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                                     ЗАДАНИЕ 

 

1.Ознакомиться  с  новым материалом  по  теме:  

Конструкция  тележек грузовых  вагонов 

- детально  изучить конструкцию тележек грузовых вагонов 

- законспектировать и составить схемы конструкций тележек  

- найти  отличие в конструкции разных моделей тележек 

Модели: Конструкция тележек типа 18-100, 18-101, 18-578, 18-9770, 18-9085 Barber,                 

18-9855 Barber,   18-9810, 18-9855, 18-1750.0, 18-1750.0-01, КВЗ-И2 

 
Использовать: Предлагаемый материал лекции, техническую литературу по конструкции 

ходовых частей грузовых вагонов, Руководящие документы- РД 32 ЦВ 082- 2006,  РД 32  

ЦВ 072- 2009, РД 32 , ЦВ 052- 2009, интернет ресурсы ж.д.транспорта 

 

 

Материал  для  изучения: 

Тема: Конструкция  тележек  грузовых  вагонов 

 
1. Тележки грузовых вагонов 

  Современные грузовые вагоны магистрального и промышленного транспорта имеют 

двух-, трех- и четырехосные тележки, а большегрузные транспортеры оснащены 

многоосными тележками, состоящими из набора перечисленных выше конструкций. Как 

правило, это модели с одноступенчатым рессорным подвешиванием. Исключение 

составляют лишь изотермические и некоторые специализированные вагоны, служащие 

для перевозки грузов, требующих транспортировки с повышенными скоростями. 

Двухосные тележки. В связи с недостатками поясных тележек, включая сложность 

изготовления и ремонта, а также низкую надежность в эксплуатации, их заменили 

тележками с литыми боковыми рамами типа МТ-50 (рис. 3.34, а), а затем более 

совершенными типа ЦНИИ-ХЗ-0 (ЦНИИ — прежнее название ВНИИЖТа, 

разработавшего конструкцию, X — первая буква фамилии автора — Ханина, 3 — третий 

вариант, О — облегченная по результатам исследований МИИТа) (рис. 3.34, б), 

имеющими рессорные комплекты из пружин и клиновых фрикционных гасителей 

колебаний (модель 18-100) и являющиеся типовыми, и др. 



 

  Тележка модели 18-100 (рис. 3.34, б), рассчитанная на конструкционную скорость 

движения 120 км/ч, состоит из двух колесных пар с четырьмя буксовыми узлами 5, двух 

литых рам 1, надрессорной балки 2, двух комплектов центрального подвешивания с 

фрикционными гасителями колебаний 4 и тормозной рычажной передачи 7. 

  Боковая рама (рис. 3.35, а) отлита из низколегированной стали марок 20ФЛ или 20ГЛФ. 

Она имеет объединенные пояса и колонки, образующие в средней части проем для 

размещения комплекта центрального рессорного подвешивания, а по концам — буксовые 

проемы. Шишки 3, отлитые с внутренней стороны на наклонном поясе, служат для 

подбора боковых рам (боковин) при сборке тележки, так как в зависимости от 

допускаемых отклонений при отливке и обмере боковин некоторые из шишек срубают. 

Если все шишки срублены, то рама имеет градацию № 0 с размером между наружными 

челюстями 1 (см. рис. 3.35, а) 2181 мм, при одной оставленной шишке это расстояние 

равно 2183 мм, а рама имеет градацию № 1, при № 2, 3, 4 и 5 указанное выше расстояние 

соответственно увеличивается по 2 мм. 

Надрессорная балка (рис. 3.35, б) литая из стали марок 20ФЛ или 20ГФЛ, имеющая полую 

конструкцию замкнутого поперечного сечения и форму, близкую к брусу равного 

сопротивления изгибу. Она отлита вместе с подпятником, служащим опорой кузова 

вагона, и опорами для скользунов. На каждом из двух опор скользунов размещаются 

перевернутые коробки 8 с регулировочными прокладками 9. Такая конструкция по 

сравнению с применяемой ранее (коробки отливались заодно с надрессорной балкой, а 

вкладыши скользуна укладывались в них, что в эксплуатации приводило к накоплению 

продуктов износа и недопустимое уменьшение зазоров между скользунами тележки и 

кузова вагона) обеспечивает самоудаление продуктов износа и постоянство 

отрегулированных зазоров между скользунами. 
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  Рессорное подвешивание тележки состоит из двух комплектов, каждый из которых имеет 

пять, шесть или семь двухрядных цилиндрических пружин и два фрикционных клиновых 

гасителя колебаний. Пять пружин устанавливают в тележки грузовых вагонов 

грузоподъемностью до 50 т, шесть — до 60 т и семь — более 60 т. 

Тележка модели 18-115 (рис. 3.36), используемая в специализированных грузовых 

вагонах, обращающихся со скоростями до 140 км/ч, имеет улучшенные динамические 

качества. Одной из конструктивных ее особенностей является применение более 

совершенной схемы опирания кузова — часть нагрузки передается на подпятник 7, а часть 

через упруго-фрикционные скользуны 8. 

 

  Упруго-фрикционный скользун обеспечивает начальное сопротивление наклону кузова 

порядка 14—20 кН и конечное сопротивление 40—46 кН, расчетный момент трения, 

возникающий на скользунах в горизонтальной плоскости, равен 10—16,7 кН*м. Данная 

конструкция скользунов обеспечивает снижение действующих нагрузок на шкворневые 

узлы вагона, повышение плавности хода вагона и уменьшение динамических нагрузок, 

возникающих при вилянии тележек во время движения. Особенностями конструкции 

буксового узла тележки модели 18-115 является то, что на опорной цилиндрической части 

корпуса установлена перфорированная резиновая прокладка переменной толщины. 

Боковая рама опирается на резиновую прокладку и корпус буксы посредством съемного 

седла, устанавливаемого в буксовый проем рамы. Центрирование и фиксация седла в 

буксовом проеме осуществляется благодаря специальным выступам, входящим в 

соответствующие выемки челюстей. Буксовые узлы оснащены цилиндрическими 

роликовыми подшипниками размером 130 х 250 х 80 мм. 

Рессорное подвешивание тележки модели 18-115 центральное, состоит из двух 

комплектов, устанавливаемых в средних проемах литых боковых рам. Каждый из них 

включает в себя семь тройных (двойных) пружин, расположенных по схемам, принятым в 

тележке 18-100. В качестве гасителя колебаний использован усеченный фрикционный 

клин, наклонная площадка которого развернута под углом 60° к продольной оси тележки, 

что обеспечивает лучшую связь боковых рам в плане, чем клин тележки 18-100. 

Наклонные поверхности фрикционных клиньев взаимодействуют с наклонными 

поверхностями надрессорной балки, а вертикальные — с фрикционными планками, 

укрепленными на колонках боковой рамы. 

  Для грузовых вагонов с нагрузкой от колесной пары на рельсы 25 т разработаны 

усиленные двухосные тележки моделей 18-131, 18-120 и 18-755. В их конструкции 

применены нетиповые колесные пары с усиленными осями, шейки которых имеют 

диаметр 140 мм. Поэтому буксовые узлы оборудованы цилиндрическими подшипниками 

с увеличенными размерами, т. е. 140 х 260 х 80 мм (вместо 130 х 250 х 80 мм в тележках 

18-100 и 18-115). Боковые рамы усиленных тележек опираются на буксы через резиновые 

прокладки. Жесткость каж¬дого рессорного комплекта составляет 4,28 МН/м, а 

коэффициент относительного трения гасителей колебаний — 0,08. 

В тележке модели 18-120 кузов вагона посредством пятника опирается на подпятник 

надрессорной балки, а в тележке 18-755, кроме того, через упруго-фрикционные 
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скользуны с моментом трения в горизонтальной плоскости 8—12 кН*м. Литые боковые 

рамы и надрессорные балки тележек усилены. По своим прочностным и ходовым 

качествам тележки отвечают требованиям, обеспечивающим эксплуатацию со скоростями 

движения до 120 км/ч. 

 

Тележка КВЗ-И2 (рис. 3.37, а) предназначена для рефрижераторных вагонов, 

эксплуатирующихся в поездах со скоростями до 120 км/ч. Ее рама 1 опирается на 

буксовые узлы 2 колесных пар 5, проходя две ступени рессорного подвешивания 

(центральное 3 и буксовое 6). Тормозное оборудование 4 с двухсторонним нажатием 

колодок. 

  Рама (рис. 3.37, б), в отличие от рассмотренных выше литых конструкций, сварена из 

двух продольных 7, двух средних 2 и двух концевых 3 поперечных, а также четырех 

вспомогательных продольных балок 4. 

Буксовая ступень рессорного подвешивания (рис. 3.37, в) включает в себя два шпинтона 5, 

на которых размещаются однорядные пружины 2, опирающиеся через резиновые шайбы 6 

на кронштейны 1 корпуса буксы. Каждый шпинтон 5 крепится к продольной балке рамы 3 

болтами 4. Снизу на нарезную часть шпинтона навертывается гайка 7 так, чтобы между 

шайбой и кронштейном I буксы оставался зазор а. 

 

   Центральное подвешивание тележки КВЗ-И2 люлечное, состоящее из двух 

эллиптических рессор системы Галахова, уложенных на штампованную подрессорную 

связь, которая опирается на подлюлечные балки, подвешенные шарнирно к раме. На 

эллиптических рессорах расположена надрессорная балка, на которую через подпятник 

опирается кузов вагона. 

  С целью обеспечения постоянства уровня автосцепки вагонов с различной массой кузова 

изготавливают тележки КВЗ-И2 четырех групп: I, И, III и IV. Тележки I и II групп 

подкатывают под кузова грузовых рефрижераторных вагонов, а III и IV, обладающие 

более жестким рессорным подвешиванием и большей высотой, чем тележки I и II групп, 

под кузова вагонов с машинным отделением, имеющим повышенную массу. 

Трехосные тележки. Разработаны для шестиосных вагонов и применяются в основном на 

путях промышленного транспорта. Среди них лучшей является тележка типа УВЗ-9м 

(модель 18-102) конструкции Уральского вагоностроительного завода, третий 

модернизированный вариант. Последующие типы — УВЗ-11А и УВЗ-11 спроектированы 

с повышенной до 25 и 30 т осевой нагрузкой, которые затем объединены моделью 18-102. 

Приведенные выше типы трехосных тележек разрабатывались на основе длительного 

опыта эксплуатации тележек, начиная с 1955 г. (постройки Крюковского 

вагоностроительного вагона: тип КВЗ-1, затем усовершенствованный тип КВЗ-1м, в 

которых выявлены существенные недостатки). В тележке типа КУВЗ, разработанной 

совместно Крюковским и Уральским вагоностроительными заводами, часть недостатков 

устранили. Все эти тележки оснащены центральным рессорным подвешиванием. 
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Трехосную тележку типа УВЗ-10м с буксовым подвешиванием разработал 

Уралвагонзавод, на каждой буксе которой размещалось по две двухрядных пружины с 

фрикционными гасителями колебаний. Все перечисленные выше трехосные тележки 

имеют сложную конструкцию, повышенное воздействие на элементы пути и др. Поэтому 

на дорогах МПС России они не нашли широкого применения и допускаются к 

эксплуатации на магистральных линиях лишь с ограниченной скоростью. 

  

Тележка модели 18-101 4-хосная (рис. 3.39) имеет две двухосные тележки 1 модели 18-

100, связанные между собой соединительной балкой 2. Наиболее рациональной 

конструкцией, по сравнению с литой, является штампосварной вариант соединительной 

балки (рис. 3.40), которая состоит из двух штампованных элементов из стали марки 

09Г2Д: верхнего 1 из листа толщиной 16 мм и нижнего 2 толщиной 20 мм, подкрепленных 

продольными 3 и поперечными 7 ребрами жесткости. Снизу по концам балки вварены 

крайние пятники 4, которыми она опирается на подпятники двухосных тележек, а сверху 

— центральный подпятник 8, посредством которого нагрузка от кузова передается на 

четырехосную тележку. К специальным крыльям по концам балки снизу приварены 

крайние скользуны 5, которые располагаются над скользунами двухосных тележек. 

 

 

Соединительная балка изготовлена из прокатной стали 09Г2Д. Она состоит из 

штампованных элементов: 1-элемент верхнего листа толщиной 16мм, 2- элемент нижнего 

листа толщиной 20мм, 4-два крайних пятника,   5- четыре опоры крайних скользунов, 6- 

скользуны 

 8-один центральный подпятник. Подпятник приваривается к верхнему листу балки, а 

крайние пятники - к нижнему. 

Балка усилена продольными ребрами жесткости- 3 и  поперечными 7.  
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По бокам средней части балки приварены центральные скользуны 6, которые являются 

дополнительными опорами кузова при вписывании вагона в кривые участки пути при 

проходе стрелочных переводов. 

 

Основная техническая характеристика тележек грузовых вагонов приведена в табл. 3.6. 

 

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  ТЕЛЕЖЕК 

Модернизация  модели 18-100М  по проекту М1698. Суть данной модернизации 

заключается в защите основных пар трения тележки от износов в эксплуатации. 

В буксовый проем боковой рамы тележки устанавливается сменная прокладка толщиной 6 

мм. В соответствии с проектом типовые фрикционные планки заменяют составными. 

Составную фрикционную планку устанавливают во фрикционный узел гашения 

колебаний. Она состоит из двух элементов: неподвижной фрикционной планки (толщиной 

10 мм), которая приклепывается к боковой раме, и контактной (подвижной) фрикционной 

планки (толщиной 6 мм), свободно размещенной между неподвижной планкой и 

вертикальной поверхностью фрикционного клина. 

Стальные фрикционные клинья тележки модели 18-100 заменяют на чугунные. В 

подпятник надрессорной балки устанавливается износостойкий элемент из стали 30ХГСА 

в виде плоской прокладки (диска). 

Скользуны оборудуют износостойким колпаком. Тележка 18-100, прошедшая данную 

модернизацию, имеет обозначение 18-100М. 

Общий вид деталей тележки модели 18-100 по проекту М1698 приведен на рис. 3. 
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Внедрение данного проекта модернизации тележки позволило уменьшить износы пар 

трения тележки. Благодаря этому удалось повысить межремонтный пробег и 

ремонтопригодность тележки. 

В 2004 г. в результате комплексной модернизации тележки модели 18-100 специалисты 

ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖» разработали тележку модели 18-578. 

Данная тележка позволила при минимальных изменениях в конструкции добиться 

улучшения эксплуатационных показателей. Она поставлена на серийное производство и 

эксплуатируется в составе полувагонов производства ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖». В 

дальнейшем планируется эксплуатация этой тележки в составе всех вагонов грузового 

парка. 

В тележке модели 18-578 применен ряд конструктивных и технологических решений для 

увеличения межремонтного периода грузовых вагонов по пробегу до 500 тыс. км и 

гарантийного срока эксплуатации до 4 лет. В тележке используются съемные скользуны 

упруго-каткового типа производства ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖», чугунные 

термоупрочненные фрикционные клинья с уретановыми накладками. 

Помимо этого, в конструкции предусмотрена защита основных узловтрения. В том числе 

— износостойкая чаша в подпятнике надрессорной балки, колеса повышенного качества и 

твердости, подшипники кассетного типа. Рессорное подвешивание в данной тележке 

выполнено из пружин меньшей, по сравнению с тележкой 18-100, жесткостью.  

Приблизительно в то же время на ЗАО «ПромтракторВагон» была поставлена на 

производство и сертифицирована тележка модели 18-9771, в которой применены 

аналогичные тележке 18-578 технические решения. Главным отличием тележки модели 

18-9771 от 18-578 стала возможность применения различных конструкций упругих и 

упруго-катковых скользунов основных мировых производителей. Появилась возможность 

оборудования тележки жесткими зазорными скользунами (для подкатки тележки 18-9771 

под вагоны, предназначенные для эксплуатации на тележках 18-100). Общий вид тележек 

моделей 18-578 и 18-9771 приведен на рис. 4. 



 

Тележки моделей 18-578 и 18-9771 являются, по мнению специалистов ОАО «РЖД», 

перспективными переходными моделями к тележкам с повышенной осевой нагрузкой. 

Однако опыт эксплуатации тележки модели 18-578 выявил недостаточную надежность 

зоны внутреннего угла буксового проема боковой рамы. 

Так, за время эксплуатации данной тележки допущено 17 случаев излома боковых рам. 

Все изломы имеют характер усталостных повреждений, связанных с нарушением 

технологии ее изготовления. Поэтому основные изготовители литых деталей тележек 

работают над модернизацией боковых рам. 

Специалистами ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖» разработана усиленная боковая рама. Ее 

испытания начались в мае 2009 г. 

Металлурги ООО «Промтрактор-Промлит» совместно с сотрудниками Инженерного 

центра вагоностроения разработали проект изменения конструкции боковой рамы в зоне 

буксового проема. Согласно расчетам, напряжения и вероятности возникновения 

дефектов в указанной зоне новой боковой рамы снижены на треть по сравнению с 

прототипом. 

Предварительные испытания модернизированной боковой рамы подтвердили 

правильность проведенных расчетных исследований. В настоящее время опытная партия 

новых боковых рам производства ООО «Промтрактор-Промлит» находится в стадии 

сертификации. 

Основные препятствия при повышении скоростей движения порожних вагонов на 

трехэлементных тележках — недостаточное сопротивление забеганию боковых рам и 

чрезмерное виляние тележки. Эти проблемы решены в тележке модели 18-9810, 

изготовленной ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод». 

В основу данной разработки положена тележка S-2-R, спроектированная компанией 

«Standard Car Truck Co», входящей в корпорацию «WABTEC» (США). Эта компания 

является мировым лидером в производстве трехэлементных тележек для грузовых 

вагонов. 

Тележка модели 18-9810 предназначена для эксплуатации под универсальными и 

специализированными грузовыми вагонами колеи 1520 мм и полностью взаимозаменяема 

с тележкой модели 18-100. Конструкция разработана для осевой нагрузки 23,5 тс и 

конструкционной скорости 120 км/ч. При этом пружины рессорного комплекта и боковые 

рамы имеют запас прочности для осевой нагрузки в 25 тс (рис. 5). 

 



В тележке практически отсутствуют неметаллические элементы. Это гарантирует ее 

эксплуатацию при температурах до –60 оС, а применение износостойких материалов в 

узлах трения обеспечивает межремонтный пробег не менее 500 тыс. км. 

Конструкция изнашиваемых деталей и узлов предусматривает визуальные индикаторы их 

предельного состояния. Такая конструкция упрощает осмотр в эксплуатации. 

Рессорное подвешивание в каждом проеме боковой рамы состоит из комплекта 

двухрядных цилиндрических пружин. Подвешивание оборудуется составными 

фрикционными клиньями пространственного действия, состоящими из двух зеркальных 

частей. Фрикционные клинья изготавливают из высокопрочного чугуна. Это обеспечивает 

стабильные характеристики трения на поверхности, контактирующей с фрикционной 

планкой боковой рамы. В кармане надрессорной балки приваривают сменную вставку 

пространственной конфигурации, изготовленную из мягкой стали. В такой конструкции 

поворот надрессорной балки относительно боковой рамы, возникающий при взаимном 

забегании боковых рам, стеснен. 

Сопротивление забеганию в тележке 18-9810 под порожними вагонами выше в 1,5 — 2,2 

раза. Это позволяет поднять безопасные скорости их движения на один уровень с 

гружеными. 

Колесные пары с двухрядными кассетными подшипниками взаимодействуют с боковыми 

рамами через адаптеры из высокопрочного чугуна и защитные скобы. Их устанавливают в 

буксовых проемах. 

Конструкция боковых рам тележки обеспечивает повышенное сопротивление усталости. 

Окна открывают доступ к тормозным колодкам не хуже, чем в тележке модели 18-100, а 

также доступ к гайкам болтов, крепящих фрикционные планки. 

На надрессорной балке тележки выполнены площадки для установки боковых скользунов 

постоянного контакта. Они состоят из комплекта цилиндрических пружин, 

расположенных внутри корпуса. Количество пружин скользуна подбирается в 

зависимости от веса порожнего кузова вагона. Наличие постоянной силы прижатия 

фрикционных поверхностей скользунов увеличивает момент трения на поворот тележки 

под вагоном, демпфирует виляние. Работа пружин в вертикальном направлении 

амортизирует перевалку кузова на подпятнике. Таким образом, упругие скользуны не 

только снижают боковые силы, действующие на рельсы, но также уменьшают нагрузки на 

подпятник. 

В настоящее время на ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» изготовлены 

опытные образцы тележек. Они проходят полный комплекс испытаний по проверке 

работоспособности, усталостной прочности, ходовых качеств и воздействия на путь. 

В решении задачи повышения осевых нагрузок учеными и производственниками также 

достигнут значительный прогресс. В настоящее время прошли полный цикл постановки 

на производство и сертификации две грузовые тележки с осевой нагрузкой 25 тс. Это 

тележки модели 18-194-1 производства ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖» и модели 18-9800 

производства ЗАО «ПромтракторВагон» (рис. 6, 7). 

 

 



 

                                                   Тележка модели 18-9855 

 

В конструкции этих тележек применяются фрикционные клинья увеличенной ширины (по 

сравнению с тележкой 18-100). В конструкциях буксовых узлов используются кассетные 

подшипники, введены упругие элементы, обеспечивающие дополнительное гашение 

возмущающих усилий, а также улучшены общие динамические характеристики. 

Скользуны постоянного контакта (упругие для модели 18-9800 и упруго-катковые для 

модели 18-194-1) обеспечивают постоянный момент сопротивления вилянию тележек под 

вагоном. Тележки моделей 18-194-1 и 18-9800 предназначены для эксплуатации под 

полувагонами моделей 12-196-01 и 12-2123 (соответственно). 

При сертификации данных тележек и полувагонов впервые были применены 

сертификационные базисы. 

Для их разработки привлекались экспертные центры по сертификации. В настоящее время 

полувагоны на этих тележках поступают в опытную эксплуатацию на сеть дорог ОАО 

«РЖД». 

Перспективной тележкой с осевой нагрузкой 25 тс является тележка модели 18-9836 

производства ЗАО «ПромтракторВагон». К разработке данной тележки был привлечен 

мировой лидер по производству трехэлементных грузовых тележек — компания «ASF-

Keystone, Inc.» (США). Прототипом данной тележки послужила тележка «Motion Control». 

Тележка модели 18-9836 (рис. 8) предназначена для использования под универсальными и 

специализированными грузовыми вагонами колеи 1520 мм с допускаемой статической 

осевой нагрузкой до 25 тс и конструкционной скоростью 120 км/ч. 

Конструкция тележки и применение последних разработок в области защиты пар трения 

тележек позволяют прогнозировать пробег элементов тележки до замены около 1 млн. км. 



Изнашиваемые детали и узлы имеют визуальные индикаторы их предельного состояния, 

что существенно сокращает время при техническом обслуживании. Рессорное 

подвешивание тележки состоит из цилиндрических пружин, рассчитанных на пробег 

между заменами не менее 2 млн. км. Демпфирование колебаний в тележке осуществляется 

с помощью фрикционных клиньев. Колесные пары тележки оборудуют кассетными 

подшипниками. Они взаимодействуют с боковыми рамами через адаптер и упругие 

элементы, что снижает воздействие на путь. 

Параметры прочности боковой рамы тележки в зоне внутреннего угла рессорного проема 

значительно превосходят параметры прочности боковой рамы тележки модели 18-100. 

При этом конфигурация боковой рамы не препятствует визуальному контролю толщин 

колодок фрикционного тормоза. Надрессорная балка оборудована местами для крепления 

боковых скользунов. Тележка оснащена скользунами постоянного контакта. 

В конструкции тележки предусмотрены скользуны, в которых в качестве упругих 

элементов применяются цилиндрические пружины, расположенные внутри корпуса. 

Применение пружин в скользунах тележки обеспечивает постоянство характеристик 

жесткости в зависимости от температуры. 

На сегодняшний день в ЗАО «Промтрактор-Вагон» изготовлены опытные образцы 

тележек для проведения полного комплекса испытаний. 

Вопрос увеличения скоростей движения грузового подвижного состава, особенно в 

порожнем состоянии, по сети дорог колеи 1520 мм в настоящее время не решен. Одним из 

вариантов решения этой проблемы является применение в конструкции 

специализированных вагонов тележки с жесткой рамой КВЗ-И2. Тележка КВЗ-И2 

применялась для рефрижераторных вагонов и рассчитана на осевую нагрузку 18,5 тс. 

Поэтому применение данной тележки целесообразно при использовании ее в составе 

специализированных контейнерных платформ погрузочной длинной 40 футов. 

Конструкционная скорость данной тележки составляет 140 км/ч. 

Необходимо отметить, что проведенные ранее исследования, на основании которых 

установлены нормативы скорости движения поездов в порожнем и груженом состояниях, 

говорят о том, что применение упругих скользунов в комплексе с билинейным 

подвешиванием в конструкции тележек позволяет повысить скорость движения вагонов в 

порожнем состоянии. Так как большинство новых тележек оборудовано упругими 

скользунами и билинейным подвешиванием, необходимо при проведении ходовых 

испытаний разрабатывать рекомендации по нормативам скоростей движения вагонов на 

новых тележках. 

                       ТЕЛЕЖКА 18-578 

 



Тележка модели 18-578 с увеличенной гибкостью рессорного подвешивания и 

износостойкими элементами предназначена для подкатки под грузовые вагоны с 

измененной конструкцией скользунов на раме вагона. Тележка обеспечивает пробег до 

первого деповского ремонта 500 тыс. км. Тележка состоит из двух колесных пар с 

буксами; двух боковых рам; подпятника; рессорного подвешивания; надрессорной 

балки; устройства отвода колодок; тормозной рычажной передачи. На опорных 

поверхностях буксовых проемов боковых рам установлены сменные износостойкие 

скобы с приваренными износостойкими планками. В отверстия кронштейнов для 

валиков подвесок триангелей установлены сменные износостойкие втулки. На верхнем 

поясе надрессорной балки расположены опорные площадки с резьбовыми отверстиями 

для установки скользунов и подпятниковое место для опоры пятника вагона. 

Для защиты от износа подпятниковое место оборудуется износостойкими элементами в 

двух вариантах: 

1) на опорную поверхность подпятникового места устанавливается износостойкая 

прокладка толщиной 6,5 мм из низколегированной стали 30 ХГСА твердостью 250...341 

НВ; 

2) в подпятниковое место свободно устанавливается чаша, предохраняющая от износа 

внутреннюю поверхность наружного бурта и опорную поверхность пятника. Чаша 

изготовлена из стали 30 ХГСА твердостью 320...400 НВ. Скользун упругокаткого типа 

постоянного контакта служит для гашения боковых колебаний кузова, ограничения 

виляния тележки и повышения устойчивости вагона. 

Упругокатковый скользун состоит из износостойкого элемента 1; корпуса 2; 

колпака 3; прокладки 4; упругого элемента 5 (демпфера); ролика 6; вкладыша 7; 

стопорных шайб 8; болта 9.Демпферимеет бочкообразную форму, изготовлен из 

полиуретана ННЦ ПУ=5, устанавливается в литой корпус и служит для гашения 

вертикальных колебаний. На демпфер установлен колпак 3, который находится в 

постоянном контакте со скользуном рамы вагона. В местах контакта колпака с 

корпусом установлены два смежных износостойких элемента 1. Ролик 6 перекрывается 

по вкладышу 7 и ограничивает прогиб демпфера 5. Скользуны устанавливаются на 

опорные поверхности надрессорной балки и крепятся болтами 9 и стопорными 

шайбами 8.  

Размер A(30+2,5-1,5) , регулируется в свободном состоянии прокладками 4 между 

колпаком и демпфером, а под тарой вагона прокладками скользуна рамы (8 ± 2). 

В колесной паре применены колеса из стали повышенного качества и твердости и оси, 

изготовленные методом непрерывного разлива стали в условиях вакуумирования. 

Буксовые узлы оборудованы цилиндрически ми подшипниками или двухрядными 

коническими типа ТВU 130x250, которые установлены на типовые корпуса букс. 

Посадка конических подшипников — прессовая. Торцевое крепление подшипников 

позволяет выполнять обточку колес по кругу катания без демонтажа крепления. 

Рессорное подвешивание включает два рессорных комплекта, установленных в 

центральных проемах боковых рам. Рессорный комплект включает семь двойных витых 

цилиндрических пружин и два фрикционных гасителя колебаний. По сравнению с 

тележкой 18-100 рессорный комплект имеет увеличенную гибкость за счет увеличения 

высоты пружин, которая составляет 259 мм, среднего диаметра витка (для наружной 

пружины 172 мм вместо 170 мм у тележки 18-100, для внутренней - 115 мм вместо 111 

мм у тележки 18-100). Диаметр прутка наружной пружины уменьшен до 28 мм. 

Изготовлены пружины из стали 6ОС2ХФА. 

Фрикционные планки имеют сменные контактные планки толщиной 6 мм твердостью 

320...412 НВ, устанавливаемые свободно. Фрикционные клинья отлиты из 

высокопрочного чугуна. Для защиты от износа наклонных поверхностей клина и 

надрессорной балки на наклонной поверхности клина устанавливается сменная 

износостойкая полимерная накладка. 

Тормозная передача тележки 18-578 оборудована устройством направленного отвода 

колодок от колес при отпущенном тормозе, обеспечивающим равномерный износ 

колодок. 



 
Основные препятствия при повышении скоростей движения порожних вагонов на 

трехэлементных тележках - недостаточное сопротивление забеганию боковых рам и 

чрезмерное виляние тележки. Эти проблемы решены в тележке модели 18-9810, 

изготовленной ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод». В основу данной 

разработки положена тележка S-2-R, спроектированная компанией «Standard CarTruck 

Co», входящей в корпорацию «WABTEC» (США). Эта компания является мировым 

лидером в производстве трехэлементных тележек для грузовых вагонов. 

Тележка модели 18-9810 предназначена для эксплуатации под универсальными и 

специализированными грузовыми вагонами колеи 1520мм и полностью 

взаимозаменяема с тележкой модели 18-100. Конструкция разработана для осевой 

нагрузки 23,5 тс и конструкционной скорости 120 км/ч. При этом пружины рессорного 

комплекта и боковые рамы имеют запас прочности для осевой нагрузки в 25 тс. В 

тележке практически отсутствуют неметаллические элементы. Это гарантирует ее 

эксплуатацию при температурах до –60 С, а применение износостойких материалов в 

узлах трения обеспечивает межремонтный пробег не менее 500 тыс. км. Конструкция 

изнашиваемых деталей и узлов предусматривает визуальные индикаторы их 

предельного состояния. Такая конструкция упрощает осмотр в эксплуатации. Рессорное 

подвешивание в каждом проеме боковой рамы состоит из комплекта двухрядных 

цилиндрических пружин. Подвешивание оборудуется составными фрикционными 

клиньями пространственного действия, состоящими из двух зеркальных частей. 

Фрикционные клинья изготавливают из высокопрочного чугуна. Это обеспечивает 

стабильные характеристики трения на поверхности, контактирующей с фрикционной 

планкой боковой рамы. В кармане надрессорной балки приваривают сменную вставку 

пространственной конфигурации, изготовленную из мягкой стали. В такой конструкции 

поворот надрессорной балки относительно боковой рамы, возникающий при взаимном 

забегании боковых рам, стеснен. Сопротивление забеганию в тележке 18-9810 под 

порожними вагонами выше в 1,5 - 2,2 раза. Это позволяет поднять безопасные скорости 

их движения на один уровень с гружеными. 

 Колесные пары с двухрядными кассетными подшипниками 

взаимодействуют с боковыми рамами через адаптеры из высокопрочного чугуна 

и защитные скобы. Их устанавливают в буксовых проемах. Конструкция 

боковых рам тележки обеспечивает повышенное сопротивление усталости. Окна 

открывают доступ к тормозным колодкам не хуже, чем в тележке модели 18-100, 

а также доступ к гайкам болтов, крепящих фрикционные планки. На 



надрессорной балке тележки выполнены площадки для установки боковых 

скользунов постоянного контакта. Они состоят из комплекта цилиндрических 

пружин, расположенных внутри корпуса. Количество пружин скользуна 

подбирается в зависимости от веса порожнего кузова вагона. Наличие 

постоянной силы прижатия фрикционных поверхностей скользунов увеличивает 

момент трения на поворот тележки под вагоном, демпфирует виляние. Работа 

пружин в вертикальном направлении амортизирует перевалку кузова на 

подпятнике. Таким образом, упругие скользуны не только снижают боковые 

силы, действующие на рельсы, но также уменьшают нагрузки на подпятник. 

Устройство тормозной рычажной передача четырехосного грузового вагона показано на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Устройство тормозной рычажной передачи четырехосного грузового вагона 

Шток 6 поршня тормозного цилиндра и кронштейн мертвой точки 7 соединены валиками 

с горизонтальными рычагами 10 и 4, которые в средней части связаны между собой 

затяжкой 5. Затяжка 5 устанавливается в отверстия 8 при композиционных колодках, а 

при чугунных колодках в отверстие 9. С противоположных концов рычаги 4 и 10 

сочленены валиками с тягой 11 и авторегулятором 3. Нижние концы вертикальных 

рычагов 1 и 14 соединены между собой распоркой 15, а верхние концы рычагов 1 

соединены с тягами 2, верхние концы крайних вертикальных рычагов 14 закреплены на 

рамах тележек с помощью серег 13 и кронштейнов. Триангели 17, на которых 

установлены башмаки 12 с тормозными колодками, соединены валиками 18 с 

вертикальными рычагами 1 и 14. 

Для предохранения от падения на путь триангелей и распорок в случае их разъединения 

или обрыва предусмотрены предохранительные угольники 19 и скобы. Тормозные 

башмаки и триангели 17 подвешены к раме тележки на подвесках 16. Тяговый стержень 

регулятора 3 соединен с нижним концом левого горизонтального рычага 4, а 

регулирующий винт — с тягой 2. При торможении корпус регулятора 3 упирается в 

рычаг, соединенный с горизонтальным рычагом 4 затяжкой. 

       Наиболее ответственными деталями рычажной передачи грузовых вагонов являются 

триангели с глухой посадкой тормозных башмаков 3(рисунок 2). тормозной рычажный 

вагон ремонт 

 
Рисунок- 2 Триангель с глухой посадкой тормозных башмаков 



Закладка 2 устанавливается с внутренней стороны башмака. Размещенный за башмаком 

наконечник 5 ложится на полочку боковой балки тележки в случае обрыва подвески 4 и 

предохраняет триангель от падения на путь. Смонтированные на цапфах детали 

закрепляются корончатыми гайками 8 и фиксируются шплинтами 9. Колодки 7 крепятся в 

башмаках чеками 6. Триангель шарнирно соединяется с боковыми балками тележки 

посредством подвесок 4. Все грузовые вагоны должны иметь подвески башмаков с 

резиновыми втулками в отверстиях (рисунок 3). Это позволяет снять нагрузки с подвески, 

вызывающие усталостные трещины, предупреждает изломы и падение деталей на путь. 

Тележка вагонная 18-9770 

Модель тележки вагона предназначена для установки под грузовыми вагонами 

магистральных железных дорог колеи 1520 мм, а также под вагонами 

промышленного транспорта. 

 

Параметры  

Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы 230,5 кН 

(23,5 тс)  

Конструкционная скорость 120 км/ч  

База тележки 1850 мм  

Масса одной тележки в сборе, не более 4900 кг  

Расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового 

места в свободном состоянии 806 мм  

Расстояние между продольными осями боковых скользунов 1524 мм  

Расстояние между продольными осями рессорных комплектов 2036 мм  

Статический прогиб рессорного подвешивания под максимально допустимой нагрузкой 

брутто 60 мм  

Статический прогиб рессорного подвешивания под тарой (при нагрузке колесной пары 

на рельсы 60 кН) 11 мм  

Коэффициент относительного трения фрикционных гасителей колебаний в рессорном 

подвешивании:  

— под максимальной нагрузкой брутто 0,08 - 0,12  

— под тарой 0,10 - 0,16  

Диаметр подпятникового места 304 мм  

Глубина подпятникового места 30 мм  

Габарит вписывания по ГОСТ 9238-83 02-ВМ  

Межремонтный пробег 210 тыс.км 

 

-Модель 18-9770 тележки вагона по своим параметрам аналогична тележки вагонной 18-

100 

 
 

                       

                              Модели тележек 18-1750, 18-1750.0,  18-1750.0-01 

 



Новинки «АЗОВМАША» 

Генеральный директор ПАО «АЗОВМАШ», кандидат экономических наук И.Н. 

Карапейчик, генеральный конструктор – директор ООО «ГСКБВ» доктор 

технических наук В.М. Бубнов, начальник отдела ООО «ГСКБВ» Е.К. Тусиков и 

начальник конструкторского бюро Е.В. Лубковский рассказывают о грузовом 

вагоне нового поколения, обладающим повышенной осевой нагрузкой. Его основой 

является тележка с высокими ходовыми, динамическими, прочностными и 

эксплуатационными качествами. 

Реализовать жесткие современные требования в разработанной ООО «ГСКБВ» 

совместно с ЧАО «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ» двухосной тележке модели 18-1711 (с 

осевой нагрузкой 25,0 тс) удалось за счет применения в ее конструкции следующих 

инновационн

ых решений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

центрального 

рессорного 

подвешивания 

с билинейной 

характеристик

ой; 

– 

колесных пар 

с кассетными 

подшипниками, взаимодействующими с буксовыми проемами боковых рам посредством 

адаптеров; 

– колес с S-образным профилем диска и повышенной твердостью обода не менее 

НВ320; 

– упругих скользунов постоянного контакта колончатого типа; 

– износостойких прокладок в узлах трения. 

Особое внимание было уделено обеспечению усталостной прочности литых деталей 

(надрессорной балки и боковой рамы), определяющих эксплуатационную надежность 

всего изделия, а также преемственности конструкции по отношению к двухосным 

тележкам, выпускаемым в настоящее время. Это обеспечит ремонтопригодность и не 

попотребует серьезных изменений существующей инфраструктуры по техническому 

обслуживанию и ремонту тележек. 

В новой тележке предусмотрена возможность использования боковой рамы 

унифицированной конструкции, применяемой в серийно выпускаемых ПАО 

«Азовобщемаш» и ЧАО «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ» тележках модели 18-1750 (с осевой 

нагрузкой 23,5 тс). 

Конструкция этой рамы рассчитана на восприятие эксплуатационных нагрузок, 

соответствующих максимальной осевой нагрузке 25,0 тс (подтверждено результатами 

 

 

http://www.eav.ru/publimg.php?imgname=2013-04_009
http://www.eav.ru/publimg.php?imgname=2013-04_010


статических испытаний опытных образцов на прочность, в частности – предельной 

разрушающей нагрузкой), и отличается высокой усталостной прочностью. Значения 

коэффициента запаса сопротивления усталости по результатам испытаний девяти 

опытных образцов существенно больше допускаемого нормативного значения. Это делает 

боковую раму малочувствительной к проявлениям в эксплуатации не обнаруженных и не 

устраненных дефектов, снижая влияние человеческого фактора и обеспечивая ее 

надежность в течение всего нормативного срока службы до списания (32 года). 

Результаты, на которые рассчитывали создатели новинки, достигнуты за счет более 

рационального и усиленного исполнения зон, наиболее подверженных разрушениям в 

эксплуатации, а также совершенствования технологического процесса изготовления 

отливок с использованием системы компьютерного моделирования ProCAST (ESI Group, 

Франция), которую эксперты NASA признали наиболее мощной и корректной 

программой для расчета литейных процессов. 

Все это позволяет рекомендовать боковую раму 1750.00.102 к применению в тележках 

других моделей типов 2 и 3 ГОСТ 9246 как при новом строительстве, так и при 

выполнении плановых видов ремонта. 

Надрессорная балка отличается от типовой конструкции пространственной 

конфигурацией наклонных поверхностей, предназначенных для контакта с фрикционным 

клиновым гасителем колебаний и образующих между собой двухгранный угол 129 

градусов, наклоненный к горизонтальной плоскости под углом 55 градусов. Благодаря 

этому существенно увеличивается сопротивление тележки забеганию боковых рам при 

прохождении кривых участков пути, повышается устойчивость движения, снижается 

износ гребней колес. 

В то же время рассматривается вопрос преемственности конструкции надрессорной 

балки в части взаимодействия с клиновыми гасителями колебаний. 

В балке предусмотрены площадки для резьбового крепления съемных боковых 

скользунов, а в подпятниковом узле применено съемное износостойкое кольцо, 

позволяющее использовать балку как в тележке модели 18-1711 для грузовых вагонов с 

пятником диаметром 350 мм, так и в новых конструкциях тележек типа 2 для грузовых 

вагонов с пятником диаметром 300 мм. 

Параметры пружин рессорного подвешивания тележки модели 18-1711 также 

позволяют применять эти пружины в тележках типа 2. Расположенные под надрессорной 

балкой внутренние пружины состоят из двух частей, разделенных пластиной тарельчатой 

формы и отличающихся значениями высоты, диаметра и жесткости (нижней – с большими 

и верхней – с меньшими значениями). При этом суммарная высота указанных пружин 

соответствует номинальной высоте всех остальных пружин рессорного подвешивания, что 

обеспечивает поджатие и исключает подпрыгивание упомянутых внутренних пружин под 

тарой вагона. 

Конструкция тележки модели 18-1711 и ее составных частей защищена патентами 

России и Украины. 

Тележка сертифицирована в ССФЖТ на изготовление установочной серии и 

прохождение подконтрольной эксплуатации в составе партии полувагонов. 

По результатам сравнительных испытаний по воздействию на путь опытных образцов 

полувагона модели 12-1905 с тележками 18-1711 и использованного в качестве эталона 

полувагона модели 12-1704-04 с тележками модели 18-1750 (тип 2), проведенных 

путеиспытательной отраслевой научно-исследовательской лабораторией 

Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени 

академика В.Лазаряна (ДИИТ) на действующих участках Приднепровской железной 

дороги, испытанные образцы тележек и полувагонов по измеренным и расчетным 

показателям соответствуют требованиям «Норм допускаемых скоростей движения 

подвижного состава по железнодорожным путям государственной администрации 

железнодорожного транспорта Украины шириной 1520 мм» как в груженом (25 тс/ось), 

так и в порожнем состояниях. 

В ближайшее время согласно договору, заключенному ПАО «Азовобщемаш», будут 

дополнительно проведены аналогичные сравнительные испытания на полигоне 

Белореченская – Майкоп. С целью окончательного решения вопросов взаимодействия 

надрессорной балки с клиновыми гасителями колебаний (по двум или одной грани) и 



возможности сохранения преемственности конструкции надрессорной балки тележки 

модели 18-1711 по отношению к тележкам типа 2, испытания тележки 18-1711 будут 

проведены по двум упомянутым вариантам. 

По окончании испытаний предстоит организовать подконтрольную эксплуатацию 

партии тележек (из установочной серии) в составе подконтрольной партии полувагонов 

модели 12-1905, курсирующих на территории Украины в постоянно действующих 

маршрутах и направлениях, согласованных с Укрзализныцей. Подконтрольная 

эксплуатация будет проводиться в соответствии с Программой и методикой 1711.00.000-

01ПМ8, утвержденной Федеральным агентством железнодорожного транспорта России. 

С созданием тележки модели 18-1711 с осевой нагрузкой 25 тс на ПАО «Азовмаш» 

развернуты работы по переходу на выпуск грузовых вагонов нового поколения с 

увеличенной провозной способностью и улучшенными ходовыми качествами. 

При проектировании подвижного состава был выбран путь сохранения сложившихся 

линейных размеров вагонов и существующей инфраструктуры. Поэтому с появлением 

нового подвижного состава не потребуется затрат на переоборудование пунктов погрузки-

выгрузки вагоноопрокидывателей, ремонтной базы и путевого хозяйства. Сейчас на этапе 

освоения серийного производства находятся люковый полувагон модели 12-1905 и 

вагоны-цистерны моделей 15-1900 и 15-1900-01 для перевозки нефтепродуктов. 

Применение тележек модели 18-1711 в конструкции полувагона 12-1905 по 

отношению к полувагону 12-1704-04 даст возможность увеличить грузоподъемность на 

7,9 процента (с 70 до 75,5 т) и, как следствие, провозную способность состава из 50 

вагонов на 275 т (с 3 500 т до 3 775 т). Такое равнозначно дополнительному применению 

почти четырех полувагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс. За счет увеличения объема кузова 

на 2,3 процента (с 88 до 90 кубических метров) общий объем состава из полусотни 

полувагонов увеличится на 100 кубометров. 

В новом вагоне-цистерне модели 15-1900 с увеличенной до 25 тс осевой нагрузкой 

реализован ряд технических решений, позволивших в сравнении с серийно выпускаемым 

вагоном-цистерной модели 15-1547-03 на 1,5 т снизить тару, на 0,9 м3 увеличить объем. 

При этом грузоподъемность возросла на 7,5 т. Вагон-цистерна 15-1900-01 отличается от 

модели 15-1900 наличием кожуха для парового разогрева вязких нефтепродуктов. 

В конструкции разработанных вагонов учтены все требования Правил перевозок 

опасных грузов и Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в 

вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. 

Новинки можно назвать более привлекательными, так как они позволят перевозить 

всю гамму нефтепродуктов, в том числе и грузы с высокой плотностью (такие, как сырая 

нефть, топочный мазут, газойль и его фракции). 

Полувагон модели 12-1905 и вагоны-цистерны моделей 15-1900, 15-1900-01 

характеризуются увеличенными пробегами и сроками службы (совпадающими с 

назначенными для тележки 18-1711-01). Значит, удастся снизить текущие затраты на их 

обслуживание и ремонт. 

Опытные образцы полувагона 12-1905 и цистерн 15-1900, 15-1900-01 прошли комплекс 

испытаний (статические на прочность, на прочность при соударении, стационарные 

тормозные, ходовые динамические, ходовые прочностные, ходовые тормозные). 

Решениями приемочных комиссий в составе представителей «РЖД», Укрзализныци, 

ведущих институтов в области железнодорожного транспорта Украины и России, органов 

надзора (службы охраны труда, санитарной эпидемиологической, МЧС) новые вагоны 

рекомендованы для изготовления установочных серий с последующим проведением 

подконтрольной эксплуатации 


