
Обеспечение �он��рентоспособности прод��ции

ва	оностроения на мировом рын�е треб�ет ее по-

стоянно	о обновления. Наиболее важным элементом

подвижно	о состава, во мно	ом определяющим е	о

техничес�ий �ровень, является ходовая часть. В �а-

честве ходовой части 	р�зовых ва	онов, э�спл�ати-

р�емых в настоящее время на железных доро	ах

стран СНГ, использ�ются тележ�и модели 18-100,

серийное производство �оторых было начато почти

50 лет назад.

Эти тележ�и при низ�ой начальной цене отлича-
ются высо�ой стоимостью обсл�живания в э�спл�а-
тации и недостаточной надежностью. Пробе� межд�
ремонтами не превышает 110 тыс. �м, �олесные па-
ры треб�ют обточ�и �же через 10 тыс. – 50 тыс. �м, в
э�спл�атации наблюдаются изломы бо�овых рам,
сходы с рельсов порожних ва�онов. Проводимая мо-
дернизация тележ�и нес�оль�о �величивает межре-

монтный пробе�, но не решает проблем износа �олес
и безопасности движения. Следовательно, необхо-
дима новая �р�зовая тележ�а, свободная от этих не-
достат�ов.

Для ОАО «Мари�польс�ий завод тяжело�о маши-
ностроения» (ОАО «МЗТМ», Мари�поль, У�раина)
вопрос создания собственной тележ�и непосред-
ственно связан с разработ�ой и освоением вып�с�а
�р�зовых ва�онов, и в частности цистерн ново�о по-
�оления, �он��рентоспособных на рын�ах СНГ. По-
этом� прое�тирование опытных образцов тележе�
для осевой на�р�з�и 25 т велось с привлечением спе-
циалистов вед�щих на�чных ор�анизаций У�раины
(Днепропетровс�ий национальный �ниверситет же-
лезнодорожно�о транспорта, Инстит�т техничес�ой
механи�и НАНУ и НКАУ) и России (ФГУП «На�ч-
но-внедренчес�ий центр «Ва�оны»). Новой тележ�е
присвоен номер модели 18-1711.

В основ� �онстр��ции тележ�и заложены требо-
вания, со�лас�ющиеся с разработанными МПС Рос-
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тивная за�р�з�а мощностей депо и ремонтных ма-
стерс�их.

С помощью точной ре�истрации всех затрат,
связанных с те��щим содержанием, оцениваются
расходы по �он�ретным �злам, тем самым для �аж-
до�о из них �роме техничес�ой «био�рафии» созда-
ется еще и �оммерчес�ая. Одна�о та�ая оцен�а це-
лесообразна лишь по отношению � наиболее важ-
ным �злам, иначе пол�чаемый от это�о э�ономиче-
с�ий эффе�т б�дет по�лощен дополнительными ра-
ботами по обработ�е данных и административными
расходами.

На базе ��азанных «био�рафий» �злов мо��т быть
рассчитаны с�ммарные затраты для стр��т�рных
единиц более высо�о�о �ровня, например для опре-
деленной серии подвижно�о состава.

За счет рассмотренных мероприятий значительно
со�ращаются непроизводительные простои подвиж-
но�о состава, поэтом� при одной и той же числен-
ности пар�а подвижно�о состава можно повысить
провозн�ю способность или при одной и той же
провозной способности со�ратить численность пар-
�а подвижно�о состава. Снятие с э�спл�атации лиш-
не�о подвижно�о состава или пред�преждение не-
н�жных новых за��по� позволяет значительно сни-

зить сро� о��паемости инвестиций в повышение �а-
чества работ при техничес�ом обсл�живании (от
нес�оль�их месяцев до дв�х лет). Одна�о приведе-
ние пар�а подвижно�о состава в соответствие с объ-
емом перевозо� может ос�ществляться толь�о в том
сл�чае, если менеджер по подвижном� состав� с до-
верием относится � стабильном� и дол�овременном�
повышению �ачества процессов техничес�о�о обсл�-
живания. Та�ое доверие может положительно с�азы-
ваться на �ачестве проводимых работ бла�одаря до-
сти�н�той прозрачности затрат.

Рассмотренные мероприятия по повышению �а-
чества техничес�о�о обсл�живания подвижно�о со-
става �же с �спехом внедрены на мно�их предприя-
тиях железнодорожной отрасли. Одна�о их действие
за�анчивается обычно в рам�ах одной �омпании. Рас-
ширение систем передачи данных в единой информа-
ционной среде за пределы отдельных предприятий яв-
ляется задачей б�д�ще�о, �оторая б�дет решаться в
рам�ах повышения �он��рентоспособности желез-
ных доро� на рын�е транспортных �сл��.
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сии (теперь ОАО «РЖД») в 1999 �., �оторые пред-
�сматривали соответствие л�чшим зар�бежным ана-
ло�ам по по�азателям надежности и межремонтно-
�о пробе�а. В �ачестве эталона была выбрана тележ-
�а Г. Шеффеля [1, 2]. Одна�о в отличие от тележ�и
Шеффеля, в �оторой центрирование �олесных пар в
рельсовой �олее ос�ществляется за счет дополни-
тельных межосевых связей, в тележ�е модели 18-1711
оно обеспечено �пр��ими связями �олесных пар с
бо�овыми рамами и �оризонтально-�пр��ими связя-
ми �линьев с надрессорной бал�ой. Применение та-
�ой �онстр��тивной схемы обосновано исследова-
ниями [3, 4, 5].

Общий вид опытно�о образца тележ�и модели
18-1711 с бо�овыми рамами и надрессорной бал�ой
сварной �онстр��ции представлен на рис. 1, а ее тех-

ничес�ие хара�теристи�и приведе-
ны в таблице.

Центральное рессорное подве-
шивание тележ�и традиционно со-
стоит из �омпле�та пр�жин и фри�-
ционных �линовых �асителей �оле-
баний, одна�о оба эти элемента име-
ют �ачественные отличия от стан-
дартной тележ�и модели 18-100.

Компле�т пр�жин имеет били-
нейн�ю верти�альн�ю силов�ю ха-
ра�теристи��, обеспечивающ�ю �ве-
личенный до 73 мм про�иб под мас-
сой �р�жено�о ва�она. Минималь-
ный про�иб под массой порожне�о

ва�она составляет 17 мм, что дает возможность �л�ч-
шить по�азатели верти�альной динами�и и безопас-
ности движения. За счет применения билинейно�о
�омпле�та пр�жин �далось та�же добиться сниже-
ния е�о �оризонтальной жест�ости, что позволяет
�меньшить поперечные �с�орения ва�она и бо�овые
силы воздействия на п�ть.

Оптимальный выбор соотношения жест�ости
под�линовых пр�жин (с линейной хара�теристи�ой)
и пр�жин под надрессорной бал�ой (с билинейной
хара�теристи�ой) обеспечивает необходимое �вели-
чение поджатия �лина в порожнем режиме и равные
�оэффициенты относительно�о трения для порож-
не�о и �р�жено�о режимов, �оторые, �а� по�азали
рез�льтаты испытаний, составляют 0,15 – 0,17.

Главной особенностью центрально�о подвешива-
ния является �онстр��ция �линьев пространствен-
но�о действия (рис. 2). У�ол на�лона �линовой по-
верхности � �оризонтальной плос�ости составляет
45°. С целью создания �пр��их сил при повороте на-
дрессорной бал�и в �оризонтальной плос�ости и
снижения износа на на�лонной поверхности �лина
введены две �пр��ие на�лад�и (см. рис. 2), располо-
женные относительно др�� др��а под ��лом 90°. На-
�лад�и, из�отовленные ООО «С.П.Б.» (�. Сан�т-Пе-
терб�р�), представляют собой поли�ретановые плас-
тины с металличес�ой основой, повышающей техно-
ло�ичность их �станов�и, надежность и дол�овеч-
ность.

Ка� по�азали испытания, та�ая �онстр��ция �ли-
новой системы обеспечивает ��лов�ю жест�ость тележ-
�и при забе�ании бо�овых рам 3,46 – 4,56 МНм/рад на
сторон�, т. е. на порядо� больше, чем в тележ�е модели
18-100, что является �словием стабильной работы цент-
рально�о подвешивания и обеспечения �стойчивости
движения порожних ва�онов. 

Связь �олесных пар и бо�овых рам в тележ�е мо-
дели 18-1711 ос�ществляется за счет поли�ретано-
металличес�их рессорных �омпле�тов из�отовления
ООО «С.П.Б.», состоящих из дв�х �пр��их элементов
(рис. 3), расположенных симметрично в б��совом
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Рис. 1. Опытный образец тележ�и модели 18-1711

Рис. 2. Пространственный �лин (слева) и &пр&�ие на�лад�и (справа)
рессорно�о подвешивания



проеме бо�овой рамы. Слои поли�ретана черед�ются
с армир�ющими металличес�ими листами, �оторые
обеспечивают равномерн�ю передач� сил на эласто-
мерный слой и препятств�ют возни�новению ло-
�альных �онцентраторов напряжений, повышая та-
�им образом дол�овечность �пр��о�о элемента. 

Упр��ие элементы б��сово�о �зла в тележ�е модели
18-1711 выполняют одновременно нес�оль�о ф�н�ций.
От рационально�о выбора их жест�ости в плане зави-
сит �стойчивое движение ва�она в прямых �част�ах п�-
ти, а та�же близ�ая � радиальной �станов�а �олес-
ных пар в �ривых. Эти по�азатели влияют на интен-
сивность износа �олес. Жест�ость в верти�альном
направлении определяет вибрационн�ю на�р�жен-
ность (следовательно, �сталостн�ю дол�овечность)
бо�овых рам, а та�же воздействие ва�она на п�ть.
При выборе параметров [3, 6] и �онстр��ции [7]
�пр��ой связи �олесных пар и бо�овых рам все эти
задачи были �спешно решены. Прочность и дол�о-
вечность �пр��их элементов подтверждена их стен-
довыми �сталостными испытаниями [8].

Совершенствование �онстр��ции �зла связи �о-
лесных пар и бо�овых рам стало возможным бла�о-
даря �станов�е в �олесной паре тележ�и �ассетно�о
подшипни�а за�рыто�о типа. Передача на�р�з�и от
�пр��о�о элемента на подшипни� ос�ществляется
через адаптер (рис. 4), за�репленный на нар�жном
�ольце подшипни�а, �оторый та�же о�раничивает
�пр��ие продольные и поперечные перемещения �о-
лесной пары в б��совом проеме бо�овой рамы.

Передача верти�альных и �оризонтальных на�р�зо�
на тележ�� и центрирование ее по отношению � ��зо-
в� ос�ществляется пятни�ово-ш�ворневым �строй-
ством с плос�ой опорной поверхностью. Поверх-
ности подпятни�а обор�дованы сменными износо-
стой�ими элементами.

Для ва�онов с невысо�им центром масс тележ�а
оснащается жест�ими с�ольз�нами с зазором, та�
�а� параметры б��сово�о и центрально�о подвеши-
вания подобраны та�им образом, что демпфирова-
ние извилисто�о движения тележ�и не треб�ется.
При этом при движении в �ривых �част�ах п�ти
обеспечивается снижение сопротивления поворот�
тележ�и относительно ��зова.

Тормозная система тележ�и состоит из стандарт-
ной рычажной передачи с односторонним нажатием
�олодо� на �олесо с �станов�ой опорной бал�и авто-
режима на тележ�е.

При прое�тировании тележ�и использован под-
ход, в соответствии с �оторым на первом этапе вы-
браны рациональные параметры рессорно�о подве-
шивания, на втором — спрое�тированы и испытаны
в стендовых �словиях соответств�ющие �злы и дета-
ли, а на третьем — проведена э�спериментальная
провер�а принятых в подвешивании техничес�их
решений с точ�и зрения ходовых хара�теристи�, по-

�азателей безопасности движения, на�р�женности
металло�онстр��ций и воздействия ва�она на п�ть.

При ходовых динамичес�их испытаниях по�аза-
тели ходовых �ачеств порожне�о и �р�жено�о ва�о-
нов на тележ�ах модели 18-1711 при движении в
прямых, �ривых �част�ах п�ти и по стрелочным пе-
реводам соответствовали требованиям нормативной
до��ментации.

Констр��ция рессорно�о подвешивания тележ�и
модели 18-1711 позволила добиться значительно�о
�л�чшения по�азателей безопасности движения �р�-
жено�о и порожне�о ва�она по сравнению с тележ-
�ой модели 18-100:
� �оэффициент запаса �стойчивости �р�жено�о ва-

�она от схода с рельсов для тележ�и модели 18-100
составил 1,5 в прямых и 1,85 в �ривых, а для тележ�и
модели 18-1711 — 1,8 и 2,56 соответственно;
� вероятность то�о, что �оэффициент запаса �стой-

чивости порожне�о ва�она от схода с рельсов лежит
ниже доп�с�аемо�о, для тележ�и модели 18-100 со-
ставила 0,006 в прямых и 0,003 в �ривых, а для те-
леж�и модели 18-1711 — 0,002 и 0,0002 соответ-
ственно.

Введение �пр��их элементов б��сово�о подвеши-
вания обеспечило значительное снижение динами-
чес�ой на�р�женности бо�овой рамы тележ�и моде-
ли 18-1711 по сравнению с тележ�ой модели 18-100.
Коэффициент верти�альной динами�и, измеренный
по бо�овой раме под �р�женым ва�оном (рис. 5),
�меньшился в среднем в 1,5 раза, что особенно за-
метно при движении со с�оростью до 75 �м/ч. Ма�-
симальные рамные силы снижены в 1,5 – 2,0 раза
(рис. 6).

ЖДМ — 2005, № 7 Тележки

47

Рис. 3. Упр&�ие элементы связи �олесных пар и бо�овых рам

Рис. 4. Адаптер



Констр��ция рессорно�о подвешивания тележ�и
модели 18-1711 позволила добиться значительно�о
�л�чшения ряда по�азателей, хара�териз�ющих воз-
действие ва�она на п�ть, по сравнению с тележ�ой
модели 18-100. Поперечная и верти�альная динами-
чес�ие силы, действ�ющие от �олесной пары тележ-
�и модели 18-1711 на п�ть, �меньшились в 1,5 –
3,0 раза. Одновременно с �меньшением ��ла виля-
ния тележ�и под ва�оном (миним�м в 1,5 раза) это
позволяет про�нозировать снижение износа �олес-
ных пар �а� миним�м в 2 раза. 

Пол�ченные рез�льтаты дают возможность про-
�нозировать, что ва�он на тележ�ах модели 18-1711
при осевой на�р�з�е 25 т б�дет о�азывать воздей-
ствие на п�ть не большее, чем ва�он на тележ�ах мо-
дели 18-100 при осевой на�р�з�е 23,5 т.

Та�им образом, в ОАО «МЗТМ» создана тележ�а
для �р�зовых ва�онов с осевой на�р�з�ой 25 т, отли-
чающаяся �л�чшенной системой центрально�о под-
вешивания и �пр��ой связью �олесных пар с бо�о-
выми рамами. Основные преим�щества тележ�и
18-1711 перед тележ�ой 18-100, подтвержденные ре-
з�льтатами ходовых испытаний, за�лючаются в зна-
чительном �л�чшении по�азателей безопасности
движения �р�жено�о и порожне�о ва�она, повыше-
нии �оэффициента запаса �сталостной прочности
бо�овой рамы, снижении бо�ово�о воздействия на
п�ть при анало�ичном верти�альном и �меньшении
износа �олесных пар.

В настоящее время вед�тся работы по созданию
лито�о варианта �онстр��ции бо�овых рам и надрес-
сорной бал�и, что создаст �словия для серийно�о
производства тележе� в ОАО «МЗТМ», �де �же нала-
жена литейная линия и серийно вып�с�аются тележ-
�и модели 18-100.
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Рис. 5. Ма�симальные значения �оэффициента верти�альной дина-
ми�и по напряжениям в бо�овой раме при движении �р&жено�о ва�она

в прямых
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