
Д
ля усиления позиций на
рынке грузовых перевозок
железнодорожный транс+

порт должен использоваться там, где его
преимущества проявляются в наиболь+
шей степени. Основной потенциал же+
лезнодорожного транспорта — транспо+
ртные потоки с большим объемом гру+
зов и значительной дальностью
перевозок. Учитывая возрастающую
конкуренцию автомобильного транс+
порта, который в последние годы суще+
ственно повысил свою производитель+
ность за счет применения автопоездов с
полуприцепами и прицепами, можно ут+
верждать, что железнодорожному
транспорту необходим рост производи+
тельности грузовых вагонов.

Основными направлениями повыше+
ния производительности грузовых ва+
гонов являются увеличение грузоподъ+
емности, сокращение оборота вагонов,
уменьшение времени на текущие и пла+
новые ремонты.

Наиболее очевидные пути увеличе+
ния грузоподъемности вагонов:

увеличение допустимых осевых
нагрузок;

увеличение вместимости;
снижение массы тары вагонов.

Для увеличения допускаемых осевых
нагрузок необходимы новые тележки,
дружественные к пути. Для повышения
вместимости нужен переход на новые га+
бариты Тпр и Тц. Для снижения массы та+
ры требуется применение новых высо+
копрочных сталей. Сокращения оборота
вагонов можно достичь за счет увеличе+

ния скоростей движения, повышения
универсальности (расширение номенк+
латуры перевозимых грузов сокращает
порожний пробег, а следовательно, и
оборот вагона), совершенствования спо+
собов погрузки+выгрузки. Для увеличе+
ния межремонтных пробегов необходи+
мо существенное повышение надежнос+
ти вагонов, которого можно достичь,
усовершенствовав все научно+техниче+
ское обеспечение создания и производ+
ства вагонов.

Совместный проект
Специалисты Петербургского госу+

дарственного университета путей со+
общения (ПГУПС) и ОАО «НВЦ „Ваго+
ны“» постоянно работают над решени+
ем задач, вытекающих из Стратегии
развития железнодорожного транс+
порта в Российской Федерации до 2030
г. Их проект «Разработка и создание вы+
сокотехнологичного производства ин+
новационного грузового подвижного
состава железных дорог» стал победи+
телем в открытом конкурсе 2010 г., объ+
явленном Министерством образования
и науки РФ по отбору организаций на
право получения субсидий на реализа+
цию комплексных проектов по созда+
нию высокотехнологичного производ+
ства с участием высшего учебного заве+
дения [1].

Заказчиком этой работы выступила
«Русская корпорация транспортного ма+
шиностроения» в лице заводов ОАО «Руз+
химмаш» (г. Рузаевка, Мордовия) и ООО
«ВКМ+Сталь» (г. Саранск, Мордовия).

Проект направлен на внедрение но+
вейших достижений в ходе изучения
проблем взаимодействия «колесо —
рельс» и прочности новых материалов в
конструкциях подвижного состава. 
К его целям относятся:

увеличение допустимых осевых
нагрузок до 25–27 тс без существенно+
го возрастания вредного воздействия
на путь и создание на этой основе гру+
зового подвижного состава увеличен+
ных грузоподъемности и вместимости;

повышение допускаемых скоро+
стей движения скоростных грузовых
вагонов до 140 км/ч, а обычных — до
120 км/ч за счет применения аморти+
зации соединения «букса — рама тележ+
ки» и тормозных систем с действием
двух тормозных колодок на колесо.

Основой проекта является создание
типоразмерного ряда из трех новых те+
лежек с осевыми нагрузками 20 тс (ско+
ростная), 23,5 тс (дружественная к пути)
и 25–27 тс (для большегрузных вагонов)
[2; 3], а также четырех типов вагонов.

ФГБОУ ВПО ПГУПС провело научные
исследования и осуществляет проекти+
рование самих инновационных ваго+
нов, технологии их изготовления, а так+
же будет проводить их испытания. Ра+
бочую конструкторскую документацию
разработали ОАО «Рузхиммаш» и ЗАО
«ВКМ+Инжиниринг». К научно+исследо+
вательским, опытно+конструкторским
работам привлечены не только ученые
вуза, но и представители науки из ВНИ+
ИЖТ, ВНИИтрансмаш, НВЦ «Вагоны»,
известных своими достижениями.

Основные технические решения но+
вых вагонов и тележек защищены па+
тентами [4–7], их общие виды и основ+
ные различия показаны на рис. 1–4.

Новая концепция безопасности
Важной задачей в создании иннова+

ционных вагонов является обеспечение
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их эффективными тормозами. Сущест+
вующая нормативная база по проекти+
рованию тормозов вагонов опирается
на опыт эксплуатации вагонов при тра+
диционных осевых нагрузках и скоро+
стях движения, а имеющееся оборудова+
ние не позволяет реализовать необхо+
димое тормозное усилие без юза. Поэто+
му для повышения тормозной эффек+
тивности вагонов при увеличении
осевой нагрузки или конструкционной
скорости тормозная передача оборуду+
ется двухсекционными колодками, а те+
лежки — новыми авторежимами. К их
созданию привлечены специалисты
ОАО «Фритекс» и ОАО «Ритм», которые
не только помогли решить возникшие
проблемы, но и обеспечили поставку
инновационных комплектующих.

Концепция безопасности новых те+
лежек потребовала доработки методов
расчета, так как опыт эксплуатации
последних лет показал, что изломы бо+
ковых рам происходят не в последние
годы службы, как предсказывает теория
усталости, а в первые 3 года после изго+
товления. Была выдвинута новая кон+
цепция: если в детали может быть де+
фект, который окажется меньше того,
что обнаруживается применяемыми
методами диагностирования, то она
должна конструироваться так, чтобы
избежать роста трещины. Это потребо+
вало применения теории трещино+
стойкости, из которой следует, что ко+
эффициент интенсивности напряже+
ний должен быть меньше его порогово+
го значения kth, при котором трещина
начинает развиваться. Получение но+
вых характеристик трещиностойкости
для применяемых в вагонном литье
сталей требует проведения множества
трудозатратных экспериментов и спе+
циального оборудования, которое из+
готавливается ООО «Нанотек».

Контроль качества
На основании проведенных исследо+

ваний и расчетов в конструкции боко+
вых рам тележек внесены изменения,
позволяющие предотвратить образова+
ние литейных дефектов. Оценку эффек+
тивности предлагаемых решений специ+
алисты ОАО «ЦНИИМ+Инвест» провели
путем компьютерного моделирования
литья отливок в сухие песчаные формы,
изготовленные вакуумно+пленочной
формовкой с использованием програм+
мы «Магма Soft». Это позволило опреде+
лить основные термические узлы и при+
нять меры по предотвращению форми+
рования дефектов усадочного характера
на стадии проектирования. Для провер+
ки качества изготовления отливок спе+
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Рис. 1. Полувагон глуходонный модели 12�9893 в габарите Тпр с осевой 
нагрузкой 27 (25) т/ось (разработчики — ПГУПС, НВЦ «Вагоны», Рузхиммаш)

Рис. 2. Двухсекционная восьмиосная цистерна для бензина и светлых нефтепро�
дуктов модели 15�9892 (разработчики — ПГУПС, НВЦ «Вагоны», Рузхиммаш)

Рис. 3. Скоростная вагон�платформа сочлененного типа модели 13�9894 
(разработчики — ПГУПС, НВЦ «Вагоны», Рузхиммаш)

Рис. 4. Четырехосная вагон�платформа модели 13�9895 
(разработчики — ПГУПС, НВЦ «Вагоны», Рузхиммаш)
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циалисты кафедры «Методы и приборы
неразрушающего контроля» ПГУПС
предложили применить технологиче+
скую линию, которая предусматривает
четыре вида контроля:

визуально+измерительный с конт+
ролем шероховатости поверхности
зон обязательного неразрушающего
контроля (НК);

магнитопорошковый — для выяв+
ления поверхностных зон обязатель+
ного НК;

ультразвуковой — для выявления
внутренних дефектов;

ультразвуковой — для контроля
толщин стенок деталей.

После устранения дефектов, обнару+
женных на основной линии, предлагает+
ся проводить повторный контроль с
возвратом на основную линию. Новая
технология НК, испытания на специаль+
но разрабатываемом оборудовании и
увеличенная прочность новых рам по+
зволяют ожидать полного исключения
изломов деталей тележек в эксплуатации.

Проект технологии производства
ЗАО «Техвагонмаш» разработал проект

высокотехнологичного производства на

основе перенастраиваемых линий сбор+
ки и сварки основных узлов вагонов.
ОАО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ+Сталь»
по результатам проекта завершают изго+
товление опытных образцов вагонов.

Проведенные ОАО «НВЦ „Вагоны“»
предварительные испытания элемен+
тов кузова и тележек показали положи+
тельные результаты. Ходовые испы+
тания тележки с уменьшенным воздей+
ствием на путь, проведенные ОАО
«ВНИКТИ», также подтвердили пра+
вильность заложенных технических и
технологических решений [8].

Заинтересованность в приобретении
инновационных вагонов проявляют
многие грузовые компании, но перед
их массовым внедрением необходимо
определить сроки введения габарита
Тпр и маршруты курсирования вагонов
с осевыми нагрузками 27 т.

Работа выполнена при поддержке Министер�
ства образования и науки РФ
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