
П
овышением провозной

способности за счет уве6

личения осевой нагрузки

до 25 т МПС СССР начало заниматься с

1969 г. В результате исследований 

ВНИИЖТа было установлено, что при6

менение упрочненных рельсов новых

марок типа Р65 дает возможность устра6

нить главное препятствие повышения

осевых нагрузок — контактно6усталост6

ные разрушения рельсов. На этом осно6

вании ВНИИЖТом были разработаны

новые технические требования к ваго6

нам с осевой нагрузкой 25 т, и в 1975 г.

«Уралвагонзавод» представил на испыта6

ния два образца новых полувагонов. Эти

вагоны во многом копировали конструк6

тивные решения вагона с нагрузкой 22 т,

но в них для повышения грузоподъем6

ности были введены новые усиленные

узлы, в том числе тележки. Важным эле6

ментом новизны одного из опытных ва6

риантов новой тележки являлась рези6

новая прокладка между буксой и боко6

вой рамой. Однако результаты

испытаний этого узла оказались отрица6

тельными, поэтому межведомственная

комиссия рекомендовала к производству

тележку 186131, в основном копирую6

щую тележку 186100.

Вагоностроителям и железнодорож6

никам, в первую очередь путейцам, пре6

имущества новой тележки 186131 не ка6

зались очевидными, и требования о пе6

реходе к производству новой тележки,

не подкрепленные финансовой и адми6

нистративной поддержкой, остались

нереализованными. Несмотря на это в

1986 г. был разработан новый типаж

«Вагоны грузовые магистральные на

1986–2000 гг.», который был согласован

МПС СССР, Госстандартом СССР и утве6

ржден Минтяжмашем СССР. Вагоны

этого типажа предусматривали увели6

ченные осевые нагрузки до 25 т. В соот6

ветствии с этим типажом был сконстру6

ирован ряд новых кузовов вагонов, рас6

считанных на осевую нагрузку 25 т. В

связи с отсутствием серийного произ6

водства новых тележек новые вагоны

выпускались и эксплуатировались на

тележках 186100 с осевыми нагрузками

до 23,5 т. В начале 906х годов в условиях

спада объемов перевозок работа по пе6

реходу на новые тележки была приоста6

новлена.

Задача увеличения грузоподъемнос6

ти вагонов была поставлена вновь в

«Комплексной программе реорганиза6

ции и развития отечественного локо6

мотиво6 и вагоностроения, организа6

ции ремонта и эксплуатации пассажи6

рского и грузового подвижного

состава на период 2001–2010 гг.», а за6

тем и в «Белой книге» ОАО «РЖД»

«Стратегические направления научно6

технического развития ОАО «Российс6

кие железные дороги» на период до

2015 г.», принятой в 2007 г. Стратеги6

ческими направлениями предусматри6

вается необходимость для железных

дорог  новых вагонов, которые должны

иметь увеличенную осевую нагрузку до

25–27–30 т без увеличения воздей6

ствия на путь. В создании вагонов но6

вого поколения с увеличенными осе6

выми нагрузками главный вопрос —

это создание новой тележки, позволя6

ющей увеличить грузоподъемность ва6

гонов.

Попытки создания новой тележки пу6

тем небольшой модернизации сущест6

вующих или подражания лучшим зару6

бежным образцам оказались неудачны6

ми. Создать тележку нового поколения,

обеспечивающую увеличение пропуск6

ной и провозной способности желез6

ных дорог, можно только на основе но6

вых идей и технологий. 

Тележки 
для осевой нагрузки 25 т

Проблема создания тележки для осе6

вой нагрузки 25 т решается нескольки6

ми российскими предприятиями. 

ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» разрабо6

тал тележку модели 186579 [1] с более

жесткими допусками на изготовление,

износостойкими элементами на нак6

лонной поверхности клиньев, фрикци6

онных планках и подпятнике, что поз6

воляет обеспечить безремонтную рабо6

ту узлов трения на пробег 500 тыс. км.

В конструкции центрального подве6

шивания использован пружинный комп6

лект с билинейной характеристикой,

что обеспечивает меньшую чувствитель6

ность динамических показателей по6

рожнего вагона к износу клиньев. Кроме

того, установка боковых рам на адаптер

подшипника колесной пары произво6

дится через неметаллическую вставку.

Упругие скользуны постоянного контак6

та повышают сопротивление тележки

извилистому движению.

Во ВНИКТИ разработаны две модели

тележки 26.В502 и 26.В503 с основны6

ми элементами (боковая рама и надрес6

сорная балка) сварной и литой

конструкции. Отличием этой тележки

является упругая связь рамы с буксами

и новая конструкция скользунов.

Численные эксперименты, выполнен6

ные в ПГУПС [2], показали, что конструк6

ция тележки, аналогичная модели 

Повышение глобальной конкурентоспособности железных дорог
связано с повышением их пропускной и провозной способности. Про�
возная способность железных дорог во многом определяется грузо�
подъемностью вагонов, а пропускная способность — допускаемой
скоростью движения. В свою очередь грузоподъемность определя�
ется допускаемой нагрузкой от колеса на рельс, а допустимая ско�
рость — конструкционной скоростью вагона.
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Вагоны с увеличенными 

нагрузками от колес на рельсы —

резерв повышения провозной 

и пропускной способности 

железных дорог
Ю.П. БОРОНЕНКО, зав. кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство» ПГУПС, директор ОАО «НВЦ «Вагоны»



186579, при рациональном выборе пара6

метров боковых скользунов может обес6

печить пониженное воздействие на путь.

Поперечная и вертикальная силы,

действующие от колеса на рельс, при осе6

вой нагрузке 25 т практически такие же,

как от тележки модели 186100 при осевой

нагрузке 23,5 т. Одновременно существу6

ет естественное ограничение на величи6

ну критической скорости движения ва6

гона на таких тележках до 90 км/ч, кото6

рое объясняется зависимостью

критической скорости от параметров

скользунов в виде кривой с насыщени6

ем. Таким образом, данная конструктив6

ная схема непригодна для дальнейшего

увеличения осевой нагрузки или

конструкционной скорости без значи6

тельных вложений в конструкцию и

систему технического содержания пути.

В ПГУПС разработана трехэлемент6

ная тележка модели 1869750 (рис. 1),

оборудованная горизонтально6упру6

гой связью колесных пар с боковыми

рамами, выполненной в виде полиуре6

тано6металлических амортизаторов

(рис. 2).

Тележка оборудована центральным

подвешиванием с билинейной характе6

ристикой и фрикционными клиньями

пространственного действия с упруго6

фрикционными накладками на наклон6

ных поверхностях (рис. 3). Такая

конструкция обеспечивает повышение

жесткости тележки при забегании боко6

вых рам на 30–40 %. Боковые скользуны

постоянного контакта не используются,

что обеспечивает пониженный момент

сопротивления тележки повороту под

вагоном для безопасного прохождения

кривых и стрелочных переводов.

Результаты проведенных испытаний

подтвердили возможность добиться

значительного сокращения динами6

ческих сил взаимодействия колес с

рельсами при использовании под ваго6

ном тележки на базе модели 1869750,

это открывает новые пути увеличения

грузоподъемности вагонов.

Предложения 
по конструкции тележки 
для осевой нагрузки 30 т

Проведена предварительная оценка

необходимых показателей ходовых ка6

честв, обеспечивающих требования по

воздействию на путь.

Анализ показателей, определяющих

прочность и долговечность элементов

путевой структуры [3], показал, что ли6

митирующей величиной является экви6

валентное напряжение на основной

площадке земляного полотна. Когда

этот критерий достигает предельного

значения, остальные показатели имеют

запас 20–30%. 

Расчет эквивалентного напряжения

на основной площадке земляного по6

лотна производится в зависимости от

эквивалентной максимальной верти6

кальной силы, действующей от колеса

на рельс:

Pкв = Рст + Рд
обресс + Рд

необресс , (1)

где Рст — статическая нагрузка от колеса 

на рельс; 

Рд
обресс— максимальная (с вероятностью

97%) динамическая нагрузка от колеса на

рельс, вызванная колебаниями обрессо6

ренных масс; 

Рд
необресс— максимальная (с вероятностью

97%) динамическая нагрузка от колеса на

рельс, вызванная колебаниями необрессо6

ренных масс при проходе стыков и нали6

чии неровностей на поверхности колес

(учитывается определенный процент де6

фектных колес).

Анализ выражения (1) применитель6

но к конструкции тележки6прототипа

показал, что ее необрессоренная масса
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Рис. 1. Тележка модели 18G9750. Рис. 2. Первая ступень подвешивания тележки модели 

18G9750 в виде полиуретаноGметаллических амортизаторов.

Рис. 3. Пространственная конструкция клина тележки модели 18G9750.



уже снижена до предела и включает в

себя только колесные пары. Таким об6

разом, единственным способом умень6

шить нагрузку на земляное полотно яв6

ляется снижение колебаний обрессо6

ренных масс.

Результирующее значение коэффи6

циента вертикальной динамики подве6

шивания, предельное для пути, уложен6

ного рельсами Р65 на железобетонных

шпалах с эпюрой 2000 на километр и

высотой балласта более 40 см, состав6

ляет 0,28 при ограничении скорости

движения вагона до 80 км/ч. Для срав6

нения: тележки пассажирских вагонов

модели КВЗ6ЦНИИ (с гидравлическими

гасителями колебаний и прогибом под6

вешивания почти 180 мм) обеспечива6

ют максимальное значение коэффици6

ента вертикальной динамики 0,25.

При испытаниях тележки6прототипа

(рис. 4) коэффициент вертикальной

динамики измерялся по боковой раме

и надрессорной балке. Результирую6

щие значения отличались не более чем

на 10%, это подтвердило, что боковые

рамы в данном случае можно считать

обрессоренными. Максимальное зна6

чение коэффициента вертикальной

динамики при скоростях до 80 км/ч

составило 0,3060,35, что показывает не6

обходимость дальнейшего совершен6

ствования подвешивания.

Предложения 
по совершенствованию

конструкции тележки
Предложенная для осевой нагрузки

30 т конструкция тележки (рис. 5) осно6

вана на модели 1869750 и имеет следу6

ющие особенности:

центральное подвешивание с би6

линейной характеристикой и простра6

нственной клиновой системой;

буксовое горизонтально6упругое

подвешивание с неметаллическими

амортизаторами;

взаимодействие с кузовом вагона

через плоский подпятник;

боковые скользуны постоянного

контакта типа подпружиненный ролик.

Основные параметры тележки

приведены в таблице 1. 

Главным отличием тележки от исход6

ной конструкции модели 1869750 явля6

ются боковые скользуны постоянного

контакта (рис. 6). Их вертикальная жест6

кость подбирается таким образом, чтобы

преобразовывать перевалку кузова на

подпятнике в боковую качку, которая

демпфируется клиновым гасителем ко6

лебаний второй ступени подвешивания

[4]. Эффективное демпфирование обес6

печивается использованием рессорного

комплекта с пружинами одинаковой вы6

соты под клиньями и различной высоты

под надрессорной балкой, а также увели6

ченным до 55 градусов углом наклона

фрикционного клина к горизонтали. 

Так как устойчивость движения вагона

обеспечивается горизонтально6упругой

первой ступенью подвешивания и уве6

личенным за счет конструкции клиньев

сопротивлением забеганию боковых

рам, боковые скользуны типа подпружи6

ненный ролик или с установкой антиф6

рикционного материала на контактной

поверхности обеспечивают снижение

момента сопротивления повороту те6

лежки при движении в кривых.

Численное моделирование 
ходовых качеств вагона и сил,

действующих от колеса 
на рельс

Моделирование ходовых качеств ваго6

на на тележках с выбранными парамет6

рами производилось на модели [5], раз6

работанной в программном комплексе

MEDYNA. Результаты моделирования для

прямого участка пути отличного состоя6

ния и скорости движения 100 км/ч

представлены в таблице 2. Для скорос6

тей вплоть до конструкционной показа6

тели ходовых качеств вагона удовлетво6

ряли требованиям нормативов [6].

Для оценки воздействия на путь был

выполнен расчет коэффициента вер6

тикальной динамики при движении ва6

гона с полной загрузкой (таблица 3) в

кривых радиусом 350 и 650 м с макси6

мально допустимыми скоростями.

Во всех случаях расчетный макси6

мальный коэффициент вертикальной

динамики был ниже 0,28, то есть тележ6

ка при выбранных параметрах может

обеспечить воздействие на путь (при

его отличном состоянии) не выше, чем

тележка модели 186100.
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Рис. 5. Предложенная конструкция теG

лежки для осевой нагрузки 30 т.

Рис. 6. Варианты исполнения боковых скользунов постоянного контакта: а) типа

подрессоренный ролик; б) упругоGроликовый скользун ФГУП «ПО «УралвагонзаG

вод» с антифрикционной накладкой на контактной поверхности.

а) б)

Рис. 4. Максимальный (с вероятностью 99,9%) коэффициент вертикальной динаG

мики, измеренный по боковой раме и надрессорной балке на прямом участке пуG

ти для вагона на тележкахGпрототипах.
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Оценка экономической 
эффективности эксплуатации

поездов с осевой 
нагрузкой 30 т

Экономическая эффективность от

увеличения провозной способности

железных дорог при осевой нагрузке

30 т оценивалась для ОАО «РЖД» при6

менительно к перевозкам угля между

Кузбассом и Мурманском. В рассмот6

ренном случае ОАО «РЖД» является

владельцем инфраструктуры и опера6

торской компанией одновременно.

В соответствии с объемами перевоз6

ки угля, существующим парком полува6

гонов и новым прогнозируемым пар6

ком с осевой нагрузкой 30 т было при6

нято следующее распределение осевых

нагрузок:

50% вагонов реализуют осевую наг6

рузку 21 т;

10% вагонов реализуют осевую наг6

рузку 23 т;

10% вагонов реализуют осевую наг6

рузку 25 т;

25% вагонов реализуют осевую наг6

рузку 27 т;

5% вагонов реализуют осевую наг6

рузку 30 т.

Вагоны, реализующие более высокую

осевую нагрузку, приводят к увеличе6

нию темпов роста остаточных дефор6

маций путевой структуры. Вычислен6

ные значения вертикальных и попереч6

ных сил, действующих на рельс,

позволили прогнозировать увеличение

на 3% расходов на ремонт поврежде6

ний пути, связанных с увеличением

вертикальной нагрузки (замена шпал,

болтов, скреплений), и на 5% — на ре6

монт повреждений, связанных с увели6

чением боковых сил.

Анализ напряжений в элементах

конструкции пути показал, что сохра6

нить их на имеющемся уровне (соотве6

тствующем средней осевой нагрузке

21 т) можно, ограничив скорость дви6

жения поездов с осевой нагрузкой 30 т

до 60 км/ч. Это приведет к снижению

средней скорости движения таких поез6

дов, дополнительным расходам на пот6

ребление энергии и некоторой потере

доходности, связанной с пропуском

меньшего количества поездов в день. 

Для снятия ограничения на скорость

движения поездов с осевой нагрузкой

30 т необходимо проводить постепенное

усиление пути на выбранном маршруте,

что включает в себя увеличение высоты

балластного слоя для защиты земляного

полотна. Это может быть сделано в про6

цессе плановых ремонтов, стоимость ко6

торых увеличится на стоимость допол6

нительного балласта и оплату труда.

Расходы включают в себя также по6

купку нового подвижного состава с осе6

вой нагрузкой 30 т, что одновременно

позволяет использовать занятые ранее

на маршруте полувагоны под перевозку

других грузов. Кроме того, учтены так6

же расходы на ремонт новых вагонов,

снижение тарифа на возврате порож6

них вагонов. 

Результирующие экономические па6

раметры проекта следующие:

простой срок окупаемости 2,2 года;

дисконтированный (процентная

ставка 15%) срок окупаемости 2,5 года;

положительный NPV равен 1,39

млн руб., что подтверждает доходность

проекта;

IRR 45%, что превышает ставку дис6

контирования и показывает эффектив6

ность проекта.

Таким образом, для ОАО «РЖД» про6

ект по введению в эксплуатацию под6

вижного состава с осевой нагрузкой

30 т для перевозки угля при использо6

вании новых ходовых частей не только

обеспечивает увеличение провозной

способности железных дорог, но и яв6

ляется экономически эффективным,

устойчивым и доходным.
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Таблица 2. Показатели ходовых качеств вагона с осевой нагруз�
кой 30 т при скорости движения 100 км/ч на пути отличного сос�
тояния

Таблица 3. Максимальное значение коэффициента вертикальной
динамики 

Показатель

Максимальное поперечное ускорение кузова, g 0.35 0.21
удовлетв.                  удовлетв.

Максимальное вертикальное ускорение кузова, g 0.63 0.33
удовлетв.                  хорошо

Максимальный коэффициент вертикальной динамики 0.24 0.18
отлично                   отлично

Максимальная рамная сила, кН 8.5 22.2

отлично                    отлично

Порожний
вагон

Груженый
вагон

Расчетный случай

Прямая 0.06 0.09 0.18

Кривая радиусом 650 м 0.07 0.10 0.16

Кривая радиусом 350 м 0.09 0.10 —

Коэффициент вертикальной динамики для
обрессоренных масс при скорости движения

60 км/ч 80 км/ч 100 км/ч

Таблица 1. Основные параметры тележки, предложенной 
для осевой нагрузки 30 т

Параметр

Масса кг 6000

Ширина колеи мм 1520

База мм 1900

Конструкционная скорость км/ч 100

Допустимая по нагреву колодочного тормоза эксплуатационная скорость км/ч 90

Статический прогиб второй ступени подвешивания

— под порожним вагоном мм 16

— под груженым вагоном 70

Статический прогиб первой ступени подвешивания

— под порожним вагоном мм 2

— под груженым вагоном 7

Размер�
ность

Зна�

чение

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА  


