
В
последнее время на прост/
ранстве 1520 мм возрос
интерес к вагонам сочле/

ненного типа, которые успешно
эксплуатируются на железных дорогах
колеи 1435 мм в Европе и Северной
Америке [1, 2].

Первую попытку создания вагонов
сочлененного типа для колеи 1520 мм
предпринял ОАО «Днепровагонмаш».
Но их проект сочлененной платформы
(модель 13/4123) на скоростных тележ/
ках нового поколения, предназначен/
ной для транспортировки крупнотон/

нажных контейнеров типоразмеров 1А,
1АА, 1АХ, 1С, 1СС, 1СХ в различной их
комбинации, не был доведен до конца.
К настоящему моменту созданием ваго/
нов сочлененного типа заняты ОАО
«Азовмаш», ОАО «Татравагонка» совме/
стно с ОАО «ВНИКТИ» и ОАО «НВЦ «Ва/
гоны», ОАО «РКТМ». Причем первые две
организации разработали проекты
сочлененных платформ для перевозки
как 40 и 45/футовых, так и 20/футовых
крупнотоннажных контейнеров, кото/
рые в основном повторяют известные
зарубежные конструкции. Инноваци/

онным проектом является разработка
ПГУПС и ОАО «НВЦ «Вагоны» — 120/
футовая платформа для перевозки трех
40/футовых контейнеров 13/470/01, в
котором один из контейнеров перево/
зится над узлом сочленения. Возвраща/
ясь в историю воплощения идеи такого
рода подвижного состава, немаловаж/
но отметить, что инициатором данной
проекта стал ОАО «Трансконтейнер»,
платформы модели 13/470 которого
неэффективны для перевозки 40/футо/
вых контейнеров. Перед ОАО «НВЦ «Ва/
гоны» была поставлена технически
очень интересная задача — повышение
эффективности платформ модели 13/
470 для перевозки контейнеров типо/
размера 1А, 1АА, 1ААА до уровня 80/фу/
товых длиннобазных платформ. Един/
ственным выходом из данной ситуации
стало решение о переоборудовании
платформ модели 13/470 в платформу
сочлененного типа при условии воз/
можности перевозки одного из трех
контейнеров над устройством сочлене/
ния. 

Так что же такое сочлененная плат/
форма? Ответ настолько же прост в
словесном описании, наколько сложен
в техническом воплощении. Сочленен/
ная платформа — это вагон, имеющий
две рамы, соединенные между собой,
взамен ударно тяговых приборов, уст/
ройством сочленения, и опирающийся
на три тележки, две из которых распо/
ложены на крайних штатных пятнико/
вых местах, а третья в центре вагона,
под устройством сочленения. Техни/
ческие характеристики порожней
платформы представлены в табл. 1.

Важнейшим узлом этого вагона явля/
ется устройство сочленения. Сегодня в
России такие устройства не только не
применяются, но и ни одно предприя/
тие в нашей стране не выпускает дан/
ную продукцию. На рынке производ/
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Таблица 1

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА



ства устройств сочленения вагонов в
Америке доминируют две фирмы: ком/
пания ASF и компания WABTEC. В Евро/
пе применяется узел сочленения с од/
ним шарниром и двумя поводками, на/
поминающий соединение кардана.
Проведя экономико/технический ана/
лиз продукции данных фирм,
конструкторы ОАО «НВЦ «Вагоны» пос/
читали, что устройство сочленения
SAC/1 компании WABTEC наиболее
предпочтительно для адаптации его
применительно к российским вагонам
в условиях эксплуатации на простран/
стве 1520 мм. Устройство сочленения
представлено на рис. 1.

Работа над проблемой переоборудо/
вания двух 60/футовых платформ в
сочлененную 120/футовую состояла из
трех основных этапов: 

Доработка рам базовых платформ
и введение в конструкцию дополни/
тельных элементов, связанных с введе/
нием в ее состав устройств для перевоз/
ки контейнера над средней тележкой; 

Соединение рам платформ устрой/
ством сочленения и конструктивные
решения по передаче нагрузок от рам
платформы на среднюю тележку;

Решение такой стандартной на
первый взгляд проблемы, как оборудо/
вание платформы, имеющей две рамы
и три тележки, автоматическим и стоя/
ночным тормозом.

На этапе предварительных исследо/
ваний выяснилось, что главная пробле/
ма в создании сочлененных платформ
— перегрузка средней тележки. При пе/
ревозке трех 40/футовых контейнеров,
загруженных до полной грузоподъем/
ности, нагрузка на ось средней тележки
превышает 23,5 тонны. Перенос нагруз/
ки на крайние тележки может быть дос/
тигнут посредством двух технических
решений: удлинение крайних консолей
путем переноса крайних шкворневых
балок или же удлинение консолей рам
платформ, обращенных к узлу сочлене/
ния. Кроме этого, на этапе предвари/
тельных расчетов выяснилось, что при
переходе на силовую схему в три кон/
тейнера прогиб рам сочлененной плат/
формы значительно превышает общеп/
ринятую лимитирующую величину и
для его уменьшения в дальнейшем пот/
ребовалась частичная обрезка консо/
лей рам, обращенных к узлу сочленения
совместно с усилением боковых балок.
Выводом предварительных исследова/
ний стало заключение о возможности
переоборудования 18/метровых плат/
форм в вагон сочлененного типа при
массе брутто среднего контейнера, не
превышающей 25,5 т. Проанализировав

свои статистические данные, ОАО
«Трансконтейнер» констатировало, что
за последние пять лет среднестатисти/
ческая масса перевозимого им гружен/
ного 40/футового контейнера не пре/

вышала 23 т, и приняло решение о про/
должении данного инновационного
проекта. Конструктивные решения,
принятые при модернизации рамы, по/
казаны на рис. 2.
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Рис. 1. Устройство сочленения SACA1 компании WABTEC

Рис. 2. Конструктивные решения, принятые при модернизации рамы

Рис. 3. Положение среднего контейнера в кривой и устройство турникетных опор
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В процессе разработки было прове/
дено множество уникальных исследо/
ваний, связанных с особенностью ра/
боты конструкции вагона в эксплуата/
ции, таких как вписывание платформы
с установленными тремя контейнера/

ми как в габарит подвижного состава,
так и в габарит погрузки, ввиду того что
контейнер, установленный над узлом
сочленения, выносит в поперечной
плоскости при проходе кривого участ/
ка пути; устойчивость вагона в прямо/

линейном участке пути, сцепляемость
вагона при прохождении кривых
участков пути, прочность и кинематика
работы турникетных опор при пере/
возке контейнера над устройством соч/
ленения, проход вагоном в груженом
состоянии сортировочных горок, ра/
бота комплекса передачи нагрузок на
среднюю тележку и многие другие. 

Основным элементом конструкции
сочлененной платформы являются не/
сущие рамы базовых вагонов, дорабо/
танных в части установки фитинговых
упоров для крайних контейнеров, уси/
ления боковых балок, установкой но/
вой усиленной торцевой балки, обра/
щенной к устройству сочленения, а так/
же в части установки поворотных
турникетных опор на каждой из рам.
Причем одна из турникетных опор,
состоящая из толстостенного проката,
шарнирно вращающаяся относительно
хребтовой балки посредством уст/
ройств типа пятник/подпятник и опи/
рающаяся на боковые балки рамы при
помощи беззазорных неупругих сколь/
зунов, оснащена фитинговыми упора/
ми традиционной конструкции. Вторая
же турникетная опора в отличии от
первой оснащена взамен традицион/
ных фитинговых упоров ограничите/
лями от продольных и поперечных пе/
ремещений 40/футового контейнера,
установленного между рамами вагона
над устройством сочленения (рис. 3).
Это связано с тем, что при прохожде/
нии кривых участков пути происходит
перемещение контейнера в попереч/
ном и продольном направлении отно/
сительно турникетных опор. Для пре/
дотвращения увеличения нагрузок на
упорки фитингов в кривых малого ра/
диуса, на одну из турникетных опор
контейнер устанавливается свободно,
его перемещения ограничивают только
ограничители перемещений контейне/
ра в нештатных ситуациях. 

В связи с введением в конструкцию
сочлененного вагона поворотных тур/
никетных опор среднего контейнера, в
отраслевых научных организациях воз/
никли споры о методике расчета габа/
рита для такой схемы перевозок. Рассчи/
тывать ли габарит для вагона в соответ/
ствии с инструкцией по применению
габаритов подвижного состава или же
рассчитывать габарит как для груза, рас/
положенного над сцепом двух плат/
форм, в соответствии с техническими
условиями погрузки и крепления грузов
в вагонах и контейнерах? Споры закон/
чились после того, как была доказана
вписываемость как в габарит погрузки,
так и в габарит подвижного состава. 
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Рис. 4. Устройство сочленения и элементы передачи нагрузок на тележку

Рис. 5.  Установка сепараторов скользунов и упругих скользунов на тележку
модели 18A100

Рис. 6. Принципиальная схема тормоза 
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На втором этапе разработки
конструкции сочлененной платфор/
мы разрабатывались соединение рам
платформ устройством сочленения и
конструктивные решения по передаче
нагрузок от рам платформы на сред/
нюю тележку. Устройство сочленения
SAC/1 позволяет смежным рамам пово/
рачиваться относительно друг друга в
горизонтальной плоскости — ±22°, в
вертикальной плоскости — ±11°, вдоль
продольной оси вагона — ±13°, чего
вполне достаточно как для прохожде/
ния кривых радиусом более 80 м, так и
горбов сортировочных горок. Заяв/
ленные американскими специалиста/
ми прочностные и геометрические ха/
рактеристики были подтверждены в
процессе предварительных испыта/
ний опытного образца сочлененного
вагона. 

Особую сложность при разработке
конструкции вызвала схема опирания
смежных рам платформы на скользуна
надрессорной балки средней тележки,
ввиду того что при вписывании в кри/
вые малого радиуса, в S/образные кри/
вые, а также при переходе из прямого
участка пути, необходимо учитывать
кинематику процесса таким образом,
чтобы исключить ударное соприкосно/
вение каких/либо элементов конструк/
ции между собой (рис. 4). Нагрузка от
смежных рам платформы при помощи
силовых кронштейнов передается на
беззазорные упругие скользуны, кото/
рые, в свою очередь, через опору, уста/
новленную взамен колпака передают на
скользуны надрессорной балки (рис. 5).
При этом удалось исключить касание
опор упругих скользунов с внутренни/

ми торцевыми балками рам, а также ка/
сание кронштейнов передачи нагрузки
на упругие скользуны при прохожде/
нии криволинейных участков пути ра/
диусом более 77 м. 

Последним этапом реализации
конструкции сочлененного вагона
явилось оборудование вагона автома/
тическим и стояночным тормозом
(рис. 6). Ввиду того что нагрузка на ось
в средней и в крайних тележках разли/
чаются на 20%, решение данной задачи
было нетривиальным. В конструкции
вагона применена схема раздельного
торможения с контролированием заг/
рузки каждой из тележек и, соответ/
ственно, с применением различной
силы нажатия на тормозные колодки
средней и крайних тележек. Стояноч/
ный тормоз имеют только крайние те/
лежки, но даже при отсутствии у сред/
ней тележки стояночного тормоза эф/
фективность удержания вагона на
нормативном уклоне обеспечивается
сполна. 

Опытный образец платформы сочле/
ненного типа был подвергнут предва/
рительным стационарным и ходовым
испытаниям, таким как проверка соот/
ветствия строительного очертания га/
барита; определение статической наг/
рузки от колеса на рельс; проверка на
статическую прочность; на соударения
и по сбросу с клиньев; проверка тормо/
за на вагоне; проверка прохождения
кривых; ходовые прочностные и ходо/
вые динамические испытания 
(см. табл. 2). Наиболее интересные ре/
зультаты и выводы, связанные с испыта/
ниями, изложены в статьях [3, 4]. При
прохождении одиночным вагоном кру/

говой кривой радиусом 80 м имелись
необходимые зазоры между элемента/
ми вагона, вагона и груза, а при прохож/
дении вагоном в сцепе сопряжения пря/
мого участка с круговой кривой радиу/
сом 110 м, а также S/образной кривой
радиусом 160 м, имелись необходимые
зазоры между элементами вагона, ваго/
на и груза. 

Несмотря на некоторые недостатки,
связанные с усложнением выкатки
средней тележки для ремонта, сочле/
ненный вагон для перевозки трех 40/
футовых контейнеров сопоставим по
экономическим показателям с 80/фу/
товой длиннобазной платформой, а с
учетом невысокой стоимости модер/
низации оказался поистине инноваци/
онным вагоном, у которого до сих пор
еще нет аналога в мире. Оригиналь/
ность конструкции защищена патен/
том [5]. Положительные результаты ис/
пытаний и расчетов говорят о принци/
пиальной возможности создания
вагонов сочлененного типа для пере/
возки различного рода легковесных
грузов.
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Таблица 2

Рис. 7.  120Aфутовая платформа сочлененного типа для перевозки трех 40Aфутовых крупнотоннажных контейнеров 
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