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В
мировой практике вагоно�
строения преобладает тен�
денция конструкции рам

платформ с пониженной нейтральной
осью поперечного сечения относи�

тельно оси автосцепного устройства.
Недавно появились конструкции кузо�
ва с совпадающей и повышенной нейт�
ральной осью поперечного сечения от�
носительно оси автосцепного устрой�

ства (схема). Они успешно эксплуати�
руются на дорогах США, но некоторые
конструкции оказались и недостаточно
прочными (платформа модели 13�9751
ОАО «Трансмаш»). Однако следует от�
метить, что неоспоримое достоинство
платформ с повышенной нейтральной
осью поперечного сечения заключает�
ся в удобстве их обслуживания.

Конструкция хребтовой балки харак�
теризуется конструктивным эксцент�
риситетом е1 и е2 соответственно меж�
ду нейтральной осью поперечного се�
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Инновационный путь развития железнодо�
рожного транспорта требует уменьшения
тары вагонов, которое позволит снизить
стоимость подвижного состава и затраты на
тягу поездов. В статье рассматриваются ва�
рианты конструктивных решений, обеспе�

чивающих уменьшение массы рамы вагонов�платформ.

Схема. Классификация вагонов7платформ для перевозки контейнеров по расположению нейтральной оси поперечного
сечения относительно оси автосцепного устройства
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чения балки в консольной и централь�
ной ее части и осью автосцепного уст�
ройства (рис. 1).

Для исследования влияния конструк�
тивного эксцентриситета на нагружен�
ность рам платформ были проведены
расчеты статической прочности для
четырех вариантов исполнения хреб�
товых балок, причем значения толщи�
ны и массы балок идентичны (рис. 2).

Характеристики поперечных сече�
ний балок в различных вариантах ис�
полнения приведены в табл. 1.

Балки рассчитывались при трех ва�
риантах нагружения:

вертикальной силой от собствен�
ного веса и веса контейнеров;

продольной сжимающей силой;
при одновременном действии вер�

тикальной и продольной сжимающей
сил.

Итоговые результаты расчетов при
одновременном действии вертикаль�
ной и продольной сжимающей сил
приведены в табл. 2.

Из анализа полученных данных о
напряженно�деформированном состо�
янии  хребтовых балок в четырех вари�
антах исполнения следует, что величи�
на нормальных напряжений балки с
повышенной нейтральной осью попе�
речного сечения относительно оси ав�
тосцепного устройства (балка постоян�
ного сечения) минимальна. Таким об�
разом, на короткобазных платформах
для перевозки контейнеров целесооб�
разно применять хребтовую балку пос�
тоянного сечения, что позволяет
уменьшить массу тары платформы.

Основываясь на этих теоретических
выводах, специалистами ОАО «НВЦ
«Вагоны» для казахских железных до�
рог был разработан проект вагона�
платформы для перевозки крупнотон�
нажных контейнеров модели 13�9852,
унифицированной по основным эле�
ментам с рамой полувагона (рис. 3). Ра�
ма полувагона доработана боковыми
балками и  зашита листами. Такое реше�
ние позволяет создать унификацию

производства вагонов�платформ и по�
лувагонов. Технические характеристи�
ки вагона�платформы представлены в
табл. 3. Грузоподъемность платформы
уменьшена по сравнению с аналогами,

Таблица 1. Характеристики балок

Равнопрочная балка 0,001237 0,01639 697 –19,5 –164 1460
Веретенообразная балка 0,001237 0,01639 697 0 0 1460
Перевернутая балка 0,001237 0,01639 697 –19,5 164 1460
Балка постоянного сечения 0,000575 0,01393 500 65,5 65,5 1460

Характеристика балки

Исполнение
балки

Момент
инерции, 
J, м4

Высота
средней
части, мм

e1,
мм

e2,
мм

Масса,
кг

Пло�
щадь,
F, м2

Нижний лист балки в
центральной части
Нижний лист балок в местах
закрепления от продольных
и поперечных перемещений
Прогиб балки, м

–56 –108 –172 –13

–148 –287 –456 –71

–0,00123 0,010204 0,02384 �0,01308

Зона оценки напряжений
Равно�

прочная
балка

Перевернутая
балка

Балка 
постоянного

сечения

Веретенообраз�
ная балка

Таблица 3. Технические характеристики вагонов�платформ

Перевозимые грузы

Грузоподъемность, т 
Масса тары вагона, т 
Коэффициент тары
Длина вагона, мм:
— по осям сцепления автосцепок 
— по концевым балкам рамы
База вагона, мм
Ширина максимальная, мм
Нагрузка:
от оси колесной пары на рельсы,
кН (тс)
на один погонный метр пути,
кН/м (тс/м)
Высота от уровня верха головок
рельс, мм
— максимальная
— до уровня пола
Скорость конструкционная
(км/ч)
Габарит по ГОСТ 9238
Модель тележки

Крупнотоннажные
контейнеры типоразмера
1А, 1АХ, 1АА, 1ААА, 1С,
1СХ, 1 СС
64
19±3%
0,29

13940
12700
8650
3062

203,6 (20,75)

58,5 (5,96)

1647

1487

120

1 — Т
18�100

Крупнотоннажные
контейнеры типоразмера
1А, 1АХ, 1АА, 1ААА, 1С, 
1СХ, 1 СС
70
22
0,31

14620±20
13220
—

3100±8

225,6 (23,0)

61,7 (6,29)

—

120

1 — ВМ
18�100

Параметр Вагон�платформа
модели 13�9852

Вагон�платформа
модели 13�9744�01

Рис. 1. Расположение конструктивного эксцентриситета

Рис. 2. Варианты исполнения хребто7
вых балок: а) Равнопрочная балка; б)
перевернутая балка; в) веретенообразная
балка; г) балка постоянного сечения

Таблица 2. Величины нормальных напряжений (МПа) при одно�
временном действии вертикальной и продольной сжимающей сил 

б)

в)

г)
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так как при перевозке контейнеров
стандарта ИСО масса перевозимых
контейнеров не превышает 61 т. Для
сравнения в табл. 3 приведены техни�
ческие характеристики аналогичной
вагон�платформы модели 13�9744�01.

Опытный образец вагон�платфор�
мы был подвергнут испытаниям:  про�

верке статической прочности, опреде�
лению ресурса рамы из условия цик�
лической прочности, испытанию на
соударение и по сбросу с клиньев. Как
следует из расчетов и результатов ис�
пытаний, вагон полностью удовлетво�
ряет требованиям прочности и надеж�
ности. Положительные результаты рас�

четов и испытаний говорят о целесооб�
разности создания короткобазных ва�
гонов�платформ для перевозки контей�
неров с хребтовой балкой постоянного
сечения, что позволит уменьшить тру�
доемкость и затраты на изготовление
вагонов, а также добиться унификации
при производстве

Рис. 3. Общий вид вагона7платформы модели 1379852
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