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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ДИИТ-УЗ                 
В  МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ТЕЛЕЖКАХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

В статье приведены результаты сравнительных испытаний колес с профилем 

ДИИТ-УЗ на тележках модели 18-100 и на тележках с модернизацией С03-04 

(А. Стаки, США). По результатам обработки экспериментальных данных были 

получены средние значения изменения толщин гребней и интенсивность износа 

в зависимости от пробега для колес до и после обточки. Приводится прогнозируемый 

расчетный предельный пробег колес. 

Ключевые слова: профиль ДИИТ-УЗ, толщина гребня, интенсивность износа. 

Вступление. Актуальнейшей проблемой вагонного парка остается надежность 

железнодорожных колес. Так с 80-х годов прошлого столетия остро встал 

вопрос о сверхинтенсивном износе гребней вагонных колес [1, 2], а износы и 

дефекты поверхности катания колес ухудшают ходовые качества вагонов [3]. 

Основным способом восстановления работоспособности колес является возвращение 

первоначальных геометрических параметров профиля поверхности катания, на 

колесотокарных станках. Немалые средства тратятся на переточку колес, что снижает 

ресурс самого колеса.  
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     При восстановлении толщины гребня срезается работоспособный слой металла 

обода, который почти в 1,8 раза превышает износ гребня. 

Специалистами предлагаются различные пути выхода из этой ситуации, чему 

посвящено ряд научных публикаций [1, 4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Самыми характерными 

методами уменьшения интенсивности износов гребней являются: применение колес 

из стали с повышенным содержанием углерода, лубрикация, применение различных 

профилей катания колес и модернизация ходовых частей.  

Применение колес с «твердыми» сталями уменьшает износ гребня, но 

увеличивает образование выщербин на поверхности катания колес [5]. 

Лубрикация колес достаточно эффективна, но ее внедрение требует 

дополнительного финансирования. Наличие стационарных установок для 

лубрикации крайне невелико, а их установление на тяговом подвижном составе не 

решает проблему износа колесных пар вагонов [6, 7]. 

Наибольшее распространение получило применение рациональных профилей 

катания колес и модернизация тележек [1, 8, 9, 13, 14]. При этом модернизированные 

тележки практически всегда комплектуются колесными парами с инновационными 

профилями катания колес. Такие варианты уже воплощены в жизнь, и достаточно 

успешно эксплуатируются на железных дорогах Украины. Необходимо отметить, что 

хорошо показала себя модернизация С03-04 (А. Стаки, США) тележки грузового 

вагона с применением профиля катания колеса ИТМ-73 [8, 10].  

Определение цели и задачи исследования. Специалистами кафедры «Вагоны и 

вагонное хозяйство» Днепропетровского национального университета 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна были проведены 

сравнительные испытания профилей ДИИТ-УЗ на тележках модели 18-100 и на 

тележках с модернизацией С03-04. Целью исследований является оценка 

возможности применения колес обточенных по профилю ДИТ-УЗ в 

модернизированных грузовых тележках. Задачами исследований являлся анализ 

изменения толщин гребней и интенсивности износа гребней колес с профилями 

катания ДИИТ–УЗ и ИТМ-73 в модернизированных тележках и в тележках без 

модернизации грузовых вагонов.  

Материалы и методы исследования. Эксплуатационные испытания – испытания 

вагонов, проводимые в условиях их эксплуатации, имеющие целью сбор и обработку 

статистической (экспериментальной) информации о надежности вагонов, 

образующих наблюдаемую выборку, в течение некоторого времени эксплуатации с 

последующей количественной оценкой показателей надежности и анализом их 

соответствия требованиям, установленным в нормативной технической 

документации на вагоны. 

Для проведения эксплуатационных испытаний в опытном маршруте «Роковатая 

– Ужгород –Кошице» был сформирован отдельный опытный состав, который 

состоял из полувагонов с литыми колесами американского производства и имел два 

вида ходовых частей. 

– тележки модели 18-100 без модернизации, профиль колес ДИИТ-УЗ (44 

колесные пары); 

– тележки модели 18-100 с модернизацией С03-04, профиль колес ДИИТ-УЗ (92 

колесные пары). 
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Для достижения целей исследования были применен метод экспериментального 

исследования – измерение с последующим сравнением его результатов. За время 

испытаний пробег полувагонов составил около 194 тыс. км до первого деповского 

ремонта и, соответственно, до первой обточки колесных пар по кругу катания. В 

ходе подконтрольной эксплуатации вагоны находились под постоянным 

контролем, проводились комиссионные осмотры с измерением контрольных 

параметров, рис. 1-2 [11, 12]. 

 

 

 

 
Рис. 1. Комиссионный осмотр тележек 

  

 
 

Рис. 2. Опытный профиль ДИИТ-УЗ 

 

По результатам обработки экспериментальных данных были получены значения 

изменения средней толщины гребней в зависимости от пробега, интенсивности износа 

колес до и после обточки (приведены на рис. 3 – 10). При этом для определения 

прогнозируемого пробега колес до минимальной толщины на графиках (рис. 3, 5, 7, 9) 

применена интерполяция результатов в виде линейной зависимости. Использование 

интерполяции результатов вызвано ограничением по времени эксплуатационных 

испытаний в соответствии с условиями проведения научно-исследовательской 

работы. Таким образом установлено, что у вагонов на модернизированных тележках 

(модернизация С 03-04) с профилем ДИИТ-УЗ в результате износа средняя толщина 

гребня ориентировочно достигнет предельного значения (25 мм) через 325 тыс. км 

поле начала эксплуатации до первой обточки (рис. 3). Интенсивность износа в начале 

пробега до 40 тыс. км составляет 0,62 мм/10 тыс. км, а затем – постепенно 
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уменьшается до 0,26 мм/10 тыс. км (рис. 4). Прогнозируемый пробег, для колеса после 

обточки, составит около 440 тыс. км, (рис. 5). Интенсивность после обточки вначале 

составит 0,97 мм/10 тыс.км, после 60 тыс. км – 0,52 мм/10 тыс.км, а при 120 тыс. км 

уже уменьшится до 0,33 мм/10 тыс. км. (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение толщины гребня, модернизированные тележки 

 с профилем ДИИТ-УЗ, до первой обточки 

 

 
 

Рис. 4. Интенсивность износа, модернизированные тележки с профилем  

ДИИТ-УЗ, до первой обточки 
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Рис. 5. Изменение толщины гребня, модернизированные тележки  

с профилем ДИИТ-УЗ, после первой обточки 

 
Рис. 6. Интенсивность износа, вагон модернизированные тележки 

 с профилем ДИИТ-УЗ, после первой обточки 

 

 

Износ толщины гребня до первой обточки для вагонов на типовых тележках 

модели 18-100 с профилем ДИИТ-УЗ представлен на рис. 7, прогнозируемый 

пробег 230 тыс. км. Интенсивность износа при пробеге 83 тыс. км составляет 

0,43 мм/10 тыс. км (рис. 8). Прогнозируемый расчетный предельный пробег, на 

колесах после обточки, составит 305  тыс. км (рис. 9), а интенсивность при пробеге 

150 тыс. км 0,33 мм/10 тыс. км (рис. 10). 
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Рис. 7. Изменение толщины гребня, не модернизированные тележки  

с профилем ДИИТ-УЗ, до первой обточки 

 

 

 
 

Рис. 8. Интенсивность износа, не модернизированные тележки с профилем ДИИТ-УЗ, 

до первой обточки 

 

 
 

Рис. 9. Изменение толщины гребня, не модернизированные тележки с профилем 

ДИИТ-УЗ, после первой обточки 
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Рис. 10. Интенсивность износа, не модернизированные тележки  

с профилем ДИИТ-УЗ, после первой обточки 

 

Выводы. По результатам исследований можно сделать выводы о том, что 

применение профиля ДИИТ-УЗ при модернизации тележек является эффективным 

и приводит к снижению износа гребней колес. На тележках без модернизации и 

профилем ДИИТ-УЗ интенсивность износа гребней при пробеге 100 тыс. км 

достигает 0,43 мм на 10 тыс. км. пробега, а на тележках с модернизацией А. Стаки 

(США) и профилем ДИИТ-УЗ при пробеге 100 тыс. км – 0,39 мм на 10 тыс. км. 

Предельное значение толщины гребня в типовых тележках 18-100 достигается, в 

среднем, через 230-305 тыс. км. пробега, а у модернизированных - 325-440 тыс. км. 

пробега. Таким образом, у модернизированных тележек с профилем ДИИТ-УЗ, со 

скользунами постоянного контакта, износ гребня на 29-31% меньше, чем у типовых 

тележек модели 18-100 с типовыми скользунами. Эффективность применение 

профиля ДИИТ-УЗ, при модернизации тележек, требуется проведения 

сравнительных эксплуатационных испытаний колес с разными профилями 

поверхностей катания. 

Проведенные испытания подтверждают, что существенное снижение износа 

гребня колеса дает именно модернизация тележки. Поэтому при решении 

проблемы износов гребней колесных пар целесообразно начинать с модернизации 

существующих и созданием новых ходовых частей подвижного состава с 

постоянным контактом в скользунах. 
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ПРО ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФІЛЮ ДІІТ-УЗ В МОДЕРНІЗОВАНИХ 

ВІЗКАХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

 

У статті наведені результати порівняльних випробувань коліс з профілем ДІІТ-

УЗ на візках моделі 18-100 і на візках з модернізацією С03-04 (А. Стакі, США). За 

результатами обробки експериментальних даних були отримані середні значення 

зміни товщини гребенів і інтенсивність зносу залежно від пробігу для коліс до і після 

обточування. Наводиться прогнозований розрахунковий граничний пробіг коліс. 

Ключові слова: профіль ДІІТ-УЗ, товщина гребеня, інтенсивність зносу. 
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ABOUT DIIT-UZ PROFILE OF GRADED-UP FREIGHT WAGONS’ BOGIES 

EXPERIENCE IN APPLICATION 

 

The reliability of the railway wheels remains the current issue of the railroad yard. 

Significant funds are spent on the wheels redeployment, which is caused by the wear of 

the crests. Wheels refacing significantly reduces the wheel's life. Specialists are offered 

different ways to get out of this situation, namely: the use of wheels made of steel with 

high carbon content; lubrication; application of various profiles of wheels rolling surface 

and modernization of running gears. According to the authors, the optimal solution is the 

modernization of the bogies, while modernized bogies are almost always equipped with 

wheel pairs with innovative profiles of the wheels rolling surface. Such variants are 

already implemented and successfully operated on the railways of Ukraine. 

In the experimental route "Rokuvata-Uzhgorod-Koshice" a separate experimental 

train was formed that consisted of semi-carriages on the carriages of the model 18-100 

without modernization, profile of the rolling surface of the DIIT-UZ wheels and carriages 

of 18-100 models with modernization of С03-04, profile of the rolling surface wheels 

DIIT-UZ. During the controlled operation, the cars were under constant control, 

commission surveys were conducted with the measurement of control parameters. 

DIIT-UZ profile of graded-up freight wagons’ 18-100 and С03-04 bogies (USA) 

comparison tests results are  presented in this article. Due to data interpretation, 

depending of wheels run and actual deterioration before and after machining of wheels, 

average rib’s thickness variation value was obtained. Expected limit of wheels’ wear is 

presented. 

The conducted tests confirm that in solving wheel pairs’ wear of the crests problem it 

is advisable to start with the modernization of existing wheels pairs and the creation of 

new running parts of rolling stock with constant contact with the slider, since this allows 

to reduce the wear of  the wheels crests significantly. 

The results of the conducted studies allow us to conclude that the application of the 

profile of the DIIT-UZ wheels rolling surface  in the modernization of the trolleys is 

effective and reduces the wear of the wheels crests. 

Keywords: DIIT-UZ profile, rib’s thickness, actual deterioration. 

 

 


