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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Железнодорожный транспорт всегда являлся 

ключевой отраслью промышленности, от состояния которого во многом  

зависят почти все остальные отрасли экономики любой страны. Поэтому 

вопросы поддержания высокой эффективности работы железных дорог 

всегда являются весьма актуальными. К сожалению, железные дороги 

Украины и стран СНГ в последние два десятилетия переживают не лучшие 

времена. Как следствие, вагонный и локомотивный парки практически не 

обновлялись и на сегодня большая часть вагонов и локомотивов исчерпали 

предельные сроки эксплуатации. Вагоностроительные предприятия до 

недавнего времени предлагали ассортимент грузовых вагонов, 

оборудованных исключительно тележками модели 18-100, конструкция 

которых не совершенствовалась почти со времени их создания, т.е. уже более 

50 лет.  

Учитывая обстоятельства, в Украине, начиная с 2000-х гг, создана, 

апробирована и широко внедрена комплексная модернизация тележек 

грузовых вагонов, которая позволяет значительно улучшить 

эксплуатационные показатели грузовых вагонов, причем за относительно 

малые финансовые затраты. Но так как усовершенствованные тележки 

содержат ряд новых устройств и решений, то неизбежным является учет  

возникающих при их эксплуатации и ремонте особенностей. Вместе с тем, на 

основе комплексно модернизированной тележки разрабатываются новые 

модели тележек. Поэтому разработки, направленные на преодоление 

трудностей в освоении усовершенствованной конструкции комплексно 

модернизированных тележек и на дальнейшее развитие проекта комплексной 

модернизации являются важными и актуальными. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Тематика диссертации включена в планы научных исследований 

Национальной академии наук Украины по следующим темам: 
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– по фундаментальной научно-исследовательской теме III–20–04 

“Исследование случайных колебаний и определение динамических качеств 

движущихся механических систем и их контактного взаимодействия с 

рельсовым деформируемым основанием” (номер 

госрегистрации 0104U004082, утверждена постановлением Бюро Отделения 

механики НАН Украины на 2004–2008 годы, протокол № 4 от 26.11.03); 

– по прикладной научно-исследовательской теме III–41–06 

“Исследование по улучшению динамического взаимодействия грузовых 

вагонов и пути, а также уменьшения износа колес и рельсов на 

отечественных железных дорогах за счет усовершенствования формы диска и 

профиля обода колеса” (номер госрегистрации 0106U001395, утверждена 

постановлением Бюро Отделения механики НАН Украины на 2006–2008 

годы, протокол № 4 от 13.07.05); 

– по фундаментальной научно-исследовательской теме III–61–09 

“Исследование случайных колебаний и динамического взаимодействия 

элементов подвижных сложных механических систем и их контактного 

взаимодействия с рельсовым деформируемым основанием” (номер 

госрегистрации 0109U000343, утверждена постановлением Бюро Отделения 

механики НАН Украины на 2009–2013 годы, протокол № 4 от 03.07.08); 

– по прикладной научно-исследовательской теме III–62–09 

“Усовершенствование конструкции элементов предложенной ИТМ НАНУ и 

НКАУ комплексной модернизации типовых тележек (модели 18-100) 

грузовых вагонов с учетом их эксплуатации на украинских железных 

дорогах” (номер госрегистрации 0109U000344, утверждена постановлением 

Бюро Отделения механики НАН Украины на 2009–2011 годы, протокол № 4 

от 03.07.08); 

– по прикладной научно-исследовательской теме II–11–10 

“Модернизация грузовых вагонов для повышения безопасности их движения, 

эксплуатационных качеств и ресурса” (номер госрегистрации 0110U007135, 
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утверждена постановлением Президиума НАН Украины на 2010–2012 годы, 

распоряжения № 341 от 14.06.10, № 488 от 05.08.10 и № 131 от 25.02.11). 

Цель и задачи исследования. Объект исследования – динамические и 

ресурсные показатели грузовых вагонов с комплексно модернизированными 

тележками. 

 Предмет исследования – улучшение динамических и ресурсных 

показателей грузовых вагонов с комплексно модернизированными 

тележками. 

 Цель работы состоит в улучшении ресурсных показателей грузовых 

вагонов с комплексно модернизированными тележками, а также в 

дальнейшем развитии комплексной модернизации тележек, улучшении их 

эксплуатационных показателей. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

– провести анализ данных о состоянии комплексно 

модернизированных тележек в сети общей эксплуатации железных дорог 

Украины и определить проблемные аспекты в работе таких тележек и 

разработать предложения по их устранению; 

– разработать расчетную схему и математическую модель для 

определения динамических и ресурсных показателей грузовых вагонов с 

комплексно модернизированными тележками с учетом возможности 

добавления новых элементов в их конструкцию, а также определения 

рациональных значений радиальной и осевой жесткости колес; 

– исследовать влияние геометрических и физико-механических 

параметров колеса на его жесткость в радиальном и осевом направлениях, а 

также на изгибную жесткость обода, оценить влияние жесткости колеса в 

разных направлениях на динамические и ресурсные показатели грузового 

вагона с комплексно модернизированными тележками, определить форму 

диска колеса и его геометрические параметры для создания новых колес, 
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использование которых позволит улучшить эксплуатационные показатели 

грузовых вагонов; 

– разработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

проекта комплексной модернизации тележек грузовых вагонов за счет 

добавления новых элементов и изменения конструкции тележки. 
 Методы исследования. При исследовании возможностей улучшения эксплуатационных 

показателей комплексно модернизированных тележек грузовых вагонов путем добавления новых 

элементов и изменения конструкции трехэлементной тележки вагона, а также при разработке 

колеса с упругим диском использованы методы математического и компьютерного 

моделирования, математической статистики, статистической динамики, численного 

интегрирования, конечных элементов. Для проведения испытаний предложенной схемы 

измерения вертикальных сил использовано натурный метод исследования, базирующийся на 

использовании экспериментального метода определения напряженно-деформированного 

состояния ходовых частей грузовых вагонов – ходовых динамических испытаний.  

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

а) впервые разработана математическая модель грузового вагона с 

комплексно модернизированными тележками, отличающаяся тем, что 

позволяет в широком диапазоне изменять геометрические и физико-

механические параметры элементов тележки, добавлять новые элементы в ее 

конструкцию, а также учитывать радиальную и осевую жесткости колес, а 

также изгибную жесткость обода; 

б) впервые определены рациональные геометрические параметры 

колеса с упругим диском, при которых возможно достичь улучшения 

эксплуатационных показателей грузовых вагонов с комплексно 

модернизированными тележками; 

в)  разработана математическая модель, проведены исследования и 

предложена новая схема наклейки тензометрических датчиков для 

определения вертикальных сил, позволяющая получать более достоверные 

результаты при проведении ходовых динамических испытаний грузовых 

вагонов с комплексно модернизированными тележками; 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается универсальностью и корректностью 
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применения методов исследований, использованных для их получения, а 

также удовлетворительным согласованием с результатами 

экспериментальных исследований. 

Научное значение работы. Полученные в диссертации результаты 

служат основой для дальнейших исследований по развитию проекта 

комплексной модернизации тележек грузовых вагонов и созданию новых 

моделей тележек. Использование разработанной математической модели 

позволяет производить разнообразные исследования по определению 

влияния различных геометрических и физико-механических параметров 

отдельных узлов тележки, а также особенности их конструкции, на 

динамические и ресурсные показатели вагона в целом. Полученные в работе 

закономерности позволяют определить рациональные пути дальнейшего 

улучшения комплексной модернизации тележек.  

Практическое значение полученных результатов. Использование на 

украинских железных дорогах полученных в диссертации результатов 

способствует преодолению трудностей, которые возникают при 

производстве, испытаниях и эксплуатации элементов усовершенствованных 

конструкций модернизированных тележек грузовых вагонов, а также 

позволяет существенно ускорить обновление рабочего парка грузовых 

вагонов Украины. Применение предложенных изменений в технологию 

установки элементов модернизации позволило улучшить качество 

комплексно модернизированных тележек, повысить их надежность. 

Использование предложенных способов увеличения ресурсных показателей 

отдельных элементов модернизации, в частности изменения в нормативно-

технической документации о критериях отбраковки упругих блоков 

скользунов, требования к обработке кармана надрессорной балки и др. 

позволяет значительно снизить расходы на содержание таких вагонов. 

Использование предложенных новых элементов модернизации позволит 

улучшить динамические и ресурсные показатели вагонов с новыми 

тележками. 
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Личный вклад соискателя в каждую из опубликованных в 

соавторстве работ состоит в следующем: 

– разработка новой схемы наклейки тензометрических датчиков для 

измерения вертикальных сил при проведении ходовых динамических 

испытаний [2]; 

– разработка предложений по усовершенствованию технологической 

схемы установки элементов модернизации для уменьшения времени 

проведения модернизации и повышения надежности комплексно 

модернизированных тележек [10]; 

– разработка математических моделей для проведения исследований и 

расчетов при определении жесткости колеса в разных направлениях [11]; 

– участие в сборе экспериментальных данных, выполнение численного 

моделирования взаимодействия колес с рельсами, участие в анализе 

результатов [12, 15]; 

– участие в разработке предложений по выбору путей дальнейшего 

совершенствования комплексной модернизации тележек грузовых вагонов 

[3, 13, 17, 18]; 

 – участие в разработке предложений по использованию новых 

элементов в конструкции комплексно модернизированных тележек и 

изменению уже существующих для уменьшения износа колес и рельсов [7, 

9]; 

– участие в разработке математической модели и подготовке исходных 

данных для проведения расчетов по определению влияния остаточных 

деформаций упругих блоков боковых скользунов постоянного контакта на 

устойчивость движения и динамические качества полувагонов с комплексно 

модернизированными тележками [5]. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы были доложены и обсуждены на: 

– XI Международной конференции “Проблемы механики 

железнодорожного транспорта – Динамика, прочность и безопасность 
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движения подвижного состава и энергосбережение”, Днепропетровск,           

2004 год [10]; 

– Международной научно-практической конференции 

”Информационные технологии в управлении сложными системами”,  

Днепропетровск,  2008 год [14, 15, 16]; 

– XII Международной конференции “Проблемы механики 

железнодорожного транспорта – Безопасность движения, динамика, 

прочность подвижного состава и энергосбережение”, Днепропетровск,           

2008 год [11, 12, 13]; 
– Международной партнерской конференции “Проблемы подвижного состава: пути 

решения через взаимодействие государственного и частного секторов”, Севастополь, 2010 год 

[17]; 

– II Международной партнерской конференции “Проблемы подвижного состава: пути 

решения через взаимодействие государственного и частного секторов”, Ялта, 2011 год [18]. 

Полностью результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

– научном семинаре отдела статистической динамики механических 

систем Института технической механики НАН Украины и НКА Украины, 

Днепропетровск, 2011 г; 

– совместном научном семинаре отдела статистической динамики 

механических систем и отдела динамики многомерных механических систем 

Института технической механики НАН Украины и НКА Украины, 

Днепропетровск, 2011 г; 

– заседании Ученого совета Института технической механики НАН 

Украины и НКА Украины, Днепропетровск, 2011 г; 

- Межкафедральном научном семинаре Днепропетровского 

национального университета железнодорожного транспорта им. Ак. В. 

Лазаряна, Днепропетровск, 2012г. 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 

18 работах [1–18], среди которых 9 статей в научных журналах [1-9] и 9 

дополнительных работ [10–18]. Среди них опубликованы без соавторов 

4 статьи [1, 4, 6, 8] и 2 тезиса докладов [14, 16]. 
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Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 210 страницах, в том числе 70 рисунков и 2 таблиц, содержит введение, 

основную часть из четырех разделов, выводы и список использованных 

источников, включающий 93 наименования и занимающий 12 страниц. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


