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Цель . Важным направлением реализации требований к подвижному составу нового поколения является формиро

вание грузового пар ка на основе моделей вагонов отечественного производства , которые имеют современный уро

вень технико-экономических и эксплуатационных показателей. Наиболее приспособленными для перевозки тарных 

грузов и грузов , которые требуют защиты от атмосферных факторов, являются крытые вагоны. Поэтому необходимо 
создать парк перспективных моделей крытых вагонов нового поколения для уменьшения количества крытых вагонов 

с истекшим сроком службы . Методика . Исследование конструктивных особенностей крытых вагонов nроизводится 

путем изучения конструкторской документации на крытые вагоны различных производителей , а также по материа

лам научных nубликаций с данными разработчиков о полученных в ходе теоретических и экспериментальных иссле

дований результатах. Результаты. Рассмотрены конструктивные особенности основных моделей крытых вагонов 

различных производителей стран СНГ. При этом определено , что для транспортировки грузов, требующих защиты 

от атмосферных факторов, возможно применение не только крытых вагонов , но и вагонов-термосов с применением 

дополнительной теплоизоляции . Практическая значимость. Поскольку кузов вагона представляет сложную стати

чески неопределимую систему, обеспечить интенсивную работу всех несущих элементов и , соответственно , получить 

конструкцию минимальной металлоемкости методами традиционного проектирования затруднительно. Решить эту 

задачу можно на основании теории оптимального проектирования конструкций (ОПК) . Основное внимание в разра

ботках уделено дальнейшему совершенствованию конструкции крытых вагонов методом ОПК, которые смогут обес

печивать выполнение требований , п редъявляемых к современному инновационному подвижному составу. 

Ключевые слова : парк грузовых вагонов , крытый вагон , профиль, наружная обшивка, параметры конструкции, 

крышки люков. 

Эффективность , функционирование и конкурентоспо

собность железных дорог в значительной степени зависит 

от уровня безопасности процесса перевозок , скорости 
доставки грузов и величины эксплуатационных расходов. 

Поэтому к подвижному составу предъявляют такие тре

бования , как высокая надежность , низкая первоначаль

ная стоимость , значительное снижение эксплуатацион

ных расходов и т. д. Важным направлением реализации 

этих требований является формирование грузового пар ка 

на основе моделей вагонов отечественного производства, 

которые имеют современный уровень технико-экономиче

ских и эксплуатационных показателей [1; 2] . 
Наиболее приспособленными для перевозки тарных гру

зов и грузов , требующих защиты от атмосферных факторов , 

являются вагоны крытой конструкции. Поскольку кузов ва

гона - это сложная и статически неопределимая система , 

обеспечить интенсивную работу всех несущих элементов 

и , соответственно , получить конструкцию минимальной ме

таллоемкости методами традиционного проектирования 

затруднительно. Решить эту задачу можно на основании 

теории оптимального проектирования конструкций (ОПК) . 

Под оптимальным проектированием понимается поиск таких 

проектных параметров конструкции , при которых она будет 

наилучшей из всех возможных вариантов с учетом заданных 

ограничений . Задачей ОПК является подбор параметров 

проектирования , удовлетворяющихзаданным ограничениям , 

при которых функция цели (критерий качества проектирова

ния) будет иметь экстремальное значение (например, объем 

металла в конструкции будет минимальным) [3]. 
Для обновления парка грузовых вагонов и уменьшения 

количества крытых вагонов с истекшим сроком службы не

обходимо создание вагонов нового поколения . Поэтому 

тема данного исследования , связанная с совершенствова

нием конструкций крытых вагонов , является актуальной для 

железнодорожного транспорта. 

Исследование конструктивных особенностей крытых ваго

нов производится путем изучения конструкторской докумен

тации различных производителей, а также по материалам 

научных публикаций разработчиков о полученных в ходе тео

ретических и экспериментальных исследований результатах. 

Крытые вагоны предназначены для перевозки штучных, тар

но-штучных, пакетированных и насыпных грузов , требующих 
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Таблица 
Технические характеристики универсальных крытых вагонов 

Г руэоподъемносп., т 

Масса тары, т 

Объем кузоеа, м' 

База вагона, м 

Длина, м 

- по осям сцепления автосцепок 

- по концевым балкам рамы 

Ширина дверноrо проема, м 

Высота кузоеа внуrри (по боковой стене), м 

Коэффициент тары 

Удельный объем, м3fт 

Нагрузка на погонный метр пути, кНfм 

укрытия и защиты от воздействия атмосферных осадков 

и хищения. 

Технические характеристики некоторых моделей универ

сальных крытых вагонов приведены в таблице. 

К обычным конструктивным элементам кузова крытого 
вагона относятся: рама, боковые и торцевые стены, кры

ша и боковые двери , люки для загрузки и выгрузки гру

зов. Отличительной особенностью универсальных крытых 

вагонов является наличие боковых дверей, настенного 

внутреннего несъемного оборудования и люков с венти

ляционными решетками на боковых стенах. Наибольший 

удельный вес в вагонном парке составляют модели ваго

нов последних лет выпуска 11-066, 11-217, 11-260, 11-270 
и др. Так, толщина каркаса кузова вагона модели 11-217 
без раскосов с металлической гофрированной наружной 

обшивкой из низколегированной стали марки 1 ОХНДП со
ставляет 3 мм снизу и 2,5 мм сверху. Внутренняя обшивка 
кузова выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ 
толщиной 1 О мм. Вагоны модели 11-066 имеют раскосно
стоечную конструкцию кузова, а часть из них - деревян

ную обшивку стен (4]. 
Рассмотрим более детально конструктивные особен

ности универсального крытого вагона модели 11-217 по
стройки Алтайского вагоностроительного завода, пред

назначенного для эксплуатации на железных дорогах СНГ 

с шириной колеи 1520 мм, а также на реконструирован
ных линиях железных дорог Западной Европы с шириной 

колеи 1435 мм после соответствующей замены ходовых 
частей. Общий вид вагона модели 11-217 представлен 
на рисунке 1. 

Рис. 1. Крытый вагон модели 11·217: 
1 - боковая стена; 2- крыша; 3- загрузочные люки; 

4- рамный рельс; 5- двустворчатые двери; 6- вентиляционные 
люки; 7- обеагруживающий люк; 8- тормозное оборудование; 

9- те)1ежка; 1 О- автосцепное устройство 
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Кузов данного вагона состоит из двух боковых и двух 

торцевых стен, имеет металлическую наружную обшивку 
и деревянную внутреннюю облицовку, а также оборудован 

двустворчатыми дверьми с увеличенной шириной дверно

го проема 3825 мм, обеспечивающего более быстрый про
цесс погрузки и выгрузки с применением автопогрузчиков 

с осевыми нагрузками до 43 кН, для чего повышена проч
ность деревянного пола (покрыт металлическими листами 

толщиной 4 мм в зоне дверного проема). 
Наружная обшивка стен 1 изготовлена из гофрированных 

листов. Внутренняя обшивка - деревянная, прикреплена 

к каркасу болтами и обрамлена в стыках уголком. Вагон за
гружают через двери 5 и люки 3 в крыше 2. 

Крыша кузова (рис. 2) - цельносварная, с четырьмя 

загрузочными люками 1 диаметром 400 мм, в крайних 
люках имеются типовые печные разделки 3. К боковым 
и торцевым стенам кузова крыша крепится заклепками 

диаметром 1 О мм и при ремонте может демонтироваться 
от кузова. 

2 

Рис. 2. Крыша крытого вагона (вид сверху): 
1 -загрузочный люк; 2- подмостки; 3- nечная разделка 

Печные разделки предусмотрены для установки труб 
печей отопления на случай перевозки людей. На крышу 

к загрузочным люкам и печным разделкам можно поднять

ся по торцевой лестнице и подмосткам 2. Крыша имеет 
металлический каркас, обшитый снаружи гофрированным 

ЛИСТОМ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ, И ДВе фрамуГИ, С ПОМОЩЬЮ КОТО· 
рых крыша крепится к торцевым стенам. Фрамуги выпол
нены из металлических листов толщиной 2 мм с выштам
повками для жесткости и древеснаволокнистой подшив

ки. Каркас крыши образован набором дуг и продольных 

элементов. Изнутри крыша подшита влагостойкой фане

рой толщиной 4 мм в два слоя, которая плотно прилегзет 
к листам кровли снизу либо крепится к деревянным брус

кам каркаса, образуя воздушную прослойку с металличе

ской обшивкой. 

5 
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Крышки люков 4 крыши (рис. 3) двумя петлями 5 крепят 
к листу 6 и в закрытом положении фиксируют специальными 
замками 1, открывающимися изнутри вагона. Крышки 2 печ
ных разделок, установленных на крышках люков 4, удержи
ваются в закрытом положении винтами 3. 

2 3 4 

Рис. 3. Крышка люка крытого вагона: 
1 -замки; 2- крышки печных разделок; 
3- винты; 4- крышки люков; 5- петли; 
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Боковая стена (рис. 4) безраскосной конструкции имеет 
каркас и обшивку: металлическую наружную и деревянную 

внутреннюю. 

8 7 
Рис. 4. Боковая стенка крытого вагона: 

1 -верхняя обвязка; 2- промежуточные стойки; 
3- шкворневые стойки; 4- люки; 5- дверные стойки; 

6- самоуплотняющиеся двери; 7- обезгруживающий люк; 
8 - угловые стойки 

Наружная обшивка стен изготовлена из гофрированных 

листов толщиной 3 мм снизу и 2,5 мм сверху, а внутренняя

из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 10 мм. Для 
загрузки и выгрузки вагона в средней части стены располо

жены самоуплотняющиеся двери 6 и два люка 4, снабжен
ные вентиляционными решетками. Каркас стены образуют 

угловые стойки 8, верхняя обвязка 1, две шкворневые стой
ки 3, шесть промежуточных стоек 2 и две дверные стойки 
5. Крышки боковых люков с вентиляционной решеткой вы
полнены из штампованных стальных листов толщиной 2 мм 
и замков, обеспечивающих удержание крышек в закрытом 

положении. Замки открываются только изнутри вагона. 

В каждом дверном проеме шириной 3825 мм установ
лены две створки двери 6, на одной из которых находится 
обезгруживающий люк 7 в нижней части. Механизм откры
вания этого люка сблокирован с механизмом открывания 

и закрывания створок дверей и исключает его случайное 

открытие. Герметизация и самоуплотнение створок две

рей по стопкам обеспечиваются давлением сыпучего груза 

и резиновыми элементами, а в створе междусобой- обвяз

кой левой двери специальной конфигурации , в паз которой 

заходит обвязка правой двери. Герметизация дверей снизу 

обеспечивается давлением груза и прижатием нижней об· 

вязки к порагу дверного проема. Каждая из створок дверей 

состоит из каркаса , обшитого снаружи металлическими 

листами толщиной 1,4 мм, а изнутри- фанерой толщиной 

В мм. Створки двери перемещаются шариковыми подшип· 

никами по прикрепленному над дверным nроемом рельсу 

на роликах. Для защиты правой створки двери от поврежде

ний при резком открывании на второй от дверного nроема 

стойке кузова установлен амортизатор . 

Торцевая стена (рис. 5) состоит из каркаса, наружной ме
таллической и внутренней деревянной обшивок. 

Каркас состоит из двух угловых 1 и двух промежуточных 
2 стоек, связанных верхней обвязкой 4. Наружная металли-

2 800 
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Рис. 5. Торцевая стена: 
1 -угловые стойки; 2- промежуточные стойки; 

3- наружная металлическая обшивка; 4- верхняя обвязка 

ческая обшивка 3 выполнена из гофрированных листов тол· 
щи ной 3 мм снизу и 2,5 мм сверху, а внутренняя- из влаго

стойкой фанеры толщиной 1 О мм. Нижней обвязкой стены 
служит концевая балка рамы [5]. 

В отличие от вагонов модели 11-217, на стенах кузовов 
модели 11-260 амортизаторы устанавливают не только 

с правой, но и с левой стороны дверного проема для смягче

ния ударов обеих створок дверей при их открывании. Двер

ные стойки стен сварены из Z- и Г-образных профилей, как 

и в предыдущей модели вагона. 

Вместо внутренней обшивки на внутреннюю металличе

скую поверхность стен напылением наносится полимерный 

материал толщиной 5-6 мм. Стена соединяется с рамой по
средством nродольной боковой балки, а с крышей- через 

обвязку. 

Рама отличается только количеством вспомогательных 

поперечных балок: их четыре, а не семь; торцевые стены 

имеют металлическую наружную обшивку и деревянную 

внутреннюю подшивку, деревянный пол с металлическими 

защитными листами в зоне дверного nроема и сварную ме

таллическую крышу. 

Кузов вагона модели 11-066 менее совершенен , чем 

кузова вагонов моделей более поздних лет выпуска. Боко

вые стены его имеют каркас раскосно-стоечной конструкции 

и деревянную обшивку из досок толщиной 35 мм внизу и 22 мм 
вверху. Дверной проем имеет ширину 2000 мм, его крыша не
съемная и приваривается к стенам кузова. 

Применение деревянной обшивки стен приводит к отно

сительно быстрому их повреждению и снижению надежно

сти кузовов , а применение несъемной крыши - к снижению 

ремонтопригодности вагонов. Менее широкий дверной про

ем ухудшает исnользование автоnогрузчиков nри nогрузке 

и выгрузке грузов и увеличивает простой вагонов под этими 

операциями. Ввиду этих недостатков вагоны заменены более 

надежными и экономичными моделей 11-217 и 11-260. 
Для проверки возможности и эффективности широко

го использования новых материалов в несущих элементах 

конструкции грузовых вагонов в 1964 году были построены 
опытные образцы крытых вагонов, кузова которых выполне

ны из алюминиевых сnлавов. Грузоподъемность таких ваго

нов на тот момент была относительно большой и составляла 

65 т, объем кузова- 130 м3 , длина по осям сцеnления авто
сцепок -15,73 м , а масса тары- всего лишь 19,5 т. Шири
на дверного проема кузова составляла 2500 мм. В качестве 
материала каркаса кузова , рамы , наружной обшивки стен 

и крыши опытного вагона использовался алюминиевый 

сплав марки АМг6. 

Кузов опытного вагона - сварной конструкции, изготов

ленный из прессованных элементов , имеющих такую форму 
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~аукова думка 

~ечений, которая обеспечивает наибольшую жесткость 

~ прочность при минимальной массе. 

Испытания таких вагонов показали их достаточную экс

lлуатационную надежность и более высокую экономичность 

10 сравнению с вагонами, выполненными из стали. 
Однако вследствие дефицитности и относительно вы

~окой стоимости алюминиевого сплава, а также сложности 

:>снащения ремонтной базы установками для производства 

~варочных работ в защитной среде инертного газа (аргона) 

крытые вагоны из алюминиевых сплавов пока не строят. 

Основные конструктивные схемы крытых вагонов приее

цены на рисунках 6 и 7. 
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Рис. 6. Основные варианты схем крытых вагонов: 
1 - кузов; 2 - крыша; 3 -люк; 4- дверь; 5 - подвижная полукрыш а; 
6- гибкая крыша; 7- открывающиеся щели; 8 -открывающаяся 
часть крыши; 9- боковая стенка; 1 О- поднимающийся кузов; 

11 - бункер; 12 - мягкая ткань; 1 З - подъемное устройство 

Исnользуется на отечественных 
и многих вагонах зарубежных стран 

7 1 

~ На некоторых вагонах США 
6)(//7/7~1 ~ На современных вагонахСША 

Рис. 7. Схемы установки настилов пола крытых вагонов: 
1 -хребтовая балка; 2- доска пола; 3- крепление доски 
к раме вагона; 4- боковая стена; 5- боковая балка рамы; 

6 -уплотняющий угольник; 7 - перфорированный армированный 
металлический лист; 8 - металлические секции пола 

Примерами реализации оригинальных технических ре

шений могут также послужить конструкции крытых вагонов 

моделей производства ПАО <~Азовмаш», ПАО ссКрюковский 

вагоностроительный завод" и др . [6-8]. Некоторые из них 
приведены на рисунках 8-11. 

Так, например, крытый вагон модели 16-1807-04 производ
ства ПАО «Азовмаш» (рис. 12) имеет дополнительную тепло-

С ЗАПIЗНИЧНЕ ВVДАВНИЦТВО сРУХО\!1VЙ СКПА~• 

Рис. 8. Четырехосный крытый вагон модели 11-1807-01 
nроизводства ОАО <~МЗТМ» 

Рис. 9. Четырехосный крытый вагон модели 11-1807-01 
производства ПАО ссАзовмаш» 

Рис.10. Четырехосный крытый вагон модели 11-7045 
производства ПАО <~КВСЗ» 

Рис. 11. Четырехосный крытый вагон модели 11-7094 (11-7094-01) 
производства ПАО ссКВСЗ» 
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Рис. 12. Вагон-термос модели 16·1807·04 

изоляцию, поэтому может использоваться для перевозки 

скоропортящихся и нескоропортящихся штучных грузов [9]. 
Таким образом, рассмотрены конструктивные осо· 

бенности основных моделей крытых вагонов различных 

производителей стран СНГ. При этом возможно как тра

диционное использование вагонов для перевозки грузов 

с учетом защиты груза от атмосферного воздействия, так 

и вагоны-термосы с применением дополнительной тепло

изоляции. 

Основное внимание в разработках уделено дальнейшему 

совершенствованию конструкции крытых вагонов, которые 

смогут обеспечивать выполнение требований, предъявляе
мых к современному подвижному составу [4; 10].12121 
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Мета. Важливим напрямком реалiзацii вимог до рухомого складу нового поколiння е формування вантажного парк\ 

на основi моделей вагонiв вiтчизняного виробництва, якi мають сучасний рiвень технiко-економiчних та експлуатацiйних по· 

казникiв. Найбiльш пристасованими для перевезення тарних вантажiв i вантажiв, якi вимагають захисту вiд атмосферних чин· 
никiв, е: критi вагони. Тому необхiдно створити парк перспективних моделей критих вагонiв нового поколiння для зменшеннf 

кiлькостi критих вагонiв iз вичерпаним термiном служби. Методика. Дослiдження конструктивних особливостей критих вага· 

нiв проводиться шляхом вивчення конструкторсько'i документацi'i на критi вагони рiзних виробникiв, а також за матерiалам~ 

наукових публiкацiй iз даними розробникiв про отриманi в ходi теоретичних та експериментальних дослiджень результати 

Резулыати. Розглянуто конструктивнi особливостi основних моделей критих вагонiв рiзних виробникiв кра'iн СНД. При цьо· 
му визначено, що для транспортування вантажiв, що потребують захисту вiд атмосферних чинникiв, можливе застосуваннf 

не тiльки критих вагонiв, алей вагонiв-термосiв iз застосуванням додатковоi теплоiзоляцii. Практична значущiсть. Оскiльк~ 

кузов вагона становить собою складну статично невизначену систему, забезпечити iнтенсивну роботу всiх несучих елемен · 

тiв i, вiдповiдно, отримати конструкцiю мiнiмально'i металоемностi методами традицiйного проектування складно. Вирiшип 
це завдання можна на пiдставi тeopii оптимального проектування конструкцiй (ОПК). Основну увагу в розробках придiленс 

подальшому вдосконаленню конструкцii критих вагонiв методом ОПК, якi эмажуть забезпечувати виконання вимог, що став· 

ляться до сучасного iнновацiйного рухомого складу. 

Ключовi слова: парк вантажних вагонiв, критий вагон, профiль, зовнiшня обшивка, параметри конструкцi·i , кришк~ 

люкiв. 
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