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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

Проведен анализ влияния на основные показатели безопасности различных кон

струкций тележек грузовых вагонов. Рассмотрены конструкции тележек трех типов: 

модели 18-100, опытной тележки модели 18-781 и западноевропейской тележки У25. 
Расчеты динамических показателей качества проводились при движении груженых по

лувагонов по кривым радиусом 300 м с возвышением наружного рельса 150 мм в диа
пазоне скоростей 40-80 км/ч, по кривым радиусом 600 м с возвышением наружного 
рельса 150 мм в диапазоне скоростей 40-100 км/ч и по прямолинейному участку в диа
пазоне скоростей 40-120 км/ч. Во всех случаях в качестве возмущений использовались 
одни и те же неровности рельсовых нитей. В результате расчетов бьши определены ос

новные динамические показатели качества полувагона: коэффициент вертикальной ди

намики необрессоренной части полувагона (К дв ), коэффициент горизонтальной дина-

мики необрессоренной части полувагона (К дг ), коэффициент устойчивости от вполза

ния колеса на рельс (КУ ). Кроме этих показателей, были определены показатели изно

са гребней колес ( Пг ). Этот показатель хотя и не имеет прямого отношения к безопас
ности движения, однако играет существенную роль при выборе конструкции тележки. 

В конце раздела приведена таблица, в которой дано сравнение величин определяемых 

показателей для тележек моделей 18-781 и У25 по отношению к тележке модели 18-100 
в процентах. Отрицательные числа означают, что величина соответствующего показа

теля меньше, чем для тележки модели 18-100, положительные- наоборот. Результаты 

расчетов величин Кдв приведены на рис. 1-3. 
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Рис. 1 Величины Кдв (кривая 300 м) 
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Рис. 2 Величины Кдв (кривая 600 м) 
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Рис. 3 Величины Кдв (прямая) 

На графиках здесь и далее использованы следующие обозначения: 

+-модель 18-100; •- модель 18-781; •- модель У25 

Как видно из графиков, приведеиных на рис. 1-3, величины Кдв для груженых 

полувагонов на тележках модели 18-100 и 18-781 практически не отличаются друг от 
друга во всем рассмотренном диапазоне скоростей (разница не превышает ±8%). Что 
касается полувагонов на тележках У25, то здесь значения Кдв существенно ниже (раз-

1 
ница достигает 25%). Для всех моделей тележек величины К не выходят за диапазон - дв 

допустимых значений [0,8]. 
Далее на рис. 4-6 приведены графики зависимостей величин К дг для различных 

типов тележек. 
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Рис. 4 Величины К д г (кривая 300 м) 
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Рис. 5 Величины Кдг (кривая 600 м) 
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Рис. 6 Величины Кдг (прямая) 
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Графики, приведеиные на рис. 4-6, позволяют сделать вывод о том, что и вели
чины К дr для тележек моделей 18-100 и 18-781 отличаются несущественно - в преде-

лах ±7%. Для тележки модели У25 эта разница составляет 4% при малых скоростях 
(менее 60 км/ч) и 18% при скоростях выше 70 км/ч. Особенно заметна разница для кри-
вой радиусом 300 м, где уже при скоростях выше 60 км/ч величина К дг полувагона на 

тележках модели У25 примерно на 17% ниже, чем для такого же полувагона на тележ
ках модели 18-100. Для кривой радиусом 600 м при скоростях выше 80 км/ч эта разни
ца несколько меньше (примерно 16%), а на прямолинейном участке при скоростях вы
ше 70 км/ч еще меньше (около 10%). Таким образом, в отличие от предыдущих графи
ков, здесь можно сделать вывод о том, что рессорные комплекты в горизонтальном по

перечном направлении работают более эффективно у тележек модели У25. Очевидно, 

это можно объяснить тем, что рессорные комплекты тележки модели У25 имеют в го

ризонтальном поперечном направлении меньшую жесткость, чем рессорные комплекты 

широко используемой тележки модели 18-100. Необходимо также отметить, что для 
всех участков пути наибольшие в рассмотренном диапазоне скоростей величины К дг 

не превышают предельно допустимых значений [0,38] . 

лежек. 
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На рис. 7-9 приведены графики зависимостей величин КУ для тех же типов те-
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Рис. 7 Величины КУ (кривая 300 м) 
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Рис. 8 Величины КУ (кривая 600 м) 
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Рис. 9 Величины КУ (прямая) 

Из графиков, приведеиных на рис. 7-9, следует, что и в этом случае величины 

КУ для тележек моделей 18-100 и 18-781 отличаются несущественно - в пределах 

+7 ... -5%. Для тележки модели У25 эта разница существенна и составляет от 30% до 
70% во всем рассмотренном диапазоне скоростей. Для кривой радиусом 300 м эта ве
личина для полувагона на тележках модели У25 от 55% до 71% ниже, чем для такого 
же полувагона на тележках модели 18-100. Для кривой радиусом 600 м эта разница не
сколько меньше (от 41% до 57%), на прямолинейном участке от 19% до 63%. Таким 
образом, и в этом случае можно сделать вывод о том, что тележки модели У25 имеют 

существенное преимущества перед тележками моделей 18-100 и 18-781. Кроме этого, 

для всех типов тележек наименьшая величина КУ во всем рассмотренном диапазоне 

скоростей больше предельно допустимого значения для грузовых вагонов [1,45]. 
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Рис. 1 О Величины Пг (кривая 300 м) 
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Рис. 11 Величины Пг (кривая 600 м) 
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Рис. 12 Величины Пr (прямая) 

На рис. 10-12 приведены графики зависимостей величин Пг от скорости дви

жения для тех же типов тележек. 

Анализ этих графиков (рис. 10-12) позволяет сделать вьmод о том, что в плане 
износа гребней колес тележки У25 также имеют существенное преимущества перед те

лежками моделей 18-1 00 и 18-781. Особенно заметно это преимущества для кривых 
малого радиуса (в данном случае радиуса 300 м). Здесь во всем диапазоне рассмотрен-

ных скоростей величина Пг для тележек модели У25 ниже, чем для тележек моделей 

18-100 и 18-781, на 36 .. .43%. Для кривых большего радиуса (600 м) и на прямой тележ
ка модели У25 также имеет значительное, хотя и менее заметное преимущество. На 

кривой радиусом 600 м величина Пг для тележек модели У25 ниже на 8 ... 18%, на 

прямой- на 5 ... 33%. Что касается сравнения тележек моделей 18-100 И 18-781, то для 
кривых радиусом 300 м и для кривых радиусом 600 м во всем рассмотренном диапазо
не скоростей, так же как и в предыдущих случаях, разница в величинах показателя из

носа невелика (около 5%). 
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0CHOBHhie IIOKa3aTemr, HnJIIOCTJ)HpyiOII(He cpaBHHTeJihHhle xapaKTepHCTHKH pac

CMOTJ)eHHhiX MO,D;eJieH TeJie)KeK, CBe,D;eHhi B Ta6mru;y, O'I'pa)KaJOII(yiO cpe,D;HHe OTKJIOHeHIUI 

BeJIH~MH ,D;MHaMM~eCKMX IIOKa3aTeJieH TeJie)KeK MO,D;eJieH 18-781 M Y25 OT MX 3Ha~eHMH ,l1;llil 

TeJie)KKI:I TMIIa 18-1 00. 
TaKMM o6pa30M, MCXO.LVI M3 IIOJI~eHHhiX pe3yJihTaTOB, Bhi60p KOHCTJ)YKTMBHOH cxe

Mhl TeJie)KKI:I rpy30BOrO BarOHa CJie,D;yeT 6a3HpOBaTh Ha KOHCTJ)YKIJ;MM, 6JIM3KOH K TeJie)KKe 

Y25, HO 3TO He MCKJIIO~aeT B03MO)KHOCTM coBeprneHCTBOBaHMH rpeX3JieMeHTHhiX TeJie)KeK 3a 

cqeT orrpe,D;eJieHMH pau;MOHaJihHhiX napaMerpoB peccopHoro rro,D;BeiimBaHHH. 

Y<IacToK Twn TeJie)KKH 

Mo.n:enh 18-781 Mo.n:enh Y25 

Kns Knr Ky nr KJJ.B KJJ.r Ky 

Kpwsa.H 
(R= +1% +3% +3% +1% -15% -5% +59% 

=300M) 

Kpwsa.H 
(R= -2% 0% -2% +2% -17% -7% +50% 

= 600 M) 

flpSIMaSI -4% 0% -2% +2% -11% -6% +46% 

Estimation of the dynamic qualities of different constructions 
of freight car bogies 

Myamlin S.V., Neduzhaya L.A., Pis'menny E.A., 
Yalovoy A. I. (Dnepropetrovsk National University of Railway Transport) 

nr 

-39% 

-15% 

-18% 

Summary. Comparison of motion safety on straight track and in curves was carried 
out for 18-100, Y25 and 18-781 bogies using numerical simulation. Y25 bogie had signifi
cant advantages whereas 18-100 and 18-781 bogies were very close to each other. Recom
mendations are given to use the construction of bogies close to Y25 for Ukrainian freight 
cars. 
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