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Введение 

 

      В процессе эксплуатации вагонного парка происходят естественный 

износ и старение элементов, а также повреждение вагонов в результате 

соударения при роспуске с горок, взаимодействия с погрузочно-разгрузочной 

техникой, перевозимым грузом и рядом других причин. 

Для восстановления работоспособности вагонов, обеспечения их 

безаварийной работы и качественных перевозок грузов и пассажиров 

производится техническое обслуживание и ремонт вагонов. 

Текущий ремонт вагонов необходим для обеспечения или восста-

новления их работоспособности и состоит в замене или восстановлении 

отдельных элементов. Капитальный ремонт — для восстановления их 

работоспособности путем замены или восстановления ресурса до 

следующего капитального ремонта основных узлов и элементов. Деповской 

ремонт — для поддержания вагонов в исправном состоянии между 

капитальными ремонтами. 

Основными неисправностями тележек являются износы трущихся де-

талей, трещины и изломы литых боковых рам и надрессорных балок, 

ослабление заклепок фрикционных планок, разрегулировка зазоров 

скользунов.  Кроме деталей фрикционного гасителя, интенсивному износу 

из-за трения подвержены отверстия кронштейнов для валиков подвесок 

тормозных башмаков, отверстия кронштейна державки мертвой точки, 

наклонные поверхности и подпятники надрессорной балки, детали 

горизонтальных скользунов, а также направляющие и опорные поверхности 

буксовых проемов боковых рам. У подпятников наиболее быстро 

изнашиваются внутренние поверхности наружного бурта по оси, 

совпадающей с продольной осью вагона, и опорные поверхности. Их средняя 

интенсивность износа составляет соответственно 0,8 и 0,4 мм в год. При 

значительных износах создаются условия для относительного перемещения и 
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соударения пятников и надрессорных балок и образования в них трещин. 

Ремонт тележек при плановых видах ремонта выполняют в тележечных 

отделениях поточным или поточно-конвейерным методом. Независимо от 

метода ремонта в тележечном отделении должны быть позиции обмывки, 

разборки, сборки, ремонта и приемки готовых тележек. Ремонтные позиции 

оборудуют стендами, средствами неразрушающего контроля и 

технологической оснасткой, которые позволяют максимально 

механизировать выполняемые работы, повышают производительность труда 

и обеспечивают необходимое качество ремонта. 

В настоящем проекте подробно разработан тележечный участок 

ремонтного вагонного депо, детально описан технологический процесс, 

организация работ на участке, приведены финансово-экономические 

расчеты, вопросы техники безопасности и защиты окружающей среды. 
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1 Краткая характеристика тележек грузовых вагонов 

  

1.1.1   Конструкция тележки модели 18-100 

 

      До 1972 г. тележка имела наименование ЦНИИ-ХЗ. Тележка (рисунок 

1) состоит из двух колесных пар 1, четырех букс 5, двух литых боковых рам 

2, двух комплектов центрального рессорного подвешивания 3, литой 

надрессорной балки 4 и тормозной рычажной передачи 6. Тормоз тележки - 

колодочный с односторонним нажатием колодок. Связь рамы с буксами - 

непосредственная челюстная, опора кузова на тележку через подпятник 7 

надрессорной балки, а при наклоне кузова - дополнительно через скользуны 

8. Тележка допускает осевую нагрузку до 230 кН (23,5 тс) при скорости 

движения 120км/ч и 235 кН (24 тс) при скорости 100км/ч. 

 

  

Рисунок 1 - Тележка модели 18-100 
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       Боковая рама тележки (рисунок 2) отлита из низколегированной стали 

20ГЛ, 20Г1ФЛ или 20ФТЛ. Рама состоит из горизонтальных и наклонных 

поясов, а также вертикальных колонок. В середине рамы имеется проем для 

центрального рессорного подвешивания, а по концам - буксовые проемы. 

Сечения наклонных поясов и вертикальных колонок корытообразной формы. 

Горизонтальный участок нижнего пояса имеет замкнутое коробчатое 

сечение. По бокам среднего проема расположены направляющие 6, 

ограничивающие поперечные перемещения фрикционных клиньев, а внизу 

имеется опорная поверхность с бонками и буртами 7 для размещения и 

фиксирования пружин рессорного комплекта. С внутренней стороны этой 

поверхности имеются полки 9, являющиеся опорами для наконечников и 

удержания триангеля в случае обрыва подвесок. В местах расположения 

фрикционных клиньев в каждой колонке 5 рамы приклепано по одной планке 

8. На верхнем поясе боковой рамы расположены кронштейны 4 для 

крепления подвесок тормозных башмаков. Буксовые проемы имеют в 

верхней части кольцевые приливы 2, которыми рама опирается на буксы, а 

по бокам — челюсти 1. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Боковая рама тележки модели 18-100 
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Рисунок 3 – Общий вид боковой рамы тележки 18-100 

 

Надрессорная балка (рисунок 4, а) отлита из стали 20ГЛ или 20Г1ФЛ в 

виде бруса равного сопротивления изгибу замкнутого коробчатого сечения. 

Она имеет подпятник 7, полку для крепления кронштейна 2 мертвой точки 

рычажной передачи тормоза, опоры 3 для скользунов, выемки (гнезда) 6 для 

размещения фрикционных клиньев, бурты 5, ограничивающие смещение 

внутренних пружин рессорного комплекта, и выступы 4, удерживающие 

наружные пружины от смещения при движении тележки. 

         

а — надрессорная балка; б — закрытый скользун 

Рисунок 4 - Надрессорная балка и скользун тележки модели 18-100: 
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      На подпятник 1 опирается пятник кузова, через центры которых 

проходит шкворень. Опорой для шкворня является поддон 11, который 

располагается под подпятником посередине надрессорной балки. Шкворень 

служит осью вращения тележки относительно кузова, а также передает 

тяговые и тормозные силы от тележки кузову и обратно. Боковые 

перемещения надрессорной балки амортизируются поперечной упругостью 

пружин, на которые она опирается. 

         Скользун тележки (рисунок 4 (б) - боковая опора кузова - состоит из 

опоры 3, отлитой заодно с надрессорной балкой, колпака 8, надетого на 

опору, прокладок 9 для регулировки зазоров между скользунами рамы вагона 

и тележки, болта 10, предохраняющего колпак от падения. Зазор между 

скользунами для основных типов четырехосных вагонов должен быть в 

пределах 6-16мм. 

     Рессорное подвешивание состоит из двух комплектов, размещенных в 

рессорных проемах левой и правой боковых рам. В каждый комплект 

(рисунок 5, а) входит пять, шесть или семь двухрядных цилиндрических 

пружин 2 и 3 и два клиновых 1 фрикционных гасителя колебаний. Каждая 

двухрядная пружина состоит из наружной и внутренней пружин, имеющих 

разную навивку - правую и левую соответственно. Количество двухрядных 

пружин в комплекте зависит от грузоподъемности вагона. Пять пружин 

ставят в тележки, подкатываемые под кузова вагонов грузоподъемностью до 

50 т, шесть - до 60 т и семь - более 60 т. В связи с этим и расположение 

пружин в комплекте будет разное (рисунок 5, б, в, г). Крайние боковые 

пружины комплекта поддерживают клинья гасителей колебаний. Снизу 

клинья имеют кольцевые выступы, не допускающие смещения их 

относительно пружин в горизонтальной плоскости, а верхней своей частью 

входят в направляющие надрессорной балки. 

        

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 ВСТАВЬ СВОЙ ШИФР 
 



а - общий вид; б, в, г - схемы установки семи, шести и пяти двухрядных 

пружин соответственно. 

Рисунок 5 - Рессорный комплект тележки модели 18-100: 

      

Клинья отливают из стали 20Л. Пружины изготавливают из стали 

55С2, а фрикционные планки - из стали марок 45, ЗОХГСА или 40Х. 

          Статический прогиб рессорного подвешивания от тары - 8мм, от массы 

брутто - 46-50мм. Коэффициент относительного трения гасителя колебаний -

0,08-0,1. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1 – пружина наружная; 2 – пружина внутренняя; 3- фрикционные клинья 

Рисунок 6 – Общий вид рессорного подвешивания тележки 

 

1. К недостаткам рессорного подвешивания относятся большая 

жесткость пружин для порожнего или малозагруженного режима работы 

вагона, а также большие силы трения покоя, низкая стабильность и 

недостаточная горизонтальная демпфирующая способность гасителей 

колебаний. Большие силы трения покоя клиновых фрикционных гасителей  
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