
1.3 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2009 г.
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2 января 2009 г. на перегоне Антропово – Николо-Полома Северной ж.д. в поезде № 2170 допущен сход крытого 

вагона № 28343457 по причине излома правой боковой рамы тележки в буксовом проеме по старой 22% 

трещине.

Вагон № 28343457 построен 27.12.2006 ОАО «Армавиртяжмаш». 

Пробег составил 98106 км при норме 210000 км. 

Боковая рама тележки № 34608 изготовлена в 2006 г. концерном «АЗОВМАШ» г. Мариуполь (клеймо 143).
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15 января 2009г. на перегоне Сорокино – Красноярск Восточный в поезде № 3507 при 

скорости 40 км/час допущен сход вагона № 62807029 по причине излома боковой рамы. 

Вагон № 62807029 построен 30.01.2007г. УВЗ, ТР2 07.11.2008 ВЧДЭ Уссурийск 

Дальневосточной ж.д. (трещина боковины). Пробег 243587 км при норме 500000 км.  

Боковая рама № 4122 изготовлена на УВЗ в 2007г. 
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2 февраля 2009 г. на перегоне  Кабаклы – Татарская  Новосибирского 

отделения Западно – Сибирской ж.д.,  в поезде № 2175 допущен сход 10 вагонов с 36 

по 45 по причине излома боковой рамы тележки 36 вагона с головы поезда № 

52128816, построенного  27.12.2006 г. ОАО «APMABИPTЯЖMAШ» клеймо «1276», 

пробег 108482 км при норме 210000 км. 

Боковая рама тележки № 36213 изготовлена в 2006 году ОАО 

«АЗОВМАШ» г.Мариуполь (клеймо 143).61



2 февраля 2009 г. на перегоне  Кабаклы – Татарская  Западно 

– Сибирской ж.д.,  в поезде №2175 допущен сход 10-ти вагонов 

по причине излома боковой рамы тележки вагона № 

52128816, построенного  27.12.2006 г. ОАО 

«APMABИPTЯЖMAШ» клеймо «1276». 

Боковая рама тележки № 36213 изготовлена в 2006 году 

ОАО «АЗОВМАШ» г. Мариуполь (клеймо 143). 62



2 февраля 2009 на стрелочном переводе № 6 станции Кабаклы Новосибирского отделения 

Западно-Сибирской ж.д. при следовании по 1-му главному пути грузового поезда № 2175 со 

скоростью 71 км/час допущен сход с рельсов 36-го с головы состава вагона № 52128816 с 

последующим сходом еще 9-ти вагонов и нарушением габарита соседнего пути. 

Причиной схода вагона № 52128816 явился излом боковой рамы №36213 изготовленной в 

2006 году ОАО  «Азовмаш» (клеймо 143) по внутреннему радиусу R-55 буксового  проёма по старой 

усталостной трещине. 
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6 февраля 2009г.  на перегоне  Ерцево-Явенга Вологодского отделения Северной ж.д. в 

грузовом  поезде №1703 при скорости 30 км/час допущен сход 1-й с головы состава 

груженой цистерны по причине излома левой боковой рамы №26228 по внутреннему 

радиусу R-55 буксового проема по старой усталостной трещине с последующим доломом по 

свежему. Вагон № 50400324 построен 06.11.2006г. ОАО «Азовобщемаш» (кл. №1209). 

Боковая рама № 26228 изготовлена в 2006 году на ОАО «МЗТМ», клеймо 143. 64



Вагон № 50400324 построен 06.11.2006г. ОАО «Азовобщемаш» (кл. №1209). 

Боковая рама № 26228 изготовлена в 2006 году на ОАО «МЗТМ», клеймо 143.

6 февраля 2009г.  на перегоне  Ерцево-

Явенга Вологодского отделения 

Северной ж.д. в грузовом  поезде №1703 

при скорости 30 км/час допущен сход 1-й 

с головы состава груженой цистерны по 

причине излома левой боковой рамы 

№26228 по внутреннему радиусу R-55 

буксового проема по старой усталостной 

трещине с последующим доломом по 

свежему. 
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13 марта 2009г.  на перегоне Ростов - Семибратово Ярославского отделения Северной железной дороги в 

грузовом поезде №  2542 вагона № 62914601 допущен  излом боковой рамы № 8444 тележки модели 18-578 

во внутреннем радиусном переходе R55 буксового проема. 

Боковая рама изготовлена в 2007 году, клеймо «5» ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Вагон № 62914601 построен 15.02.2007 на ОАО «НПК «Уралвагонзавод», пробег составил 199151 км при 

норме 500 тыс. км.
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13 марта 2009г.  на 

перегоне Ростов -

Семибратово Ярославского 

отделения Северной 

железной дороги в 

грузовом поезде №  2542 

вагона № 62914601 

допущен  излом боковой 

рамы № 8444 тележки 

модели 18-578 во 

внутреннем радиусном 

переходе R55 буксового 

проема. 

Боковая рама изготовлена 

в 2007 году, клеймо «5» 

ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод».

Вагон № 62914601 

построен 15.02.2007 на 

ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», пробег 

составил 199151 км при 

норме 500 тыс. км.
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18 марта 2009г. на станции Зима Восточно-Сибирской ж.д.
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18 марта 2009г. на станции Зима Восточно-

Сибирской ж.д. в грузовом поезде № 2466 у 34-го с 

головы поезда вагона №62768825 допущен излом 

боковой рамы № 3499 тележки модели 18-578 во 

внутреннем радиусном переходе R55 буксового 

проема. Боковая рама изготовлена в 2007 году, 

клеймо «5» ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Вагон № 62768825 построен 24.01.2007  на  заводе 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
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Зона условно 

замедленного 

развития

Зона ускоренного

развития

Зона ускоренного

развития

Зона долома
Внутренняя 

сторона

Внешняя 

сторона

Излом боковой рамы №3944 

вторичный очаг зарождения усталостной 

трещины 
очаг зарождения первичной усталостной 

трещины 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ    ОАО ВНИИЖТ

Причинами разрушения боковой рамы №3499 (18 марта 2009г.), изготовленной ФГУП «ПО 

Уралвагонзавод» (клеймо «5») в 2007 году, послужили следующие факторы:

1. Нарушение заводом-изготовителем технологии изготовления боковой рамы, приведшее 

к образованию в опасной зоне отливки недопускаемого п. 3.4.4 ОСТ 32.183-2001 

литейного дефекта – подповерхностного засора, имеющего точечный выход на 

поверхность;

2. Наличие недопустимого п. 3.4.4 ОСТ 32.183-2001 и п.2.2.4 ТТ ЦВ-32-695-2006 литейного 

дефекта (засора), ослабившего сопротивляемость боковой рамы воздействию ударных 

нагрузок в области расположения очага зарождения первичной усталостной трещины.

3. Повышенные напряжения в зоне R55 внутреннего угла буксового проема боковой рамы, 

эксплуатирующейся в составе тележки модели 18-578.

4. Ускоренному развитию усталостной трещины способствовали повышенные до 30% 

напряжения в зоне R55 боковой рамы (в тележке модели 18-578 по сравнению с 

тележкой 18-100) и наличие в сечении излома недопустимого (п.3.4.4 ОСТ 32.183-2001  

и п.2.2.4 ТТ ЦВ-32-695-2006) литейного дефекта – засора.
72



17 июня 2009 г. на станции Арзамас-2 Горьковской ж.д. в грузовом поезде № 2613 при скорости 7 км/час

допущен сход груженого вагона № 53433959 по причине излома боковой рамы № 39522 тележки модели 18-

100, изготовленной в 1990 году ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5) по старой 50% трещине, во

внутреннем радиусном переходе буксового проёма. Вагон № 53433959 (полувагон), построен 05.01.2005 г.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», пробег на момент схода составил 125 731 км при норме 160 000 км.
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а – вид с внутренней стороны 

б – вид с внешней стороны. 

17 июня 2009 г. станция Арзамас-2 Горьковской ж.д. в грузовом поезде № 2613 допущен сход 

груженого вагона № 53433959 по причине излома боковой рамы № 39522
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ    ОАО ВНИИЖТ

Усталостная трещина боковой 

рамы №39522 (со стороны опорной 

поверхности буксового проема) 

внутренний угол 

буксового проема

излом

опорная поверхность
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3 сентября 2009 г. станция Лесостепь Ростовского отделения 

Северо-Кавказской железной дороги
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3 сентября 2009 г. станция Лесостепь Ростовского отделения Северо-

Кавказской ж.д. Боковая рама изготовлена в 2007 году на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», клеймо «5».
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Зона условно 

замедленного развития

Зона ускоренного

развития

Зона ускоренного

развития

Зона долома

внутренняя 

сторона внешняя 

сторона

3 сентября 2009 г. станция Лесостепь Ростовского отделения Северо-Кавказской ж.д.
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3 сентября 2009 г. на станции Лесостепь 

Ростовского отделения Северо-Кавказской 

железной дороги в грузовом поезде № 2654 (68 

вагонов, весом 5856 тонн) при скорости 34 

км/ч допущен сход 44-го с головы поезда 

вагона № 63962401, построенного 14.09.2007 

на ОАО «НПК «Уралвагонзавод», пробег 

составил 152626 км при норме 500 тыс. км.) по 

причине излома боковой рамы № 54194 

тележки модели 18-578 во внутреннем 

радиусном переходе R55 буксового проема. 

Боковая рама изготовлена в 2007 году на 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», клеймо «5». 

Концентратором напряжений в сечении явился 

литейный дефект площадью 34х26 мм, 

расположенный с внутренней стороны 

коробчатого сечения боковой рамы по радиусу 

R55 буксового проема. В сечении излома 

выявлена разностенность толщины  

вертикальных стенок боковой рамы с 

внутренней стороны 24 мм, с наружной 

стороны 22 мм.
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21 октября 2009 на 3747 км перегона Хурмули – Мавринский Комсомольского отд. 

Дальневосточной ж.д. в поезде № 3026 (вес 5621 тонна, 61 вагон) при скорости  59 км/час 

допущен сход вагона № 56096688 по причине излома боковой рамы № 41744,

изготовленной в 2007 году (клеймо 1291) ЗАО «АзовЭлектроСталь». Причина излома 

наличие скрытого литейного дефекта размерами 26х10 мм с последующим развитием 

трещины на горизонтальную и вертикальную поверхности боковой рамы площадью 17%.
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5 ноября 2009г. Сход грузового вагона №62878418 в поезде №2719 на станции Сибирская Зап-Сибирской ж.д. 

При проследовании грузового поезда № 2719 (вес 3973 тонны, 50 вагонов) со скоростью 40 км/ч, допущен сход 

с рельсов 31-го вагона с головы состава, по причине излома боковой рамы № 7908 тележки модели 18-578, 

изготовленной в 2007 году ОАО «НПК Уралвагонзавод» (клеймо 5).

Вагон №62878418 постройка 10.02.07г. « НПК УРАЛВАГОНЗАВОД», клеймо «5». Пробег составил  273 251 

км. при норме 500 000 км. 
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Фрагменты боковой рамы № 7908 

а – вид с внутренней стороны; б – вид с внешней стороны;

в- вид со стороны верхнего пояса. 

а) б) 

в) 
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Дефекты в изломе боковой рамы №7908

1 2

4
3

1 – усадочная рыхлота размером 8х11 мм;            2 – усадочные рыхлоты размером 11х5 мм; 

3 – усадочная пористость размером 50х11 мм;     4 – газоусадочная рыхлота размером 27х4,5 мм.
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17.12.2009г. сход вагона № 62974381 по причине излома боковой рамы на 

перегоне Гудачи-Гонжа Свободненского отделения Забайкальской ж.д.
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17 декабря 2009 г. на перегоне Гудачи – Гонжа Забайкальской ж.д. в поезде № 

2056 при скорости 62 км/ч и допущен сход вагона № 62974381 по причине 

излома  боковой рамы 

№ 11696 изготовленной в 2007 году  на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (кл.5).

Вагон № 62974381 построен 27.02.2007 ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

Пробег 302637 км при норме 500000км.86



Технические заключения ОАО «ВНИИЖТ» 

по определению причин излома боковой рамы №11696   (17 декабря 2009 г.)

Излом боковой рамы №11696 носит усталостный характер. Визуальным

осмотром и металлографическим анализом установлено, что очагом зарождения

усталостной трещины послужили выходящие на поверхность внутреннего R 55

литейные дефекты размером 1,6х1,0 и 2,2х1,4 мм (№1 и №2).

Зона замедленного 

развития

Зона

ускоренн

ого

развития

Зона

ускорен-

ного

развития

Зона 

долома

внешняя 

сторона

Внутре

нняя 

сторона

№1 №2

Усталостный излом боковой рамы №11696

а – общий вид поверхности излома;

б – очаг зарождения усталостной трещины (показан

стрелками).
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21.12.09г. в 11 часов 30 

минут на 1151 км. 6 пк.  

перегона ст. Чалыкла-

ст.Озинки Саратовского 

отделения Приволжской ж.д. 

на двух путном не 

электрифицированном 

участке Ершов-Озинки, в 

составе поезда № 2406 (61 

вагон, вес 2990 тонн) под 

управлением ТЧМ Кодров, 

локомотив 2ТЭ10МК №304, 

при скорости 53 км/ч 

допущен сход 26-го с 

головной части поезда 

вагона № 24047946 ДР [874] 

ВЧД Брест Белорусской ж.д. 

19.06.2008г., по причине 

излома боковой рамы 

тележки.
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21 декабря 2009 г. на перегоне Чалыкла – Озинки Приволжской ж.д.
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старая 31% трещина

21 декабря 2009 г. на перегоне Чалыкла – Озинки Приволжской ж.д. в

грузовом поезде № 2406 при скорости 54 км/час допущен сход вагона № 24047946

(собственность Беларусь), по причине излома боковой рамы № 3925, изготовленной в

1981 году на Люблинском литейно-механическом заводе (клеймо 39) по усталостной

трещине нижнего пояса технологического окна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    ОАО ВНИИЖТ
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1.4 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2008 г.
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20.01.2008 г. на перегоне Едрово-

Добывалово Октябрьской ж.д. 

Вагон № 61591483 построен 

23.09.2005 г. на УВЗ.

Излома боковой рамы № 57784 изг. 

2005 г. ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод». 

Причиной излома боковой рамы 

тележки явилась газовая раковина  

размером 10х3 мм с последующим 

развитием усталостной трещины  

по внутреннему углу буксового 

проёма в зоне R55 с выходом на 

боковую стенку боковой рамы.
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14.02.2008 г. на перегоне 

Сгибеево-Уруша 

Могочинского отделения 

Забайкальской ж.д. 

Сход 2-х вагонов с 

повреждением 150 м пути и 

2-х опор контактной сети.

Вагон № 62349444 построен 

27.11.2006 г. на УВЗ.

Излом боковой рамы 

№73430 изг.2006г. ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод».
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04.03.2008 г. на входных стрелочных 

переводах станции Сгибеево Могочинского 

отделения Забайкальской ж.д. сход 14 

груженых вагонов.

Вагон № 62731617 построен 2005 на УВЗ.

Излом боковой рамы № 70658 изг. 2005 г. 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 94



04.03.2008 г. на входных 

стрелочных переводах станции 

Сгибеево Могочинского отделения 

Забайкальской ж.д. 

Сход 14 груженых вагонов.

Вагон № 62731617 построен 2005 на 

УВЗ.

Излом боковой рамы № 70658 изг. 

2005 г. ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод».
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01.08.2008 г.

на перегоне Крахаль-Инская 

Новосибирского отделения Западно-

Сибирской ж.д. 

Вагон № 61115085 построен 03.09.2004 

ФГУП «ПО Уралвагонзавод».

Излом боковой рамы № 10348 изг. 2007 г. 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
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1.5 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2007 г.
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6 февраля 2007 г. на перегоне 

Шестаки - Парма Пермского отделения 

Свердловской ж.д. в грузовом поезде № 

2103 допущен сход вагона № 61128088 из-

за излома боковой рамы № 39322  

тележки модели 18-100 изготовленной в 

1977 году на Бежицком сталелитейном 

заводе, клеймо «12». Излом произошел в 

зоне буксового проема на расстоянии 20 мм 

в переходе от опорной поверхности к 

радиусу R 55 мм  по 100 % свежему 

сечению. 

Вина - Бежицкий сталелитейный 

завод.
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6 февраля 2007 г.

излом боковой рамы

№ 39322  тележки модели 

18-100 изготовленной в 

1977 году на Бежицком 

сталелитейном заводе, 

клеймо «12».

Излом произошел в 

зоне буксового проема на 

расстоянии 20 мм в 

переходе от опорной 

поверхности к радиусу 

R 55 мм  по 100 % свежему 

сечению. 
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11.02.2007 г.

Перегон Реваж - Удима

Северной ж.д.

Поезд №1793

Вагон № 62666383

постройки УВЗ 2004 г. 
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11 февраля 2007 г. на перегоне Реваж-Удима Сольвычегодского отделения Северной 

железной дороги в поезде № 1793 допущен сход 7-ми вагонов из-за  излома боковой рамы

№ 89422 тележки модели 18-578 изготовленной в 2004 г. на ФГУП «ПО Уралвагонзавод» у 

вагона № 62666383 построен в 2004 г. УВЗ, пробег 250485 км при норме 500 тыс. км.  Излом 

произошел в зоне буксового проёма по внутреннему радиусу R55 мм по старой 42% трещине с 

выходом (на 120 мм) на поверхность боковой рамы со стороны кронштейна подвески 

тормозного башмака. Вина ФГУП «ПО Уралвагонзавод». 101



15.02.2007 г.    

Разъезд №1 Свердловского отделения

Свердловской ж.д.

Поезд №2848

Вагон № 60334786

постройки УВЗ 03.08.2005 г.102



16.02.2007 г.    

Перегон Мучная - Сибирцево

Дальневосточной ж.д.

Поезд №2954

Вагон № 60475464

постройки УВЗ 2005 г.
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25.02.2007 г.

Перегона Ксеньевская – Кислый Ключ

Забайкальской ж.д

Поезд №3002

Сход вагона № 63714307

постройки УВЗ  07. 11. 2005



25 февраля 2007 г. на  перегоне Ксеньевская – Кислый Ключ Могочинского отделения Забайкальской 

железной дороги в поезде № 3002 допущен сход вагона № 63714307, построеного Уральским ВСЗ 7.11.2005 

года (пробег 211 тысяч 465 км.) по причине излома боковой рамы тележки № 76499 - УВЗ 2005г. по 

внутреннему радиусу буксового проема на расстоянии 460 мм от торца направляющей боковой рамы. Излом 

произошел по старой 35 % трещине на опорной поверхности длиной 125 мм с выходом на внутреннюю 

вертикальную поверхность боковой рамы. Вина ФГУП «ПО Уралвагонзавод».105



25.02.2007 г.

Перегона 

Ксеньевская –

Кислый Ключ

Забайкальской ж.д

Поезд №3002

Вагон № 63714307

постройки УВЗ  07. 

11. 2005
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10.03.2007 г.

Станция Кожим на участке Инта -

Печера

Северной ж.д

Поезд №3121

Сход вагона № 60467388

постройки УВЗ  23.09. 2005

10.03.2007 г.

Излом боковой рамы №56845, 

изготовленной в 2005 г. на ФГУП «ПО 

«Уралвагонзавод»



10.03.2007 г.

Станция Кожим на участке Инта – Печера Северной ж.д

Поезд №3121

Сход вагона № 60467388 постройки УВЗ  23.09. 2005

Причина схода излом боковой рамы в зоне буксового проема в переходе 

от опорной поверхности к радиусу R 55мм по старой 40% трещине.



26.03.07 по ст.Кунгур Свердловской ж.д. был отцеплен вагон

№ 66332974 постройки ОАО «НПК «Уралвагонзаводом» 1992года. Вагон был

отцеплен по излому боковой рамы №10039 изготовленной в 2008г. на ООО

«Промтрактор Промлит» (кл. 33).109



1.6 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2006 г.
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08.03.2006 г.

Станция Чебсара

Северной ж.д.

Сход вагона № 60114733

постройки УВЗ 2004 г.



08.03.2006 г.

Станция Чебсара

Северной ж.д.

Вагон № 60114733

постройки УВЗ 2004 г.
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9 апреля 2006 г. на ст. Валя Волховстроевского отделения Октябрьской ж допущен излом

боковой рамы № 51724, изготовленной на Кременчугском заводе стального литья (клеймо 14)

в 1983 г. по радиусу 55 по старой трещине. Вина ВЧДэ Исакогорка Северной ж.д.

производившего деповской ремонт- 06.06.2005г.
113



28.07.2006 г.
ПТО на станции Микунь 

Северной железной дороги

Вагон № 60074234

постройки УВЗ 2004 г.
Раскрывшаяся 
трещина боковой 
рамы.



03.08.2006 г.
Перегон Свеча-Шабалино 

Северной ж. д.

Поезд №2153
Вагон № 67328513

постройки УВЗ 2005 г.
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30 декабря 2006 г. на  перегоне Исток-Косулино Свердловского отделения 

Свердловск ж.д. допущен сход вагона №58000720 (собственность ООО 

«Лизингпромхолод», деповской ремонт 25.02.2005 в ВЧД-Уссурийск Дальневосточной 

ж.д.) по причине излома боковой рамы тележки по старой 25% трещине. Боковая рама 

№5823 изготовлена Польша (Кл.6)  в1990г., последний ремонт 02.05г. ВЧД Уссурийск 

Дальневосточной ж.д.

Вина ВЧДэ Свердловск-Сорт. ПТО Свердловск-Сорт. Свердловской ж.д., 

производившего последнее техническое обслуживание.
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