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ВВЕДЕНИЕ 
Для решения инженерно-технических задач в сфере управления процессом перевозок грузов и пассажиров и 
организации грузовой и коммерческой работы необходимо знать устройство и работу вагонов, их технические 
характеристики и принцип действия основных узлов и деталей подвижного состава. 
С этой целью, в рамках дисциплины “Подвижной состав и тяга поездов”, предусмотрено выполнение цикла 
лабораторных работ, посвященных изучению конструкций наиболее ответственных частей и узлов вагонов. 
Выполнение данной лабораторной работы позволит студенту ознакомиться с конструкциями и техническими 
характеристиками тележек пассажирских вагонов, от исправной и безотказной работы которых во многом зависит 
безопасность движения поездов и комфортность перевозки пассажиров. 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
До начала занятий студенту необходимо изучить методические указания по проведению лабораторной работы, а 
также ознакомиться с теорией вопроса соответствующего раздела курса "Вагоны" [1–4]. 
Студент, не подготовившийся к выполнению лабораторной работы, к занятиям не допускается. 
В процессе работы студент обязан соблюдать требования правил техники безопасности и выполнять все указания 
преподавателя. 
Целью данной лабораторной работы является изучение конструкций тележек пассажирских вагонов. 

2. ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

Под кузова пассажирских вагонов подкатывают двухосные тележки с 
двухступенчатой системой рессорного подвешивания (надбуксовое и 
центральное люлечное). Тележки пассажирских вагонов по конструкции 
разнообразны, но все они имеют раму, надрессорную балку, рессорное 
подвешивание, колесные пары с буксами, тормозное оборудование. 
В настоящее время в эксплуатации находятся следующие тележки: ЦМВ, 
КВЗ-5, КВЗ-ЦНИИ-I типа, КВЗ-ЦНИИ-II типа, КВЗ-ЦНИИM,ТВЗ-ЦНИИМ. 
Технические характеристики основных типов тележек пассажирских вагонов 
приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Техническая характеристика тележек пассажирских вагонов 

Типы тележек Показатели 
КВЗ-5 КВЗ-ЦНИИ-I КВЗ-ЦНИИ-

II 
КВЗ-

ЦНИИМ 
ТВЗ-ЦНИИМ 

Допускаемая скорость, км/ч 

Масса тележки, кг 

База тележки, м 

Высота от уровня головок 
рельсов до опорной 
поверхности тележки, м 

Прогиб рессорного 
комплекта под статической 
нагрузкой, м 

Гибкость рессорного 
комплекта, м/МН 

140 

7000

2,4 

0,85

  

  

0,150

  

0,65 

160 

7100 

2,4 

0,99 

  

  

0,190 

  

0,877 

160 

7200 

2,4 

0,99 

  

  

0,162 

  

0,65 

160 

7200 

2. 4 

0,99 

  

  

0,200 

  

0,97 

160 

6800 

2,4 

0,99 

  

  

0,200 

  

1,02 



  

2.1. Тележка типа КВЗ-ЦНИИ-I 

Тележка КВЗ-ЦНИИ-I является типовой и подкатывается под кузова 
пассажирских вагонов с массой брутто до 60 т. Эта тележка (рис. 2.1) состоит 
из двух колесных пар 2, рамы 1, четырех буксовых узлов 7, тормозной 
рычажной передачи 13 с двухсторонним нажатием колодок, двойного 
рессорного подвешивания – надбуксового 8 с фрикционными гасителями 
колебаний и центрального 6 с шарнирно-маятниковой люлькой 4 и 
гидравлическими гасителями колебаний 10. 

Кузов вагона опирается на боковые горизонтальные скользуны 5 
надрессорной балки 9, поэтому между подпятником 12 и пятником кузова 
имеется зазор 9 мм. Надрессорная балка 9 имеет связь с рамой 1 тележки 
через два поводка 3, которые удерживают её от горизонтальных 
перемещений, что улучшает плавность хода вагона.  

Подпятник тележки с пятником рамы вагона соединяются через замковый 
шкворень 11. 

Рама тележки КВЗ-ЦНИИ-I состоит из двух боковых балок 1 (рис. 2.2) 
коробчатого сечения, сваренных из швеллеров N 20, перекрытых в средней 
части сверху и снизу накладками 5 толщиной 14 мм, двух средних 
поперечных балок 4, четырех средних продольных балок 2 и четырех 
концевых балок 3. К боковым балкам рамы снизу приварены опорные плиты 9 
с центрирующими шайбами для установки шпинтонов буксового узла. Шайбы 
14 служат для центрирования шпинтонов при их установке. Посередине 
боковых балок приварены специальные кронштейны 10 для крепления 
гидравлических гасителей колебаний и скользуны 7 для ограничения 
перемещения надрессорной балки поперек вагона. Овальные отверстия 11 
служат для установки подвесок люльки. Через отверстия 13 проходят концы 
предохранительных болтов центрального люлечного подвешивания. Для 
направляющих поводков к боковым балкам, с наружной стороны приварены 
кронштейны 12. 

Средние поперечные балки 4 коробчатого сечения, сваренные из двух 
горизонтальных листов толщиной 10 мм и двух вертикальных листов 
толщиной 8 мм. Эти балки по вертикальной оси слегка выгнуты, так, чтобы их 
горизонтальные полки приходились посередине вертикальной стенки 
продольной балки. К поперечным балкам приварены скользуны 6, 
ограничивающие перемещение надрессорной балки вдоль вагона, и 
кронштейны 8 для подвесок тормозных траверс. В этих балках сделаны 
отверстия 15 для крепления предохранительных скоб надрессорной балки. 
Места крепления скоб усилены ребрами жесткости и шайбами. 



Средние вспомогательные продольные балки 2 корытообразного профиля 
отштампованы из листов толщиной 14 мм. Они предназначены для 
крепления тормозной рычажной передачи. К этим балкам приварены 
кронштейны 16 мертвой точки и кронштейны 17 подвески тормозных рычагов. 

 

Рис. 2.1. Тележка КВЗ-ЦНИИ-I 



  

 

Рис. 2.2. Рама тележки КВЗ-ЦНИИ-I 

  

Концевые поперечные балки 3 отштампованы из листов толщиной 14 мм 
корытообразного профиля. У этих балок профиль закрыт путем приварки 



планки толщиной 8 мм. На концевых балках располагаются кронштейны 18 
для подвесок тормозных траверс. 

Центральное рессорное подвешивание тележки КВЗ-ЦНИИ-I состоит из двух 
люлек, подвешенных к раме тележки и связанных между собой надрессорной 
балкой 17 (рис. 2.3). На каждой люльке установлен гидравлический гаситель 
колебаний 4, который нижней головкой крепится к кронштейну 11 
надрессорной балки, а верхней – к кронштейну 9 продольной балки тележки. 
Гасители расположены с обеих сторон тележки под углом 35-45° к 
горизонтали, что позволяет им гасить горизонтальные и вертикальные 
колебания надрессорной балки. 

На каждом поддоне 15 в специальные углубления на подкладки 13 
установлены по две трехрядных пружины 16. Поддоны 15 имеют шарнирное 
соединение с серьгами 2, которые шарнирно связаны с тягами-подвесками 1. 
Тяги-подвески крепятся к продольной балке рамы тележки с помощью 
валиков 7, подшипников 6, которые расположены в упорах 5, приваренных к 
балке. Благодаря шарнирному опиранию тяг-подвесок 1 на продольные балки 
рамы люлька может отклоняться поперек рамы вагона. Форма валиков 6 
(наличие радиальных выточек) и проушин тяг-подвесок позволяют люльке 
поворачиваться и вдоль вагона. Для лучшего представления взаимодействия 
и конструкции деталей люлечного подвешивания обратимся к рис. 2.4. 
Детали подвешивания – серьга 4, тяги-подвески 3, валики 8 и 1, шайбы 2 и 6, 
подшипники 5 – изготавливают штамповкой. Для предохранения тяги 3 от 
износа в отверстие нижней проушины вставляют цементированную втулку 7. 
Поддон 9 люльки изготавливается литьем. 

В случае обрыва тяг-подвесок для предохранения поддона от падения на 
путь предусмотрены болты 12 (рис. 2.3) проходящие внутри пружин. Болты Т-
образными головками через резиновую шайбу 10 опираются на продольную 
балку рамы. Снизу на болты навернуты гайки 14. 



 

 
От падения надрессорной балки 17 на путь в случае обрыва тяг-подвесок 1 предусмотрены предохранительные 
скобы 3, которые крепятся к поперечным балкам рамы. Для предотвращения перекоса надрессорной балки 17, 
при прохождении вагоном кривых участков пути, она связана с рамой тележки продольными поводками 8. 
 



 

 

Рис. 2.4. Детали люлечного подвешивания тележки КВЗ-ЦНИИ-I 

Надрессорная балка тележки (рис. 2.5) сварная коробчатого сечения. 
Верхний лист балки состоит из трех частей. Средняя часть изготовлена из 



листа толщиной 10 мм, а концевые из листа 16 мм. Концевые части верхнего 
и нижнего листов уширены, что создает хорошую опору на пружины. По 
концам надрессорной балки имеются отверстия 8 для предохранительных 
болтов центрального люлечного подвешивания. Посередине балки размещен 
подпятник 5, место для подпятника усилено ребрами 6 и планкой 7. К балке 
приварены коробки опорных (горизонтальных) скользунов 4, а также 
вертикальные скользуны 3, соприкасающиеся со скользунами на средних 
поперечных балках рамы тележки. К надрессорной балке приварены 
кронштейны 2 для направляющих поводков и кронштейны 1 для крепления 
нижней головки гидравлического гасителя колебаний. 

  

 

Рис. 2.5. Надрессорная балка 

 



 

Рис.2.6. Замковый шкворень 

Надрессорная балка воспринимает нагрузку от кузова вагона через 
горизонтальные скользуны 4, между пятником и подпятником имеется 
зазор 9 мм. Для передачи тяговых и тормозных усилий от тележки к 
кузову и предупреждения отрыва тележки от кузова пятник вагона 
соединен с подпятником замковым шкворнем (рис. 2.6), состоящим из 
двух полушкворней 2 и замковой планки 1.  

Шкворень обеспечивает прочную связь кузова и тележки, а также 
позволяет быстро разъединять их, разобрав шкворневое соединение 
путем извлечения сначала замковой планки 1, а затем обоих 
полушкворней 2. Кроме того, шкворень является осью вращения тележки 
относительно кузова при прохождении кривых участков пути . 

 

                                            Рис. 2.7. Опора кузова на тележку КВЗ-ЦНИИ-I 

Опора кузова на тележку (рис. 2.7) имеет скользун 1 кузова, скользун 2 
тележки, резиновую прокладку 4 и коробку скользуна 3, которая крепится 
болтами на опору 6 надрессорной балки и центрируется на ней штырем 5. 
При такой схеме опирания кузова на скользуны повышается плавность хода 
вагона, вследствие уменьшения боковой качки и гашения извилистого 
движения тележки за счет трения между скользунами кузова вагона и 



надрессорной балки тележки. Кроме этого повышается устойчивость вагона 
против опрокидывания. 

Для обеспечения свободного поворота тележки относительно кузова при 
прохождении кривых участков пути момент трения между скользунами 
подбирается в пределах 20-28 Н⋅ м. Достигается это применением 
разнородных материалов: скользун кузова 1 изготовлен из стали марки 40Х, 
а скользун тележки 2 – из серого чугуна СЧ23-40 или полимерной композиции 
КСГ. Скользун 2 представляет собой прямоугольную плиту размером 290× 
160 мм и толщиной 45 мм. На верхней его части для лучшего удержания 
смазки имеются две круглые выточки диаметром 80 мм и глубиной 7 мм, 
соединенные между собой. Для исключения задиров рабочие поверхности 
скользунов шлифуют и смазывают. Коробка скользуна 3 изготавливается 
литьем. Резиновая прокладка 4 представляет собой прямоугольную пластину 
размером 278× 148 мм и толщиной 15 мм. Она предназначена для 
амортизации и поглощения шума. Для регулировки зазора между пятником и 
подпятником допускается установка под коробки скользунов металлических 
пластин толщиной 2–4 мм. 

 

                                                            Рис. 2.8. Направляющий поводок 

Направляющий поводок (рис. 2.8) предназначен для упругого ограничения 
перемещений надрессорной балки в горизонтальной плоскости. 

Поводок состоит из тяги 6, резиновых пакетов 2, тарелей 3, шайб 4 и гаек 1 и 
5. Длину поводка, а следовательно, и зазоры между надрессорной и 
поперечными балками рамы регулируют при помощи гаек 1 и 5 за счет запаса 
резьбы на левой цапфе тяги. Для проворачивания или удержания тяги от 
вращения ее левый конец имеет форму квадрата. 

Буксовый узел тележки КВЗ-ЦНИИ-I состоит из буксы с роликовыми 
подшипниками и двух стальных литых шпинтонов, закрепленных на боковых 
балках рамы. На каждом кронштейне буксы установлены двухрядная 
пружина с фрикционным гасителем колебаний. Конструкция и принцип 
действия гасителя колебаний подробно рассматривались в лабораторной 
работе [5]. 



2.2. Тележка типа КВЗ-ЦНИИ-II 
Тележка КВЗ-ЦНИИ-II подкатывается под кузова вагонов с массой брутто от 60 
до 72 т. Такую массу имеют вагон-ресторан, багажный, почтовый, почтово-
багажный вагоны, вагон-электростанция и другие специализированные вагоны 
пассажирского типа. 
Тележки КВЗ-ЦНИИ типов I и II имеют одинаковую конструкцию, но внешне их 
можно различить по количеству гидравлических гасителей колебаний: у КВЗ-
ЦНИИ-I с каждой стороны стоят по одному гасителю колебаний, а у КВЗ-ЦНИИ-II 
– по два. В соответствии с этим, различно расположение кронштейнов для 
крепления гасителей колебаний на раме и надрессорной балке тележки. 
Основные элементы рамы тележки типа II усилены по сравнению с тележкой 
типа I. Тележка КВЗ-ЦНИИ-II имеет более жёсткое рессорное подвешивание. 
Кроме того, в тележке типа II изменена конструкция предохранительного 
устройства люльки (вместо предохранительных болтов установлены 
предохранительные скобы, как на тележке КВЗ-5 (рис. 2.9). В люлечном 
подвешивании используется не литой поддон, а сварной (рис. 2.9, 2.10). 

 

                        Рис. 2.9. Центральное рессорное  подвешивание тележки квз-5 



 

Рис. 2.10. Сварной поддон центрального подвешивания тележки КВЗ-5 

2.3. ТЕЛЕЖКА ТИПА КВЗ-5 
Тележка КВЗ-5 от тележек КВЗ-ЦНИИ I и II отличается схемой опоры кузова 
на надрессорную балку. Кузов через пятник опирается на подпятник 
надрессорной балки, а в скользунах имеются зазоры (как у тележек грузовых 
вагонов). Надрессорная балка не получает больших перекосов в 
горизонтальной плоскости, поэтому не нуждается в связи с рамой тележки 
продольными поводками. Рама тележки КВЗ-5 отличается от конструкции 
рамы тележки КВЗ-ЦНИИ-I отсутствием кронштейна для крепления поводка. 
Надрессорная балка 1 (рис. 2.9) тележки КВЗ-5 имеет другую конструкцию 
горизонтальных скользунов 2 и кронштейна 3 для навешивания гасителя 
колебаний. Центральное подвешивание тележки КВЗ-5 – люлечное, но 
пружинные комплекты более жесткие. Вместо предохранительных болтов в 
нем используются предохранительные скобы 4, которые крепятся к нижним 
плитам боковых балок рамы 5. Как видно из рис. 2.9 предохранительные 
скобы подведены под крюки поддона 6. Поддон люльки тележки КВЗ-5 
сварной конструкции (у тележки КВЗ-ЦНИИ-I -литой) показан на рис. 2.10. 
Основными деталями сварного поддона являются две балки 7, 
отштампованные из листовой стали толщиной 14 мм и усиленные 
вваренными в них ребрами жёсткости 2. Между балками, при их соединении, 
прокладываются два ребра 8 размером 100× 45× 10 мм и штампованные 
крюки 1 из прокатной стали. К поддону приварены скобы 4, а к ним – 
центрирующие планки 5, которые образуют гнезда под пружинные комплекты. 
В отверстия для подвешивания поддона вставляются цементированные и 
закаленные втулки 3 наружным диаметром 70 мм и длиной 100 мм с 
фигурными шайбами 6. 
Конструкция других элементов люлечного подвешивания (серьги, валики, 
тяги-подвески) тележек КВЗ-5 и КВЗ-ЦНИИ-I не имеет отличий. 
Буксовое подвешивание тележки КВЗ-5 выполнено таким же образом, как у 
КВЗ-ЦНИИ-I, но с одной резиновой прокладкой и более жесткой пружиной. 



Незначительно отличается конструкция фрикционного гасителя колебаний 
(размерами фрикционных секторов).  
В связи с большей жесткостью рессорного подвешивания и опиранием кузова 
на подпятник ходовые качества тележек КВЗ-5 хуже, чем у тележек КВЗ-
ЦНИИ. 

 

Рис. 2.10. Сварной поддон центрального подвешивания тележки КВЗ-5 

2.4. ТЕЛЕЖКА ТИПА КВЗ-ЦНИИМ 
Тележка КВЗ-ЦНИИМ – это модернизированная тележка КВЗ-ЦНИИ-I. 
Конструкция колесных пар, буксовых узлов, рамы, надрессорной балки и 
тормозного оборудования тележки КВЗ-ЦНИИМ такая же как и у тележки КВЗ-
ЦНИИ-I. Конструкция рессорного подвешивания тележки КВЗ-ЦНИИМ 
выполнена с увеличенной поперечной гибкостью для повышения плавности 
хода вагона при его извилистом движении. 
В буксовом подвешивании модернизированной тележки вместо двух резиновых 
прокладок поставлена одна. Поэтому высота наружной буксовой пружины 
тележки больше, чем у КВЗ-ЦНИИ-I, что повышает её гибкость на 15 %. Снизу 
на шпинтон установлен резиновый конус, который через тарельчатую рессору 
прижимается гайкой, что обеспечивает плотное прилегание втулки шпинтона. 
Другие детали буксового подвешивания тележки КВЗ-ЦНИИМ идентичны 
деталям тележки КВЗ-ЦНИИ-I. 



 
Рис. 2.11. Подвеска 
центрального 
подвешивания 
тележки КВЗ-ЦНИИМ 

Центральное подвешивание модернизированной тележки люлечное, но 
подвески его (рис. 2.11) не двухзвенные, а однозвенные (рис. 2.11). 
Тяги-подвески 1 люльки КВЗ-ЦНИИМ крепятся к раме так, что они 
своими наклонными коническими поверхностями опираются на 
специальный вкладыш 2, который размещается внутри продольных 
балок рамы 3. Такое крепление тяг 1 исключает возможность их 
колебаний поперек вагона, а допускает только продольные колебания. 
Поперечные перемещения люльки осуществляются только за счет 
серег 5. Длина серьги этой тележки увеличена до 340 мм вместо 230 
мм. Серьги 5 соединяют тягу с поддоном люльки валиками 4 и 6. Такая 
конструкция люльки в два раза увеличивает поперечную гибкость 
центрального подвешивания, что повышает плавность хода вагона. 

Поддон и предохранительные устройства люльки тележки КВЗ-ЦНИИМ 
выполнены также как у тележки КВЗ-5 и КВЗ-ЦНИИ-II. 

2.5. Тележка типа ТВЗ-ЦНИИМ 

В тележке ТВЗ-ЦНИИМ воплотилось дальнейшее конструктивное развитие 
тележки КВЗ-ЦНИИМ. В настоящее время вагоностроительная 
промышленность приступила к их серийному производству. Главной 
отличительной особенностью тележки ТВЗ-ЦНИИМ является конструктивная 
реализация в центральном рессорном подвешивании принципа раздельного 
гашения колебаний. 

В центральном люлечном подвешивании этой тележки установлено три 
гидравлических гасителя колебаний. Два гасителя, соединяющие концы 
надрессорной балки с рамой тележки, установлены вертикально. Такое 
расположение гасителей позволяет гасить только вертикальные колебания 
кузова вагона. Для гашения амплитуд горизонтальных колебаний тележка 
оборудована третьим гасителем, который расположен горизонтально и 
соединяет надрессорную балку тележки (кронштейн в районе подпятника) с 
поперечной балкой рамы тележки. В остальном конструкция тележки ТВЗ-
ЦНИИМ идентична конструкции тележки КВЗ-ЦНИИМ.  

  
3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Порядок выполнения лабораторной работы следующий. 
1. Ознакомиться с моделью тележки типа КВЗ-ЦНИИ-I и описать порядок передачи вертикальной нагрузки от кузова вагона на 
рельс, при этом разработать эскизы следующих деталей: 

• рамы тележки;  
• надрессорной балки;  
• люлечной подвески-тяги;  
• серьги;  



• поддона.  
2. Ознакомиться с моделью тележки КВЗ-5 и описать порядок передачи вертикальной нагрузки от кузова вагона на рельс, при 
этом разработать эскизы следующих деталей: 

• надрессорной балки;  
• поддона;  
• предохранительной скобы  

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 
• титульный лист установленного образца;  
• цель работы;  
• принципиальные схемы тележек, указанных в пунктах 1, 2 раздела 3;  
• эскизы деталей, указанных в пунктах 1, 2 разд. 3.  

   
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

   
1. Описать конструкцию тележки типа КВЗ-ЦНИИ-I.  
2. Описать конструкцию и назначение деталей тележки типа КВЗ-ЦНИИ-I.  
3. Описать конструкцию тележки типа КВЗ-ЦНИИ-II.  
4. Описать конструкцию и назначение деталей тележки типа КВЗ-ЦНИИ-II.  
5. Описать конструкцию тележки типа КВЗ-ЦНИИМ.  
6. Описать конструкцию и назначение деталей тележки типа КВЗ-ЦНИИМ.  
7. Описать конструкцию тележки типа ТВЗ-ЦНИИМ.  
8. В чем заключаются основные конструктивные и технические отличия тележки КВЗ-ЦНИИ-II от тележки КВЗ-ЦНИИ-I.  
9. В чем заключаются основные конструктивные отличия тележки КВЗ-ЦНИИМ от тележки КВЗ-ЦНИИ-I.  
10. В чем заключаются основные конструктивные отличия тележки ТВЗ-ЦНИИМ от тележки КВЗ-ЦНИИМ.  
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