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О ходе работ по освоению 

производства тележки 18-9800 

21.11.2018 года г. Курск 
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Тележка модели 18-9800 

Предназначена для установки под грузовые вагоны, в том числе  с габаритом Тпр, с осевой нагрузкой 25 тс,  

эксплуатируемые на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм. 

 В конструкциях буксовых узлов используются кассетные подшипники, введены упругие элементы, обеспечивающие 

дополнительное гашение возмущающих усилий, а также улучшены общие динамические характеристики.  

 Скользуны постоянного контакта обеспечивают постоянный момент сопротивления вилянию тележек под вагоном. 

Отличительные особенности тележки: 

• билинейное подвешивание, реализующее осевую 

нагрузку 25 тс при нормативных показателях 

воздействия на путь;  

• увеличенная нагрузка на ось 25 тс за счет 

использования рамы боковой и балки 

надрессорной разработки ВНИИКТИ, г.Коломна 

 Тележка комплектуется цельнокатаными 

колесными парами с колесами S – образной 

формы. 

 В конструкции этих тележек применяются 

фрикционные клинья увеличенной ширины (по 

сравнению с тележкой 18-100). 
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Основные этапы работ по освоению производства тележки 18-9800 

Номер этапа Описание этапа Период 

1 Заключение лицензионного договора от 18.09.2017г. №139 между АО «Алтайвагон» и ОАО 

«РЖД» на освоение производства инновационной тележки модели 18-9800 и её 

комплектующих узлов и деталей.  

Сентябрь 2017 года 

2 Доработка конструкторской документации на тележку модели 18-9800. Октябрь – декабрь 2017 года 

3 Освоение производства узлов и деталей тележки по обновленной конструкторской 

документации (ось, колесная пара, адаптер, клин фрикционный рессорного подвешивания, 

износостойкие элементы узлов трения, узлы и детали тормозной рычажной передачи 

тележки и др.) 

Январь – июнь 2018 года 

4 Изготовление модельно-стержневой оснастки крупного вагонного литья, а так же всех 

мелких литых комплектов (фрикционный клин, адаптер, башмак, державка мертвой точки). 

Июнь  – сентябрь 2018 года 

5 Изготовление опытной партия деталей рамы боковой и балки надрессорной. Сентябрь 2018 года 

6 Предварительные ускоренные испытания на усталость силами испытательного центра  АО 

«ИЦ ТСЖТ» 

Сентябрь 2018 года 

 7 Отбор образцов комплектующих тележки модели 18-9800, рамы боковой, балки 

надрессорной, колесной пары и оси на сертификационные испытания. 

Октябрь 2018 года 

 8 Проведение типовых и квалификационных испытаний пружины рессорного подвешивания в 

двух испытательных центрах АО «ВНИКТИ» и АО «ИЦ ТСЖТ». 

Октябрь 2018 года 

 9 Типовые и квалификационные испытания комплектующие узлы и детали тележки модели 

18-9800 силами трех испытательных центров, согласно утвержденного перечня. 

Ноябрь 2018 года 

 10 Опытная сборка первого вагонокомлекта тележек модели 18-9800 Ноябрь 2018 года 

 11 Проведён отбор тележек на сертификационные испытания Ноябрь 2018 года 

 12 Изготовление трех вагонов на тележках модели 18-9800 Декабрь 2018 года 

 13 Окончание работ по проекту освоения тележки март-апрель 2019 года 
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Развитие сервиса для обеспечения сопровождения 

вагонной продукции на всех этапах жизненного цикла. 

АО «Алтайвагон» заинтересован в информационном и техническом сопровождении своей продукции  

на основных маршрутах курсирование инновационных вагонов 

Сопровождение 

продукции: 

 Барнаул ??? 

 Ванино ??? 

 Мурманск ??? 

 Свердловск-Сортировочный ??? 

Информационное 
обеспечение 

• Создание совместных учебных 
центров на базе ремонтных и 

эксплуатационных депо: 

• Информационное обеспечение: 

• Ремонтная документация 

• Наглядное 
пособие.  

использованы фотоматериалы ПАО «НПК ОВК» 
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Спасибо за внимание! 

Просим комитет ОПЖТ, поддержать проект по 

постановке на производство тележки 18-9800, 

выразить поддержку АО «Алтайвагон» в его 

стремлении по внедрению инноваций на 

железнодорожном транспорте. 


