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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Предприятие изготовитель высокопрочных 

марок сталей, инициатор работ

ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» 

Инжиниринг, разработка рабочей конструкторской документации,

координатор работ

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

Предприятие изготовитель заготовок, макетных образцов, 

отработка технологии сварки высокопрочных сталей

АО «ВНИИЖТ» - научная организация

Исследования, испытания, заключение по результатам исследования

Цель проекта: Запустить серийное производство изделий гражданского назначения 

из высокопрочных марок сталей с 2025 года. 

Задачи проекта:

- Отработка и внедрение технологии сварки из перспективных высокопрочных марок сталей

- Создание конструкции изделий из высокопрочных марок сталей MAGSTRONG,

классов прочности 550, 600, 700, категории 14;

- Сертификация изделия из высокопрочных марок сталей на соответствие требованиям 

Технического регламента Таможенного союза;

- Применение высокопрочных марок сталей в других конструкциях изделий

гражданской продукции, выпускаемых предприятиями АО «Концерн «Уралвагонзавод».
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУВАГОНА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

№№

п/п
Наименование параметра Значение

1 Грузоподъемность, тонн
77 

(плюс 2 тонны)

2 Объем кузова, м3 94

3 Масса тары, тонн (не более)
23 

(минус 2 тонны)

4 Статическая осевая нагрузка, тс 25

Колея 1520 мм

✓ Увеличенная на 2 тонны грузоподъёмность

✓ Уменьшенная на 2 тонны масса тары

✓ Увеличение пропускной способности железных дорог на 2,6%
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Полувагон

✓ Увеличенная грузоподъемность

✓ Срок службы 40 лет

✓ Уменьшенная металлоемкость

✓ Увеличенная пропускная способность

верхняя
обвязка

стойка
пояс

балка
хребтовая

пояс

обвязка
нижняя

Профиль 
обшивы

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЗОВА ПОЛУВАГОНА ИЗ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
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Завершение 

ресурсных 

испытания макетов 

основных узлов

Изготовление 

макетов основных 

узлов для стендовых 

ресурсных 

испытаний 

Изготовление

опытных образцов 

полувагона

Завершение 

комплекса 

предварительных и 

приемочных 

испытаний

Сертификация

изделия по 

ТР ТС 01/2011

Подтверждение 

возможности 

применения 

высокопрочных 

сталей в 

вагоностроении  

Отработка технологии сварки на 

АО «НПК Уралвагонзавод» 

Макет шкворневого узла Макет заделки

промежуточной 

стойки

Макет заделки

шкворневой 

стойки

Макет стены 

боковой

Макет хребтовой балки 

с приварными упорами

Завершение 

разработки 

комплекта КД на 

полувагон

2022-2023 год 2024-2025 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПРОЕКТА ПО ВВЕДЕНИЮ В КОНСТРУКЦИЮ ПОЛУВАГОНА 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
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МАКРОСТРУКТУРА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА СТАТИЧЕСКУЮ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ

(ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ)
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

Вагон - хоппер

Контейнер

Съёмный кузов

вагона

Крытый вагон

Платформа

Внедрение в конструкцию изделий высокопрочных марок сталей с 

пределом прочности более 390 МПа позволит:

- увеличить грузоподъёмность вагонов;

- снизить коэффициент тары изделий;

- обеспечить прочностные характеристики изделий;

- повысить эффективность перевозок грузов;

- обеспечить максимальную коммерческую  привлекательность изделий;

- выйти на новый уровень конструктивно-технического развития

Слайд 7



1. Увеличение грузоподъемности инновационного полувагона с осевой нагрузкой 25тс на ≈2 тонны возможно

путем снижения массы тары кузова за счет применения в конструкции кузова вагона высокопрочной стали и

гнутых профилей

2. Применение высокопрочных марок сталей в конструкции кузова полувагона повысит эффективность

перевозок грузов, увеличит провозную способность железных дорог на 2,6% без увеличения затрат на тягу и

на обслуживание поездов, и как следствие повысит коммерческую привлекательность грузовых вагонов

3. Применение высокопрочных марок стали в конструкции полувагона позволит увеличить срок службы

полувагона до 40 лет

4. Эффект от применения высокопрочных марок сталей в конструкции контейнеров и съемных кузовов может

быть незначительным, учитывая необходимость применения технологий сварки в защитной среде (смесь

аргона с углекислотой), уменьшением скорости сварки, технологий, отличных от типового процесса сварки

при изготовлении гражданской продукции и увеличения на 30-35% стоимости высокопрочной стали по

сравнению с серийно применяемыми материалами

ВЫВОДЫ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Проект по внедрению высокопрочных марок сталей в конструкцию

полувагона представлен в программе «Вектор» 2020 г.

Государственной корпорации «Ростех».

Из 3500 представленных проектов в ГК «Ростех» отобрано 12, один из

которых по высокопрочным сталям.

Проект «Полувагон с применением высокопрочных марок стали»,

представленный Уральским КБ по вагоностроению получил статус

«Технологический лидер»

В финале программы «Вектор»

- проект «Полувагон с применением высокопрочных марок стали»

рекомендован к включению в инвестиционную программу Корпорации
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