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1. Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов
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Количество изломов боковых рам тележек 
грузовых вагонов за 2001 - 2011 гг.

Общее количество изломов боковых рам в 2001-
2011 гг. - 73 события



Изломы боковых рам тележек грузовых 

вагонов за 2006 - 2011 гг.

на 15.03.2011 г.

Год 

учета
Всего

в том числе по заводам-изготовителям боковых рам

Россия Украина Польша

УВЗ

г.Нижний 

Тагил, 

клеймо 5

БСЗ

г.Брянск, 

Бежицкий 

стальзавод, 

клеймо 12

ЛЛМЗ

клеймо 39
(с 1993 г. 

прекращен 

выпуск)

ООО 

"Промтрактор-

Промлит"  

г.Чебоксары, 

клеймо 33

АВЗ

Алтай

вагонзавод 

клеймо 22

КрСЗ

г.Кременчуг, 

клеймо 14

ОАО МЗТМ

г.Мариуполь

, 

клеймо 143

ЗАО 

"АзовЭлектроСта

ль"

г.Мариуполь, 

клеймо 1291

клеймо 

6

2006 7 3 1 2 1

2007 10 7 1 1 1

2008 8 6 1 1

2009 12 7 1 3 1

2010 21 10 1 4 1 5

2011 12 2 1 3 6

Итого
70 35 2 1 7 3 4 4 12 2

100% 50,0% 2,9% 1,4% 10,0% 4,3% 5,7% 5,7% 17,1% 2,9%
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Срок эксплуатации боковых рам до излома

Распределение изломов боковых рам 
в зависимости от срока их эксплуатации до излома за 2006 - 2011 гг.

Всего изломов боковых рам - 70 событий

из них 53 или 76% боковых рам эксплуатировались не более 3 лет до излома 

1 год; 10; 14,3%

2 года; 26; 37,1%3 года; 17; 24,3%

4 года; 5; 7,1%

8 лет; 1; 1,4%

16 лет; 1; 1,4%

19 лет; 2; 2,9%

21 год; 1; 1,4%

23 года; 2; 2,9%

27 лет; 1; 1,4%
28 лет; 1; 1,4%

29 лет; 1; 1,4%

30 лет; 1; 1,4%

33 года; 1; 1,4%
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Год изготовления боковой рамы

Количество изломов боковых рам тележек грузовых вагонов
в зависимости от года их изготовления за 2006 -2011 годы 

Всего изломов в 2006 - 2011 г. - 70  (на 14.03.11г.)
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1.1 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2011 г.
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16 января 2011 года в 00 часов 59 минут на 151 км  участка Барнаул – Кулунда Западно-

Сибирской ж.д., на перегоне Гилевка – Овечкино Алтайского отделения Западно-Сибирской ж.д. при 

следовании грузового поезда № 3406 (вес 2326 тонн, 37 вагонов) при скорости 56 км/час в режиме тяги 

допущен сход 30-го с головы поезда вагона № 60638269, принадлежащего Казахстану (клеймо 27), 

собственность ООО «Транском», построен 26 августа 2008 г. Рославльским ВРЗ (клеймо 84). 

Излом боковой рамы № 48103 тележки модели 18-100 по внутреннему радиусу R-55 буксового 

проема, изготовленной в 2008 году ООО «Промтрактор-Промлит» (клеймо 33).
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26 января 2011 года в 16 часов 10 минут на 149 км пикете 2 перегона Сулозеро – Унежма

Северной ж.д., участка Обозерская - Маленга в грузовом поезде № 2122 (вес 5171 тонна, 59 вагонов, 

236 осей) формирования ст. Коноша-1 Сев.ж.д. при скорости 50 км/час в режиме выбега произошел 

излом боковой рамы № 32131 у 41-го с головы состава груженого вагона-цистерна № 50119551, 

принадлежности России (20), построен 11.11.2009 года заводом ОАО «Азовобщемаш» (клеймо 1209). 

Боковая рама № 32131 тележки модели 18-100 изготовлена в 2009 году ОАО «Азовобщемаш» 

(клеймо 1291) из стали марки 20ГЛ.
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30 января 2011 г. на входной стрелке станции Тюльма участка 

Карламан – Белорецк Куйбышевской ж.д. в поезде № 2036 (вес 2977 тонн, 

53 вагона) со скоростью 55 км/час допущен сход 17-ти вагонов с 

возгоранием  цистерн с бензином.

Излом боковой рамы тележки № 3535, изготовленной в 2010г. на 

Алтайском ВСЗ.

Крытый вагон № 28043040: собственность Казахстан, постройка 

16.04.2010 г.  Алтайский ВСЗ завод (клеймо 22), груз - пиломатериалы, 65 т.



30 января 2011 г. излом боковой рамы тележки № 3535, 

изготовленной в 2010г. на Алтайском ВСЗ (клеймо 22)
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05 февраля 2011 года в 10 часов 03 минуты на 1476 км пк 2 перегона Кукуштан – Юг 

свердловской ж.д. участка Кунгур – Пермь-Сортировочная, по срабатыванию установки УКСПС-У при 

скорости движения 50 км/час в режиме тяги остановлен поезд № 2303 (вес 6319 тонн, 68 вагонов) из-за 

схода 23-го с головы состава груженого полувагона № 62876768 (груз – уголь каменный, вес 69,5 т), 

построенного 10.02.2007 ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо № 5).

Боковая рама № 6680 изготовлена в 2007 году ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). Излом в 

месте перехода опорной поверхности буксового проема к внутреннему радиусу R-55.
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14.02.2011г. на 38 км   перегона Келарева Горка - Можуга участка Кулой – Коноша-2 

Сольвычегодского региона  Северной ж.д. остановлен грузовой поезд № 2139 (62 вагона, вес – 4382 

т), по причине схода вагона № 54088513.  Вагон 54088513 приписки РФ собственник - предприятие 

280520 ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез» построен 10 февраля  2010 г. заводом 1209 ОАО 

"Азовобщемаш«, г.Мариуполь

Излом боковой рамы тележки изготовленной в 2010 г. на АзовЭлектроСталь (клеймо 1291) 

г.Мариуполь. 
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17 февраля 2011 г. на перегоне Кирзинское - Тебисская Западно-Сибирской ж.д. в поезде № 1905 

у вагона  № 53795654 (собственность ЗАО «Газпромбанк Лизинг» в аренде у ОАО ХК «Новотранс») 

выявлен излом боковой рамы № 8808, производства 2010 г. Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» 

(клеймо 22). 



22 февраля 2011 г. на перегоне Уфимка - Зюрзя Горьковской ж.д. в поезде      № 2453 у вагона  № 

60201084 (собственность ОАО «ВГК») излом боковой рамы № 59865, производства 2007 г. ОАО 

«НПК Уралвагонзавод» (Крушение - 17 вагонов).     
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22 февраля 2011 г. на перегоне Комсомольск-на-Амуре – Дземги Дальневосточной ж.д. в  поезде  

№ 3732 у вагона № 50245927 излом боковой рамы № 32672, производства 2009 г. 

ЗАО «АзовЭлектоСталь» (клеймо 1291).   
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26 февраля 2011 г. на перегоне Африканда – Апатиты Октябрьской ж.д. в поезде № 3302 у вагона 

№ 54077623 излом боковой рамы № 9843 изготовленной в 2010 году ЗАО «АзовЭлектроСталь» 

(клеймо 1291).
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27 февраля 2011 г. на перегоне Гедике – Каменушка Дальневосточная ж.д. в поезде № 2926 у 

вагона № 55165740 излом боковой рамы № 4725 изготовленной в 2009 году ЗАО 

«АзовЭлектроСталь» (клеймо 1291). 
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08 марта 2011 на 179 км перегона Рукополь – Разъезд 47 км Приволжской ж.д. в поезде №2681 у 

вагона № 28045821 (собственность Казахстана) излом боковой рамы №7976, производства 2010 г. 

Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» (клеймо 22).
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11 марта 2011 года в 23-27 мск. времени на перегоне Усть-Пѐра-Свободный Забайкальской ж.д. 

участка Магдагачи-Белогорск в поезде №2110 (вес 5975 тонн, 68 вагонов, 272 оси) на 7805 км 7 пк при 

скорости 60 км/час в режиме тяги допущен сход 12-ти вагонов с 35 по 46 включительно по причине 

излома боковой рамы в 36-м по ходу движения  вагоне № 54881438, построенного 05.10.2009г. заводом 

ОАО «Азовобщемаш». (клеймо 1209), груз нефть сырая 65 т.

Боковая рама №27563 сошедшей тележки изготовлена в 2009 году (клеймо 1291 ЗАО 

«АзовЭлектроСталь»).



1.2 Изломы боковых рам тележек 

грузовых вагонов в 2010 г.
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5 февраля 2010 г. в 09-20 при отправлении с 4-ого пути парка Мачихино станции 

Бекасово-Сортировочное сдвоенного поезда № 1904 допущен сход 2-ой по ходу движения 

тележки 35-ого от головной части поезда полувагона № 65097610 (груз сталь листовая 64 тн).

Излом боковой рамы тележки № 92940, постройка 2008 г. клеймо №33 

ООО «Промтрактор-Промлит» г. Чебоксары. 

Вагон № 65097610 собственность ОАО «РЖД», постройка 2 апреля 1988г. Уралвагонзавод. 

Пробег 139212 км, при норме 160000 км. 24



Общий вид изломавшейся боковой рамы 

№92940

а – вид с внутренней стороны; 

б – вид с внешней стороны;

в – расположение трещины на внешней 

вертикальной стенке;

г – расположение  трещины на поверхности 

радиуса R55 внутреннего угла буксового 

проема.

б) 

а) 

в) 

г) 

25
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09.02.2010 г. излом боковой рамы 
№9716, изготовленой в 2008 г., клеймо 
№1291 ЗАО  «АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ».

Дефекты литья

27



13 февраля 2010 г. на Дальневосточной ж.д. допущен сход двух 2-х цистерн: №50975036 и №50083435. 
Причина: излом боковой рамы № 28043 изготовленной в 2008 году на ЗАО «АзовЭлектроСталь» (клеймо 
1291) из-за дефектов литья.  Вагона №50975036 (собственность ООО «Дальнефтетранс», постройки 16.07.08г. 
1209 ОАО «Азовобщемаш». 

Повреждено железобетонных шпал -800 шт. Вагон №50975036 поврежден в объеме деповского 
ремонта, вагон №50083435 поврежден в объеме текущего ремонта
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23 февраля 2010 года на
перегоне Зеледеево-Кача
Красноярской ж.д. в поезде
№ 1606 допущен излом
боковой рамы без схода
колёсных пар с рельсов.

Вагон № 65471302–
построен 1 ноября 1990 года
на ОАО «НПК
«Уралвагозаводе».

Боковая рама № 30092
тележки (модель 18-100)
изготовлена в 2008 году
ООО «Промтрактор-Промлит»
г.Чебоксары (клеймо 33), в
сечении излома по R55
имеется литейный дефект,
приведший к образованию
усталостной трещины.

29

Очаги зарождения усталостной трещины



Сечение излома боковой рамы №30092

поверхность  

внутреннего R55
наклонный пояс

внешняя 
вертикальная 
стенка

внешняя 
вертикальная 
стенка

внутренняя 
вертикальная 
стенка

верхний пояс

буксовый проем

30

23 февраля 2010 года



27 февраля 2010 года
на перегоне Балезино-Глазов в
грузовом поезде № 2471
допущен излом боковой
рамы.

Вагон № 52110525 –
построен 09 июля 2008 года
заводом 22 Алтайский (АВЗ).

Боковая рама № 95797
тележки (модель 18-100)
изготовлена в 2008 году
ООО «Промтрактор-Промлит»
(клеймо 33), имеет следы
ремонта сваркой на верхнем
поясе длиной 70 мм.

Толщина верхнего и
нижнего пояса боковой рамы
составила 16,5мм и 19мм при
норме не менее 20 мм.
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03.03.2010 на перегоне Афанасьевский – Уфимка, участка Солдатка – Красноуфимск 

Горьковской ж.д. остановлен грузовой поезд № 2105.  При осмотре выявлен сход 29-го с 

головы вагона № 62822960 при скорости 59 км/ч. Причина: излом боковой рамы в зоне 

внутреннего радиуса R-55 буксового проема. В сечении излома имеются неметаллические 

включения размером 10х8х3 мм. Характер излома свежий. Вагон № 62822960, построен 

31.01.2007 (клеймо 5) «Уралвагонзавод». Груз – уголь, вес 68тонн.

Боковая рама  № 5250 изготовлена в 2007, ОАО НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). 32

а)

б)

Фрагменты боковой рамы №5250

а – вид с внутренней стороны;

б – вид с внешней стороны 
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03.03.2010 перегон Афанасьевский – Уфимка,  

Горьковской ж.д. Усталостный излом боковой рамы 

№5250

а – общий вид поверхности излома;

б – очаги зарождения усталостной трещины 

(показаны стрелками);

в - металлографическое исследование дефекта в 

очаге зарождения усталостной трещины боковой 

рамы №5250 .

в)
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06.03.2010 на 982 км перегона Красный Кут – Усатовский, участка Урбах – Верхний Баскунчак

Приволжской ж.д. допущен сход 41-го вагона с головы поезда груженого вагона № 62945241.

Причина: излом правой боковой рамы второй тележки в зоне внутреннего радиуса R-55

второго буксового проема, по 40% старой трещине с выходом на вертикальную стенку с

внутренней стороны в невидимую для осмотрщика вагонов зону.

Вагон № 62945241, построен 20.02.2007 (клеймо 5) «Уралвагонзавод», Пробег 284.698 км при

норме 500тыс.км. Боковая рама № 10076 изготовлена в 2007, ОАО НПК «Уралвагонзавод»

(клеймо 5).
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Рис. 3. Излом боковой рамы №10076 

а – общий вид поверхности излома; 

б – очаги зарождения усталостной трещины (показаны стрелками). 
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06.03.2010 на перегоне Красный Кут – Усатовский 

Приволжской ж.д. допущен излом боковой рамы 

№10076



9 марта   2010г. на станции Сиваки 7626 км Свободненского отделения 

Забайкальской ж. д. обнаружен сход вагона № 62636212 из за излома боковой 

рамы тележки № 13702 , 2007-5.
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9 марта   2010г. на станции Сиваки 7626 км Свободненского отделения Забайкальской 

железной дороги при следовании поезда № 3006, весом 6098 тонн, обнаружен сход вагона 

№ 62636212, груз уголь, 69 тонн.  Сход произошел при скорости 60 км/час.

Вагон № 62636212 построен 12.03.2007 года на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5), 

пробег 352 654 км при норме 500 000 км. 

Причина излома боковой рамы № 13702 изготовленной в 03.2007 г. на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» явилось наличие усадочной раковины как концентратора напряжения во 

внутреннем радиусе R-55 буксового проема.
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20 марта 2010 на перегона Филимоново - Солянка Красноярской ж.д. в грузовом поезде № 2327 (вес 

3241 тонн, 59 вагонов, 236 осей) при скорости 45 км/час допущен сход вагона №62605803 (построен 

05.03.2007 (5) ОАО «НПК Уралвагонзавод», ТО-3 проведено 10.03.2010 (231) в ВЧДр Вихоревка 

Восточно-Сибирской ДРВ. Пробег 327.158 км при номе 500.000 км) по причине излома боковой рамы 

тележки (модель 18-578) № 12621, изготовленной в 2007 году ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Излом произошел в зоне внутреннего радиуса R-55 буксового проема по 55 % старой трещине от 

общей площади сечения излома с выходом на внешнюю вертикальную поверхность длиной 56 мм 

и внутреннюю поверхность длиной 90 мм. В нижней части сечения излома имеется литейный 

дефект (рыхлота) не браковочного размера 12 х 7,5 мм согласно требования ОСТ 32.183-2001 и 

концентратор напряжений, от которого начинается зона развития усталостной трещины.



20 марта 2010 на перегоне Безенчук – Звезда Самарского отд. Куйбышевской ж.д. в поезде № 

2858 (65 вагонов, вес 4877 тонн) при скорости 58 км/час допущен сход вагона № 62755558 

(построен 23.01.2007 (5) НПК «Уралвагонзавод». Пробег 290304 км) по причине излома боковой 

рамы тележки (модель 18-578) № 3513, изготовленной в 2007 году на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод». Излом боковой рамы произошел в зоне внутреннего радиуса R–55 буксового 

проема. В сечении излома имеется старая трещина с выходом на опорную поверхность.
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25 марта 2010 г. на перегоне Домна – Черновская Забайкальской ж.д. в поезде

№ 3002 сход вагона № 52963014 из-за излома боковой рамы

№ 26809, изготовленной в 2007 году ЗАО «АзовЭлектроСталь» в 2007 г. (клеймо 1291).



2 апреля 2010 г. на перегоне Артеушка –

Пеньковая Забайкальской ж.д. в поезде № 

1720 сход одной тележки вагона № 50496447 

из-за излома боковой рамы. 

Вагон № 50496447 (цистерна) собственности 

ООО «ЛК «Инпромлизинг», построен 

15.02.2008 ОАО «Азовобщемаш» (клеймо 143).

Боковя рама № 8366 изготовлена в 2008 году 

ЗАО «АзовЭлектроСталь» (клеймо 1291). 

Излом рамы по внутреннему радиусу 

перехода R-55 по старой 20% трещине.
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11 апреля 2010 г. на станции Обь 

Западно-Сибирской ж.д. в поезде 

№ 2353 сход тележки вагона из-за 

излома боковой рамы. 

Вагон № 61509378:  построен 

20 сентября 2006 года ОАО «НПК 

Уралвагонзавод» (кл.5).

Боковя рама № 58923 изготовлена в 

2006 году на ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» (кл.5).

42



43

Эскиз сечения излома боковой рамы №58923 тележки модели 18-578 вагона 

№61509378 изготовленного ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2006 год

1 и 1 а.  Усадочные рыхлоты. 2. Зона замедленного развития усталостной трещины в зоне 

внутреннего радиуса R55, площадью 22,3 %. 3. Зона долома.

3

2

1

1а
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15 апреля  2010 г. на станции Трун 

Горьковсой ж.д. в поезде № 2119 сход 

одной тележки вагона № 61332524 из-за 

излома боковой рамы.

Вагон № 61332524 построен 1 июля 1980 

г. ОАО «НПК Уралвагонзавод» (кл.5).

Боковая рама № 20086 изготовлена в 

1991 году на ООО «Бежицкий 

сталелитейный завод» (кл.12). 
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23 мая 2010 г.  на третьем пути 

перегона Алкино – Чишмы 

Башкирского отделения Куйбышевской 

ж.д., в поезде № 2335, сход с рельсов 

вагона  № 56164585 из-за излома 

боковой рамы № 2322, изготовленой в 

2008 году ЗАО «АзовЭлектоСталь», 

клеймо 1291, плавка № 8230061., с 

последующим сходом еще шести 

вагонов и  столкновением с 

электровозом пассажирского поезда 

№ 635 сообщением «Уфа – Самара» с 

вагоном № 56164585.  



23 мая 2010 г. перегона Алкино – Чишмы 

Башкирского отделения Куйбышевской ж.д.

Последствия столкновения электровоза 

пассажирского поезда № 635 сообщением «Уфа –

Самара» с 38-м сошедшим в грузовом поезде 

№ 2335 вагоном № 56164585 (Люди не пострадали).
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9 июля 2010 г. на станции Сургут Свердловская ж.д. в поезде № 2808 допущен сход 

25-го с головы состава вагон из-за излома боковой рамы.

Полувагон №662681077 построен 11 января 2007 года ОАО НПК «Уралвагонзавод» 

(клеймо 5).

Боковая рама №82001 (тележка модели 18-578) изготовлена в 2006 году на ОАО 

НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5). Причиной излома является усталостная 

трещина.  Очагом зарождения усталостной трещины является недопускаемая 

п.3.4.4 ОСТ 32.183-2001 и п.2.2.4 ТТ ЦВ-32-695-2006 усадочная раковина, имеющая 

выход на поверхность внутреннего R55 в виде междендритной уса-дочной 

пористости.

22,0 19,0

21,5

23,0

15,5

внешняя 

сторона
внутреняя 

сторона



засор

горячая 

трещин

а

усадочная 

рыхлота

выход междендритной 

усадочной пористости на 

поверхность внутреннего 

R55

Литейные дефекты в сечении излома боковой рамы 

№82001

48



49

21 июля 2010 г. на входных стрелках ст. 

Большой Луг  Восточно-Сибирской ж.д. в 

поезде № 3142 допущен сход 5-и вагонов 

из-за излома боковой рамы.

Вагон №60358686 –построен 28.12.2007 г. 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5).

Боковая рама № 6381 изготовлена ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» (клеймо 5) в 2007 

году. Разрушение боковой рамы 

произошло по внутреннему радиусу R55. 

Очагом зарождения усталостной 

трещины явилась совокупность 

дефектов: концентратора напряжений –

острых кромок и горячей микротрещины.



Фрагменты изломанной боковой рамы 6381, изготовленной ОАО «НПК 

УРАЛВАГОНЗАВОД» в 2007 году

Сход вагонов в грузовом поезде №3142 на входных стрелках станции Большой Луг ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 50



8 ноября 2010 г. на перегоне Смоленск-

Сортировочный – Смоленск-Центральный 

Московской ж.д. в поезде № 1749 допущен сход 3-х 

цистерн  груженых дизелем из-за излома боковой 

рамы по радиусу R 55.

Вагон № 50029131 построен 01.05.1991 ОАО 

«МЗТМ» г. Мариуполь.

Боковая рама № 45623 изготовлена 

«Кременчугским сталелитейным заводом» (клеймо 

14, Украина) в 1981 году.51



8 ноября 2010 г. на ст. Хохотуй Забайкальской ж.д. в поезде № 2308 допущен сход 

из-за излома боковой рамы.

Вагон № 62593744 построен 02.03.2007г. ОАО НПК «Уралвагонзавод».

Боковая рама № 11739 изготовлена в 2007 году  ОАО НПК «Уралвагонзавод». 52
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12 ноября 2010 г. на перегоне Худоеланская – Хингуй Восточно-Сибирской ж.д. в 

поезде 2713 допущен сход 12-ти вагонов из-за излома боковой рамы.  Вагон № 

55244313 построен 01.06.90г. ОАО «НПК«Уралвагонзавод» (клеймо 5).

Боковая рама № 58557 изготовлена в 2002 году ОАО «НПК Уралвагонзавод».
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12 ноября 2010 г. перегон Худоеланская – Хингуй Восточно-Сибирской ж.д.

Сечение излома боковой рамы № 58557 отлитой в 2002 году на 

ОАО «НПК Уралвагонзавод».



9 декабря 2010 г.  при отправлении со 

станции Калаченская на перегон 

Калаченская – Валерино Западно-

Сибирской ж.д. в поезде № 2256 

допущен излом боковой рамы №  61783,

изготовленной в 2006 года (клеймо 33), 

ЗАО «Промтрактор-Промлит» г. 

Чебоксары, у вагона № 52053055, 

деповской ремонт 24.12.2008  в ВЧДР 

Дема КБШ ДРВ.
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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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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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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. 60



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  проѐма 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.66



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.
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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 проѐма. 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

76



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.

91



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 

проѐма 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 проѐма 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.
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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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