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(57) Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного
средства содержит раму, причем колеса (10) колесной пары изменяемой колеи установлены
с закрепляемыми на колесах тормозными дисками (100); каждая из боковых балок (20) или
каждая из поперечных балок установлена с тормозным зажимом (1) и установочным гнездом
(2), причем тормозной зажим (1) соединен с установочным гнездом (2) опорными пальцами
(3), которые (3) расположены горизонтально ниже установочного гнезда (2), и оба их конца
жестко соединены с установочным гнездом (2), один конец тормозного зажима (1) снабжен
соединительной втулкой; соединительная втулка прочно посажена на демпфирующие внутренние
втулки (4) с упругим демпфированием; соединительная втулка зафиксирована на опорных пальцах
(3) посредством демпфирующих внутренних втулок (4). Когда нажатие на соединительную
втулку больше демпфирующей силы между соединительной втулкой и опорными пальцами (3),
соединительная втулка вызывает перемещение тормозного зажима (1) вдоль опорных пальцев (3).
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Перекрестная ссылка на родственную заявку 

Настоящей заявкой заявлен приоритет китайской патентной заявки № 2018103320508, поданной 13 

апреля 2018 г. и имеющей название "Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железно-

дорожных транспортных средств", которая полностью включена в настоящий документ посредством 

ссылки. 

Область техники 

Вариант осуществления настоящего изобретения относится к области техники тележек для желез-

нодорожных транспортных средств, в частности к тележке сверхскоростного поезда изменяемой колеи 

для железнодорожного транспортного средства. 

Уровень техники 

Чтобы соответствовать требованиям к транспортировке по рельсовым путям с различными значе-

ниями колеи в соседних странах, на границе с другими странами обычно заменяют тележки с разным 

расстоянием между задними сторонами реборд колес, но такое решение является дорогостоящим и тре-

бует много времени. В Испании, а затем в Японии были изобретены тележки изменяемой колеи для 

обеспечения возможности непрерывного движения поездов по рельсовым путям с различными значе-

ниями колеи. 

Для торможения и стоянки на колесо обычно устанавливают закрепляемый на колесе тормозной 

диск. Когда поезд тормозит, тормозная накладка тормозного зажима удерживает закрепляемый на колесе 

тормозной диск для торможения. Однако в процессе смены колеи поезда будет происходить относитель-

ное перемещение между колесами одной колесной пары, и положение между закрепляемым на колесе 

тормозным диском и тормозным зажимом будет изменено, а существующий режим установки тормозно-

го зажима может не соответствовать требованиям к колесной паре изменяемой колеи. 

Сущность изобретения 

(I) Технические проблемы, требующие решения. 

Задачей вариантов реализации настоящего раскрытия является решение по меньшей мере одной из 

технических проблем, имеющихся в предшествующем уровне техники или соответствующих технологи-

ях. 

Один из вариантов реализации настоящего раскрытия обеспечивает тележку сверхскоростного по-

езда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного средства, с тем чтобы соответствовать тре-

бованиям к торможению и стоянке колесной пары изменяемой колеи при различных значениях колеи, 

повысить эффективность работы колесной пары изменяемой колеи на отличающихся железнодорожных 

путях и обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств. 

(II) Технические решения. 

Для решения вышеупомянутых технических проблем один из вариантов реализации настоящего 

раскрытия обеспечивает тележку сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного 

транспортного средства, которая включает в себя раму. Рама включает в себя пару боковых балок, рас-

положенных параллельно, и пару поперечных балок, расположенных параллельно и соединенных между 

парой боковых балок, колесная пара изменяемой колеи соответственно расположена на внешних сторо-

нах пары поперечных балок, колеса колесной пары изменяемой колеи установлены с закрепляемыми на 

колесах тормозными дисками, каждая из боковых балок или каждая из поперечных балок установлена с 

установочным гнездом и тормозным зажимом, причем тормозной зажим соединен с установочным гнез-

дом опорными пальцами. Опорные пальцы расположены горизонтально ниже установочного гнезда, и 

оба их конца жестко соединены с установочным гнездом. Один конец тормозного зажима снабжен со-

единительной втулкой; причем соединительная втулка прочно посажена на демпфирующие внутренние 

втулки с упругим демпфированием; соединительная втулка зафиксирована на опорных пальцах посред-

ством демпфирующих внутренних втулок. При изменении колеи закрепляемый на колесе тормозной 

диск, находящийся на колесе, нажимает на тормозной зажим. Когда нажатие на соединительную втулку 

больше демпфирующей силы между соединительной втулкой и опорными пальцами, соединительная 

втулка вызывает перемещение тормозного зажима вдоль опорных пальцев. 

В варианте реализации настоящего раскрытия длина соединительных втулок меньше длины опор-

ных пальцев. Оба конца соединительной втулки и оба конца опорных пальцев соответственно соединены 

через гофрированный чехол; и между соединительной втулкой и нижней поверхностью установочного 

гнезда оставлено место для зазора. 

В варианте реализации настоящего раскрытия демпфирующие внутренние втулки включают в себя 

первую демпфирующую внутреннюю втулку и вторую демпфирующую внутреннюю втулку, которые 

расположены с интервалами. На опорный палец между первой демпфирующей внутренней втулкой и 

второй демпфирующей внутренней втулкой прочно насажен сферический подшипник. Позиционирова-

ние сферического подшипника и соединительной втулки осуществлено посредством гнезда подшипника. 

Гнездо подшипника и внутренняя поверхность соединительной втулки связаны прессовой посадкой. 

В варианте реализации настоящего раскрытия два опорных пальца, включающих в себя первый 

опорный палец и второй опорный палец, расположены параллельно ниже установочного гнезда. Первый 

опорный палец расположен снаружи установочного гнезда; а второй опорный палец расположен внутри 
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установочного гнезда. Соответственно, один конец тормозного зажима снабжен двумя соединительными 

втулками, соединенными параллельно и включающими в себя первую соединительную втулку и вторую 

соединительную втулку. Первая соединительная втулка соединена с первым опорным пальцем; а вторая 

соединительная втулка соединена со вторым опорным пальцем. 

В варианте реализации настоящего раскрытия установочное гнездо снабжено соединительными 

концами, проходящими вниз вдоль противоположных по оси сторон колесной пары изменяемой колеи, а 

опорные пальцы жестко соединены с соединительными концами. 

В варианте реализации настоящего раскрытия боковая балка или поперечная балка снабжена крон-

штейном тормозной подвески, на котором размещено установочное гнездо. 

В варианте реализации настоящего раскрытия колесная пара изменяемой колеи включает в себя 

ось, колеса и блокировочные механизмы. Оба конца пар боковых балок соответственно снабжены корпу-

сом буксы. Оба конца оси проходят соответственно в корпус буксы. Колеса установлены на оси и соеди-

нены с осями посредством шлицев. Блокировочные механизмы соответственно обеспечены на внешних 

сторонах колес и расположены в корпусе буксы на обоих концах оси. Блокировочные механизмы соеди-

нены с колесами и выполнены с возможностью блокировки и разблокировки колес для смены колеи. 

В варианте реализации настоящего раскрытия блокировочный механизм содержит внутреннюю 

втулку, подшипник качения, внешнюю втулку и блокировочный палец. 

В варианте реализации настоящего раскрытия внутренняя втулка, подшипник качения и внешняя 

втулка плотно посажены последовательно от внутренней части к наружной части, внутренняя втулка 

посажена с зазором на ось. Конец внутренней втулки, обращенный к колесам, проходит за корпус буксы 

и прочно соединен с колесами. Внешняя втулка посажена с зазором на внутреннюю поверхность корпуса 

буксы, а противоположные стороны внешней втулки соответственно оснащены выступом, проходящим в 

осевом направлении вдоль внешней втулки. Множество бороздок расположены с интервалами вдоль на-

правлений длины выступов. Внутренняя боковая стенка корпуса буксы имеет вогнутую дугообразную 

поверхность, соответствующую пазам соответственно. Блокировочные пальцы выполнены с возможно-

стью вставки в пространство для блокировки, образованное бороздками и вогнутой дугообразной по-

верхностью, и могут быть переставлены между пространствами для блокировки под действием внешней 

силы, с тем чтобы изменять колею. 

В варианте реализации настоящего раскрытия блокировочный палец включает в себя корпус паль-

ца, одна сторона которого снабжена открытым пазом, проходящим в радиальном направлении корпуса 

пальца. Открытый паз снабжен по меньшей мере одним зубцом, проходящим в осевом направлении кор-

пуса пальца. Верхний конец зубца соединен с верхней частью открытого паза. Между нижним концом 

зубца и нижней частью открытого паза оставлено место для выемки; и зубец выполнен с возможностью 

вставки в бороздки. 

В варианте реализации настоящего раскрытия корпус пальца установлен в корпусе буксы через воз-

вратную пружину. Верхний конец корпуса пальца соединен с возвратной пружиной; а нижний конец 

корпуса пальца проходит за нижнюю поверхность корпуса буксы. 

В варианте реализации настоящего раскрытия корпус буксы снабжен блоком раннего предупреж-

дения о смене колеи и обнаружения процесса смены колеи. 

В варианте реализации настоящего раскрытия ось выполнена в виде ступенчатого стержня, имею-

щего диаметр в средней части, который больше диаметра на обоих концах. Колеса расположены на про-

межуточном участке ступенчатого стержня и соответственно расположены на обоих концах промежу-

точного участка. Блокировочные механизмы расположены на обоих концах ступенчатого стержня. 

В варианте реализации настоящего раскрытия внутренняя периферия колеса снабжена внутренними 

шлицами. Оба конца промежуточного участка ступенчатого стержня соответственно снабжены внешни-

ми шлицами. Колеса и оба конца среднего стержня соединены насаживанием посредством внутреннего 

шлица и внешнего шлица. 

В варианте реализации настоящего раскрытия оба конца промежуточного участка соответственно 

выполнены в виде трехчастного ступенчатого стержня, включающего в себя первый буртик, второй бур-

тик и третий буртик, диаметры которых изменяются с постепенным увеличением снаружи внутрь. 

Внешний шлиц выполнен на внешней периферии второго буртика. Центральное отверстие колеса, вы-

полненное в виде трехчастного ступенчатого отверстия, включающего в себя первое соединительное 

отверстие, второе соединительное отверстие и третье соединительное отверстие, диаметры которых из-

меняются с постепенным увеличением снаружи внутрь. Внутренние шлицы расположены по периферии 

внутренней стенки второго соединительного отверстия. Первое соединительное отверстие соответствует 

первому буртику. Внутренний шлиц соединен насаживанием с внешними шлицами. Третье соединитель-

ное отверстие соответствует третьему буртику. 

(III) Обеспечиваемые технические результаты. 

По сравнению с предшествующим уровнем техники вариант реализации настоящего раскрытия 

имеет по меньшей мере следующие преимущества. 

Указанный вариант реализации настоящего раскрытия обеспечивает тележку сверхскоростного по-

езда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного средства, в которой режим подвески тор-
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мозного зажима усовершенствован на основе существующей тележки, а тормозной зажим соединен с 

установочным гнездом посредством опорных пальцев. Опорные пальцы расположены горизонтально 

ниже установочного гнезда; и оба их конца жестко соединены с установочным гнездом. Один конец тор-

мозного зажима снабжен соединительной втулкой. Соединительная втулка прочно посажена на демпфи-

рующие внутренние втулки с упругим демпфированием. Соединительная втулка зафиксирована на опор-

ных пальцах посредством демпфирующих внутренних втулок. При изменении колеи закрепляемый на 

колесе тормозной диск, находящийся на колесах, нажимает на тормозной зажим. Когда нажатие на со-

единительную втулку больше демпфирующей силы между соединительной втулкой и опорными пальца-

ми, соединительная втулка вызывает перемещение тормозного зажима вдоль опорных пальцев, а тормоз-

ной зажим также достигает соответствующего положения после полного измерения колеи колесной па-

ры, с тем чтобы удовлетворять требованиям по торможению и стоянке тележки изменяемой колеи при 

различных значениях колеи, повысить эффективность работы тележки изменяемой колеи при различных 

значениях колеи и обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств. Кроме того, благодаря 

закрепляемому на колесе тормозному диску и согласованному с ним тормозному зажиму может быть 

зарезервировано достаточное пространство для установки приводного устройства, необходимого для 

тележки сверхскоростного поезда, такого как тяговый двигатель, муфта, редуктор и другие связанные 

части устройства трансмиссионного привода или коробки передач. 

Кроме того, блокировочные механизмы обеспечены на внешних сторонах колес, и часть оси между 

внутренними сторонами колес согласована с известной осью. Таким образом, с одной стороны, имеется 

достаточное пространство, оставленное для двигателя, редуктора и других компонентов, установленных 

на оси между внутренними сторонами колес; а, с другой стороны, сопряжение колесной пары изменяе-

мой колеи может быть согласовано с сопряжением существующих транспортных средств, что удобно для 

серийной модификации существующих транспортных средств. Кроме того, колеса и ось соединены по-

средством шлицев, благодаря чему крутящий момент равномерно распределен по внутренним перифери-

ям колес, что способствует не только передаче вращательного момента, но и плавному перемещению 

колес вдоль оси для смены колеи. 

Кроме того, каждый из двух концов промежуточного участка оси выполнен в виде трехчастного 

ступенчатого стержня. Внешние шлицы расположены на промежуточном участке трехчастного ступен-

чатого стержня. Центральное отверстие колеса также выполнено в виде трехчастного ступенчатого от-

верстия. Внутренние шлицы расположены на промежуточном участке трехчастного ступенчатого отвер-

стия, и таким образом соединение насаживанием буртика плюс шлиц плюс буртик образовано как еди-

ное целое. Буртики на обоих концах внешних шлицев приспособлены для восприятия радиальной на-

грузки; и крутящий момент передается сочетанием внутренних и внешних шлицев для функционального 

отделения радиальной нагрузки от передачи крутящего момента, тем самым повышая конструктивную 

надежность колесной пары изменяемой колеи. 

Краткое описание чертежей 

На фиг. 1 приведено схематическое трехмерное изображение тележки сверхскоростного поезда из-

меняемой колеи для железнодорожного транспортного средства согласно варианту реализации настоя-

щего раскрытия. 

На фиг. 2 приведено схематическое трехмерное изображение тормозной части по фиг. 1. 

На фиг. 3 показан вид в осевом сечении первого опорного пальца в тележке сверхскоростного поез-

да изменяемой колеи для железнодорожного транспортного средства в первом варианте реализации на-

стоящего раскрытия. 

На фиг. 4 показан вид в осевом сечении второго опорного пальца в тележке сверхскоростного поез-

да изменяемой колеи для железнодорожного транспортного средства во втором варианте реализации на-

стоящего раскрытия. 

На фиг. 5 приведен местный схематический вид тележки сверхскоростного поезда изменяемой ко-

леи для железнодорожного транспортного средства согласно варианту реализации настоящего раскры-

тия. 

На фиг. 6 приведен схематический вид тормозного зажима, установленного на колесной паре изме-

няемой колеи в тележке сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспорт-

ного средства, согласно варианту реализации настоящего раскрытия. 

На фиг. 7 приведено схематическое трехмерное изображение внешней втулки по фиг. 6. 

На фиг. 8 приведено схематическое трехмерное изображение блокировочного пальца по фиг. 6. 

Ссылочные обозначения: 

1 - тормозной зажим, 

2 - установочное гнездо, 

3 - опорный палец, 

4 - демпфирующая внутренняя втулка, 

5 - сферический подшипник, 

6 - гнездо подшипника, 

7 - гофрированный чехол, 
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8 - ударопрочная резиновая втулка, 

9 - вкладыш, 

10 - колесо, 

11 - первая соединительная втулка, 

12 - вторая соединительная втулка, 

13 - корпус зажима, 

14 - тормозная накладка, 

20 - боковая балка, 

30 - внешняя втулка, 

31 - выступ, 

32 - бороздка, 

31 - первый опорный палец, 

32 - второй опорный палец, 

40 - блокировочный палец, 

41 - корпус пальца, 

42 - открытый паз, 

43 - зубец, 

44 - выемка, 

45 - направляющий скос, 

50 - подшипник качения, 

60 - внутренняя втулка, 

70 - корпус буксы, 

80 - ось, 

100 - закрепляемый на колесе тормозной диск. 

Осуществление изобретения 

Конкретные варианты реализации настоящего раскрытия будут описаны более подробно со ссыл-

кой на чертежи и варианты реализации. Следующие ниже варианты реализации использованы для иллю-

страции настоящего раскрытия, а не для ограничения объема приведенного раскрытия. 

В отношении описания настоящего раскрытия следует отметить, что ориентация или относительное 

положение, обозначенные такими терминами, как "центр", "продольный", "поперечный", "верхний", 

"нижний", "передний", "задний", "левый", "правый", "вертикальный", "горизонтальный", "верхний", 

"нижний", "внутренний", "внешний" - основаны на ориентации или относительном положении, показан-

ных на чертежах, цель которых состоит только в том, чтобы облегчить описание настоящего раскрытия и 

упростить это описание, а не указывать или подразумевать, что упомянутые устройство или элемент 

должны иметь конкретную ориентацию, быть сконструированы и работать в конкретной ориентации, и, 

следовательно, не могут быть истолкованы как ограничение настоящего раскрытия. Кроме того, термины 

"первый", "второй" и "третий" предназначены только для описательных целей и не могут рассматривать-

ся как обозначающие или подразумевающие относительную важность. 

В описании настоящего раскрытия следует отметить, что, если иное четко не указано или не опре-

делено, термины "установить", "соединить с" и ""подсоединить к" следует понимать в широком смысле, 

например это может быть фиксированное соединение или разъемное соединение, или неразъемное со-

единение; может быть соединение механическими средствами или электрическое соединение; может 

быть прямое соединение или опосредованное соединение через промежуточный элемент, и может быть 

сообщение между внутренними частями двух элементов. Специалисты в данной области техники могут 

понять конкретное значение терминов, приведенных выше в настоящем раскрытии, в соответствии с 

конкретными ситуациями. 

Кроме того, в описании настоящего раскрытия, если не указано иное, "множество чего-либо", 

"множество" и "множество наборов" означает два или более. 

Далее решение по осуществлению настоящего раскрытия описано двумя вариантами реализации, 

но не ограничивает конкретное содержание раскрытия. 

Первый вариант реализации. 

Как показано на фиг. 1, тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного 

транспортного средства, обеспечиваемая для указанного варианта реализации настоящего раскрытия, 

включает в себя раму, включающую в себя пару боковых балок 20, расположенных параллельно, и пару 

параллельных поперечных балок, соединенных между парой боковых балок 20. Колесная пара изменяе-

мой колеи соответственно расположена снаружи пары поперечных балок; и колеса 10 колесной пары 

изменяемой колеи снабжены закрепляемыми на колесах тормозными дисками 100. В частности, как по-

казано на фиг. 6, закрепляемые на колесах тормозные диски 100 соответственно установлены на внут-

ренней и внешней сторонах колес 10 и соединены за одно целое посредством соединительных деталей. 

Как показано на фиг. 5, боковая балка 20 снабжена установочным гнездом 2 и тормозным зажимом 1. В 

качестве альтернативы, установочное гнездо 2 также может быть установлено на поперечной балке, как 

показано на фиг. 2-3; тормозной зажим 1 соединен с установочным гнездом 2 посредством опорных 
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пальцев 3. В частности, опорные пальцы 3 расположены горизонтально ниже установочного гнезда 2, и 

оба их конца жестко соединены с установочным гнездом 2. Один конец тормозного зажима 1 снабжен 

соединительной втулкой. Соединительная втулка прочно посажена на демпфирующие внутренние втул-

ки 4 с упругим демпфированием. При необходимости демпфирующая внутренняя втулка 4 изготовлена 

из стойкой резины, и соединительная втулка зафиксирована на опорных пальцах 3 посредством демпфи-

рующих внутренних втулок 4 для обеспечения того, что положения тормозного зажима 1 и установочно-

го гнезда 2 остаются неизменными, когда колесная пара изменяемой колеи работает нормально. Кроме 

того, внутренние стороны демпфирующих внутренних втулок 4, контактирующие с опорными пальцами 

3, оснащены бороздками 32, размеры которых устанавливают в соответствии с величиной требуемой 

демпфирующей силы, так что обеспечена возможность регулировки демпфирующей силы согласно фак-

тическими потребностям. При перемещении колес 10 вследствие направленного внутрь или наружу на-

жатия при изменении колеи колесо 10 нажимает на тормозной зажим 1. Когда нажатие на соединитель-

ную втулку больше демпфирующей силы между соединительными втулками и опорными пальцами 3, 

соединительная втулка вызывает перемещение тормозного зажима 1 вдоль опорных пальцев 3. После 

полного измерения колеи колесной пары тормозной зажим 1 также достигает соответствующего положе-

ния и снова блокируется на опорных пальцах 3 посредством демпфирующей внутренней втулки 4 для 

позиционирования, так что тележка изменяемой колеи может быть поставлена на тормоз на отличаю-

щихся железнодорожных путях, что повышает эффективность работы тележки изменяемой колеи при 

различных значениях колеи и обеспечивает безопасную эксплуатацию транспортного средства. Кроме 

того, вибрация и удары, возникающие при управлении транспортным средством, могут быть подавлены 

демпфированием стойкой резины, так что поперечное позиционирование тормозного зажима 1 является 

стабильным и надежным. 

Кроме того, посредством позиционирования закрепляемого на колесе тормозного диска 100 и со-

гласованного с ним тормозного зажима 1, и установочного гнезда 2 может быть зарезервировано доста-

точное пространство для обеспечения приводного устройства, необходимого для тележки изменяемой 

колеи, такого как тяговый двигатель, муфта, редуктор и другие связанные части, соответствующие 

трансмиссионному приводному устройству или его коробке передач. 

В указанном варианте реализации настоящего раскрытия, для обеспечения достаточного простран-

ства, в котором соединительные втулки перемещаются вперед и назад, длина соединительных втулок 

меньше длины опорных пальцев 3, а оба конца соединительных втулок и оба конца опорных пальцев 3 

соответственно соединены через гофрированный чехол 7. Поскольку гофрированный чехол 7 обладает 

достаточной эластичностью, он может расширяться и сжиматься при перемещении соединительных вту-

лок. Кроме того, посредством позиционирования гофрированного чехла 7 может быть предотвращено 

попадание пыли и загрязнений в соединительные втулки. Кроме того, гофрированный чехол 7 оказывает 

некоторое влияние на поперечное позиционирование соединительной втулки. Кроме того, для обеспече-

ния отсутствия столкновения между ними при перемещении соединительные втулки вдоль опорных 

пальцев 3, между соединительными втулками и нижней поверхностью установочного гнезда 2 преду-

смотрен зазор. 

Следует отметить, что демпфирующие внутренние втулки 4 включают в себя первую демпфирую-

щую внутреннюю втулку и вторую демпфирующую внутреннюю втулку, которые расположены с интер-

валами. На опорный палец 3 между первой демпфирующей внутренней втулкой и второй демпфирую-

щей внутренней втулкой прочно насажен сферический подшипник 5. Позиционирование сферического 

подшипника 5 и соединительной втулки осуществлено посредством гнезда 6 подшипника. Внешняя диа-

метральная поверхность внешнего кольца сферического подшипника 5 является сферической и может 

соответствовать соответствующей вогнутой сферической поверхности гнезда 6 подшипника для обеспе-

чения функции самовыравнивания. Гнездо 6 подшипника и внутренняя поверхность соединительной 

втулки связаны прессовой посадкой с образованием единой конструкции. Сферический подшипник 5 

расположен таким образом, что может быть предотвращено раскачивание гнезда 6 подшипника во время 

перемещения соединительных втулок. Кроме того, оба конца сферического подшипника 5 могут ограни-

чивать перемещение первой демпфирующей внутренней втулки и второй демпфирующей внутренней 

втулки, т.е. максимальное расстояние перемещения первой и второй демпфирующих внутренних втулок 

является расстоянием для перемещения до контакта со сферическим подшипником 5; при перемещении 

соединительных втулок гнездо 6 подшипника перемещается по поверхности сферического подшипника 

5. 

Кроме того, для того чтобы удобно устанавливать опорный палец 3, установочное гнездо 2 соответ-

ственно снабжено соединительными концами, проходящими вниз вдоль противоположных по оси сторон 

колесной пары изменяемой колеи, а опорные пальцы 3 жестко соединены с соединительными концами. 

Кроме того, для обеспечения надежного соединения два опорных пальца 3, включающих в себя 

первый опорный палец 31 и второй опорный палец 32, расположены ниже установочного гнезда 2 парал-

лельно, соответственно. Первый опорный палец 31 расположен снаружи установочного гнезда 2, а вто-

рой опорный палец 32 расположен внутри установочного гнезда 2. Соответственно, один конец тормоз-

ного зажима 1 снабжен двумя соединительными втулками, соединенными параллельно и включающими 
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в себя первую соединительную втулку 11 и вторую соединительную втулку 12. Указанные две соедини-

тельные втулки могут быть соединены сваркой в единое целое. Первая соединительная втулка 11 соеди-

нена с первым опорным пальцем 31, а вторая соединительная втулка 12 соединена со вторым опорным 

пальцем 32, так что соединительные втулки могут быть соединены с опорными пальцами плавно без по-

ворота. Когда тормозной зажим 1 нужно переместить, необходимо одновременно преодолеть демпфи-

рующую силу между первой соединительной втулкой 11 и первым опорным пальцем 31 и демпфирую-

щую силу между второй соединительной втулкой 12 и вторым опорным пальцем 32, т.е. испытываемая 

демпфирующая сила является относительно большой. 

В частности, в указанном варианте реализации настоящего раскрытия тормозной зажим 1 содержит 

пару корпусов 13 зажимов, расположенных напротив друг друга, один конец корпуса 13 зажима соеди-

нен с соединительными втулками, и внутренние стороны другого конца соответственно снабжены тор-

мозной накладкой 14, которая является тормозной накладкой 14, изготовленной методом порошковой 

металлургии и имеющей хорошую износостойкость. 

Кроме того, в указанном варианте реализации настоящего раскрытия оба конца пары боковых балок 

20 соответственно снабжены корпусом 70 буксы, а оба конца оси 80 колесной пары изменяемой колеи 

соответственно проходят в корпус 70 буксы, и оба конца оси 80 поддерживаются и позиционируются 

корпусом 70 буксы. Как показано на фиг. 6, колеса 10 установлены на оси 80 между двумя противопо-

ложными корпусами 70 букс и соединены с осью 80 шлицами. В частности, соединительное отверстие 

каждого колеса 10 снабжено внутренним шлицем, а ось 80 снабжена внешним шлицем. Колеса 10 и ось 

80 соединены посредством размещения друг в друге внутренних и внешних шлицев для равномерного 

распределения крутящего момента по периферии колеса 10, что не только удобно для передачи крутяще-

го момента и веса транспортного средства, но и удобно для плавного перемещения колеса 10 вдоль оси 

80 для смены колеи. Блокировочные механизмы соответственно обеспечены на внешних сторонах колес 

10 и расположены в корпусе 70 буксы, требуется только небольшое усовершенствование оси 80 на 

внешних сторонах колес 10, и ось 80 внутренней части колеса 10 согласована с известной осью 80. С од-

ной стороны, имеется достаточное пространство, доступное для двигателя, редуктора и других частей, 

установленных на оси 80 внутри колеса 10. С другой стороны, сопряжение колесной пары изменяемой 

колеи может быть согласовано с сопряжением существующего транспортного средства, с тем чтобы спо-

собствовать серийной модификации существующих транспортных средств. Блокировочный механизм 

соединен с внешними сторонами колес 10 для блокировки и разблокировки колес 10, с тем чтобы изме-

нять значения колеи для колес 10. Он имеет простую конструкцию и удобен в эксплуатации. 

В указанном варианте реализации настоящего раскрытия для того, чтобы удобно устанавливать и 

позиционировать блокировочные механизмы, ось 80 выполнена в виде ступенчатого стержня, имеющего 

диаметр в средней части, который больше диаметра на обоих концах, колеса 10 расположены на проме-

жуточном стержне ступенчатого стержня и соответственно расположены на обоих концах промежуточ-

ного участка, а блокировочные механизмы расположены на стержнях на обоих концах ступенчатого 

стержня. 

В варианте реализации настоящего раскрытия, как показано на фиг. 6, блокировочный механизм, в 

частности, включает в себя внутреннюю втулку 60, подшипник 50 качения, внешнюю втулку 30 и блоки-

ровочный палец 40. 

Внутренняя втулка 60, подшипник 50 качения и внешняя втулка 30 плотно посажены последова-

тельно от внутренней части к наружной части с образованием плавно перемещающейся цельной конст-

рукции, а уплотнения установлены на обоих концах полученной плавно перемещающейся цельной кон-

струкции для предотвращения утечки масла в подшипнике 50 качения и предотвращения попадания на-

ружной пыли и посторонних предметов в плавно перемещающуюся цельную конструкцию. Когда поезд 

движется нормально, внутренняя втулка 60 и внутреннее кольцо подшипника 50 качения вращаются, 

внутренняя втулка 60 и внутреннее кольцо подшипника 50 качения вращаются вместе с колесами 10, 

внешнее кольцо подшипника 50 качения и внешняя втулка 30 остается относительно неподвижными. 

Внутренняя втулка 60 посажена с зазором на ось 80, один конец внутренней втулки 60, обращенный к 

колесам 10, проходит за корпус 70 буксы и прочно соединен с колесами 10 посредством крепежных из-

делий, таких как болт. Внешняя втулка 30 посажена с зазором на внутреннюю поверхность корпуса 70 

буксы, и скользящий корпус может плавно перемещаться горизонтально относительно корпуса 70 буксы. 

Как показано на фиг. 7, противоположные стороны снаружи внешней втулки 30 соответственно снабже-

ны выступами 31, проходящими в осевом направлении вдоль внешней втулки 30, и множество бороздок 

32 разнесены вдоль направления длины выступов 31. Внутренняя стенка корпуса 70 буксы имеет вогну-

тые дугообразные поверхности, соответствующие бороздкам 32 соответственно. Блокировочные пальцы 

40 выполнены с возможностью вставки в пространства для блокировки, образованные бороздками 32 и 

внутренней вогнутой дугообразной поверхностью, и могут быть переставлены между пространствами 

для блокировки под действием внешней силы для смены колеи колес 10. В частности, когда блокировоч-

ные пальцы 40 вставлены в пространства для блокировки, одна часть блокировочных штифтов 40 распо-

ложена в бороздках 32, а другая часть соответствует вогнутой дугообразной поверхности; и внешняя 

втулка 30 зафиксирована относительно корпуса 70 буксы для блокировки. В это время положение колес 
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10 зафиксировано относительно оси 80. Когда необходимо изменить колею, блокировочный палец 40 

выводится из взаимодействия с пространством для блокировки под действием внешней силы для разбло-

кировки. В указанном варианте реализации блокировочный палец 40 может быть выведен из взаимодей-

ствия с пространством для блокировки посредством использования нажатия вверх. В это время колеса 10 

подталкиваются для перемещения наружу или внутрь вдоль оси 80, а затем приводят в движение плавно 

перемещающуюся цельную конструкцию для ее перемещения относительно корпуса 70 буксы и блоки-

ровочных штифтов 40. Когда пространство для блокировки, соответствующее измененной колее, пере-

мещается чуть ниже блокировочных штифтов 40, блокировочные пальцы 40 вставляются в пространство 

для блокировки под действием собственной силы тяжести и направленной вниз силы, колея колеса 10 

оказывается полностью изменена. 

В частности, внутренняя втулка 60 посажена на оси на обоих концах ступенчатого стержня, при 

этом оба элемента имеют посадку с зазором, и между внутренней втулкой 60 и заплечиком ступенчатого 

стержня оставлено место под промежуток для смены колеи, с тем чтобы обеспечивать достаточное про-

странство для внутренней втулки 60 для перемещения вдоль оси 80, не создавая помех оси 80 во время 

смены колеи. Расстояние между двумя соседними бороздками 32 равно половине необходимого измене-

ния колеи. При изменении колеи колеса 10 на обоих концах оси 80 перемещаются одновременно, и два 

колеса 10 перемещаются на половину расстояния колеи, подлежащей изменению, при этом общее рас-

стояние перемещения является расстоянием колеи, подлежащей изменению, например со стандартной 

колеи на узкую колею или широкую колею, или с узкой колеи или широкой колеи на стандартную ко-

лею, колея, подлежащая изменению, может быть выбрана согласно конкретным потребностям. 

Кроме того, оба конца промежуточного участка ступенчатого стержня соответственно снабжены 

внешними шлицами, колеса 10 и оба конца промежуточного участка соединены насаживанием посредст-

вом внутренних шлицев и внешних шлицев. Кроме того, оба конца промежуточного участка соответст-

венно выполнены в виде трехчастного ступенчатого стержня, включающего в себя первый буртик, вто-

рой буртик и третий буртик, диаметры которых постепенно увеличиваются снаружи внутрь. Внешний 

шлиц выполнен на внешней периферии второго буртика; и центральное отверстие колеса 10 выполнено в 

виде трехчастного ступенчатого отверстия, включающего в себя первое соединительное отверстие, вто-

рое соединительное отверстие и третье соединительное отверстие, диаметры которых постепенно увели-

чиваются снаружи внутрь. Внутренние шлицы расположены по периферии на внутренней стенке второго 

соединительного отверстия, первое соединительное отверстие соответствует первому буртику, внутрен-

ние шлицы соединены насаживанием с внешними шлицами, и третье соединительное отверстие соответ-

ствует третьему буртику. Соединение типа буртик плюс шлиц плюс буртик образовано за одно целое. 

Буртик на обоих концах внешних шлицев выполнен с возможностью восприятия радиальной нагрузки, и 

крутящий момент передается сочетанием внутренних и внешних шлицев для функционального отделе-

ния радиальной нагрузки от передачи крутящего момента, тем самым повышая конструктивную надеж-

ность колесной пары изменяемой колеи. 

В частности, как показано на фиг. 8, блокировочный палец 40 включает в себя корпус 41 пальца, 

одна сторона которого снабжена открытым пазом 42, проходящим в радиальном направлении корпуса 41 

пальца. Открытый паз 42 снабжен по меньшей мере одним зубцом 43, проходящим в осевом направле-

нии вдоль корпуса 41 пальца. Например, два параллельных зубца 43 могут быть расположены для улуч-

шения напряженного состояния одного зубца 43 и улучшения надежности. Верхний конец зубца 43 со-

единен с верхней частью открытого паза 42, между нижним концом зубца 43 и нижней частью открытого 

паза 42 оставлено место для выемки 44, и зубец 43 выполнен с возможностью вставки в бороздку 32. При 

изменении колеи блокировочный палец 40 выводится из взаимодействия с бороздками 32 вверх под дей-

ствием направленной вертикально вверх внешней силы, сначала зубец 43 выводится из взаимодействия с 

бороздками 32 вверх и перемещается в положение выше бороздок 32 и затем выемка 44 под зубцом 43 

оказывается напротив выступа 31 между двумя бороздками 32. При приложении внешней силы к левой 

или правой части внешняя втулка 30 перемещается вдоль колеса 10, и выступ 31 заблокирован в выемке 

44 и перемещается вдоль выемки 44. Нижний конец зубца 43 опирается на поверхность выступа 31 до 

тех пор, пока он не переместится в положение другой бороздки 32. Затем корпус 41 пальца перемещается 

вниз под действием собственной силы тяжести и направленной вниз силы, и зубец 43 вставляется в бо-

роздку 32 для осуществления блокировки, и колея оказывается полностью изменена. 

Кроме того, ширина зубца 43 соответствует ширине бороздки 32, так что зубец 43 может быть 

вставлен в бороздку 32 или выведен из взаимодействия с бороздкой 32. Это обеспечивает стабильное 

положение всего блокировочного механизма после вставки зубца 43 в бороздку 32, с тем чтобы избежать 

какого-либо встряхивания. Ширина выемки 44 больше толщины или равна толщине выступа 31, так что 

выступ 31 может быть заблокирован в выемке 44 и может в ней плавно перемещаться. 

В указанном варианте реализации настоящего раскрытия для обеспечения того, что часть корпуса 

41 пальца, вставленная в корпус 70 буксы, хорошо прилегает к корпусу 70 буксы, вогнутая дугообразная 

поверхность, расположенная на корпусе 70 буксы, соответствует внешней поверхности на противопо-

ложной стороне корпуса 41 пальца, имеющей открытый паз 42. 

Кроме того, корпус 41 пальца установлен в корпусе 70 буксы через возвратную пружину. Верхний 
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конец корпуса 41 пальца соединен с возвратной пружиной, а нижний конец корпуса 41 пальца проходит 

за нижнюю поверхность корпуса 70 буксы. В частности, в корпусе 70 буксы может быть расположено 

опорное гнездо, верхний конец корпуса 41 пальца соединен с возвратной пружиной, а верхний конец 

возвратной пружины соединен с опорным гнездом. Возвратная пружина выполнена так, чтобы гаранти-

ровать, что корпус 41 пальца имеет блокирующую силу, когда он расположен в пространстве для блоки-

ровки, чтобы удерживать его в блокированном состоянии, и обеспечивает обратную силу для корпуса 41 

пальца, когда он снова заблокирован после своей разблокировки, что способствует быстрой блокировке. 

Нижняя поверхность корпуса 70 буксы снабжена сквозным отверстием, диаметр которого немного 

больше диаметра корпуса 41 пальца. Нижний конец корпуса 41 пальца проходит за нижнюю поверхность 

корпуса 70 буксы. Нижняя поверхность корпуса 41 пальца соответственно выполнена в виде имеющего 

наклон вверх направляющего скоса 45 по обеим сторонам центральной оси, так что средства наземного 

оборудования для смены колеи могут обеспечивать силы, действующие на корпус 41 пальца, для смены 

колеи. 

Для поперечного позиционирования оси 80 оба конца оси 80 соответственно соединены с корпусом 

70 буксы посредством позиционирующего подшипника, с тем чтобы предотвратить поперечное переме-

щение оси 80 относительно корпуса 70 буксы. Позиционирующий подшипник может быть радиальным 

шарикоподшипником. 

В указанном варианте реализации настоящего раскрытия корпус 70 буксы снабжен блоком раннего 

предупреждения о смене колеи и обнаружения процесса смены колеи для обеспечения безопасной экс-

плуатации транспортного средства до и после смены колеи, с тем чтобы изучать динамические ответные 

реакции и правила модального согласования для тележек до и после смены колеи, прогнозировать дина-

мические показатели поезда, предлагать пределы изменения параметров подвески и анализировать адап-

тируемость для различных значений колеи. 

Процесс смены колеи согласно варианту реализации настоящего раскрытия: во время смены колеи 

процесс смены колеи запускают блокировочным штифтом 40, расположенным в нижней части корпуса 

70 буксы. Когда колеса проходят через наземное оборудование для смены колеи, наземное устройство 

сначала используют для поддомкрачивания корпуса 70 буксы, чтобы выдержать вес корпуса транспорт-

ного средства, и колесная пара разгружается, блокировочные механизмы колесной пары изменяемой ко-

леи разблокируют посредством наземного оборудования для смены колеи, колея оказывается полностью 

изменена путем сдавливания обода колеса 10 изнутри/снаружи посредством временных путей на земле, 

блокировочные механизмы блокируются, корпус 70 буксы опускается для восприятия нагрузки, колесная 

пара начинает нести нагрузку, и колея оказывается полностью изменена, и транспортное средство дви-

жется нормально. 

Процесс обнаружения смены колеи согласно варианту реализации настоящего раскрытия включает 

операции, при которых: размещают блок раннего предупреждения о смене колеи и обнаружения процес-

са смены колеи в корпусе 70 буксы наземного оборудования для смены колеи и устанавливают безопас-

ный тормозной путь после смены колеи для обеспечения безопасности и надежности процесса смены 

колеи; а при неуспешной смене колеи срабатывает сигнальное устройство, чтобы уведомить транспорт-

ное средство о необходимости экстренного торможения. 

Второй вариант реализации. 

Отличие между вторым вариантом реализации и первым вариантом реализации заключается в том, 

что, как показано на фиг. 4, вторая соединительная втулка 12 во втором варианте реализации посажена 

на второй опорный палец 32 через вкладыш 9, и вкладыш 9 снабжен жестко закрепленной в нем ударо-

прочной резиновой втулкой 8, вторая соединительная втулка 12 посажена с запрессовкой на ударопроч-

ную резиновую втулку 8. Соединительная втулка, ударопрочная резиновая втулка 8 и вкладыш 9 обра-

зуют единую конструкцию. Соединительная втулка может свободно перемещаться вперед и назад вдоль 

опорного пальца, приводимая в движение вкладышем 9. Во втором варианте реализации необходимо 

преодолеть только демпфирующую силу между первой соединительной втулкой 11 и первым опорным 

пальцем 31, т.е. демпфирующая сила мала. 

Следует отметить, что вкладыш 9 изготовлен из металлического материала, а ударопрочная резино-

вая втулка 8 вулканизирована по внешней периферии вкладыша 9. 

Согласно вышеуказанному варианту реализации указанный вариант реализации раскрытия может 

соответствовать стояночному тормозу тележки изменяемой колеи при различных значениях колеи, по-

высить эффективность работы тележки изменяемой колеи при различных значениях колеи, обеспечивать 

безопасную эксплуатацию транспортного средства, и обеспечивает стабильное и надежное поперечное 

позиционирование тормозного зажима. 

Кроме того, согласно конструкции для смены колеи варианта реализации настоящего раскрытия, в 

конструкцию известной тележки вносятся только несколько небольших усовершенствований, в то время 

как часть оси на внутренних сторонах колес 6 согласована с известной осью; и имеется достаточное про-

странство, обеспеченное для двигателя, редуктора и других компонентов, установленных на оси между 

внутренними сторонами колес. 

Вышеуказанные варианты реализации являются только предпочтительными вариантами реализации 
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настоящего раскрытия и не предназначены для ограничения настоящего раскрытия. Любые модифика-

ции, эквивалентные замены, усовершенствования и т.п., выполненные в переделах сущности и принци-

пов настоящего раскрытия, должны быть включены в объем защиты настоящего раскрытия. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства, содержащая раму, которая содержит пару боковых балок (20), расположенных параллельно, и пару 

поперечных балок, соединенных между указанными двумя боковыми балками (20), отличающаяся тем, 

что колесная пара изменяемой колеи соответственно расположена на внешних сторонах пары попереч-

ных балок, колеса (10) колесной пары изменяемой колеи установлены с закрепляемыми на колесах тор-

мозными дисками (100); каждая из боковых балок (20) или каждая из поперечных балок установлена с 

установочным гнездом (2) и тормозным зажимом (1), причем тормозной зажим (1) соединен с устано-

вочным гнездом (2) опорными пальцами (3), которые расположены горизонтально ниже установочного 

гнезда (2), и оба их конца жестко соединены с установочным гнездом (2), один конец тормозного зажима 

(1) снабжен соединительной втулкой; причем соединительная втулка прочно посажена на демпфирую-

щие внутренние втулки (4) с упругим демпфированием; соединительная втулка зафиксирована на опор-

ных пальцах (3) посредством демпфирующих внутренних втулок (4); при изменении колеи закрепляемый 

на колесе тормозной диск (100), находящийся на колесе (10), нажимает на тормозной зажим (1); и, когда 

нажатие на соединительную втулку больше демпфирующей силы между соединительной втулкой и 

опорными пальцами (3), соединительная втулка вызывает перемещение тормозного зажима (1) вдоль 

опорных пальцев (3). 

2. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.1, отличающаяся тем, что длина соединительных втулок меньше длины опорных пальцев (3), 

оба конца соединительной втулки и оба конца опорных пальцев (3) соответственно соединены через 

гофрированный чехол (7), и между соединительной втулкой и нижней поверхностью установочного 

гнезда (2) оставлено место для зазора. 

3. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.1, отличающаяся тем, что демпфирующие внутренние втулки (4) включают в себя первую 

демпфирующую внутреннюю втулку и вторую демпфирующую внутреннюю втулку, которые располо-

жены с интервалами, а на опорный палец (3) между первой демпфирующей внутренней втулкой и второй 

демпфирующей внутренней втулкой прочно насажен сферический подшипник (5), позиционирование 

сферического подшипника (5) и соединительной втулки осуществлено посредством гнезда (6) подшип-

ника; при этом гнездо (6) подшипника и внутренняя поверхность соединительной втулки связаны прес-

совой посадкой. 

4. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.1, отличающаяся тем, что два опорных пальца (3), включающих в себя первый опорный палец 

(31) и второй опорный палец (32), расположены параллельно ниже установочного гнезда (2), причем 

первый опорный палец (31) расположен снаружи установочного гнезда (2), а второй опорный палец (32) 

расположен внутри установочного гнезда (2), один конец тормозного зажима (1) снабжен двумя соеди-

нительными втулками, соединенными параллельно и включающими в себя первую соединительную 

втулку (11) и вторую соединительную втулку (12), причем первая соединительная втулка (11) соединена 

с первым опорным пальцем (31), а вторая соединительная втулка (12) соединена со вторым опорным 

пальцем (32). 

5. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.1, отличающаяся тем, что установочное гнездо (2) снабжено соединительными концами, про-

ходящими вниз вдоль противоположных по оси сторон колесной пары изменяемой колеи, а опорные 

пальцы (3) жестко соединены с соединительными концами. 

6. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.1, отличающаяся тем, что боковая балка (20) или поперечная балка снабжена кронштейном 

тормозной подвески, на котором размещено установочное гнездо (2). 

7. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что колесная пара изменяемой колеи включает в себя ось 

(80), колеса (10) и блокировочные механизмы; причем оба конца пар боковых балок (20) соответственно 

снабжены корпусом (70) буксы, оба конца оси (80) проходят соответственно в корпус (70) буксы, колеса 

(10) установлены на оси (80) и соединены с осями (80) посредством шлицев; блокировочные механизмы 

соответственно обеспечены на внешних сторонах колес (10) и расположены в корпусе (70) буксы на обо-

их концах оси (80); и блокировочные механизмы соединены с колесами (10) и выполнены с возможно-

стью блокировки и разблокировки колес (10) для смены колеи колес (10). 

8. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.7, отличающаяся тем, что блокировочный механизм содержит внутреннюю втулку (60), под-

шипник (50) качения, внешнюю втулку (30) и блокировочный палец (40); причем внутренняя втулка (60), 
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подшипник (50) качения и внешняя втулка (30) плотно посажены последовательно от внутренней части к 

наружной части, внутренняя втулка (60) посажена с зазором на ось (80), конец внутренней втулки (60), 

обращенный к колесам (10), проходит за корпус (70) буксы и прочно соединен с колесами (10); внешняя 

втулка (30) посажена с зазором на внутреннюю поверхность корпуса (70) буксы, и противоположные 

стороны внешней втулки (30) соответственно оснащены выступом (31), проходящим в осевом направле-

нии вдоль внешней втулки (30); множество бороздок (32) расположены с интервалами вдоль направле-

ний длины выступов (31), внутренняя боковая стенка корпуса (70) буксы имеет вогнутую дугообразную 

поверхность, соответствующую пазам соответственно, и блокировочные пальцы (40) выполнены с воз-

можностью вставки в пространство для блокировки, образованное бороздками (32) и вогнутой дугооб-

разной поверхностью, и переставки между пространствами для блокировки под действием внешней си-

лы, с тем чтобы изменять колею. 

9. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного сред-

ства по п.8, отличающаяся тем, что блокировочный палец (40) включает в себя корпус (41) пальца, одна 

сторона которого снабжена открытым пазом (42), проходящим в радиальном направлении корпуса (41) 

пальца; причем открытый паз (42) снабжен по меньшей мере одним зубцом (43), проходящим в осевом 

направлении корпуса (41) пальца, верхний конец зубца (43) соединен с верхней частью открытого паза 

(42), между нижним концом зубца (43) и нижней частью открытого паза (42) оставлено место для выем-

ки (44), и зубец (43) выполнен с возможностью вставки в бороздки (32). 

10. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного 

средства по п.9, отличающаяся тем, что корпус (41) пальца установлен в корпусе (70) буксы через воз-

вратную пружину; верхний конец корпуса (41) пальца соединен с возвратной пружиной, а нижний конец 

корпуса (41) пальца проходит за нижнюю поверхность корпуса (70) буксы. 

11. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного 

средства по п.7, отличающаяся тем, что корпус (70) буксы снабжен блоком раннего предупреждения о 

смене колеи и обнаружения процесса смены колеи. 

12. Тележка сверхскоростного поезда изменяемой колеи для железнодорожного транспортного 

средства по п.7, отличающаяся тем, что ось (80) выполнена в виде ступенчатого стержня, имеющего 

диаметр в средней части, который больше диаметра на обоих концах, колеса (10) расположены на про-

межуточном участке ступенчатого стержня и соответственно расположены на обоих концах промежу-

точного участка, а блокировочные механизмы расположены на обоих концах ступенчатого стержня; 

внутренняя периферия колеса (10) снабжена внутренними шлицами, оба конца промежуточного участка 

ступенчатого стержня соответственно снабжены внешними шлицами, а колеса (10) и оба конца среднего 

стержня соединены насаживанием посредством внутреннего шлица и внешнего шлица; и оба конца про-

межуточного участка соответственно выполнены в виде трехчастного ступенчатого стержня, включаю-

щего в себя первый буртик, второй буртик и третий буртик, диаметры которых изменяются с постепен-

ным увеличением снаружи внутрь; внешний шлиц выполнен на внешней периферии второго буртика; 

центральное отверстие колеса (10) выполнено в виде трехчастного ступенчатого отверстия, включающе-

го в себя первое соединительное отверстие, второе соединительное отверстие и третье соединительное 

отверстие, диаметры которых изменяются с постепенным увеличением снаружи внутрь; внутренние 

шлицы расположены по периферии внутренней стенки второго соединительного отверстия, первое со-

единительное отверстие соответствует первому буртику, внутренний шлиц соединен насаживанием с 

внешними шлицами, и третье соединительное отверстие соответствует третьему буртику. 
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