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Общие сведения о стандарте

Наименование стандарта

«Пружины и комплекты пружинные рессорного подвешивания 
железнодорожного подвижного состава. Методы расчета на прочность при 
действии продольных и комбинированных нагрузок» (далее стандарт)

АО «ВНИКТИ»

Разработчик стандарта

Основание для разработки 

Программа стандартизации НП ОПЖТ на 2017 год

Статус разработки 

Первая редакция стандарта находится на стадии публичного обсуждения.
Вагоностроительными предприятиями подготовлены замечания к стандарту
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Методология стандарта

Стандарт разработан на базе РД 32.15-95 «Методика расчета на 
прочность пружин рессорного подвешивания подвижного 
состава железных дорог при действии продольных и 
комбинированных нагрузок», используемого для 
проектирования рессорного подвешивания тягового и 
моторвагонного подвижного состава.

В рамках стандарта оценивается статическая прочность пружин 
рессорного подвешивания от действия продольных (вдоль оси 
пружины) нагрузок, комбинированных нагрузок (продольных и 
поперечных), а также усталостная прочность.
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Методология стандарта

коэффициент запаса статической прочности от действия продольной нагрузки 

nТ = τТ / τ3 >  1,
где τТ - предел текучести при кручении материала пружины;
τ3 - напряжения от максимальной продольной нагрузки при заданном 
коэффициенте конструктивного запаса ККЗ

коэффициент запаса статической прочности от действия комбинированной нагрузки 

nТQ = τТQ / τm > 1.
где τТQ - предел текучести при кручении материала в локальных зонах 
пружины, равный 1,1-1,15 τТ ;
τm - максимальные напряжения в пружине при совместном действии 
продольной  нагрузки с учетом коэффициента вертикальной и максимальной 
поперечной нагрузки

Критерии оценки статической прочности пружин:
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Методология стандарта

Коэффициент запаса сопротивления усталости пружины от продольных нагрузок 
τ2 + τаz

nа = ––––––– > 1,
τ2 + τаF

где τ2 – напряжения от расчетной статической нагрузки;
τaz – амплитуда предельных напряжений при продольной нагрузке;
τaF – амплитуда динамической составляющей напряжений

Коэффициент запаса сопротивления усталости пружины при действии 
комбинированных нагрузок

τƩ2 + τƩаz

nƩа = ––––––– > 1,0 , 
τƩ2 + τƩа

где τƩ2 – суммарные напряжения от продольной и поперечной нагрузки;
τƩaz – амплитуда предельных напряжений при комбинированной нагрузке;
τƩa – суммарная амплитуда напряжений от продольной и поперечной нагрузок

Критерии оценки усталостной прочности пружин:
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Область применения стандарта

«1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы  расчета на 
прочность цилиндрических винтовых пружин, применяемых в 
рессорном подвешивании подвижного состава железных дорог 
и работающих при действии продольных или продольных и 
поперечных (далее - комбинированных) нагрузок.»

Таким образом, стандарт распространяется на все типы 
подвижного состава (локомотивы, моторвагонный подвижной 
состав, пассажирские и грузовые вагоны, специальный 
подвижной состав).
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Нормативные документы для проектирования основных типов подвижного 
состава
Тип подвижного состава Основной нормативный документ для

проектирования ПС

Рекомендации по проектированию пружин

рессорного подвешивания

Локомотивы ГОСТ Р 55513-2013

Локомотивы. Требования к прочности и

динамическим качествам

(введен с 26.08.2013)

В стандарте имеется ссылка на РД 32.15-95

Методика расчета на прочность пружин

рессорного подвешивания подвижного состава

железных дорог при действии продольных и

комбинированных нагрузок.

Моторовагонный подвижной состав ГОСТ 33796-2016

Моторвагонный подвижной состав.

Требования к прочности и динамическим

качествам

(введен с 01.04.2016)

В стандарте имеется ссылка на РД 32.15-95

Методика расчета на прочность пружин

рессорного подвешивания подвижного состава

железных дорог при действии продольных и

комбинированных нагрузок.

Пассажирские вагоны ГОСТ 34093-2017

Вагоны пассажирские локомотивной тяги.

Требования к прочности и динамическим

качествам

(вводится с 01.01.2018)

Раздел 13 ГОСТ 34093-2017 «Правила расчета

цилиндрических пружин с круглым поперечным

сечением витка

Грузовые вагоны ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к

прочности и динамическим качествам

(введен с 01.07.2016 г. )

В настоящее время требования отсутствуют.

В Плане стандартизации Союза «Объединение

вагоностроителей» предусмотрена разработка

изменения № 1 ГОСТ 33211-2014, включающего в

себя раздел по расчету пружин рессорного

подвешивания.

Нормы для расчета и проектирования вагонов

железных дорог колеи 1520 мм (несамоходных),

1996 г.

Раздел 7.3 Рессорное подвешивание
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Основные отличия методики расчета пружин рессорного подвешивания 
тележек грузовых вагонов от представленной в стандарте

1. В стандарте установлено значение модуля сдвига для пружинных сталей равное

78,5 ГПа».

В соответствии с «Нормами расчета вагонов на прочность…» эта величина составляет

80 ГПа. Проведенные в 2015 году испытания стали 60С2ХФА подтверждают

обоснованность указанного значения модуля сдвига.

3. В соответствии со стандартом установлены фиксированные значения

коэффициента конструктивного запаса прогиба пружин.

В соответствии с ГОСТ 9246-2013 минимальное значение данного критерия для

грузовых вагонов не регламентировано, так как он существенно зависит от

характеристик рессорного подвешивания.

2. Допускаемые касательные напряжения согласно для стали 60С2ХФА составляет

965 МПа.

В соответствии с «Нормами расчета вагонов на прочность…» эта величина составляет

1000 МПа, что также подтверждается проведенными в 2015 году испытаниями стали

60С2ХФА.
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Основные отличия методики расчета пружин рессорного подвешивания 
тележек грузовых вагонов от представленной в стандарте

4. При проектировании грузовых тележек рассматривается общий случай

вертикальной силовой характеристики: кусочно-линейная или нелинейная

вертикальная

5. В стандарте используется формула

поперечной жесткости пружины

заимствованная из РД 32.51-95

CQ = 
2,62 ⋅ С

A [1+0.77(Lр/D)2]

При расчете горизонтальной жесткости пружин, применяемых в тележках грузовых

вагонов, применяется общеизвестная и зарекомендовавшая себя формула В.Е. Бурдика,

которая также приведена в «Нормах для расчета вагонов на прочность…».

Cy =
3Ed4

8Dn H2 2+μ +3D2 .

В тоже время в стандарте рассмотрена

только билинейная силовая

характеристика.
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Основные отличия методики расчета пружин рессорного подвешивания 
тележек грузовых вагонов от представленной в стандарте

6. При расчете суммарной вертикальной нагрузки стандарт учитывает коэффициент

вертикальной динамики для грузовых вагонов равный 0,65, независимо от

характеристик рессорного подвешивания.

7. При расчете коэффициента запаса сопротивления усталости

Примечание: так как рессорные комплекты грузовых 

тележек имеют разные характеристики, то «KД» следует 

определять расчетным путем, например, по формуле (Д.1) 

ГОСТ 33211-2014:

Кдв =
 Кдв

𝛽

4

𝜋
ln

1

 1−Р(Кдв
.

𝑛𝑎 =
τ2 + τ𝑎𝑧
τ2 + τ𝑎𝐹

,

где τ𝑎𝑧=(172-0,094) τ2ε𝑑βγ; τ𝑎𝐹 = 𝐾дсτ2.

Средний коэффициент динамики определяется по формуле:𝐾дс=0,5𝐾д

Примечание: для грузовых вагонов в качестве 𝐾дсследует использовать значения,

указанные в п. 10.5 ГОСТ 32208-2013, или « KД», который определяется расчетным

путем по формуле (4.12) ГОСТ 33211-2014 (для грузовых вагонов).



11

Основные замечания к стандарту

1. Необходимо синхронизировать в стандарте разделы, дублирующие

ГОСТ 55513-2013, ГОСТ 33796-2016 и ГОСТ 32208-2013 (метод испытаний на

циклическую долговечность);

2. Терминологию в стандарте рекомендуется изложить в устоявшейся редакции,

что обеспечивает лучшее понимание материала, относящегося к вагонам

локомотивной тяги (например, в соответствии с разделом 3 ГОСТ 33211-2014;

3. Обозначение и наименование параметров в разделе должны соответствовать

ГОСТ 1452-2011;

4. Изложенный в стандарте материал входит в противоречие с

ГОСТ 34093-2017 (расчетные формулы, допускаемые критерии и т.п.);

5. В виду существенных различий в конструкции тележек грузовых вагонов и

МВПС/локомотивов, в стандарте отсутствует последовательная методика

определения статической и усталостной прочности пружин подвешивания

вагонов локомотивной тяги.
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Выводы

1. Изложенная в стандарте методика проектирования пружин

рессорного подвешивания адаптирована в основном под тяговый

и моторвагонный подвижной состав, однако не учитывает

особенности конструкции и подходы, применяемые при

проектировании рессорного подвешивания грузовых вагонов.

В связи с этим стандарт не может быть использован для расчета

пружин рессорного подвешивания грузовых вагонов.

2. Для проектирования рессорного подвешивания грузовых

вагонов требуется включение методики расчета пружин в ГОСТ

33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и

динамическим качествам.»
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1. Обратиться в Комитет по нормативно-техническому

обеспечению и стандартизации НП ОПЖТ с предложением об

исключении из Области применения стандарта вагонов

локомотивной тяги (пассажирских и грузовых);

2. Одобрить включение в разрабатываемое в 2018 году

Изменение №1 к ГОСТ 33211-2014 раздела по расчету пружин

рессорного подвешивания грузовых вагонов;

3. Методику расчета пружин, приведенную в стандарте и

распространяющуюся на рессорное подвешивание грузовых

вагонов, учесть при разработке Изменения №1 к ГОСТ 33211-

2014.

Предложения в протокол заседания Подкомитета по 
результатам рассмотрения стандарта


