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Гусев Артем Владимирович
(ООО «ВНИЦТТ» Дирекция проектирования ходовых частей)

Тема доклада:

Особенности расчета пружинных комплектов тележек грузовых вагонов

НП «ОПЖТ»
Жизненный цикл пружин подвижного состава железнодорожного 
транспорта. Современные методы повышения эксплуатационного срока
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Исходные данные
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Допускаемые 
скорости
120 км/ч 

(прямая, R650)
85 км/ч (R350)

Новая тележка 
грузового вагона

Железнодорожный путь
(напряжения на основной площадке земляного 
полотна, динамическая погонная нагрузка)

1. Параметры тележки

2. Характеристики подвешивания

3. Методики определения 
коэффициентов устойчивости и 
конструктивного запаса прогиба

4. Механические характеристики 
стали

Тележки с повышенной осевой нагрузкой

Анализ конструкции 
тележки

5. Комплексные испытания 
спроектированных пружин

6. Ходовые динамические 
испытания полувагона

с повышенной 
осевой нагрузкой
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Исследуемые характеристики тележки:

- вес необрессоренных частей;

- разность прогибов подвешивания под порожним и груженым 

вагоном;

- коэффициент относительного трения подвешивания;
- база тележки.

Дополнительно:

- использование упругих вставок между колесной парой и боковой рамой;

- использование гасителя вязкого трения в центральном подвешивании.

Ограничения для повышения осевых нагрузок на ж.д. РФ:

- нормальное напряжение на основной площадке земляного полотна 

(полный коэффициент вертикальной динамики);

- динамическая погонная нагрузка на путь от группы осей тележки 

(коэффициент вертикальной динамики, обусловленный колебаниями 

подпрыгивания и галопирования).
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55              70                95

Разность прогибов, мм

Коэффициент вертикальной динамики, 
обусловленный колебаниями 

подпрыгивания и галопирования

0,32

I этап. Влияние параметров тележки на воздействие вагона на путь
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II этап. Расчет рессорного подвешивания тележки

Геометрические параметры пружин

3. ГОСТ 1452-2011
Пружины цилиндрические винтовые тележек и
ударно-тяговых приборов подвижного состава
железных дорог. Технические условия.

2. РД 32.51-95
Методика расчета на прочность пружин рессорного
подвешивания подвижного состава железных дорог
при действии продольных и комбинированных
нагрузок.

1. ГОСТ 13765-86
Пружины винтовые цилиндрические сжатия и
растяжения из стали круглого сечения. Обозначение
параметров, методика определения размеров.

Диаметр прутка, мм d
Наружный диаметр пружины, мм D0

Высота в свободном состоянии, мм ℎ𝑓
Рабочее число витков 𝑛
Число опорных витков 𝑛𝑑

4. Нормы для расчета и проектирования вагонов

железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)

Уточнение свойств материала проволоки

Модуль сдвига,
G = 80 МПа

Допускаемые касательные 
напряжения,
[τ]𝐼=1000 МПа и [τ]𝐼𝐼𝐼=800 МПа

для I и III расчетных режимов

Расчет статической прочности

I режим

Смыкание витков пружин

τсм =
8𝑘𝑃см𝐷

π𝑑3

III режим

τ∑𝐼𝐼𝐼 = τ∑в + τ∑бок,

где τ∑в у читывает вертикальную 

добавку от боковой силы 

𝑃∑в = (1 + 𝑘д)𝑃бр + 𝑃бок,

Расчет усталостной прочностиГОСТ 32208-2013
Метод испытаний на циклическую 
долговечность

𝑛𝑎 =
τ2 + τ𝑎𝑧
τ2 + τ𝑎𝐹

,

Коэффициент запаса 

сопротивления усталости:

где τ𝑎𝑧=(172-0,094) τ2ε𝑑βγ; τ𝑎𝐹 = 𝐾дτ2.
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Кусочно-линейная вертикальная 
силовая характеристика рессорного 

комплекта тележки

Наименование 
показателя

Тележка 18-9855
(осевая нагрузка 25 т)

Тележка 18-6863
(осевая нагрузка 27 т)

Порожний Груженый Порожний Груженый

Вертикальная жесткость 
подвешивания, МН/м

1,20 4,39 2,09 3,48

Полный прогиб 
подвешивания, мм

35 90 26 97

Расчетный статический 
прогиб подвешивания, 
мм

25 51 14 70

Коэффициент 
относительного трения

0,32 0,12 0,24 0,104

Разность прогибов под 
груженым и порожним 
вагоном, мм

55 71

Пример расчета вертикальной силовой характеристики 
рессорного подвешивания тележек 18-9855 и 18-6863 

II этап. Расчет рессорного подвешивания тележки
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Увеличение напряжения
на основной площадке
земляного полотна

Потеря устойчивости
пружин при сжатии

Повышение осевой нагрузки

Приводит к…

Увеличение
статического прогиба
подвешивания

Для предотвращения…

Может привести к…

1. Метод оценки устойчивости пружин согласно
«Нормам для расчета и проектирования вагонов
железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)»,
1996 г.

2. Аналитический метод расчета устойчивости
пружин сжатия;

3. Расчет устойчивости пружин с использованием
метода конечных элементов.

Методика определения устойчивости пружин

III этап. Уточнение параметров подвешивания

В Нормах 1996 года, актуальных на данный момент
времени, дополнительно к условию устойчивости
указана формула для определения критического

значения отношения
H0

D крит
= 𝜂

2−
1

1+𝜇

1+
1

1+𝜇

, где 𝜂 −

коэффициент, зависящий от характера закрепления
торцевых витков пружины.

Коэффициент запаса устойчивости 
пружин подвешивания
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Коэффициент запаса устойчивости пружины с учетом допусков

№ расчетного случая

Высота в 

свободном 

состоянии, H0, мм

Средний диаметр 

пружины, D, мм kуст=
𝐻0

𝐷

1 (минимальный) 310 82,61 3,75

2 (номинальный) 312 82,00 3,80

3 (максимальный) 314 81,00 3,88

шарнирное опирание
шарнирное опирание и момент
 заделка с двух сторон

Граничные условия для пружины

Жесткое закрепление в 
основании пружины

Условия закрепления пружины:

а - шарнирное опирание;

б - шарнирное опирание и момент;

в - заделка с двух сторон.

III этап. Уточнение параметров подвешивания
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Результаты расчета пружины на устойчивость

Граничные 

условия

Сила 

сжатия, 

Fmax, кН

Формы потери устойчивости

Геометрические параметры пружины

Номинальные размеры

Размеры с учетом 

допусков, приводящие 

к максимальному kуст

Шарнирное 

опирание и 

момент

8,46
Изгибная

λ 1,21 1,16
F, кН 10,19 9,79

Радиальная
λ 1,36 1,33

F, кН 11,50 11,21

Вывод:

В том случае, если геометрия пружины приводит к превышению отношения 

H0 / D его нормированного значения, предлагается использовать 

комплексный подход к расчету пружины на устойчивость, включающий 

проверку устойчивости пружины по Нормам, аналитический расчет и метод 

конечных элементов.

Формы потери устойчивости:
а – радиальная (λ=1,33);

б – изгибная (λ=1,16).

а б

Рекомендуемый запас на 
устойчивость составляет 10%

III этап. Уточнение параметров подвешивания

λ – собственное значение, соответствующее критической нагрузке потери устойчивости
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• определить коэффициент конструктивного запаса 

прогиба рессорного подвешивания 𝐾зп на примере 

тележек с различной силовой характеристикой 

рессорного подвешивания;

• уточнить минимально допустимое значение 𝐾зп.

Диаграмма нелинейной силовой характеристики рессорного подвешивания

𝛪 – с учетом трения; 𝛪𝛪 – без учета трения

Сопротивление рессорного 

подвешивания при действии 

вертикальной силы

𝑃𝑎 = С𝛴 ∙ 𝑓𝑎 ± 2𝐹тр,

где С𝛴 – вертикальная жесткость пружинного комплекта;

𝑓𝑎 – амплитуда прогиба (динамический прогиб) пружинного комплекта;

𝐹тр – сила трения, создаваемая одним фрикционным клином.

Пульсирующая 

динамическая сила

III этап. Уточнение параметров подвешивания

Коэффициент конструктивного запаса 
прогиба пружин подвешивания
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𝐾д.𝑎 =
𝑃𝑎

𝑃ст
=

𝑓𝑎

𝑓бр
р ± 𝜑 = 𝐾д

подв ± 𝜑,

где 𝜑 =
2𝐹тр

𝑃ст
– коэффициент относительного трения рессорного

подвешивания;

𝑓бр
р
=

𝑃ст

С𝛴
– расчетный прогиб рессорного подвешивания груженого

вагона, который определяется без учета сил трения в подвешивании;

𝐾д
подв

– коэффициент вертикальной динамики, определяемый по

прогибу подвешивания (отношение динамического прогиба к

расчетному).

Коэффициент вертикальной динамики обрессоренных частей вагона:

В случае, когда трение в подвешивании отсутствует (𝜑 → 0): 

𝑓𝑎 = 𝑓см = 𝐻св − 𝐻сж − 𝑓бр − 𝛥′ ,

где 𝑓см – динамический прогиб пружинного комплекта до смыкания рабочих витков пружин;

𝐻св , 𝐻сж – высота пружины в свободном состоянии и при полном сжатии

соответственно;

𝑓бр – полный прогиб рессорного подвешивания груженого вагона;

𝛥′ – разность высот (в свободном состоянии) между самой высокой пружиной

рессорного подвешивания и пружиной, для которой определяют запас прогиба.

Геометрические параметры пружины при сжатии

𝐾д.см│𝜑=0 = 𝐾зп − 1,

где 𝐾д.см – наибольший возможный коэффициент вертикальной

динамики, соответствующий смыканию витков пружины рессорного

комплекта при 𝜑 = 0;

𝐾зп – коэффициент конструктивного запаса прогиба.

𝐾зп = 1 +
𝐻св−𝐻сж− 𝑓бр−𝛥′

𝑓бр
р

Минимально допустимое значение 𝐾зп

должно назначаться из условия

𝐾зп ≥ 1 +
𝑓д 𝜑

𝑓бр
р = 1 + 𝐾д

подв

III этап. Уточнение параметров подвешивания
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Расчет вероятности смыкания витков пружин и назначение

минимально допустимого значения Kзп

Смыкание витков 

пружин подвешивания 

1. Движение вагона в 

составе поезда

2. Осаживание и трогание 

тяжеловесного состава с места; 

соударение вагонов при маневрах

Оценочный 

критерий – 𝐾д

I. Аналитический метод

(формула (2.1) Норм или (Д.1)

Приложения Д ГОСТ 33211-2014)

II. Численное интегрирование уравнений

движения вагона по фактическим

неровностям рельсовых нитей

III. Экспериментальный метод (анализ

результатов ходовых динамических

испытаний)

Созданы динамические модели двух

типов вагонов: полувагон и цистерна

на тележках 18-9855

Ходовые динамические испытания

полувагона на тележках 18-9855

Оценочный 
критерий –𝐾д𝑁𝑃/𝑁𝐶

Пересчитан из вертикальной

добавки от продольных сил

растяжения NР /сжатия NС

Кдв =
 Кдв

𝛽

4

𝜋
ln

1

 1 − Р(Кдв

𝑁ик = 𝑁
𝑚

𝑚ваг

𝑃𝑧 = 𝑁ик

ℎк

2𝑙

Продольные силы инерции

отдельных масс вагона:

Вертикальная динамическая

сила (добавка) на тележку от

действия продольной силы

инерции кузова

где N − внешняя продольная сила удара или рывка

III этап. Уточнение параметров подвешивания
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1. Движение вагона 

в составе поезда

Плотности вероятности распределения коэффициента 

вертикальной динамики, полученные различными методами

Плотность вероятности смыкания витков пружин подвешивания для случая 

движения вагона в составе поезда (𝐾д
подв

определен различными методами)

𝐾зп ≥ 1 +
𝑓д 𝜑

𝑓бр
р = 1 + 𝐾д

подв Вероятность смыкания рабочих витков каждой отдельной пружины определялась 

площадью, образованной пересечением двух функций 𝑝 𝐾зп и 𝑝 1 + 𝐾д
подв

Вывод:

При движении в составе поезда максимальная вероятность смыкания рабочих витков

наружной подклиновой пружины по результатам испытаний составила 1,3%,

а по результатам моделирования 3,9% и 4,3%.

Отсутствие смыкания рабочих витков обеспечивается при минимально допустимом

значении коэффициента конструктивного запаса прогиба рессорного подвешивания 1,50.

III этап. Уточнение параметров подвешивания
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2. Осаживание и трогание 

тяжеловесного состава с места; 

соударение вагонов при маневрах

Плотность вероятности смыкания витков пружин подвешивания 

для случая соударения вагонов при маневрах

a б

Максимальная вероятность смыкания рабочих витков наружной

подклиновой пружины составила 43,4% для 𝜑=0,07 и 40,7% для 𝜑=0,12.

𝐾зп ≥ 1 +
𝑓д 𝜑

𝑓бр
р = 1 + 𝐾д

подв

𝜑=0,07 𝜑=0,12

III этап. Уточнение параметров подвешивания

Выводы: Расчет 𝐾зп производился вероятностным методом, а его минимально допустимое значение устанавливалось из 

полученного в ходе работы условия 𝐾зп0,05 ≥ 1 + 𝐾д
подв

.

(максимальная вероятность смыкания рабочих витков каждой отдельной пружины должна быть не более 5%).

Согласно расчету 𝐾зп по разработанной методике для трехэлементной тележки с трением в подвешивании и 

нелинейным рессорным комплектом рекомендуется установить минимально допустимое значение 𝐾зп не менее 1,50.
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Основные выводы

Ответственной составляющей тележек грузовых

вагонов является центральное рессорное

подвешивание, при проектировании которого

следует учитывать современные методы расчета:

1. Учитывая опыт вагоностроения, проектирования тележек и исследования в области

совершенствования ходовых частей, рациональной принята схема рессорного

подвешивания с нелинейной (кусочно-линейной) вертикальной силовой

характеристикой;

2. На основании проведенных испытаний актуализированы свойства пружинной стали

(модуль сдвига и допускаемые касательные напряжения);

3. Уточнены коэффициенты запаса устойчивости и конструктивного запаса прогиба

пружин с применением метода конечных элементов и динамического моделирования;
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Спасибо за внимание


