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Жизненный цикл пружин первой 
ступени подвешивания 

тележки электропоезда «Ласточка»



Основные стадии жизненного цикла это научные исследования, 
проектирование, производство, эксплуатация, утилизация

ГОСТ 1452-2011 ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ ТЕЛЕЖЕК И УДАРНО-
ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. – М.: 
Стандартинформ. 2011. – 17 с.

4.16 Циклическая долговечность пружин рессорного подвешивания 
подвижного состава должна обеспечивать срок их службы в эксплуатации не 
менее 16 лет.

Общий пробег 4 000 тыс. км Срок службы 32 года

Общий пробег 1 700 тыс. км Срок службы 22 года



В настоящее время серийно
изготавливаются пружины для 
тележек: 18-100м; 18-555; 18-578; 
18-194-1; 18-1711;  18-9771, а также для 
ходовых частей локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава.     
Кроме отмеченного, производитель 
пружин настаивает на следующих 
преимуществах.

Технология контролируемого формирования наносубструктур в материале 
позволяет создавать в  металле мелкозернистую наноразмерную однородную 
структуру, которая обеспечивает улучшенные характеристики пружин:

- отсутствие необходимости замены пружины в течение срока эксплуатации 
вагона; (22, 32 или 40 лет! Не уточняется).
•       - повышенную релаксационную стойкость в процессе эксплуатации;
•       - повышенную нагрузочную способность пружин при разработке новых 
проектов;
•       - улучшенную геометрическую точность пружин;
•       - ужесточение допусков на геометрические параметры пружин (длина в 
свободном и нагруженном состоянии, стабильность зазоров);
•       - стабильный шаг пружины, исключающий соударение витков в процессе 
эксплуатации, а также обеспечивающий более стабильную жёсткость на всём 
рабочем ходу пружины.



Немоторная тележка электропоезда  ЭС2Г



Нормы расчета вагонов  на прочность предусматривают, что для деталей 
вагонов, работающих в условиях длительного и интенсивного воздействия 
динамических нагрузок производится расчет на сопротивление усталости при 
многоцикловом нагружении. Расчет выполняется с учетом вероятностного рассеивания 
характеристик сопротивления усталости детали и случайного характера  ее 
динамического нагружения.

Расчет сопротивления усталости производится по коэффициенту запаса по 
формуле:

𝑛 =
𝜎а,𝑁
𝜎а,Э
≥ 𝑛 ,

где 𝞼а,N – предел выносливости (по амплитуде) натурной детали при симметричном 
цикле и установившимся режиме нагружения на базе испытаний N0 (как правило N0= 107

циклов);
𝞼а,Э – расчетная величина амплитуды динамического напряжения условного 

симметричного цикла, приведенная к базе N0,эквивалентная по повреждающему 
действию реальному режиму эксплуатационных случайных напряжений за проектный 
срок службы детали;

[n] – допускаемый коэффициент запаса сопротивления усталости.
Аналогичную трактовку приводит и пункт 6.3 ГОСТ (ГОСТ 33211-2014 Вагоны 

грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам.– М.: Стандартинформ, 
2016. – 55 с.)



А. Расчет пружин
Пружины первой ступени рессорного подвешивания рассчитывают на 

прочность. Согласно ГОСТ 33796 п.6.2.6 определяется  коэффициент конструктивного 
запаса пружинных комплектов (ККЗ) для первой и второй ступеней рессорного 
подвешивания вычисляют по формуле

ККЗ =
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃ст_брутто

≥ 1,6 (1,4),

где 𝑃𝑚𝑎𝑥 - максимальная сила, соответствующая допускаемому конструкцией 
пружинного комплекта сжатию до состояния незамыкания на 3 мм 
витков пружины, которая в комплекте замыкается первой (далее -

лимитирующая пружина), Н;
𝑃ст_брутто- статическая нагрузка на пружинный комплект рессорного подве-

шивания при максимальной населенности вагона пассажирами, Н.



Подобные испытания для снятия осциллограмм зависимости 
прогибов, возникающих в пружинах от пройденного расстояния проводились 
совместно сотрудниками компаний 
«Siemens» и «ВНИИЖТ» в 2011 году. 

Испытания проводились на 
участках пригородного движения 
Московской железной дороги:
- Москва – Дмитров – а/п Шереметьево;
- Москва –Ожерелье – а/п Домодедово;
- Москва – Волоколамск.

Измерения проводились 
на путях общей протяженностью более 500 км. 

В ходе испытаний снимались значения изменения прогиба пружин и 
сразу выполнялся расчет вертикальных усилий по заложенному алгоритму 
согласно формуле п.4.2.2.4, Нормам расчета локомотивов -? 

𝑃𝑍 = 𝐶 ∙ ∆𝑍.



Вернемся к ГОСТ 33796. Согласно п.8.3 выполняются расчеты несущих 
конструкций МВПС на циклическую долговечность :

- при изменении нагруженности;
- при продлении срока службы МВПС.

Расчет ресурса проводят на основе гипотезы линейного суммирования 
повреждений. Гипотеза А. Пальмгрена утверждает, что доля поврежденности при 
любом уровне амплитуды напряжения цикла σ1 прямо пропорциональна отношению 
числа циклов его действия к полному числу циклов, N. 

Гипотеза применяется к несущим элементам подвижного состава, имеющий  
постоянные циклические нагрузки и равномерное накапливание повреждений 
элемента. Пружины имеют не постоянные циклические нагрузки и не равномерное 
накапливание повреждений. Поэтому расчет пружин по данной гипотези не 
выполняется.

Для расчета при переменных нагрузках можно использовать гипотезу 
Пальмгрена-Майнера. Гипотеза накопления усталостного повреждения при расчетах 
на усталость металлических элементов различных конструкций является гипотеза 
линейного суммирования повреждений:

𝐷 = 
𝑛𝑖
𝑁𝑖
= 1.



Забегая на будущее, метод схематизации дождя встроен в программный 
комплект ANSYS nCode от 2020 года позволяет рассчитать количество циклов до 
появления излома изделия. Вводные данные для расчета

являются осциллограмм 
нагружений на изделий по 
всем трем осям, кривая 
усталости детали, исходная 
модель для расчета (CAD и CAE 
модели, закрепления и 
задание нагрузок. В исходные 
данные нагрузок задаются 
осциллограммы нагружений 
взятых из испытаний. На 
расчет данной модели с 
осциллограммами нагружений 
при протяженности пути 
испытаний более 500 км по 
всем трем осям затрачивается 
на расчет 30 мин.



После выполненных расчетов определяется 
коэффициент безопасности по долговечности 
соотношением:

𝑛𝑁 =
𝑁

𝑁э
≥ 1,7

где N – разрушающее число циклов для 
эксплуатационных уровней напряжений
соответствует исходной кривой 

усталости.
Nэ - эксплуатационное число циклов 

нагружения за расчетный срок службы, 
определяемое по результатам обработки 
схематизированных случайных процессов, 
зарегистрированных при динамико-прочностных 
испытаниях опытного образца .

В нашем случае обработанных в 
программном комплексе Ansys nCode DesignLife.


