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Колесные пары

Несмотря на постоянное совер-
шенствование конструкции осей ко-
лесных пар, не удается избежать их 
изломов, хотя при разработке ис-
пользуются результаты расчетов, 
исследований вибропрочности, из-
мерений эксплуатационных нагру-
зок, а также обоснованные реко-
мендации и нормы.

На типичных поверхностях из-
лома осей, разрушившихся в про-
цессе эксплуатации, ясно разли-
чимы характерные линии растра, 
расположенные на различном рас-
стоянии друг от друга. На одной из 
исследовавшихся осей излом про-
изошел после пробега 1,4 млн. км, 
на другой — 350 тыс. км (соответст-
венно после 6·108 и 1,3·108 нагрузоч-
ных циклов). В обоих случаях ме-
стом излома стали зоны прессовой 
посадки, причем в одном случае под 
лабиринтным уплотнением, а в дру-
гом — в подступичной части. При-
чиной изломов была контактная ус-
талость (фрикционная коррозия).

Контактная усталость возникает 
в резьбовых, прессовых и заклепоч-
ных соединениях и ведет к заметно-
му уменьшению вибропрочности. 
Чтобы снизить влияние контактной 
усталости, необходимо выполнить 
соответствующие конструкторские, 

материаловедческие и технологиче-
ские мероприятия. В качестве при-
мера в табл. 1 приведены не претен-
дующие на полноту данные по изло-
мам осей колесных пар моторных и 
поддерживающих тележек различ-
ного подвижного состава в дальних 
и местных перевозках. Большая 
часть изломов происходит в местах 
прессовой посадки вследствие кон-
тактной усталости.

Достигнутые пробеги лежат в 
интервале от сотен тысяч до мил-
лионов километров, что соответст-
вует числу циклов напряжений, на-
ходящемуся в гига-диапазоне. Мак-
симальные расчетные напряжения 
приняты равными 100 – 130 МПа.

Для выявления повреждений 
необходимо производить сложные 
осмотры, а для их устранения — вы-
полнять продолжительные и доро-
гостоящие операции по ремонту или 
замене осей. Некоторым операто-
рам приходится регулярно подвер-
гать ультразвуковой дефектоскопии 
сотни осей перед заменой. При этом 
следует учитывать, что часть поез-
дов, составленных из вагонов с на-
клоняемыми кузовами, эксплуати-
руется с отключенными системами 
наклона. Кроме того, по состоянию 
на 2006 г. высокоскоростные накло-

няемые поезда серии VT 605 вооб-
ще были временно выведены из экс-
плуатации из-за излома оси.

Причины отказов

Многие возникающие в процес-
се эксплуатации усталостные изло-
мы можно было бы устранить, если 
бы на этапе конструирования оси 
колесной пары были учтены основ-
ные влияющие факторы. В результа-
те была бы устранена большая веро-
ятность возникновения изломов. К 
тому же следует отметить, что затра-
ты на измерения, расчеты эксплуата-
ционной прочности и эксперименты 
по определению вибропрочности со-
ставляют малую часть расходов, не-
обходимых для ремонта поврежден-
ных осей или их замены.

Среди факторов, вызывающих 
повреждения, решающую роль иг-
рают эксплуатационные напряже-
ния, возникающие под влиянием 
ряда факторов:

• внешних нагрузок;
• конструкции оси колесной пары;
• способа обработки (ковка и тер-

мообработка);
• состава материала;
• воздействия окружающей среды.

Влияющие факторы, выявлен-
ные после обнаружения повреж-
дения при эксплуатации, необхо-
димо устранять или ограничивать 
их влияние, чтобы предотвращать 
более серьезные дефекты. Следу-
ет иметь в виду, что механизмы по-
вреждений в прессовых посадках, 
вызванных контактной усталостью, 
не удается учесть при конструиро-
вании осей колесных пар и диагно-
стических экспериментах, поскольку 
их можно выявить лишь после дли-
тельного срока эксплуатации и боль-
шого числа циклов нагружения.

Эксплуатационные нагрузки 
и напряжения

Эксплуатационные напряжения 
должны быть определены для всех 
предположительно критических зон 
оси колесной пары. К таким зонам 

Отказы осей 
колесных пар 
и их причины
В условиях интенсивной эксплуатации и повышенных скоростей 
движения железнодорожного подвижного состава происходит 
постепенное снижение вибропрочности осей колесных пар, осо-
бенно в местах прессовых посадок. Кроме того, в современных 
поездах, ходовой механизм которых адаптирован к пути (вагоны 
с наклоняемым кузовом), напряжения в осях выше рассчитан-
ных по действующим стандартам. Конструктивное исполнение 
осей колесных пар должно учитывать не только меняющиеся во 
времени нагрузки (число их циклов в эксплуатации находится в 
гига-диапазоне), но и усталостную прочность.
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относятся места прессовой посадки 
колес, тормозных дисков, подшип-
ников, лабиринтных уплотнений, 
редукторных шестерен и др., а так-
же шейки с галтелями.

Одним из важнейших влияющих 
на эксплуатационную прочность па-
раметров являются рабочие нагруз-
ки и напряжения. Многочисленны-
ми измерениями установлено, что 
они изменяются во времени. Напря-
жения во вращающемся колесе, вы-
званные случайными силами, дей-
ствующими в зоне контакта колеса 
с рельсом при различных режимах 
движения (движение по прямому 
участку, в кривых, по стрелочным 
переводам), имеют амплитудно-
модулированный характер. Экс-
тремальные нагрузки в колесе, воз-
никающие, например, при просле-
довании стрелочных переводов, ве-
дут к пикам напряжений, которые в 
течение длительного срока службы 
могут часто повторяться.

Для оценки эксплуатационных 
нагрузок числовым методом мож-

но использовать их статистическое 
распределение. Частота повторяе-
мости отдельных выборок (коллек-
тивов нагрузок) является процент-
ной долей общей частоты, которая 
известна благодаря многочислен-
ным измерениям или определяет-
ся расчетным путем для новых ли-
ний. Величины нагрузок, получен-
ные при измерениях для каждого 
коллектива, отдельно экстраполи-
руются на весь срок службы.

Наряду с общим большим чис-
лом нагрузочных циклов (более 
109) наблюдается также высокая 
интенсивность воздействия коллек-
тива нагрузок, относящихся толь-
ко к оси колесной пары. В связи с 
этим существует высокая вероят-
ность повреждения осей, особенно 
при большом общем числе циклов 
нагружения. Возникновение мно-
гочисленных усталостных повреж-
дений можно объяснить тем, что 
при расчетах недостаточно учиты-
вались эксплуатационные нагруз-
ки. Последние могут быть опреде-

лены в виде амплитуд напряжений 
и использованы в качестве базы для 
расчета срока службы и определе-
ния эксплуатационной прочности.

Для локомотивов и пассажир-
ских вагонов, согласно опублико-
ванным данным, установлено, что 
нагрузки и напряжения, возникаю-
щие в реальных условиях, часто 
превышают значения, регламен-
тированные стандартами DIN EN 
13103 и 13104.

Вибропрочность

Следующей важной величиной, 
зависящей от конструкторского ре-
шения оси колесной пары, ее мате-
риала и способа изготовления, яв-
ляется вибропрочность (с учетом 
условий окружающей среды). Виб-
ропрочность при постоянной ам-
плитуде синусообразной нагрузки 
описывается кривой Вёлера (рис. 1) 
и представляет собой частный слу-
чай, так как в эксплуатации нагруз-
ки на колесных парах имеют пере-
менные амплитуды.

Т а б л и ц а  1

Примеры изломов осей в эксплуатации

Подвижной состав Материал оси Место разрушения Вид разрушения Срок службы
Пробег, км Число циклов

Высокоскоростные поезда 
из вагонов с наклоняемыми 
кузовами (NT)

34CrNiMo6 Подступичная часть 
(Т)

– 3,5·105 1,3·108

Поезда метрополитена 34CrMo4 Посадка тормозного 
диска (L)

Изломы и начальные тре-
щины

1,8·106 6,9·108

2,2·106 1,8·108

Вагоны трамвая 25CrMo4 Посадка подшипника 
(L)

Питтинг, риски 5·(104 – 105) 2,3·107 – 4,6·107 

Поезда метрополитена 34CrNiMo6 Посадка лабиринтно-
го уплотнения (Т)

Начальные трещины 2·104 1,3·107

Городская железная дорога C35 
(42CrMo4)

– 1,25·106 – 
2,1·106

5·108 – 8·108

Поезда метрополитена – Излом оси Изломы и начальные тре-
щины

– –

Поезда дальнего сообщения – Шейка оси Изломы
Поезда NT, используемые в 
дальних сообщениях 

34CrNiMo6 Редуктор моторной 
колесной пары (Т)

Излом и растущие началь-
ные трещины

1,2·105 5·107

Поезда дальнего сообщения Сталь С35 Ось, горячая посадка 
(L)

Серийные повреждения (13 
изломов)

4·106 – 4,8·106

(10 – 12 лет)
1,4·109 – 1,7·109

Региональные поезда NT 42CrMo4 Ось, колесо и место 
посадки шестерни ре-

дуктора (Т)

Начальные трещины 7,5·105 2,5·108

42CrMo4 Шейка с галтелью (Т) Начальные трещины 3,7·105 1,4·108

То же (L) 4,9·108 1,8·108

П р и м е ч а н и е . В таблице приняты следующие обозначения: NT — наклоняемый кузов; Т — моторная колесная пара; L — под-
держивающая колесная пара.
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В случае постоянной амплитуды 
приходится считаться с начальны-
ми трещинами и изломами оси ко-
лесной пары при числе циклов вы-
ше 107. Нельзя забывать о том, что 
107 циклов нагрузки колесной па-
ры обычно достигаются в течение 
трех дней. Горизонтальный ход 
кривой Вёлера после точки перело-
ма (обычно 2·106 или 107 циклов), 
как отмечалось в литературе, недо-
пустим ни в расчетах на прочность 
оси колесной пары, ни при опреде-
лении эквивалентного повреждаю-
щего напряжения, поскольку этот 
режим противоречит рекоменда-
циям ORE 106B, № 13 EN 13979 – 1 
(ORE — Бюро по экспериментам и 
исследованиям МСЖД).

Срок службы в случае перемен-
ной амплитуды напряжений и соот-
ветствующий коллектив нагрузок 
описываются кривой Гасснера (см. 
рис. 1). Как коллектив нагрузочных 
напряжений, так и кривые Гассне-
ра характеризуются наличием рас-
сеяния, поэтому требуют статисти-
ческой оценки. Когда число циклов 
превышает 109, возникает специфи-
ческий механизм повреждений в со-
четании с переменной амплитудой, 
который нельзя обнаружить в экс-
периментах с постоянной амплиту-
дой нагрузок.

Для выбора размеров и расче-
та прочности оси может быть по-

лезен анализ большого числа изло-
мов осей в эксплуатации. Так, для 
определения коллектива нагрузок 
и обусловленного им срока служ-
бы были использованы выборки 
результатов измерений и достиг-
нутые сроки службы по трем пер-
вым повреждениям осей колесных 
пар, приведенным в табл. 1. Иско-
мые параметры отображены в виде 
кривых, показанных на рис. 2.

В зависимости от нагрузки и 
конструкции оси колесной пары 
рассматривались различные кол-
лективы нагрузочных напряжений. 
Также варьировались зависимости 
срока службы от материала, нагруз-
ки и вида прессовой посадки. В то 
время как для метропоезда отсут-

ствовала большая разница между 
расчетным и достигнутым до изло-
ма сроком службы, для других ви-
дов рассматривавшегося подвижно-
го состава (поезда дальнего следо-
вания, вагоны трамвая) эта разни-
ца имела место.

Однако во всех случаях справед-
ливым было назначение надежных 
размеров осей колесных пар для 
большого числа циклов нагружения 
(в гига-диапазоне) только с учетом 
контактной усталости.

Для всех критических зон оси ко-
лесной пары необходимо было опре-
делить вибропрочность. В зависимо-
сти от зоны она получилась разной. 
Вибропрочность определяли в основ-
ном на стенде. Кривые Вёлера, полу-
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Рис. 1. Кривые Вёлера и Гасснера
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Рис. 2. Амплитуды нагрузочных напряжений и виды повреждений 
оси в эксплуатации в зависимости от числа циклов:

1 — поезда дальнего сообщения (пробег 12·106 км); 2 — поезда метропо-
литена (3·106 км); 3 — вагоны трамвая (3·106 км); 4 — первичные устало-
стные трещины (105 км); 5 — излом оси по горячей посадке (3,5·105 км); 

6 — два излома оси, много осей с первичными трещинами (2·106 км)

Рис. 3. Вибропрочность подступичной части оси  
в месте прессовой посадки при постоянной амплитуде  
нагрузки (критерий отказа — технические первичные 

трещины):
D/d — отношение диаметров, показанных на рис. 4 и приведенных 

в табл. 2
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ченные на стенде для подступичной 
части оси из стали марок 25CrMo4, 
34CrNiMo6 и 30NiCrMoV12, пред-
ставлены на рис. 3.

Вследствие фрикционной корро-
зии в процессе одноступенчатого ис-
пытания наблюдался большой раз-
брос результатов и превышался пре-
дел выносливости. При этом разброс 
(рассеяние) Тs = 1:1,51 характеризу-
ет соотношение вибропрочностей, а 
ТN = 1:8 — соотношение числа цик-
лов для вероятности безотказной ра-
боты Рü, равной 90 и 10 % в диапа-
зоне нагрузок 107 циклов. На осно-
ве обстоятельных исследований бы-
ла установлена необходимость учета 
заметного снижения вибропрочно-
сти при числе циклов выше 107.

Приведенные результаты испы-
таний указывают на то, что благо-
даря применению более прочных 
материалов в местах прессовой по-
садки при сравнимом соотношении 
диаметров D/d (рис. 5) обеспечива-
ется относительно небольшое уве-
личение значений вибропрочности. 
Заметное повышение ее достигает-
ся лишь при увеличении соотноше-
ния диаметров до 1,1 в испытани-

ях по Вёлеру. Эти результаты могут 
быть распространены на эксплуата-
ционные нагрузки только с ограни-
чениями, учитывающими различ-
ные механизмы повреждений (осо-
бенно для прессовых посадок).

Проводились и другие сопоста-
вимые испытания по оценке сопро-
тивления усталости, в частности од-
ноступенчатые испытания на виб-
ропрочность осей колесных пар, 
применяемых в Японии. При этом 
определение усталостной прочно-
сти sw базировалось на номиналь-
ных напряжениях в прессовой по-
садке и галтели.

Данные о вибропрочности в за-
висимости от геометрических раз-
меров приведены для осей колес-
ных пар высокоскоростных поез-
дов Shinkansen, TGV и ICE I, вы-
сокоскоростного поезда VT 605 с 
наклоняемыми кузовами вагонов 
(после пробега 350 тыс. км), а также 
для осей проекта Hiperwheel (High 
Performance Railway Wheelset).

Значение конструкторского ре-
шения оси колесной пары нель-
зя недооценивать. По результатам 
испытаний, приведенным на рис. 5, 
повышение отношения D/d до 1,16 
увеличивает вибропрочность на 
40 % по сравнению с ее значением 
для гладкой оси (D/d = 1).

В рамках европейского научно-
исследовательского проекта Hiper-
wheel были выполнены обширные 
исследования на узле ось — ступи-
ца нового типа с колесным диском 
из легкого сплава AlMgSi1S31 (EN-
AW 6082 T6). При этом на соответ-
ствующих образцах изучалось влия-
ние различных факторов (диаметр 
оси D = 100 мм):

• вида нагрузок (с постоянной и 
переменной амплитудой);

• соотношения диаметров и натя-
га в месте прессовой посадки;

• материала оси колесной пары 
(25CrMo4, 30NiCrMoV12).

Для оценки использовалось ста-
тистическое распределение, соот-
ветствующее нормальному распре-
делению Гаусса, с числом циклов, 
равным 105 (рис. 6).

Результаты испытаний на вибро-
прочность материала 30NiCrMoV12 
(рис. 7) при постоянной амплитуде 
напряжений (по Вёлеру) подтвердили 
прежние данные и в сочетании с ис-
пытаниями при меняющейся ампли-
туде (по Гасснеру) позволили опреде-
лить допустимую сумму повреждений 
от фрикционной коррозии, необхо-
димую для оценки срока службы оси 
колесной пары при переменных экс-
плуатационных нагрузках.

Поверхности излома при испыта-
ниях по Гасснеру сопоставимы с ре-
альными изломами в эксплуатации: 
на них видны типичные линии растра, 
характерные для подобных эксплуа-
тационных нагрузок. Поверхность 
излома, полученная при испытани-
ях по Вёлеру, имеет существенные от-
личия, заключающиеся прежде все-
го в отсутствии линий растра. Ана-
лиз поверхностей изломов позволя-
ет сделать выводы об интенсивности 
роста трещин и величине интервалов 
времени между инспекциями.

Назначение размеров осей 
колесных пар

Представленные формы повреж-
дений, а также результаты испыта-
ний на эксплуатационную прочность 
с помощью эквивалентной повреж-
дающей нагрузки позволяют оце-
нить механизм контактной устало-
сти. Для этого проведено сравнение 
с вибропрочностью, полученной при 
испытаниях с одноступенчатым на-
гружением. Эквивалентная повреж-
дающая нагрузка — это необходи-
мая относительная вибропрочность 
(RFS) при определенном числе цик-

Т а б л и ц а  2

Геометрические размеры осей колесных пар

Размер Значение размера для оси колесной пары поездов
Shinkansen TGV ICE

Диаметр D, мм 209 212 190
Диаметр d, мм 190 184 160
Отношение диаметров D/d 1,1 1,15 1,19
Радиус галтели, мм 100 15 и 75 15 и 75

�

�

�

Рис. 4. Геометрические размеры оси в зоне 
подступичной части:

d — диаметр оси; D — диаметр подступич-
ной части; r — радиус галтели
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лов, соответствующая максимальному 
эксплуатационному напряжению.

Для определения этой нагрузки сле-
дует использовать модифицированную 
линейную гипотезу накопления по-
вреждений по Минеру.

При этом оценка срока службы и 
диапазона измерений менее консерва-
тивна, чем предлагаемая ОRE. Опыт и 
эксперименты подтвердили, что пред-
лагаемый расчет на основе модифици-
рованной линейной гипотезы накопле-
ния повреждений соответствует дейст-
вительности, а рекомендации ORE ведут 
к ненужному увеличению размеров.

Выводы

Исследование причин многочислен-
ных повреждений осей колесных пар по-
казало, что их конструкторское испол-
нение, обеспечивающее так называемую 
длительную прочность в соответствии 
со стандартами DIN EN 13103 и 13104, 
не отвечает требованиям эксплуатации. 
Пробеги современного подвижного со-
става достигают 500 тыс. км/год, чему 
соответствует высокое число циклов экс-
плуатационных нагрузок. В таких усло-
виях происходит постоянное снижение 
вибропрочности, особенно в прессовых 
посадках. Кроме того, нагрузки в совре-
менных вагонах с наклоняемыми кузо-
вами выше регламентируемых дейст-
вующими нормами. Возникающие по-
вреждения приводят к дополнительным 
затратам на регулярный контроль осей 
колесных пар и их замену, а также к вве-
дению ограничений при эксплуатации. 
Решающая роль в повышении вибро-
прочности принадлежит оптимальной 
геометрии оси колесной пары.

Конструкторское исполнение осей 
колесных пар должно учитывать фак-
тически возникающие и меняющиеся 
во времени нагрузки, а также имею-
щуюся вибропрочность. Требуемые 
прочностные показатели должны быть 
подтверждены соответствующими ис-
пытаниями.

По материалам отдела «Испытания проч-
ности ходовых механизмов» Федерального 
бюро железных дорог Германии (EBA).
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Рис. 5. Влияние геометриче-
ских размеров (отношения 
D/d) на усталостную проч-
ность оси колесной пары

Рис. 6. Кривые зависимостей амплитуды напряжений от числа циклов нагружения и 
изгибающего момента от времени, полученные при испытаниях по Гасснеру (проект 

EC Hiperwheel)

Рис. 7. Результаты испытаний на вибропрочность в рамках проекта EC Hiperwheel 
(критерий отказа — глубина трещин около 1/3 диаметра оси)
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