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Колесные пары

Методики расчетов по обоим 
стандартам идентичны. Сначала на-
ходят силы, действующие на колес-
ную пару, с учетом различных пара-
метров единицы подвижного состава. 
После этого определяют геометриче-
ские характеристики оси. На следую-
щем этапе рассчитывают моменты и 
напряжения в выбранных попереч-
ных сечениях. Эти напряжения срав-
нивают с допустимыми значениями, 
которые зависят от материала и гео-
метрии деталей. Оба метода требуют 
определенного уровня запаса проч-
ности. Стандарт OСT 32.93 – 97 (да-
лее по тексту OСT) указывает кон-
кретные значения параметров. По 
завершении расчета коэффициенты 
запаса прочности должны соответ-
ствовать определенным значениям.

Европейский стандарт EN 13104 
(далее по тексту EN) также содер-
жит точные показатели прочности, 
но здесь уровень запаса прочности 
включен непосредственно в значе-
ние допускаемого напряжения. В 
обоих стандартах приводятся урав-
нения или характеристики для рас-
чета коэффициентов концентрации 
напряжений.

Для рассмотрения и сравнения 
взяты эти два стандарта в связи с 

тем, что области применения их 
аналогичны. Оба документа отно-
сятся к осям моторных колесных 
пар и соответствующим методам 
расчета, однако российский метод 
основывается на применении мак-
симальной скорости 250 км/ч и точ-
но определяет возможные систе-
мы привода. Европейский стандарт 
ограничивается нормальным евро-
пейским качеством состояния пути 
и магистрального подвижного со-
става. Так, например, к путевым ма-
шинам он не относится.

Варианты расчетных нагрузок

В обоих стандартах определе-
ны уравнения для расчета верти-
кальных сил на уровне первично-
го рессорного подвешивания, го-
ризонтальной направляющей си-
лы колесной пары, вертикальных 
инерционных сил неподрессорен-
ных компонентов и поперечных 
сил при взаимодействии колеса с 
рельсом. Вертикальные реакции 
под отдельными колесами уравно-
вешивают квазистатическую систе-
му сил.

В основном варианте расчета 
европейского стандарта подвиж-

ная единица движется в кривой и 
замедляется с максимальной экс-
плуатационной силой торможения. 
Вторым вариантом нагрузки для 
осей ведущих колесных пар являет-
ся трогание с места на прямолиней-
ном участке с максимальным крутя-
щим моментом.

В стандарте OСT рассматрива-
ется единица подвижного состава, 
которая движется только в кривых. 
При максимальной эксплуатацион-
ной скорости учитывается только 
сила тяги, а тормозная сила в рас-
четах не фигурирует. Для наглядно-
го сравнения следовало нормализо-
вать оба варианта нагрузок. С этой 
целью был выбран особый вариант 
нагружения. Нагрузки, возникаю-
щие при трогании с места в кривой, 
скомбинировали с силами, рассмат-
риваемыми в расчетах европейским 
методом.

Авторы остановились на сле-
дующих вариантах нагрузок:

• трогание с места в кривой со-
гласно OСT;

• трогание с места в кривой со-
гласно EN;

• трогание с места на прямом 
участке согласно EN.

На рис. 1 приведены силы, ис-
пользуемые в европейском и рос-
сийском стандартах.

Вертикальную нагрузку на ко-
лесную пару на уровне первичного 
подвешивания со стороны наруж-
ного рельса в кривой образуют пять 
компонентов:

• статическая подрессоренная 
масса кузова, приходящаяся на од-
но колесо (F

1V);
• динамическая инерционная на-

грузка от массы кузова при прохо-
ждении через вертикальный дефект 
пути (F2V);

• инерционная нагрузка от непод-
рессоренной части подшипниково-
го узла колесной пары (F3V);

• нагрузка от неуравновешенного 
поперечного ускорения кузова при 
движении в кривой (F4V);

• ветровая нагрузка на боковую 
стенку кузова (F5V).

Сравнение методов 
расчета осей 
колесных пар
Первые европейские методы расчета были опубликованы в 
1970‑х годах в отчете В136 ORE (Бюро по экспериментам и ис‑
следованиям МСЖД). За ним в начале 1990‑х годов последовал 
документ МСЖД 515 ‑ 3 и в конце 1990‑х годов — евростандарт 
EN 13104, в котором дано описание методов расчета осей мо‑
торных колесных пар для подвижного состава стран Западной 
Европы. Российский метод расчета осей по OСT 32.93 – 97 
распространяется на оси только моторных колесных пар. Пер‑
вые его версии берут свое начало в 1970‑х годах. В то время 
стандарт был согласован с железными дорогами бывших со‑
циалистических государств.
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Общая вертикальная реакция 
представляет собой сумму сил:

P1_ОСТ = (F1V) + (F2V) + (F3V) + 
+ (F4V) + (F5V). (1)

В стандарте OCT учитывается 
различие между вертикальной на-
грузкой на уровне первичного под-
вешивания и силами, действующи-
ми в контакте колеса с рельсом. Это 
различие зависит от того, куда на-
правлено вертикальное ускорение 
колесной пары — вверх или вниз. 
Обе силы больше, если ускорения 
в зоне колес направлены вверх, а 
за пределами расположения ко-
лес — вниз.

Осевая нагрузка исследуемой 
единицы подвижного состава со-

ставляет 23 т, максимальная ско-
рость 160 км/ч, колесные пары при-
водятся в движение через двухсту-
пенчатый редуктор. На рис. 2 по-
казаны три рассчитанные по двум 
методам вертикальные опорные ре-
акции на наружном рельсе в кривой.

Суммарная нагрузка на буксо-
вую шейку оси по стандарту OСT 
составляет 168 324 Н, по стандарту 
EN — 142 811 Н в кривой и 110 055 Н 
на прямолинейном участке пути. 
Рассчитанная по российскому ме-
тоду вертикальная нагрузка (P1_ОСТ) 
примерно на 18 % больше рассчи-
танной по европейскому стандарту 
при движении в кривой (P1_EN-Bogen). 
Статическая нагрузка от первич-
ного рессорного подвешивания со-

гласно методу OСT (F1V) меньше той 
же силы согласно EN (P1_stat). При-
чина заключается в том, что соглас-
но российскому методу эта нагрузка 
создается не всей массой, приходя-
щейся на колесную пару, а только ее 
обрессоренной частью. Несмотря на 
то что нагрузка на колесо выше уси-
лия первичного рессорного подве-
шивания, указанная в ОСТ констан-
та снижает ее. Физическое значение 
силы F2V идентично соответствую-
щему значению силы галопирова-
ния P1_tauch. Оба значения характери-
зуют вертикальную динамику кузо-
ва вагона. Данная вертикальная ди-
намика согласно OСТ на 17 % выше, 
чем в EN.

Силы F4V и P1_wank оказывают 
одинаковое воздействие на дина-
мику, поскольку обе вызываются 
боковой качкой кузова вагона. Со-
гласно EN они выше, даже если в 
стандарте ОСТ к величине F4V при-
бавить нагрузку от бокового ветра.

Поперечные силы, действующие 
в контакте колеса с рельсом, состо-
ят из следующих трех компонентов:

• направляющего усилия на бук-
се колеса (F1H), взаимодействующе-
го с внутренним рельсом в кривой;

• силы трения (F2H) между внут-
ренним рельсом и колесом, пере-
мещающимся по нему в поперечном 
направлении (коэффициент трения 
между колесом и рельсом μ = 0,25);

• инерционной силы колесной па-
ры и жестко связанных с ней узлов 
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Рис. 1. Системы сил по стандартам EN и ОСТ
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Рис. 2. Вертикальные реакции на наружном рельсе в кривой и на прямолинейном участке 
пути
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(F3H), возникающей при прохожде-
нии колесом дефектов положения 
пути в плане.

Суммарная поперечная сила в 
контакте колесо — рельс на наруж-
ном рельсе в кривой определяется 
следующим уравнением:

Y1_ОСТ = F1H + F2H + F3H. (2)

На рис. 3 показано различие 
между поперечными силами, рас-
считанными по двум методам.

Сумма компонентов попе-
речных сил (Y1_ОСТ) составляет 
88 059 Н, что почти на 26 % боль-
ше той же силы в кривой (Y1_EN-Bogen), 
определенной по стандарту EN. Си-
ла Y1_EN-Bogen равна сумме попереч-
ных сил в контакте колесо — рельс 
и направляющей силы на буксе: 
Y1_EN-Bogen = Y2 + HEN-Bogen. Сила F2H со-
ответствует силе трения Y2 в кон-
такте колесо — рельс согласно стан-
дарту EN. Сила Y2 равна 35 017 Н, 
что превышает значение силы F2H, 
определенной по стандарту ОСТ. 
Силы Н и Y2, рассчитанные соглас-
но стандарту EN, одинаковы по ве-
личине и больше соответствую-
щих сил в стандарте ОСТ. Попе-
речные силы F1H (ОСТ) в подшип-
никовом узле колесной пары и 
соответственно Н (EN) различны: 
сила, рассчитанная по российско-
му методу, примерно на 13 % боль-
ше силы, рассчитанной по стан-
дарту EN. Поперечная сила в кон-
такте колесо — рельс для прямоли-
нейного участка пути составляет 
20 010 Н согласно EN. Поперечное 
ускорение неподрессоренных масс 
по методу EN не играет важной ро-
ли. В российском же методе это не 
так. Согласно стандарту ОСТ об-
условленная этим ускорением си-
ла F3H = 20 370 Н.

С помощью найденных таким 
образом вертикальных сил в пер-
вичном рессорном подвешивании, 
поперечных сил в контакте коле-
со — рельс и инерционных сил в не-
подрессоренных компонентах мож-
но рассчитать вертикальные силы в 
контакте между колесом и наруж-

ным рельсом в кривой. На рис. 4 по-
казаны значения этих сил, рассчи-
танные в соответствии с обоими 
стандартами для криволинейных 
участков, а также для прямолиней-
ного участка (стандарт EN).

Несмотря на то что вертикаль-
ная сила в первичном рессорном 
подвешивании и направляющая 
сила на буксе согласно стандарту 
EN больше, тем не менее по мето-
ду ОСТ вертикальная сила реакции 
в контакте колесо — рельс меньше, 

чем по методу EN. Это происходит 
по двум причинам:

• ускорения неподрессоренных 
компонентов в российском стандар-
те выше, чем в европейском;

• вертикальная сила в первичном 
рессорном подвешивании и попе-
речная в контакте колесо — рельс 
согласно ОСТ не зависят от тяго-
вого момента, а вертикальная сила 
в контакте колесо — рельс зависит 
от него. Рассчитанное по стандарту 
ОСТ вертикальное усилие зубчато-
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Рис. 3. Значения поперечных сил
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Рис. 4. Вертикальные силы в контакте колесо — рельс
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го зацепления редуктора, обуслов-
ленное крутящим моментом, сни-
жает вертикальную силу в контак-
те колесо — рельс.

В данном случае согласно стан-
дарту EN эта сила (Q1_EN-Bogen) на 6 % 
выше силы (Q1_ОСТ), рассчитанной 
по стандарту ОСТ.

Определив силы, действующие 
на колесную пару, можно рассчи-
тать изгибающий момент на под-
ступичной части оси над внутрен-
ним рельсом в кривой. Это позво-
ляет определить различие в вели-
чинах моментов, которое в данном 
опорном поперечном сечении вы-
зывается разностью действующих 
сил.

Для колеса радиусом 550 мм 
расстояние между серединой бук-
сового подшипника колесной па-
ры и выбранным поперечным се-
чением составляет 395 мм, а между 
плоскостью круга катания и расчет-
ным поперечным сечением — 90 мм. 
На основе данных параметров по-
лучаются моменты, показанные на 
рис. 5.

Приведенные значения мо-
ментов MY, MP и MQ определены 
на основе расчета сил, действую-
щих на колесную пару в соответ-
ствии с рис. 1. Моменты, вызы-
ваемые силами Y и Р, имеют поло-
жительное направление, а вызы-

ваемые силой Q — отрицательное. 
Сумма этих моментов в кривой со-
ставляет 101 554 Н·м согласно ОСТ, 
80 758 Н·м согласно EN и на прямо-
линейном участке пути 44 655 Н·м. 
Определенное согласно ОСТ на-
пряжение при изгибе над наруж-
ным рельсом кривой на 25 % вы-
ше, чем при движении в кривой со-
гласно EN. Эта разница объясняет-
ся тем, что силы Y и Р в стандарте 
ОСТ выше, чем в стандарте EN, и 
в то же время сила Q по стандарту 
ОСТ меньше, чем по EN.

В стандарте ОСТ приводятся 
коэффициенты (в частности, коэф-
фициенты ускорения), с помощью 
которых можно определить си-
лы, действующие на колесную па-
ру (с F1V по F5V и с F1H по F3Н). Неко-
торые коэффициенты определяют-
ся с помощью уравнений, в некото-
рых случаях коэффициенты можно 
взять из указанных диапазонов зна-
чений, которые зависят от характе-
ристик системы рессорного подве-
шивания единицы подвижного со-
става и качества содержания пути. 
Коэффициенты ускорения зависят 
от скорости движения, другие же 
коэффициенты определяются ста-
тическим прогибом рессор обеих 
ступеней. Вертикальные силы на 
осевых подшипниках редуктора и 
усилия в зубчатом зацеплении рас-

считывают в зависимости от систе-
мы тяги по заданным уравнениям. 
Рассматривают следующие системы 
тяговой передачи:

• с опорно-осевой подвеской и од-
носторонним зубчатым колесом;

• с опорно-осевой подвеской и дву-
сторонними зубчатыми коле сами;

• гидродинамическая или гидро-
механическая осевая передача с ко-
ническим зубчатым зацеплением;

• привод с полым валом.
Подшипники редуктора в дву-

сторонней опорно-осевой передаче 
всегда располагаются между внут-
ренними сторонами зубчатых колес. 
Российский стандарт ОСТ предла-
гает только одно уравнение сил ре-
акции упора против проворачива-
ния, установленного на оси редук-
тора горизонтально.

В европейском стандарте скру-
чивающий момент редуктора учи-
тывается при определении сравни-
ваемых величин напряжений. Рос-
сийский метод расчета не учиты-
вает скручивающего момента, а 
принимает во внимание только на-
пряжения изгиба.

Расчет поперечных сечений 
оси колесной пары

Европейский стандарт не ставит 
никаких предварительных усло-
вий относительно рассчитывае-
мых поперечных сечений. На прак-
тике рассчитывают такие попереч-
ные сечения, у которых начинается 
или заканчивается прессовая по-
садка, изменяются характеристики 
моментов, а также сечения в местах 
перехода с галтелью. Российский 
стандарт однозначно определяет 
пять поперечных сечений, которые 
необходимо учитывать для каждой 
системы привода:

• место посадки буксового под-
шипника колесной пары или шейка;

• предподступичная часть оси;
• место посадки колеса в плоско-

сти круга катания или подступич-
ная часть;

• сечение средней части оси;
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Рис. 5. Расчетные значения изгибающих моментов
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• сечение оси в месте посадки зуб-
чатого колеса редуктора.

Местоположение отдельных 
поперечных сечений задается ли-
нией действия силы первично-
го рессорного подвешивания со 
стороны наружного рельса в кри-
вой. Однако положение этих по-
перечных сечений или расстоя-
ния от линии действия силы пер-
вичного рессорного подвешива-
ния определены в стандартах EN и 
ОСТ по-разному. На рис. 6 приве-
дены типичные расстояния и попе-
речные сечения для осей с редук-
торами, зубчатое колесо которых 
напрессовано непосредственно на 
ось колесной пары.

В целом можно сказать, что рас-
стояния и диаметры поперечных се-
чений, рассчитываемых по стандар-
там EN и ОСТ, не согласуются друг 
с другом. Другими словами, места 
расположения учитываемых диа-
метров не совпадают. В табл. 1 при-
ведены основные расчетные попе-
речные сечения, соответствующие 
позициям рис. 6, и их характеристи-
ки (по стандарту ОСТ).

Пределы сопротивления 
усталости

В российском стандарте преде-
лы сопротивления усталости опре-
деляются иначе, чем в европейском. 
Существуют два способа: для прес-
совой посадки (колес и буксовых 
подшипников) и для свободной ча-
сти оси.

Расчет допустимого напряжения 
в отдельных поперечных сечениях 
выполняется на основе усталостной 
прочности образцов малого разме-
ра без надреза. Стандарт ОСТ опре-
деляет геометрию опытного образ-
ца и минимальное число циклов ис-
пытаний на усталость.

Методом А определяют уста-
лостную прочность на основе гео-
метрии оси. Согласно стандарту 
ОСТ усталостную прочность от-
дельных поперечных сечений сво-
бодной части оси находят с помо-

щью коэффициентов, определяе-
мых следующими факторами:

• размером поперечного сечения 
(размерный коэффициент);

• шероховатостью поверхности;
• концентрацией напряжений в 

галтелях;
• степенью или наличием упроч-

няющей накатки.
Коэффициент концентрации на-

пряжений зависит от соотношения 
диаметров и радиуса галтели. Если 
галтель образована несколькими 
радиусами (например, R75 + R15), 
то этот коэффициент необходимо 
определить для каждого радиуса и 
при расчете учесть бóльшее значе-
ние. Коэффициент концентрации 
напряжений задается не уравнени-
ем, а графически (в виде кривой). 
Однако в методе стандарта ОСТ нет 
указаний относительно желобча-
тых проточек.

С помощью метода Б определя-
ют усталостную прочность на осно-

ве характеристик прессовой посад-
ки. Этот метод основан на учете ко-
эффициентов, обусловленных сле-
дующими параметрами:

• величиной натяга;
• удельным давлением на поса-

дочной поверхности;
• пределом прочности материа-

ла оси;
• степенью или наличием упроч-

няющей накатки.
Усталостную прочность шейки 

оси следует рассчитывать обоими 
методами. Опыт показывает, что 
метод Б для шейки оси без упроч-
няющей накатки дает в итоге мень-
шую усталостную прочность, чем 
метод А. Если бы шейка оси имела 
упрочняющую накатку, то получи-
ли бы более низкое значение этого 
параметра с учетом коэффициен-
та концентрации напряжений гал-
тели, т. е. по методу А, а по методу 
В в этом случае получилась бы бо-
лее высокая усталостная прочность.
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Рис. 6. Расчетные сечения согласно стандарту ОСТ

Т а б л и ц а  1

Расчетные сечения и дополнительные характеристики оси согласно ОСТ

Расчетное 
сечение

Расчетный диаметр для 
определения усталостных 

напряжений

Эффекты, влияющие на величину уста-
лостных напряжений

Прессовая  
посадка

Концентрация  
напряжений

1 Шейка оси, 1а + +

2 Предподступичная часть, 2а  — +

3 Подступичная часть, 3 +  — 

4 Средняя часть оси, 4а  — +

5 Тело оси в редукторе, 5а  — +
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В стандарте ОСТ имеется свод-
ная таблица В.1 технологических 
параметров упрочняющей накатки. 
Эта таблица поясняет, с помощью 

каких технологических параметров 
(геометрии накатки, силы нажатия 
и т. д.) можно обработать место по-
садки подшипника колесной пары, 

предподступичную, подступичную, 
среднюю части оси и галтели. Если 
ось согласно указанным парамет-
рам будет иметь упрочняющую на-
катку, тогда допустимое напряже-
ние в галтелях умножают на коэф-
фициент 1,2 – 1,4, а в случае прес-
совой посадки — на коэффициент 
2 – 2,5. Для средней части оси этот 
коэффициент равен 1,2. На рис. 7 
приведены величины коэффициен-
тов упрочняющей накатки для раз-
ных поверхностей оси.

В табл. 2 и на рис. 8 приведены 
значения рассчитанных согласно 
обоим стандартам пределов уста-
лостной прочности для полой оси 
из материала EA4T без упрочняю-
щей накатки.

Параметры в стандарте ОСТ от-
ражают геометрические свойства 
приведенной в качестве примера 
оси и поэтому действительны толь-
ко для данной конструкции.

Минимальные коэффициенты 
запаса прочности

Европейский стандарт устанавли-
вает разные значения запаса прочно-
сти, используя величину допустимых 
напряжений. Базовый коэффициент 
запаса для моторных колесных пар 
согласно EN принят равным 1,5. Для 
материала ЕА4Т с известным соот-
ношением усталостных напряжений 
образцов с насечкой и без насечки 
этот показатель увеличивается и до-
стигает величины 1,66. Вдоль всей 
оси его величина одинакова.

В российском стандарте указано, 
каких минимальных коэффициен-
тов запаса прочности в отдельных 
поперечных сечениях необходимо 
достичь к концу расчета. В табл. 3 
и на рис. 9 приведены значения ко-
эффициента запаса прочности со-
гласно европейскому и российско-
му стандартам.

На основе пределов усталостной 
прочности и минимальных коэффи-
циентов запаса прочности рассчи-
тывают допустимые напряжения 
(табл. 4, рис. 10).
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Рис. 7. Величины коэффициентов упрочняющей накатки согласно стандарту ОСТ

Т а б л и ц а  2

Предел усталостной прочности сечений

Сечение Предел усталостной прочности, МПа

ОСТ EN

Шейка оси (1/1а) 1511

113
133,32

Предподступичная часть (2/2а) 139,2 240

Подступичная часть (3) 98,6 132

Заподступичная часть рядом с подсту-
пичной (4/4а) 153,4 240
Средняя часть оси в редукторе (5/5а) 

1 С учетом коэффициента концентрации напряжений;
2 С учетом коэффициента удельного давления на посадочной поверхности. 
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Рис. 8. Величины предела усталостной прочности на различных поверхностях оси
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Рассчитанные согласно ОСТ ми-
нимально допустимые напряжения 
во всех поперечных сечениях мень-
ше, чем соответствующие значения, 
определяемые по стандарту EN.

При расчете коэффициентов за-
паса прочности следует учитывать 
диаметр оси, уменьшенный на ве-
личину, соответствующую припуску 
на обработку при ремонте. В стан-
дарте ОСТ эти параметры опреде-
лены точно: 5 мм для подступич-
ной части и 10 мм для места посад-
ки зубчатого колеса в редукторе с 
опорно-осевой подвеской.

Геометрия оси, определяемая 
обоими стандартами

Для того чтобы гарантировать 
минимальные коэффициенты запа-
са прочности согласно обоим стан-
дартам, необходимо знать размеры 
отдельных поперечных сечений. По 
стандарту EN минимальные коэф-
фициенты запаса прочности везде 
равны 1, а согласно ОСТ они рас-
пределяются в соответствии с рис. 9. 
Здесь рассматриваются только два 
варианта нагрузок, а именно тро-
гание в кривой в соответствии со 
стандартами ОСТ и EN. В табл. 5 
указаны требуемые минимальные 
диаметры для обоих вариантов на-
грузки, а на рис. 11 даны минималь-
ные контуры оси.

Параметры согласно ОСТ опре-
делены без припуска на обработку 
оси, чтобы оси можно было срав-
нить между собой. Ось рассмат-
риваемой конструкции имеет про-
дольное сквозное отверстие. Внеш-
ний диаметр предподступичной ча-
сти оси мог бы составлять минимум 
137 мм согласно стандарту EN, од-
нако в этом случае напряжения 
внутри отверстия были бы слишком 
большими. Диаметр 143 мм гаран-
тирует минимально необходимый 
коэффициент запаса прочности на 
поверхности вала и в отверстии.

Следует отметить, что в отно-
шении геометрических параметров 
осей, рассчитанных согласно стан-

Т а б л и ц а  3

Минимальные коэффициенты запаса прочности для различных сечений оси мо-
торной колесной пары

Сечение Стандарт
ОСТ EN

Место посадки буксового подшипника (шейка оси) 
2

1,66

Предподступичная часть

Середина подступичной части 1,3

Галтель между подступичной и заподступичной частями 1,2
Участок средней части оси, находящийся в редукторе
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Рис. 9. Значения коэффициентов запаса прочности согласно стандартам ОСТ и EN

Т а б л и ц а  4

Допустимые напряжения, МПа, согласно стандартам ОСТ и EN

Сечение Стандарт
ОСТ EN

Шейка оси 66,7 68

Предподступичная часть 69,6 145
Середина подступичной части 75,8 80
Галтель между подступичной и заподступичной частями

127,8 145
Участок средней части оси, находящийся в редукторе
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Рис. 10. Допустимые величины напряжений по стандартам ОСТ и EN для отдельных 
сечений
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дартам ОСТ и EN, почти нет ника-
кой разницы. Это подтверждает-
ся также тем, что, хотя изгибные 
напряжения согласно ОСТ имеют 
большую величину, чем в стандарте 
EN, в российском стандарте не учи-
тываются нагрузки на скручивание.

Еще одно подтверждение дают 
полученные соотношения между 
значениями усталостной прочно-
сти по обоим стандартам, а также 
между величинами коэффициен-
тов запаса прочности. В зонах оси, 
в которых усталостная прочность 
согласно ОСТ больше, чем в стан-
дарте EN, российские коэффици-
енты запаса прочности выше и, на-
оборот, более низким показателям 
сопротивления усталостной проч-
ности соответствуют меньшие ко-
эффициенты запаса прочности. Из 
этого вытекает, что допустимые на-

пряжения в обоих стандартах оди-
наковы. Исключением является 
предподступичная часть оси. В це-
лом величины диаметров оси по ев-
ропейскому стандарту могут быть 
на несколько миллиметров меньше, 
чем по OСT.

Выводы

Методы расчета осей ведущих 
колесных пар по стандартам OСT 
32.93 и EN 13104 уже в течение не-
скольких десятилетий подтвержда-
ют свою надежность.

Методика стандарта ОСТ име-
ет определенные недостатки. Ме-
тод расчета в большой степени за-
висит от системы привода, причем 
стандарт не позволяет вести расчет 
оси для любых модификаций тяго-
вого подвижного состава в целом и 

его компонентов. В стандарте рас-
сматриваются только некоторые 
поперечные сечения, а те, которые 
могут быть критическими, не при-
нимаются во внимание, например 
поперечное сечение в желобчатой 
выточке. Более того, для этого се-
чения нет коэффициента концент-
рации напряжений.

Тем не менее метод имеет ряд 
преимуществ: стандарт ОСТ со-
держит уравнения или коэффици-
енты для определения ускорений 
в неподрессоренных компонентах 
в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Массы буксового 
подшипника и шейки оси в расче-
тах рассматривают как один компо-
нент, а половину массы первичного 
рессорного подвешивания относят 
к массе колесной пары.

В стандарте ОСТ 32.93 зафикси-
рованы основные технологические 
параметры упрочняющей накатки. 
Оптимально подобранные для ма-
териала и геометрии оси, эти пара-
метры позволяют значительно по-
высить предел усталостной прочно-
сти осей.

Европейский стандарт EN 13104 
проще, он работает с нескольки-
ми параметрами, не зависящими 
от конструкции всей единицы по-
движного состава и системы приво-
да. В связи с этим расчет осей мож-
но выполнять на более ранних эта-
пах проектирования.

Несмотря на то что методики 
определения вариантов нагрузок, 
расчета поперечных сечений и до-
пустимых усталостных напряжений 
значительно различаются, оба ме-
тода дают сопоставимые результа-
ты расчета осей.

По материалам группы Entwicklung 
Radsätze компании Siemens; стандарт 
ОСТ 32.93 – 97 (www.mintrans.ru; 
www.complexdoc.ru/text/ГОСТ Р 52942-
2008).

Т а б л и ц а  5

Требуемые минимальные диаметры сечений, мм, по стандартам ОСТ и EN

Сечение Стандарт

ОСТ EN

Шейка оси 142 133

Предподступичная часть 168 143

Середина подступичной части 238 232

Галтель между подступичной и заподступичной частями 202 198

Участок средней части оси, находящийся в редукторе 205 200
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Рис. 11. Минимальные контуры оси


