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Железнодорожный транспорт 
в начале более чем 150‑летней ис‑
тории был носителем техническо‑
го прогресса и способствовал раз‑
витию промышленности. В связи 
с ограниченными возможностями 
создания вспомогательных средств 
проектирования подвижного со‑
става, с одной стороны, и быстрым 
строительством новых железнодо‑
рожных линий, с другой стороны, 
нужны были как можно более про‑
стые и легко применяемые форму‑
лы для расчетов. Такие формулы в 
Германии были разработаны в эпо‑
ху государственных железных до‑
рог и вошли в различные предпи‑
сания и стандарты. Часть их ис‑
пользуется и сейчас, в том числе в 
инструкциях, относящихся к высо‑
коскоростным линиям. Речь идет 
о некоторых константах, получен‑
ных путем физико‑математическо‑
го моделирования, коэффициентах 
пересчета для изменяющихся вели‑
чин и вспомогательных коэффици‑
ентах, используемых при упрощен‑
ном моделировании.

В случае конструирования осей 
колесных пар, тележек и кузовов 
подвижного состава используются 
расчетные нагрузки, представлен‑
ные в виде уравнений и не изме‑
нявшиеся с 1994 г. Во всяком слу‑
чае, в инженерной практике нет 
однозначных высказываний о ка‑
ких‑либо ограничениях к примене‑
нию этих уравнений. В приведен‑

ном далее материале определены 
границы их применения при фор‑
мировании расчетных моделей. На 
основе результатов решения чис‑
ленных уравнений показан уровень 
надежности, который обеспечива‑
ется при расчете допустимых нагру‑
зок, предусмотренных техническим 
заданием.

Исходные уравнения

В идеальном случае стандарты 
должны нормировать только учи‑
тываемые в расчетах численные 
значения. В системах, несущих ди‑
намическую нагрузку, последняя 
оценивается путем умножения ее 
статического значения на динами‑
ческий коэффициент. При этом ука‑
занный коэффициент определяет‑
ся из экспериментальных данных 
применительно к уровню надеж‑
ности, установленному для данной 
системы.

В стандартах на оси колесных 
пар задана масса, используемая 
для последующего расчета их раз‑
меров. При этом масса оси вместе с 
шеечными частями и буксами рас‑
сматривается как доля общей массы 
экипажа (условно — вагона). Рас‑
чет частичных масс в эксплуатации 
с учетом числа осей будет коррект‑
ным только в том случае, если рас‑
пределение массы (в двухосном ва‑
гоне — положение колесных пар и 
в вагоне с двумя тележками — по‑

ложение шкворневых узлов и рес‑
сор) является зеркально симмет‑
ричным относительно среднего се‑
чения вагона.

Дополнительно в вагоне на двух 
тележках две оси и рессоры в каж‑
дой из них должны располагать‑
ся симметрично по отношению к 
шкворневому узлу. Если соблюде‑
ны все эти условия, справедливо до‑
пущение о том, что часть фактиче‑
ской массы в эксплуатации делит‑
ся по числу колесных пар на доли, 
пропорциональные массам, дей‑
ствующим на шейки осей. При оди‑
наковом расположении колес на 
оси справа и слева предполагается 
еще зеркальная симметрия относи‑
тельно продольной оси вагона. Воз‑
можные ожидаемые отклонения от 
симметричности полезной нагруз‑
ки должны компенсироваться ко‑
эффициентом 1,2; все прочие откло‑
нения от симметрии в дальнейших 
расчетах должны учитываться ко‑
эффициентами надежности.

Геометрия трассы может об‑
условить возникновение некомпен‑
сированного бокового ускорения 
aQ, если пренебречь вертикальной 
составляющей перемещений и не‑
линейными воздействиями, а так‑
же если учитывать ускорение боко‑
вой качки α, возникающее как след‑
ствие трассировки и действующее 
на высоте h, которая определяет 
расположение центра тяжести эки‑
пажа над УГР (рис. 1). В этом слу‑
чае выражение для некомпенсиро‑
ванного бокового ускорения будет 
иметь вид

aQ = gβQ = kHv2 + hα — gψ, (1)

где g — ускорение свободного паде‑
ния; kH — кривизна горизонтальной 
проекции оси пути; ψ — угол воз‑
вышения рельса; v — скорость дви‑
жения экипажа; βQ — угол действия 
некомпенсированного бокового 
ускорения aQ, или число Фруда (да‑
лее угол Фруда).

Как в стандартах на трассировку 
пути, так и в нормалях на колесные 
пары боковой качкой полностью 

Расчетные нагрузки 
для осей колесных пар
В стандартах на оси колесных пар с помощью уравнений 
действующих нагрузок рассчитаны основные динамические 
коэффициенты. Для современных условий, характеризующих-
ся высокой интенсивностью движения на линиях, где уложен 
путь с большими значениями недостатка возвышения рельсов, 
рассчитанные коэффициенты слишком малы. Этим частично 
можно объяснить все еще возникающие проблемы с осями 
колесных пар.
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пренебрегают. Она и все геометри‑
ческие дефекты положения пути в 
расчетах прочности перекрываются 
коэффициентом надежности. При 
этом рассматривают только стацио‑
нарное движение экипажа в круго‑
вой кривой (к этому режиму движе‑
ния относятся все величины с ин‑
дексом с). Кузов с его массой, вклю‑
чая груз, подвержен воздействию 
квазистатического некомпенсиро‑
ванного бокового ускорения:

aQс = gβQс = kHсv
2 — gψс.	 (2)

Колесные пары принимают‑
ся безынерционными. Длина эки‑
пажа, воздействие силовых систем 
ударно‑тяговых приборов (особен‑
но в кривых), сопротивление воз‑
духа, составляющие сил инерции, 
все влияния, учитывающие пере‑
кос ходовой части в колее и дефек‑
ты положения пути в плане, а так‑
же все факторы, связанные с уп‑
ругостью и вызывающие колеба‑
ния кузова, в упрощенном расчете 
не принимаются во внимание и то‑
же перекрываются коэффициентом 
надежности.

В ходе таких упрощенных рас‑
четов пересматривается и принцип 
определения положительной кри‑
визны в плане, который отличается 
от метода, предписываемого стан‑
дартом на оси колесных пар.

Для наиболее простого исполь‑
зования принципа геометрической 
симметрии за ее центр принимают 
не середину расстояния между ко‑
лесами, как было раньше, а ось пути. 
Тогда при положительном неком‑
пенсированном боковом ускоре‑
нии (недостатке возвышения рель‑
са) в уравнении (2) общая попереч‑
ная сила на колесной паре принима‑
ется как положительная. При этом 
направление колесной пары в ко‑
лее осуществляется на левом рель‑
се, т. е. на стороне с параметрами, 
имеющими индекс 1 (рис. 2). Сила 
F

i, приложенная к оси на расстоя‑
нии yi, относится к тормозному ди‑
ску. Все последующие определения 
соответствуют стандартам на оси 
колесных пар.

В обычной инженерной практи‑
ке динамические влияния движу‑
щихся масс (собственные массы и 
центробежные силы, обусловлен‑
ные наличием свободного бокового 
ускорения) учитываются введени‑
ем динамических коэффициентов: 
fy — в поперечном направлении и fz — 
в вертикальном. Данными коэффи‑
циентами должно компенсировать‑
ся влияние всех нестационарных 
перемещений кузова, при этом ко‑
эффициент, равный 1, означает ква‑
зистатический режим. Отсюда сле‑
дует, что теорема о движении цен‑

тра тяжести в обоих направлениях 
и закон момента количества дви‑
жения для той части экипажа, ко‑
торая опирается на шейки оси, сво‑
дятся к условиям статического рав‑
новесия, если пренебречь инерци‑
ей виляния кузова, которая может 
быть легко учтена.

Для общей силы Н, действую‑
щей на колесную пару в направле‑
нии, перпендикулярном оси пути 
(ось у), справедливо выражение

H = fyaQcm1 = fyβQcgm1. (3)

Из статического равновесия мо‑
ментов, действующих на буксы ко‑
лесной пары, получаем силы Р1 и Р2, 
приложенные к буксам в вертикаль‑
ном направлении (ось z):

P1 = (fz + h1fyβQc/b1)gm1/2, (4)

P2 = (fz — h1fyβQc/b1)gm1/2, (5)
где h1 — высота центра тяжести эки‑
пажа над осью колесной пары; b1 — 
половина расстояния между сере‑
динами букс.

Можно видеть, что угол Фру‑
да хорошо отображает физическую 
картину процессов, хотя представ‑
ляет собой конкретную геометриче‑
скую величину.

Таким образом, колесные пары 
подвержены вертикальному нагру‑
жению. Если принять, что колес‑
ная пара не имеет массы, то на нее 
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Рис. 1. Силы, действующие на экипаж:
x, y, z — оси координат; s — ось пути

Рис. 2. Размеры колесной пары и действующие на нее силы
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не оказывают влияния некруглость 
колес, наличие рельсовых стыков, 
механические воздействия при про‑
хождении колес через зазоры в сер‑
дечниках крестовин стрелочных пе‑
реводов, а также изгибные колеба‑
ния верхнего строения пути и колес. 
Принимая это допущение, а также 
учитывая инерционность тормоз‑
ных дисков через силу Fi и удален‑
ность места ее приложения от кон‑
такта колесо — рельс уi, можно по‑
лучить упрощенное основное дина‑
мическое уравнение для колесной 
пары в условиях равновесия, в кото‑
ром параметр массы не фигурирует.

В качестве ускорения для тор‑
мозных дисков ускорение свобод‑
ного падения g используется таким 
образом, чтобы увеличивать эф‑
фект действия силы в вертикаль‑
ном направлении. Однако влияние 
сил инерции и массы на величину 
напряжений в оси колесной пары 
достаточно велико, и оно, как пра‑
вило, недооценивается. Измерения, 
выполненные на буксах, выявили 
чрезмерную величину ускорений.

Учитывая все принятые ранее 
допущения, получаем для колес‑
ной пары с идеальными колесами, 
катящимися по идеальному пути, 
выражение, отображающее равно‑
весие сил Y, действующих на колес‑
ную пару в поперечном направле‑
нии (ось у):

H = Y1 — Y2. (6)

Из условий равновесия сил, дей‑
ствующих на колесную пару в вер‑
тикальном направлении (ось z), и 
равновесия моментов относитель‑
но продольной оси экипажа (ось х) 
следует:
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где r — радиус круга катания, кото‑
рый может меняться в зависимо‑
сти от условий качения; b — приня‑
тое нестандартное обозначение по‑
ловины расстояния между круга‑
ми катания колес. Величины Z1 и 
Z2 представляют собой силы, дей‑
ствующие вертикально в контак‑
те колесо — рельс (они же — силы 
Q в традиционной системе обозна‑
чений).

Уравнения (7) и (8) определяют 
величину сил, а не моментов, как в 
стандартах на оси колесных пар. В 
практических расчетах непосред‑
ственно суммируют силы, а не мо‑
менты, что уменьшает вероятность 
ошибок из‑за возможного измене‑
ния порядка величин. При таком 
способе определения вертикальных 
сил в контакте колеса с рельсом по‑
лучают безразмерные коэффици‑
енты, описывающие геометрию 
влияния отдельных сил и наиболее 
четко отображающие физический 
смысл рассматриваемых процессов.

Необходимо также ввести допу‑
щение о статической неопредели‑
мости для поперечного направле‑
ния колесной пары в точке контак‑
та колеса с рельсом, что, например, 
можно осуществить путем введе‑
ния коэффициента fH в следующем 
выражении:

Y2 = fH H = fH aQcm = fH βQc gm1. (9)

Следует отметить, что коэффи‑
циент fH может принимать любые 
близкие к нулю положительные и 
отрицательные значения.

Если в других, ранее рассмо‑
тренных подходах, отраженных в 
выражениях (4), (5) и (6), в связи 
со статической определимостью ко‑
эффициенты варьировались лишь в 
относительно ограниченном диапа‑
зоне и могли точнее рассчитывать‑
ся с помощью более качественного 
моделирования, то для случая ко‑
лесной пары, статически неопреде‑
лимой в поперечном направлении, 
этого не наблюдается. Из уравне‑
ния (6) получаем выражение для 
направляющей силы Y1

Y1 = H + Y2 = (1 + fH) H = (1 + fH) ×
×fyaQcm1 = (1 + fH) fyβQcgm1.	 (10)

Здесь следует напомнить, что 
масса колесной пары принята рав‑
ной нулю. Уравнение (9) соответ‑
ствует условиям, когда верхнее 
строение пути и ходовые свойства 
экипажа характеризуются высоким 
качеством, при котором величина 
поперечных сил в колесной паре, 
обусловленная направлением ее в 
колее, в первую очередь зависит от 
радиуса кривой и не определяется, 
например, сужением колеи, которое 
может возникнуть на прямолиней‑
ном участке, или общими пробле‑
мами устойчивости движения.

Оценка стандартов 
численными значениями

В инженерных расчетах, после 
того как с использованием стандар‑
тов на оси колесных пар выполне‑
но описание модели, встает вопрос 
о численных значениях коэффи‑
циентов для расчетных уравнений. 
Для всех видов колесных пар влия‑
ние движущихся масс без учета ре‑
жимов тяги и торможения отобра‑
жается следующим образом:

0,625 = fz/2,  (11)

откуда fz = 1,25;

fH = Y2/H = 0,15/0,3 =

= 0,175/0,35 = 1/2; (12)

Y1 = 3H/2.

Для направляющих колесных 
пар (поддерживающей и моторной)

0,0875 = fyβQc/2, (13)

откуда fyβQc = 0,175.
Для колесной пары в попереч‑

ном направлении

fH = 1/βQc = 0,175. (14)

Для ненаправляющей поддер‑
живающей колесной пары

0,075 = fyβQc/2, (15)

откуда fyβQc = 0,15.
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Для такой же колесной пары в 
поперечном направлении имеем

fH = 1/βQc = 0,15. (16)

Так как влияние статистической 
неопределимости в поперечном на‑
правлении доминирует, выраже‑
ния (14) и (16) допускают лишь не‑
значительное обратное влияние на 
принятую величину некомпенсиро‑
ванного бокового ускорения и при 
коэффициенте fy = 1 определяют 
значения, получаемые с помощью 
уравнений (13) и (15). Последние, 
напротив, оцениваются репрезен‑
тативными величинами недостатка 
возвышения рельса в стандартной 
колее (табл. 1).

Эти уравнения до настоящего 
времени не изменены, несмотря на 
соответствующие комментарии, ре‑
зультаты анализов и случаи отказов.

Значения недостатка возвыше‑
ния рельса более 200 мм использу‑
ются только на линиях, где обраща‑
ется подвижной состав из вагонов 
с наклоняемыми в кривых кузова‑
ми. В новых стандартах на оси ко‑
лесных пар (CEN TC 256 SC2 WG‑
11) в виде информативного прило‑
жения отражены особенности этого 
элемента ходовой части примени‑
тельно к подвижному составу с на‑
клоняемыми кузовами. Приводи‑
мые далее коэффициенты, относя‑
щиеся к наклоняемому подвижно‑
му составу, изменены в сравнении с 
нормативной главной частью.

Для направляющих осей (под‑
держивающих и моторных)

fH = Y2/H = 0,175/0,275 = 0,6363, 
Y1 = 1,6363 = 18H/11;  (17)

0,275/2 = fyβQc/2, (18)
откуда fyβQc = 0,275.

Для ненаправляющих поддер‑
живающих осей подвижного соста‑
ва с наклоняемыми кузовами

fH = Y2/H = 0,15/0,25 = 0,6; (19)

Y1 = 8H/5;

0,25/2 = fyβQc/2, (20)

откуда fyβQc = 0,25.

Оценка этих определяющих 
уравнений для бо́льших недостат‑
ков возвышения рельса приведе‑
на в табл. 2. В табл. 1 и 2 послед‑
няя колонка имеет большое значе‑
ние, так как динамические коэффи‑
циенты моторных и направляющих 

немоторных осей более высокие в 
сравнении с осями ненаправляю‑
щих немоторных. В связи с этим 
оценка может ограничиваться со‑
держанием только этой колонки. В 
последних колонках обеих таблиц 
динамические коэффициенты сни‑

Т а б л и ц а  1

Динамические коэффициенты для всех видов колесных пар

Недостаток 
возвышения, 

мм

Угол Фруда, 
рад

Некомпенсирован‑
ное боковое уско‑

рение, м/с2

Коэффициенты fy

Моторные, на‑
правляющие 
немоторные 

оси

Ненаправляю‑
щие немотор‑

ные оси

100 0,0667 0,65378 2,625 2,25

130 0,0867 0,8499 2,019 1,73

150 0,1 0,98067 1,75 1,5

153 0,102 1,00028 1,716 1,47

160 0,1067 1,04604 1,641 1,406

168 0,1120 1,09834 1,563 1,339

180 0,12 1,1768 1,458 1,25

183 0,122 1,19641 1,434 1,23

240 0,16 1,56906 1,094 0,938

275 0,1833 1,79789 0,955 0,818

300 0,2 1,96133 0,875 0,75

306 0,204 2,00056 0,858 0,735

Т а б л и ц а  2

Динамические коэффициенты для подвижного состава с наклоняемыми 
кузовами

Недостаток 
возвышения, 

мм

Угол Фруда, 
рад

Некомпенсирован‑
ное боковое ускоре‑

ние, м/с2

Коэффициенты fy

Моторные и на‑
правляющие 
немоторные 

оси

Ненаправ‑
ляющие не‑
моторные 

оси

180 0,12 1,1768 2,292 2,083

183 0,122 1,1964 2,254 2,049

210 0,14 1,37293 1,964 1,786

240 0,16 1,56906 1,719 1,563

250 0,1667 1,63444 1,65 1,5

275 0,1833 1,79789 1,5 1,364

300 0,2 1,96133 1,375 1,25

306 0,204 2,00056 1,348 1,225
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Колесные пары

жаются обратно пропорционально 
возрастающему некомпенсирован‑
ному боковому ускорению.

Результаты и следствия

Все рассматриваемые неопре‑
деленности процесса направления 
экипажа в колее компенсируют‑
ся динамическими коэффициента‑
ми. Оценка формул для определе‑
ния сил, действующих на ось в по‑
перечном направлении, показыва‑
ет, что эти силы снижаются прямо 
пропорционально некомпенсиро‑
ванному боковому ускорению. По 
мнению автора, область примене‑
ния формул для расчетных нагру‑
зок заканчивается при недостат‑
ке возвышения 130 мм, в крайнем 
случае 150 мм (коэффициент дина‑
мики 1,5). Новые формулы для по‑
движного состава с наклоняемы‑
ми кузовами едва ли применимы 
при высоких значениях недостатка 
возвышения.

В рассматриваемых рассужде‑
ниях нет высказываний о назначе‑
нии размеров оси колесной пары. 
Конечно, можно применять боль‑
шие коэффициенты надежности, 
с которыми расчетная допусти‑
мая величина напряжений обес‑

печивается свойствами исполь‑
зуемого материала. Это предъяв‑
ляет высокие требования к мате‑
риалу, означает большие затраты 
на испытания с целью проверки 
соответствия характеристик оси 
техническим требованиям и ка‑
жется нецелесообразным с точ‑
ки зрения разделения и правиль‑
ной классификации нагрузочных 
воздействий.

При назначении размеров на‑
грузка и несущая способность оси 
рассматриваются раздельно. В 
предлагаемой методике имеются 
три пункта, которые можно подвер‑
гать критике:

• принятие массы колесной пары, 
равной нулю;

• пренебрежение вилянием и бор‑
товой качкой экипажа;

• слишком низкая степень без‑
опасности при больших значениях 
недостатка возвышения рельса.

Возможности улучшения  
и выводы

Первой и очень простой воз‑
можностью улучшения было бы 
принятие условия, предусматри‑
вающего получение динамического 
параметра путем умножения квази‑

статической величины на динами‑
ческий коэффициент.

Те влияния, оказываемые на ось, 
которые могут быть относительно 
просто рассчитаны на модели, дол‑
жны отображаться с максимальным 
приближением к эксплуатацион‑
ным условиям. Все остальные сле‑
дует учитывать с помощью коэффи‑
циентов. Допущения, принимаемые 
в модели, и степень ее приближения 
к реальности должны быть предва‑
рительно заданы.

Приведенные рассуждения 
мож но отнести также и к стандар‑
там на ходовую часть, особенно на 
тележки, и кузова подвижного со‑
става. Однако вследствие значи‑
тельного гашения рессорами толч‑
ков, возникающих при взаимодей‑
ствии пути и подвижного состава, 
а также в результате связанного с 
этим фильтрования высоких ча‑
стот соотношения нагрузок в кузо‑
вах не столь критичны, как в колес‑
ных парах.

По материалам Федерального ми-
нистерства транспорта, иннова-
ций и технологий Австрии (BMVIT, 
http://www.bmvit.gv.at) и Института 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта (http://www.oevg.at).

Новые поезда для сообщения 
Stansted Express

Первый четырехвагонный элек-
тропоезд серии 379 семейства Elec-
trostar представлен компанией-из-
готовителем Bombardier Transporta-
tion на заводе в Дерби. Партию таких 
поездов в количестве 30 ед. общей 
стоимостью 155 млн ф. ст. заказала 
компания-оператор National Express 
East Anglia для использования в со-
общении Stansted Express на марш-
руте Лондон (станция Ливерпуль-
стрит) — аэропорт Станстед (20 ед.), 
а также на продолжении этого сооб-
щения до Кембриджа (10 ед.).

Поезда серии 369 имеют ряд от-
личий от поездов Electrostar преды-
дущих поколений. Они полностью 
удовлетворяют действующим в Ве-
ликобритании требованиям по обес-
печению доступа и комфорта для 
пассажиров с ограниченной мобиль-
ностью. Конструкция вагонов усиле-
на для увеличения сопротивляемо-
сти разрушению в случае столкнове-
ния. Для повышения ремонтопригод-
ности окна в проемах крепятся не на 
клею, а на болтах. 

Усовершенствованы системы 
информирования пассажиров и на-
ружного видеонаблюдения. Теперь 
видеокамеры следят за состояни-
ем впередилежащего пути, тележек 

и токоприемников, а изображения 
записываются в целях идентифика-
ции причин возможных отказов и не-
исправностей; необходимая инфор-
мация будет передаваться также в 
депо.

Первый поезд серии 379, осна-
щенный соответствующей измери-
тельной и регистрирующей аппа-
ратурой, в начале ноября был от-
правлен на испытательный полигон 
в Велиме (Чехия), после чего испы-
тания будут продолжены в Велико-
британии. Передать поезд заказчи-
ку запланировано в марте 2011 г. 
Вводить в эксплуатацию поезда се-
рии 379 будут поочередно начиная с 
мая 2011 г.

Н О В О С Т И


