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Основным фактором, ускоряю-
щим износ материальной части же-
лезнодорожных вагонов и рельсо-
вого пути, являются несбаланси-
рованные динамические нагрузки, 
возникающие при взаимодействии 
ходовой части вагона и железнодо-
рожного полотна. В этом плане осо-
бенно опасны различного рода ре-
зонансные явления, возникающие 
во время движения, которые сущес-
твенно уменьшают ресурсные пока-
затели. Практически единственным 
средством, которое может в долж-
ной мере обеспечить сохранность 
путевого хозяйства и существен-
но увеличить срок службы ходовой 
части вагона, является качествен-
ное демпфирование динамических 
нагрузок. Решение этой проблемы 
позволит дополнительно повысить 
безопасность и комфортность пас-
сажирских перевозок при значи-
тельном увеличении их рентабель-
ности. Без качественного и полного 
решения вопросов демпфирования 
проводимое техническое перевоо-
ружение железнодорожного транс-
порта теряет не менее половины 
своей эффективности.

В настоящее время основной де-
мпфирующий комплекс пассажир-
ских вагонов представляет собой 
двухступенчатую систему, первой 
(буксовой) ступенью которой явля-

ется демпфер сухого трения шпин-
тонного типа, а второй (в цент-
ральном подвешивании) — гидро-
демпфер.

Основными недостатками су-
ществующей системы демпфирова-
ния являются малый ресурс безот-
казной работы (по гидродемпферу) 
и недостаточно высокая эффектив-
ность демпфирования (малый диа-
пазон демпфируемых частот, мед-
ленная реакция на возникающие 
динамические возмущения вследс-
твие наличия нормируемых зазо-
ров в опорах, зависимость харак-
теристик фрикционных демпферов 
от погодных условий и др.).

В соответствии с постановкой 
задачи нужно было разработать, 
изготовить, отработать в полном 
объеме новый демпфирующий 
комплекс пассажирских вагонов 
с использованием гидродемпфе-
ров в обеих ступенях подвеши-
вания. Опытный демпфирующий 
комплекс должен обладать сущес-
твенно более высокими ресурсны-
ми характеристиками (срок служ-
бы до отказа — до 3 лет), эффектив-
но гасить динамические возмуще-
ния в диапазоне частот до 10 – 15 Гц, 
увеличивая относительный срок 
службы материальной части вагона 
и рельсового пути не менее чем в 2 
раза. Новый демпфирующий ком-

плекс должен работать при любой 
реализуемой скорости движения 
пассажирских вагонов в диапазо-
не температур от –60 до +60 °С, су-
щественно повышая безопасность 
и комфортность поездки.

Работу нужно было завершить 
проведением сравнительных ста-
ционарных и ходовых испытаний 
серийного и опытного демпфирую-
щих комплексов на Белореченском 
полигоне с подтверждением заяв-
ленных характеристик непосредс-
твенно на пассажирских вагонах.

Расчетное определение 
параметров демпфирования 
по ступеням опытного 
демпфирующего комплекса

Кроме реализации высоких тех-
нических и ресурсных показате-
лей, важной задачей является под-
бор параметров демпфирования 
по ступеням на основе решения за-
дачи на оптимум, так как силовые 
параметры демпферов центрально-
го и буксового подвешивания взаи-
мосвязаны и взаимозависимы.

Выбор расчетной точки коле-
бательной системы проводится 
с учетом прямого контакта с бук-
сой колесной пары, которая непос-
редственно передает динамические 
нагрузки от взаимодействия с рель-
совым путем на исследуемую коле-
бательную систему.

Расчеты на оптимум проводи-
лись по приближенной расчетной 
схеме, которая представляет собой 
двухступенчатую колебательную 
систему с промежуточной массой, 
составляющую приблизительно де-
сятую часть основной рассматри-
ваемой массы. Жесткостные и мас-
совые характеристики для проведе-
ния расчетов взяты из технической 
документации тележки КВЗ-ЦНИИ 
типа 1.

Постановка и расчет задачи оп-
тимального распределения уров-
ней демпфирования дает следую-
щие значения безразмерных ко-
эффициентов поглощения энергии 
колебаний η по ступеням:
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• для центральной ступени под-
вешивания ηц = 1,323;

• для буксовой ступени подве-
шивания суммарный коэффици-
ент рассеяния ηб = 5,82 (для одного 
буксового демпфера ηб = 2,9).

Для силовой характеристики 
гидродемпферов β получены сле-
дующие значения:

• в центральном подвешивании 
для угла 45° βпц = 176 кН·с/м;

• в центральном подвешивании 
для угла 35° βпц = 218 кН·с/м;

• для одного из двух гидродемп-
феров буксовой ступени, распо-
ложенных вертикально, βzб = 270 
кН·с/м.

На рис. 1 показана частотная ха-
рактеристика U (ω) пассажирской те-
лежки с коэффициентами ηц = 0,5 
в центральной ступени (норматив-
ное значение) и ηб = 5 в буксовой 
ступени. В этом случае на безраз-
мерных частотах от 1 до 10 возника-
ет резонансный пик. При ηц = 1,323 
(расчетное значение) в частотной 
характеристике на входе в буксо-
вую ступень резонансный пик от-
сутствует.

Основное отличие предлагае-
мой системы заключается в том, 
что при повышении значения сило-
вых характеристик гидродемпфе-
ров обеих ступеней подвешивания 
колебательная система пассажир-
ского вагона переводится из клас-
са систем, управляемых упругос-
тью (пружинами), в класс систем, 
управляемых демпфированием (га-
сителями колебаний или демпфе-
рами).

Конструктивное решение 
опытного демпфирующего 
комплекса

На рис. 2 показано размещение 
гидродемпферов опытного комп-
лекса на тележке КВЗ-ЦНИИ ти-
па 1. Новый гидродемпфер цент-
рального подвешивания размеща-
ется там же, где и серийный. Для 
буксовых гидродемпферов рас-
сматривалось два варианта раз-
мещения. Первый предусматри-

вал их установку внутри буксовых 
пружин вместо демпферов сухо-
го трения. После проведения эк-
спертизы эскизного проекта бы-
ло признано целесообразным ос-
тановиться на втором варианте, 
для реализации которого необхо-
димо было оборудовать тележку 
дополнительными узлами крепле-
ния, позволяющими установку че-
тырех гидродемпферов. При этом 
для нейтрализации работы де-
мпферов сухого трения их фрик-
ционные втулки были заменены 
на фторопластовые. Узлы крепле-

ния в буксовой ступени были при-
варены к раме тележки и корпусу 
буксы (рис. 3). Такое размещение 
буксовых гидродемпферов обес-
печивало свободный доступ к ним 
для осмотра в процессе испытаний; 
это также позволило максимально 
унифицировать гидродемпферы 
центрального и буксового подве-
шивания, которые отличались друг 
от друга только силовыми характе-
ристиками, сохраняя одинаковые 
габаритные и присоединительные 
размеры, а также размеры основ-
ных деталей, расположенных внут-
ри них.

Комплектация опытного 
демпфирующего комплекса 
и отработка его элементов

Основным элементом опытно-
го демпфирующего комплекса яв-
ляется полностью отработанный 
унифицированный гидравличес-
кий гаситель колебаний централь-
ной ступени подвешивания желез-
нодорожного вагона. Габаритные 
и присоединительные размеры это-
го гасителя полностью совпадают 
с аналогичными размерами серий-
ного образца. Демпферы успешно 
прошли эксплуатационные испы-
тания (пробег 180  тыс. км) на пас-
сажирском вагоне поезда Москва—
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Рис. 1. Пассажирская тележка как двух-
ступенчатая колебательная система:
U1 (ω), U2 (ω)   — частотные характе-

ристики тележки при нормированном 
и расчетном значениях коэффициента ηц; 

ω — безразмерная частота

Рис. 2. Размещение гидродемпферов опытного комплекса
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Воркута. Кроме того, в полном 
объеме были проведены климати-
ческие и ресурсные сертификаци-
онные испытания. В настоящее вре-
мя гидродемпфер поступает в под-
контрольную эксплуатацию.

На этой базовой модели гид-
родемпфера отработаны основ-
ные технические решения, кото-
рые обеспечили ему высокие экс-
плуатационные характеристики: 
увеличенный в 6 раз межремонт-
ный период, расширенный диапа-
зон эксплуатации от — 60 до +60 °С, 

устойчивость к динамическим воз-
действиям в диапазоне частот от 0 
до 10 Гц при ресурсе работы до от-
каза, достигающем 3 лет, возмож-
ность работы в любом положении 
от горизонтального до вертикаль-
ного. Гидродемпфер обеспечива-
ет широкий диапазон регулирова-
ния силовой характеристики, а уз-
лы крепления имеют компенсаторы 
углов перекоса, которые возможны 
при установке.

Опытный демпфирующий 
комплекс вагона состоит из четы-
рех гидродемпферов центральной 
ступени подвешивания (по два 
на каждую тележку при расчет-
ном угле наклона 45 град) и вось-
ми вертикально расположен-
ных буксовых гидродемпферов 
(по два с каждой стороны теле-
жки). Демпферы изготавливали 
по единым Техническим услови-
ям, согласованным с ВНИИЖТом 
и департаментом дальних пасса-
жирских перевозок ОАО «РЖД».

Объект сравнительных 
стационарных и ходовых 
испытаний

В период с 27 апреля по 13 
мая 2005 г. на скоростном испы-
тательном полигоне ВНИИЖТа 

Белореченская—Майкоп были 
проведены сравнительные стаци-
онарные и ходовые динамические 
испытания пассажирского вагона 
модели 47 К/к № 01910546 на теле-
жках КВЗ-ЦНИИ типа 1 с серий-
ными и опытными гидрогасителя-
ми в центральном и буксовом под-
вешивании. Опытные гидрогаси-
тели разработаны по проекту ЗАО 
«Техиндустрия СКР».

Стандартные шпинтонные втул-
ки в буксовом подвешивании заме-
няли на фторопластовые.

Работа проводилась в два эта-
па по техническому заданию ЗАО 
«Техиндустрия СКР» коллекти-
вом сотрудников ВНИИЖТа в со-
ответствии с хозяйственным до-
говором между организациями. 
На первом этапе измерения по со-
гласованной программе проводи-
лись со стандартным демпфирую-
щим комплексом, а на втором эта-
пе — с опытным. Некоторые виды 
измерений дублировали специа-
листы ЗАО «Техиндустрия СКР» 
на собственном оборудовании.

Для проведения испытаний был 
сформирован опытный сцеп, состо-
ящий из двух локомотивов ЧС-4Т 
(в голове и хвосте), опытного ваго-
на и вагона-лаборатории. На опыт-
ном вагоне гидродемпферы цент-
рального подвешивания распола-
гались под углом 35 град, что отли-
чалось от расчетного значения.

Для проведения испытаний 
опытный вагон был оборудован 
приборами и датчиками для из-
мерения вертикальных динами-
ческих нагрузок на раме тележки 
и надрессорной балке, вертикаль-
ных и горизонтальных ускорений 
кузова и рамы тележки, верти-
кальных динамических прогибов 
центрального и буксового рессор-
ного подвешивания, осевых сил 
на штоках гидродемпферов буксо-
вой и центральной ступеней, от-
носительных перемещений штока 
гасителя колебаний центральной 
ступени подвешивания, а также 
скорости движения и признаков 
пути (прямая, кривая, станция, 
стрелки).
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Рис. 3. Гидродемпфер буксовой ступени 
подвешивания
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Рис. 4. Изменение вертикального прогиба центральной ступени подвешивания при 
сбрасывании вагона с клиньев
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Результаты сравнительных 
стационарных и ходовых 
испытаний серийного 
и опытного комплексов

Сравнительные стационарные 
испытания проводили методом сбра-
сывания вагона с клиньев высотой 
25 – 27 мм, при этом опытный сцеп 
накатывался на клинья со скоростью 
1 – 2 км/ч. Отрабатывалось три вари-
анта сбрасывания: подпрыгивание 
(клинья подкладывались под все во-
семь колес вагона), галопирование 
(под четыре колеса измерительной 
тележки) и боковая качка (под че-
тыре колеса вдоль одной стороны 
вагона).

На рис. 4 показаны сравнитель-
ные результаты измерения верти-
кального динамического прогиба 
центрального рессорного подве-
шивания для серийного и опытного 
демпфирующих комплексов. Время 
успокоения вагона с опытным де-
мпфирующим комплексом в 3 ра-
за меньше, чем с серийным комп-
лексом, а максимальная динами-
ческая амплитуда в 2 раза меньше. 
Такие же соотношения сохраняют-
ся для других видов сбрасывания 
вагона с клиньев. Максимальная 
динамическая амплитуда прогибов 
буксового рессорного подвешива-
ния для опытного демпфирующе-
го комплекса также в 2 раза мень-
ше, чем у серийного варианта.

Измерения также показали, что 
гидродемпферы в серийной систе-
ме работают много хуже опытных, 
развивая при этом меньшее уси-
лие в процессе демпфирования ди-
намических возмущений, воздейс-
твующих на вагон.

Отмеченные преимущества 
опытного демпфирующего комп-
лекса перед серийным в эффектив-
ности демпфирования при стацио-
нарных испытаниях методом сбра-

сывания с клиньев сохраняют-
ся и при сравнительных ходовых 
испытаниях, которые проводили 
в диапазоне скорости до 140 км/ч.

На рис. 5 показаны кривые из-
менения вертикального прогиба 
буксовой ступени в зависимос-
ти от скорости движения ваго-
на, снятые при ходовых испыта-
ниях. Как следует из графика, со-
хранилось то же различие опыт-
ного и серийного демпфирующих 
комплексов, которое было отме-
чено при проведении сравнитель-
ных испытаний на сбрасывание 
с клиньев.

Выводы

Опытный демпфирующий ком-
плекс составлен на основе макси-
мально унифицированных гидрав-
лических гасителей колебаний цен-
трального и буксового подвеши-
вания, изготовленных по единым 
техническим условиям.

Результаты сравнительных ста-
ционарных и динамических испы-
таний опытного и серийного де-
мпфирующих комплексов показа-
ли, в частности, следующее:

• при сбрасывании с клиньев на 
вагоне с опытными гасителями вре-
мя затухания колебаний в 2,5 – 3 ра-
за короче, а начальная амплитуда 
в 1,5 – 2 раза меньше, чем при серий-
ном демпфирующем комплексе;

• вертикальные динамические 
прогибы буксового подвешивания 
при постановке опытных гасителей 
в 2,5 – 3 раза меньше по сравнению 
со стандартными гасителями при 
скорости движения до 140 км/ч 
и более.

Новый демпфирующий комп-
лекс устраняет «резонансные» ско-
рости, что вместе с существенным 
уменьшением динамических на-
грузок на материальную часть ва-
гона и рельсового пути (в 2,5 раза) 
не менее чем в 2 раза увеличива-
ет срок службы материальной час-
ти. Новый комплекс эффективнее 
гасит динамические возмущения 
в частотном диапазоне до 10 Гц, 
минимизируя влияние на организм 
человека особенно вредных виб-
раций в диапазоне 4 – 8 Гц (верти-
кальные колебания). При этом су-
щественно увеличивается безопас-
ность и комфортность пассажирс-
ких перевозок.
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Рис. 5. Изменение вертикального прогиба z1 буксовой ступени в зависимости от скоро-
сти движения


