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Использование эффекта гидрав-
лического самоусиления значитель-
но уменьшает потребляемую фрик-
ционным тормозом мощность. За 
счет сокращения числа компо-
нентов в системе регулирования и 
управления торможением не только 
повышается его эффективность, но 
также проявляются инновационные 
свойства тормозной системы.

В свете высоких требований, 
предъявляемых к плавности хо-
да подвижного состава, чаще все-
го используются тормоза без са-
моусиления, так как их поведение 
устойчиво и предсказуемо. У нере-
гулируемых тормозов с самоусиле-
нием колебания коэффициента тре-
ния в большой степени влияют на 
тормозной момент и поэтому могут 
даже привести к неустойчивому ре-
жиму. Разработанный в IFAS тор-
моз SEHB может минимизировать 
опасность неустойчивости с помо-
щью гидравлической мехатроники, 
непрерывно регулирующей тормоз-
ной момент, и простых гидравличе-
ских механизмов, обеспечивающих 
безопасность. В связи с этим дан-
ная концепция представляет опре-
деленный интерес для перспектив-
ных тормозных систем железнодо-
рожного подвижного состава. 

Функции SEHB

Тормоз SEHB может иметь кон-
струкцию, базирующуюся на тра-
диционном дисковом тормозе и 

монтируемую на ходовой части. 
Поскольку для работы этого тор-
моза источником энергии является 
инерция движущегося поезда, до-
полнительные устройства энерго-
снабжения, распределенные по со-
ставу, не нужны. 

Традиционный фрикционный 
тормоз имеет недостаток, кото-
рый выражается в необходимости 
задания силы прижатия накладок 

к тормозному диску. Из-за труд-
но предсказуемых колебаний ко-
эффициента трения тормозной мо-
мент может в значительной степе-
ни изменяться. В системе тормоза 
SEHB регулируется фактический 
момент, вызывающий замедление 
при торможении, и никаких допол-
нительных мер для этого не требу-
ется. Преимущества явные: во-пер-
вых, тормозной путь можно сокра-
тить за счет более полного исполь-
зования силы сцепления колеса с 
рельсом, во-вторых, обратная связь 
по силе замедления при торможе-
нии позволяет создать модель для 
оценки скорости. 

Принцип действия SEHB пока-
зан на схеме рис. 1. Он характеризу-
ется тем, что тормозной момент со-
здается с использованием опорного 
гидроцилиндра, установленного на 
тележке. Когда к клещам дискового 
тормоза прикладывается тормозное 
усилие, оно также воздействует на 
опорный гидроцилиндр.
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Рис. 1. Принцип действия тормоза SEHB

Тормоз  
с самоусилением 
В Институте гидравлических приводов и систем управления 
(IFAS) Технического университета Ахена (RWTH) в рамках проек-
та, предложенного национальным научно-исследовательским 
объединением DFG, был разработан инновационный электро-
гидравлический тормоз с самоусилением (SEHB). Сравнение с 
электропневматическим тормозом показало, что SEHB более 
энергоэффективен. 
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В результате сжатия масла этот 
цилиндр развивает дополнительное 
усилие, прикладываемое к тормоз-
ным клещам при срабатывании зо-
лотникового распределителя. Если 
распределитель не срабатывает со-
ответствующим образом, дополни-
тельное тормозное усилие не при-
кладывается. Для управления этим 
распределителем требуется элек-
трический сигнал малой мощности. 
Введение обратной связи в схему 
управления позволяет воздейство-
вать на величину напряжения сиг-
нала и таким образом регулировать 
фактический тормозной момент. 

Пересмотр  концепции 
торможения

В результате самоусиления рост 
тормозной силы становится не-
устойчивым. Разница давлений 
при открытом золотниковом рас-
пределителе возрастает с увеличе-
нием тормозной силы. При том гид-
равлическом сопротивлении, кото-
рое имеет распределитель, расту-
щая разница давлений вызывает 
увеличение объемного потока. Это 
приводит к нежелательному уско-
рению роста тормозной силы, по-
этому для SEHB нужно использо-
вать клапан нового типа с целью 
компенсации этого явления. Для 
испытаний  опытных образцов зо-
лотникового распределителя в ин-
ституте IFAS был создан специаль-
ный стенд. Концепция этого стен-
да была оптимизирована на основе 
опыта, приобретенного в ходе реа-
лизации предыдущих проектов. Для 
улучшения стенда были учтены сле-
дующие аспекты:

• возможность разрушения, вы-
званного коррозией и кавитацией в 
гидросистеме;

• возможное ухудшение функ-
ционирования тормоза после про-
должительного простоя из-за ухуд-
шения герметичности клапанов 
гидросистемы и, следовательно, 
ограничения давления в опорном 
цилиндре;

• увеличение  опрокидывающего 
и изгибающего моментов механи-
ческих компонентов из-за эксцен-
трического расположения опорно-
го цилиндра;

• гарантированное обеспече-
ние необходимого для самоусиле-
ния коэффициента трения в любых 
условиях эксплуатации. В связи с 
этим желательно, чтобы сила при-
жатия накладок была достаточно 
высокой и без самоусиления;

• рациональное размещение мо-
дуля на ходовой части подвижно-
го состава.

Концепция, учитывающая на-
званные потенциалы улучшения, 
включает новые решения для меха-
нической конструкции направляю-
щей тормозных клещей, выбор оп-
тимальных соединений в гидроси-
стеме и инновационное техническое 
решение для опорного цилиндра. 

Конструкция направляющей 
тормозных клещей 

Клещи тормозного механизма 
должны быть подвешены подвиж-
но, чтобы тормозная сила могла пе-
редаваться и опорному цилиндру. 
Диапазон движения клещей опреде-
ляется рабочим ходом этого цилин-
дра и подтверждается расчетом. Для 
выполнения данного условия рас-
сматриваются различные возмож-
ные конфигурации. Поскольку тор-
мозной момент рассчитывается как 
произведение силы трения на ради-
ус трения, то лучше, чтобы данный 
радиус был постоянным. Это мож-
но обеспечить путем выбора вари-
анта конструкции направляющих 
для тормозных клещей. Возмож-
но их внутреннее присоединение 
(к оси колесной пары) или внешнее 
(к раме тележки).

Внутреннее присоединение 
направляющих

Конструкция с внутренним при-
соединением направляющих харак-
теризуется тем, что они опираются 

на ось колесной пары через под-
шипники. Радиус трения на тормоз-
ном диске остается постоянным во 
всем рабочем диапазоне тормоза. 
Для опирания направляющих тор-
моза SEHB предусмотрены разъем-
ные подшипники, рассчитанные на 
большой срок службы.

Недостатком данного вариан-
та, помимо высоких затрат на под-
шипниковый узел, является то, что 
тормоз присоединяется к неподрес-
соренной колесной паре. В резуль-
тате этого поперечные и продоль-
ные ускорения, обусловленные ди-
намикой движения, передаются 
непосредственно на конструкцию 
тормоза. Остающееся монтажное 
пространство сбоку от осевого тор-
мозного диска также оценивается 
критически. В связи с этим для не-
которых тележек потребовалось бы 
одностороннее опирание направ-
ляющих. Опрокидывающие момен-
ты, неизбежно возникающие при та-
ком асимметричном тракте передачи 
силы, потребовали бы создания мас-
сивной конструкции направляющих.

Внешнее присоединение 
направляющих

Чтобы исключить проблему опи-
рания подшипникового узла на ось, 
можно разместить направляющие 
тормозных клещей на раме тележки. 
Шестирычажная передача позволя-
ет точно установить их, однако эта 
конструкция достаточно громозд-
ка. Уменьшение габаритов узла до-
стигается за счет использования че-
тырехрычажной передачи. Тормоз 
SEHB,  как и традиционные пнев-
матические дисковые тормоза, кре-
пится через фланец к раме тележки.

Выбор механической 
конструкции

Для направляющих тормозных 
накладок выбран вариант внешней 
установки направляющих. Он от-
личается простотой конструкции, 
симметричным расположением, 
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исключающим возникновение 
опрокидывающих моментов, незна-
чительным трением в подшипниках 
и оптимальной встраиваемостью в 
существующие тележки. 

Функция стояночного тормоза 
и гидравлический принцип

Пересмотрев соединения в гид-
равлической системе, можно оп-
тимизировать выход масла из гид-
равлического контура в расши-
рительный бак, повысить экс-
плуатационную надежность после 
продолжительного времени про-
стоя и достичь более высокой силы 
прижатия накладок без самоусиле-
ния. В механико-гидравлической 
схеме, показанной в нижней ча-
сти рис. 1, отражены альтернатив-
ные концепции реализации тормо-
за. Речь идет об открытой и закры-
той системах, а также о перспекти-
вах применения вспомогательного 
насоса. 

Функция стояночного тормоза

Самоусиление тормоза SEHB 
ограничивается трением в цилинд-
рах и подшипниках рычажной пе-
редачи, а также гидравлическими 
потерями клапанов. Кроме того, из 
практики известно, что проблемы 
возникают при низких коэффици-
ентах трения между накладкой и 
тормозным диском. В этих услови-
ях требуется увеличение силы при-
жатия накладок.

Необходимую силу стояноч-
ного тормоза обеспечивают дву-
мя ступенями. Первая использует 
энергию пружинного аккумулято-
ра, установленного на тормозном 
приводе, вторая — гидравличе-
скую энергию. Пружина разжима-
ет рычаги, воздействующие на тор-
мозные клещи, которые прижима-
ют накладки к тормозному диску. 
Для отпуска стояночного тормоза 
пружина сжимается поршнем гид-
равлического приводного цилинд-
ра, в который через золотниковый 

распределитель подается под дав-
лением масло. В результате клещи 
разжимаются, и между накладками 
и диском образуется зазор. 

Во второй ступени используется 
насос, который подает масло в ак-
кумулятор среднего давления и до-
полняет силу прижатия накладок, 
создаваемую пружинным аккуму-
лятором. В условиях критического 
трения, а также на стоянке можно 
независимо от самоусиления обес-
печить высокую силу торможения. 
Для этого предусмотрено более на-
дежное и резервированное снабже-
ние тормоза энергией.

Гидросистема

После отпуска тормоза опорный 
цилиндр должен вновь вернуться 
в свое исходное положение. В за-
мкнутой системе можно отказать-
ся от использования пружины для 
возврата опорного цилиндра в ис-
ходное положение. В данном слу-
чае силу возврата можно создавать 
посредством предварительно нагне-
таемого давления небольшого уров-
ня. При таком решении опорный 
цилиндр может быть достаточно 
компактным и обеспечивать быст-
рый возврат в исходное положение. 

При открытой системе в расши-
рительном резервуаре может быть 
смонтирован отделитель воды и воз-
духа. Вода в небольших количествах 
может попадать через шток поршня 
в масло опорного цилиндра. Благо-
даря отделению воды из гидросисте-
мы ее компоненты в меньшей степе-
ни подвергаются повреждению, вы-
зываемому коррозией и кавитацией. 
Это позволяет удлинить межремонт-
ные интервалы тормоза SEHB, кото-
рые могут даже превосходить интер-
валы между капитальными ремон-
тами. Отсюда следует, что открытая 
система  в большей степени, чем за-
крытая, пригодна для условий же-
лезнодорожной эксплуатации и име-
ет перспективы развития в этом на-
правлении. В открытой системе це-
лесообразно принять схему возврата 

опорного цилиндра в исходное по-
ложение с помощью пружины.

Если тормоз не используется 
длительное время, следует учиты-
вать некоторое снижение давления 
в его системе вследствие небольших 
утечек в клапанах. В случае сочета-
ния открытой гидросистемы с до-
полнительным масляным насосом 
можно включать SEHB в рамках 
пробы тормозов перед отправлени-
ем поезда, что положительно влия-
ет на характеристику торможения 
при влажных тормозных накладках. 
Для включения этого тормоза насос 
создает необходимое давление в ци-
линдре приводного механизма.  

Опорный цилиндр

На стенде проводились испыта-
ния двухкамерного опорного ци-
линдра. В одной камере создава-
лось давление, обеспечивавшее не-
обходимую силу торможения, а в 
другой  происходил подсос мас-
ла из зоны низкого давления (ли-
нии слива), связанной с расшири-
тельным резервуаром. Поскольку 
направление действия камеры вы-
сокого давления меняется на про-
тивоположное при изменении на-
правления движения поезда, систе-
ма должна быть дополнена гидрав-
лической выпрямительной схемой. 
Таким образом, при каждом изме-
нении направления движения еди-
ницы подвижного состава нагнета-
тельная камера соединяется с зо-
ной высокого давления опорного 
цилиндра, а линия слива — с зоной 
низкого давления и, соответствен-
но, с расширительным резервуаром. 

У однокамерного опорного ци-
линдра нагнетающая камера ра-
ботает в обоих направлениях. Эта 
конструкция имеет преимущество 
перед двухкамерным вариантом, 
поскольку в ней используется ми-
нимальный объем масла, что вле-
чет за собой уменьшение объема и 
массы компонентов  гидросистемы. 

Возможны два варианта кон-
струкции однокамерного опорного 
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цилиндра (рис. 2). По первому 
(корпус — плунжер) два поршня 
размещены в подвижной камере, 
которая может перемещаться по на-
правляющим внутри корпуса опор-
ного цилиндра.

Второй вариант (шток — плун-
жер) отличается тем, что в одном 
корпусе находятся два подвижных 
кольцевых поршня, насаженных на 
общий шток.  Поршни могут дви-
гаться по штоку. Все компоненты 
этого устройства требуют неболь-
ших затрат на изготовление.

Итоги и перспективы

При выборе общей концеп-
ции тормоза исходят из надеж-
ности конструкции и уровня за-
трат. Для дальнейшего развития 

научно-исследовательского проек-
та при поддержке DFG использован 
принцип внешней радиальной на-
правляющей с четырехзвенной ры-
чажной передачей и применением 
открытого гидравлического цикла. 

Стояночный тормоз имеет две 
ступени. С одной стороны, пру-
жинный  аккумулятор при отклю-
чении от внешнего источника пита-
ния обеспечивает на неограничен-
ное время минимальную тормоз-
ную силу. В то же время с помощью 
встроенного насоса сила стояноч-
ного тормоза при необходимости 
может быть увеличена. Кроме того, 
гидроаккумулятор среднего давле-
ния можно постоянно заряжать с 
помощью насоса, благодаря чему 
обеспечивается тормозная сила по-
стоянной величины. 

Использование насоса связано с 
дополнительными затратами, одна-
ко они невелики, поскольку насос 
не требует регулирования и пред-
назначен для создания небольшо-
го давления. 

Пересмотренная концепция гид-
родинамического тормоза с само-
усилением позволила расширить 
его функциональные возможно-
сти, поэтому он может использо-
ваться в экстремальных условиях 
эксплуатации. 

На базе представленных рас-
суждений разработана детальная 
конструкция усовершенствованно-
го опытного образца тормоза  SEHB, 
однако динамика роста его тормоз-
ной силы увеличивается с повыше-
нием самоусиления. Для устране-
ния этого недостатка требуется зо-
лотниковый распределитель нового 
типа. В институте IFAS разработаны 
опытные образцы такого распреде-
лителя. С помощью нелинейных 
алгоритмов регулирования их ис-
следовали на испытательном стен-
де. Результаты исследований пока-
зали, что во всем рабочем диапазо-
не тормоза достигается стабильный 
рост тормозной силы при упрощен-
ном регулировании распределителя, 
что дополнительно улучшает плав-
ность хода подвижного состава.

По материалам Института гидравличе-
ских приводов и систем управления IFAS 
(www.ifas.rwth-aachen.de) при универси-
тете RWTH в Ахене (www.rwth-aachen.
de); Eisenbahntechnische Rundschau, 2010, 
№ 6, S. 208 – 212.
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Рис. 2. Варианты исполнения однокамерного опорного цилиндра


