
Квазистатичес�ая оцен�а не в полной мере от-

ражает фа�тичес�ое влияние отдельных �злов те-

леже� на ��зов ва	она и п�ть. Знание динамичес�их

свойств этих деталей делает возможным их даль-

нейшее совершенствование с целью �л�чшения э�с-

пл�атации подвижно	о состава и состояния п�ти.

Дв�хосные тележ�и �р�зовых ва�онов, применяе-
мые в разных странах, имеют различн�ю �онстр��-
цию. На железных доро�ах Европы в тележ�ах ис-
польз�ется осевая б��са, адаптированная � �он-
стр��ции �омпле�та винтовых рессор и �омпа�тной
раме. В странах Северной и Южной Амери�и, быв-
ше�о СССР, Австралии, не�оторых ре�ионах Афри-
�и и Азии применяют тележ�и др��их �онстр��ций:
рама состоит из трех частей; цилиндричес�ие винто-
вые рессоры размещены межд� поперечной бал�ой и
бо�овинами; бо�овины и б��сы соединены жест�о.
Ф�н�циональная способность тележе� обеих �он-
стр��ций одина�ова и обеспечивает бла�оприятные
динамичес�ие свойства ��зова и �олесной пары.

Влияниерессорно�оподвешивания

надинамичес�иесвойстватележе�

Тележ�а воспринимает высо�ие �с�орения, воз-
ни�ающие при взаимодействии �олеса и рельса, и
преобраз�ет их в более низ�ие �с�орения ��зова.
С�ть ф�н�ции рессорно�о подвешивания можно вы-
разить след�ющим простым �равнением:

a = kh/m, (1)

�де a — �с�орение; k — жест�ость первично�о рес-
сорно�о подвешивания (межд� �олесной парой и ра-
мой тележ�и); h — амплит�да �олебаний �олесной
пары; m — масса тележ�и.

Если �олесн�ю пар� с б��сами и рамой рассмат-
ривать �а� жест��ю �онстр��цию, то амплит�да h

выражает разность межд� не�р��лостями поверх-
ности �атания �олеса и неплос�остностью рельса.
Со�ласно �равнению (1) можно снижать �с�орения,
�меньшая жест�ость рессорно�о подвешивания и
�величивая масс� тележ�и. Предпочтение отдается

снижению жест�ости k, �оторая та�же влияет на
частот� f собственных �олебаний тележ�и:

(2)f = 1/2� $ [k/(m+ cmw]1/2,

�де mw — масса элементов рессорно�о подвешивания
(влияние массы цилиндричес�их винтовых пр�жин
минимально или равно н�лю, отсюда cmw = 0).

Рассмотренные �словия относятся и �о вторич-
ном� рессорном� подвешиванию, расположенном�
межд� рамой тележ�и и ��зовом.

Свойстважест�о�оимя��о�о

рессорно�оподвешивания

Если элементы рессорно�о подвешивания, на-
пример про�лад�и, выполненные из эластомерно�о
материала или полимерно�о �омпозита жест�остью
выше 20 �Н/мм, непосредственно связаны с б��сой,
повышенная жест�ость материала приводит � сни-
жению амплит�ды �олебаний б��сы. В рез�льтате
�меньшаются амплит�ды �олебаний оси и самой �о-
лесной пары. Одна�о жест�ое подрессоривание не
обеспечивает снижения �с�орений и частоты �оле-
баний рамы тележ�и. Кроме то�о, при жест�ом под-
рессоривании �инетичес�ая энер�ия, передаваемая
от �олесной пары на рам� тележ�и, �меньшается не-
значительно.

Компле�т цилиндричес�их винтовых рессор (пр�-
жин, расположенных на б��се) имеет низ��ю жест-
�ость, больш�ю амплит�д� �олебаний под на�р�з-
�ой (жест�ость отдельных рессор составляет 500 –
800 Н/мм) и незначительно снижает амплит�д� �оле-
баний б��сы. Одна�о та�ое мя��ое рессорное подве-
шивание позволяет значительно �меньшить �с�орение
и частот� �олебаний рамы тележ�и, а та�же �инети-
чес��ю энер�ию, передаваем�ю от �олесной пары на
рам�.

Снижение амплит�ды �олебаний б��с и в то же
время частоты �олебаний рамы тележ�и не может
быть обеспечено простым подрессориванием, та� �а�
нереально выполнить е�о одновременно мя��им и
жест�им. Следовательно, необходимо использовать
оба вида рессорной подвес�и, но разделить соответ-
ств�ющие элементы массивной про�лад�ой — та�
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называемым седлом, расположив е�о межд� б��сой и
рамой тележ�и (рис�но�).

Констр��ция седла и б��сы позволяет сформиро-
вать шарнир с эластомерной про�лад�ой или �омпо-
зитным в�ладышем. Пол�чаемое при этом жест�ое
рессорное подвешивание обеспечивает возможность
поперечных от�лонений �олесной пары относительно
рамы тележ�и. Мя��ое демпфирование ос�ществляет-
ся �омпле�том цилиндричес�их винтовых рессор и
фри�ционным �лином. Оба элемента расположены на
седле и связаны с рамой тележ�и. Та�ая �онстр��ция
образ�ет двойн�ю динамичес��ю систем� рессорно�о
подвешивания, в �оторой имеются три массы — �о-
лесная пара, седло и рама тележ�и. По принцип�
действия она анало�ична системе подрессоривания
п�ти: жест�ое опирание, выполненное межд� рель-
сом и шпалой, снижает из�ибные �олебания рельса и
передает �инетичес��ю энер�ию в шпал� (при жест-
�ом основании п�ти — в бетонный бло�); мя��ое опи-
рание, реализованное межд� шпалой и земляным по-
лотном, �меньшает передач� динамичес�их воз-
действий за пределы п�ти.

Бо�овыевоздействия

На э�спл�атационные свойства подвижно�о со-
става влияют не толь�о верти�альные, но и бо�овые
(поперечные) силы и толч�и. Они возни�ают при
прохождении подвижным составом стрелочных пе-
реводов и �ривых, а та�же при движении по прямо-
линейным �част�ам вследствие �оничес�о�о профи-
ля поверхности �атания �олеса. В последнем сл�чае
может возни�ать извилистое движение �олесных пар
в �олее, вызывающее бо�овые толч�и и �дары. В
наибольшей степени это ощ�щается при высо�ой
с�орости движения. Устройства рессорно�о подве-
шивания должны с�лаживать эти воздействия та�им
образом, чтобы в ��зов передавались незначитель-
ные �олебания низ�ой частоты.

Та�ое же требование предъявляется и � двойной
динамичес�ой системе подвешивания. Ее жест�ие
элементы не треб�ют адаптации, пос�оль�� шарнир
бла�одаря своей форме передает �а� верти�альные,
та� и бо�овые динамичес�ие воздействия. В элемен-
ты мя��о�о рессорно�о подвешивания должны быть
внесены необходимые изменения.

Снижение бо�овых динамичес�их воздействий
дости�ается �меньшением бо�овой жест�ости подве-
шивания. На пра�ти�е это может быть дости�н�то �ве-
личением отношения высоты цилиндричес�их винто-
вых рессор � их диаметр� d.

Общая продольная (осевая) жест�ость этих рес-
сор тележ�и должна соответствовать массе ��зова и
находяще�ося в нем �р�за. Наиболее часто применя-
ют �омпле�т рессор, в �отором более длинные на-
р�жные пр�жины имеют жест�ость о�оло 500 Н/мм,
а вн�тренние — о�оло 800 Н/мм. И � тех, и � др��их
отношение h/d невели�о: при нена�р�женных нар�ж-
ных рессорах оно составляет примерно 1,3:1, а при
на�р�женных — менее единицы.

Рессоры имеют высо��ю бо�ов�ю и из�ибн�ю
жест�ость по сравнению с осевой. Снижение бо�о-
вой и из�ибной жест�ости цилиндричес�их винто-
вых рессор дости�ается при отношении h/d > 2. По-
с�оль�� при этом они имеют низ��ю продольн�ю
жест�ость (80 – 300 Н/мм), необходимо �величивать
их число.

Гашение�олебанийспомощью

фри�ционно�о�лина

В рассматриваемых рессорах возни�ают �олеба-
ния с большими амплит�дами, �оторые мо��т еще и
возрастать при резонансе и динамичес�их воз-
действиях (�дарах). Снижение амплит�д �олебаний
до приемлемо�о �ровня на большинстве тележе� до-
сти�ается с помощью фри�ционных или �идравличе-
с�их амортизаторов, распола�аемых параллельно рес-
сорам. В двойной динамичес�ой системе рессорной
подвес�и та�ое �ашение �олебаний обеспечивается с
помощью фри�ционно�о �лина.

Та�ой �аситель �станавливается на один �омпле�т
рессор (пр�жин). В тележ�е, �а� правило, �асители
�станавливают не на все рессоры. Та�, на э�спери-
ментальной тележ�е АМ в первой ст�пени подвеши-
вания пред�смотрено 16 �омпле�тов рессор, из �ото-
рых толь�о восемь снабжены фри�ционными �асите-
лями.

Фри�ционный �лин имеет две рабочие поверх-
ности. На�лонная обеспечивает фри�ционный �он-
та�т с сопряженной поверхностью рамы тележ�и, в ре-
з�льтате че�о происходит �ашение �олебаний; сопро-
тивление трения при этом может быть выражено жест-
�остью.
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Расположение рессорно�о �омпле�та и на�лон-
ных поверхностей �линьев межд� седлом и рамой те-
леж�и можно рассматривать �а� последовательное
в�лючение дв�х жест�остей, причем �онечная жест-
�ость равна с�мме их обратных величин. В рез�льта-
те пол�чается более низ�ая общая жест�ость. Это,
одна�о, справедливо толь�о в том сл�чае, если �лин
движется относительно поверхности �онта�та с ра-
мой тележ�и. Если же он находится в неподвижном
состоянии, что имеет место при е�о защемлении и в
обоих �райних положениях, об�словленных ампли-
т�дой �олебаний, жест�ость е�о соответств�ет жест-
�ости рессорно�о �омпле�та.

Верти�альная поверхность �лина при е�о движе-
нии сопри�асается (вст�пает во фри�ционный �он-
та�т) с сопряженной поверхностью седла. По�азате-
ли жест�ости рессор и седла при этом в�лючаются
параллельно и с�ммир�ются. Эффе�тивность �аше-
ния �олебаний растет с повышением числа фри�ци-
онных �линьев и их давления. При �величении мас-
сы ��зова и �р�за возрастает сжимающая на�р�з�а на
�лин и одновременно повышается степень �ашения.

Бла�одаря рассмотренным свойствам рессорно�о
подвешивания на базе �омпле�тов цилиндричес�их
винтовых пр�жин и �ашения �олебаний фри�ционны-
ми �линьями хара�теристи�а системы (зависимость
межд� силой и расстоянием) является нелинейной,
что о�азывает бла�оприятное влияние на динамиче-
с�ие свойства тележ�и. Это до�азано э�сперименталь-
но и в ходе э�спл�атационных испытаний.

Влияниесобственноймассытележ�и

Динамичес�ие воздействия подвижно�о состава
на п�ть раст�т по мере повышения е�о �инетичес�ой
энер�ии. Снизить их можно п�тем �меньшения с�о-
рости движения, что неприемлемо по соображениям
�он��ренции железных доро� с др��ими видами транс-
порта. В �р�зовых перевоз�ах для повышения степени
использования ва�онов стремятся повышать масс� пе-
ревозимых �р�зов и осев�ю на�р�з��. В та�их �слови-
ях наибольший интерес представляет снижение мас-
сы тележ�и и ��зова, несмотря на то что �величение
массы тележ�и способств�ет снижению влияния ди-
намичес�их воздействий.

Тележ�� вместе с ��зовом и �р�зом необходимо
перемещать, поэтом� �величение ее массы не�атив-
но влияет на э�спл�атационные расходы. Основная
масса тележ�и приходится на рам� и �олесн�ю пар�,
обладающие �пр��ими свойствами, �оторые об�с-
ловливают возни�новение собственных �олебаний.
Возб�ждающие воздействия мо��т значительно �си-
лить их и вызвать резонансные �олебания. Следова-
тельно, �вазистатичес�ая оцен�а недостаточна для

полной оцен�и влияния массы тележ�и: необходимо
�читывать та�же частот� собственных �олебаний ра-
мы и �олесных пар.

Э�сперименты с тележ�ами типов Y25 и АМ по-
�азали, что �онстр��тивное исполнение продольных
бало� рамы влияет на амплит�д�, форм� и частот� ее
собственных �олебаний. В диапазоне частот до
200 Гц тележ�и типа АМ имели толь�о семь соб-
ственных частот, типа Y25 — более 14. Минимальная
частота собственных �олебаний составляла пример-
но 45 Гц. Ма�симальная динамичес�ая жест�ость
продольной бал�и, имеющей минимальное число
собственных частот, �меньшает с�лонность рамы те-
леж�и � резонансным �олебаниям и одновременно
снижает их амплит�д�. В большинстве сл�чаев тре-
б�емая динамичес�ая жест�ость дости�ается адапти-
рованием �онстр��ции, в�лючая повышение массы,
а не толь�о �онстр��торс�ими решениями.

Динамичес�иесвойства�олеснойпары

Колесная пара имеет �онстр��цию, с�лонн�ю �
�олебаниям. Динамичес�ое взаимодействие �олеса и
рельса вызывает в тележ�е из�ибные �олебания оси
�олесной пары. Та�ие �олебания возни�ают та�же
под действием сил, создаваемых �олесами с не�р��-
лостями, собственных �олебаний �олесной пары
или отдельных �олес, на�р�зо� на ��зов, сил, возни-
�ающих при торможении, и т. д. Частота �олебаний
�величивается нелинейно по мере повышения с�о-
рости движения подвижно�о состава. Из�ибные �о-
лебания оси проявляются в размахе �олебаний б��-
сы. Колебания �олес, напрессованных на ось с натя-
�ом, приводят � возни�новению динамичес�их сил,
действ�ющих на п�ть, повышению напряжений из-
�иба оси �олесной пары, а та�же являются причиной
фри�ционной �оррозии и возни�новения трещин в
осях (при недостаточной �сталостной прочности ма-
териала).

В настоящее время еще �осподств�ет мнение, что
�олесная пара �а� неподрессоренный элемент те-
леж�и должна иметь небольш�ю масс�. С этим, од-
на�о, нельзя со�ласиться полностью. 

Главными �омпонентами �олесной пары являют-
ся �олеса и ось. Именно в оси проявляются небла�о-
приятные последствия динамичес�их воздействий —
�величиваются амплит�ды собственных из�ибных �о-
лебаний. Чтобы �простить оцен�� �олебаний �олес-
ной пары, ось можно рассматривать �а� рессор�,
жест�ость �оторой влияет на частот� ее собственных
�олебаний со�ласно �равнению (2). То�да mw б�дет
массой оси �олесной пары; m — дополнительной мас-
сой, расположенной на ней; с — �онстантой, завися-
щей от положения дополнительной массы (c < 0,5).
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Если жест�ость �олесной пары �величивается, а
дополнительная масса �меньшается, собственная
частота �олебаний возрастает. При резонансе �с�о-
рение равно �вадрат� этой частоты, �множенном� на
амплит�д� �олебаний. Поэтом� при одина�овых
�с�орениях в сл�чае повышенных значений жест-
�ости �олесной пары и собственной частоты ампли-
т�да �олебаний снижается. Если, например, в ре-
з�льтате адаптации �онстр��ции собственная часто-
та оси повышается с 60 до 90 Гц, амплит�да снижает-
ся в 2,25 раза. В ��азанном диапазоне находятся час-
тоты �олебаний большинства применяемых �олес-
ных пар.

К значительном� снижению из�ибных �олебаний
оси �олесной пары приводит высо�ий момент инер-
ции. Поперечное сечение оси имеет форм� �р��а.
Момент инерции повышается при �величении диа-
метра оси, одна�о при этом возрастает и ее масса.
Ма�симальное снижение из�ибных �олебаний оси
дости�ается повышением частоты ее собственных
�олебаний и момента инерции.

Дополнительн�ю масс�, обозначаем�ю в �равне-
нии (2) �а� m, создают ред��тор и привод. Они на-
�р�жают ось, снижают ее собственн�ю частот� �оле-
баний и �величивают из�ибные �олебания. Исходя
из это�о ред��тор и привод след�ет распола�ать вне
оси, а именно на раме тележ�и. Рама является �пр�-
�ой массой, �олеблющейся относительно попереч-
ной оси. В связи с этим ред��тор и привод целесооб-
разно распола�ать ближе � этой оси.

Равным образом на ось воздейств�ют �олеса и
расположенные на них тормозные дис�и. Чем боль-
ше масса �олес и не�р��лость их поверхностей �ата-
ния, тем больше из�ибные �олебания оси. Одна�о
возможность снижения массы �олес о�раничена,
та� �а� при �меньшении диаметра и сечения обода
снижается сро� их сл�жбы. Колеса с �меньшенным
сечением обода применяются в о�раниченных мас-
штабах.

На частот� �олебаний �олесной пары влияют
та�же собственные осевые �олебания �олес. Они
мо��т быть �меньшены п�тем повышения жест�ости
дис�а �олеса. Амплит�да �олебаний �олес значи-
тельно �величивается при торможении ч���нными
�олод�ами.

Колесосрезиновымабсорбером

В течение нес�оль�их десятилетий �олеса с бан-
дажами, подрессоренными резиной, использ�ются в
ва�онах трамвая и на подвижном составе метрополи-
тена. Попыт�и использовать та�ие �олеса на высо-
�ос�оростном подвижном составе по�азали, что в
этом сл�чае вели�а вероятность �сталостных изло-

мов бандажей, что ведет � тяжелым авариям. Иссле-
дованиями �становлено, что причиной изломов яв-
ляются трещины на вн�тренней стороне бандажей.

При из�отовлении �олес с абсорберами бандажи
�олес насаживаются на �олесный центр, �де за�реп-
лены толстые резиновые се�менты малой жест�ости.
При �ачении та�о�о �олеса по рельс� в сечении бан-
дажа возни�ают напряжения из�иба, причем с вн�т-
ренней е�о стороны действ�ют ма�симальные растя-
�ивающие напряжения. В рез�льтате та�о�о на�р�же-
ния развивается �сталостный излом бандажа. Он на-
чинается с возни�новения на вн�тренней стороне
бандажа �сталостной трещины, �оторая постепенно
расширяется под действием растя�ивающих напря-
жений. Исследование та�их �олес, изъятых из э�с-
пл�атации, по�азало, что подобные трещины разных
размеров имелись � четверти всех обследованных
бандажей.

Обточ�а поверхности �атания �олес позволяет
�меньшить нар�жный диаметр бандажа, а та�же е�о
масс� и момент инерции при из�ибе. Одна�о после
нес�оль�их обточе� может произойти �ритичес�ий
�сталостный излом. Это значит, что �меньшение не-
подрессоренной массы бандажа лишь обостряет си-
т�ацию.

На обычном �олесе та�их же размеров, бандаж
�оторо�о напрессован на �олесный центр в �орячем
состоянии, до настояще�о времени не заре�истриро-
вано ни одно�о сл�чая излома по трещинам на вн�т-
ренней поверхности бандажа. Все приводящие � из-
лом� дефе�ты распола�ались толь�о на нар�жной
стороне и были вызваны различными механичес�и-
ми воздействиями, температ�рой и напряжениями.
Тем самым �становлено, что дис�, жест�ий в ради-
альном направлении, препятств�ет рост� из�ибаю-
щих напряжений, �оторые значительно меньше, чем
при наличии резиново�о абсорбера.

Мя��ие резиновые се�менты, �станавливаемые в
та�их �олесах всех �онстр��ций, вызывают значи-
тельные �олебания бандажа. При этом вследствие
возросшей амплит�ды е�о �олебаний �величивается
не�р��лость поверхности �атания, а рельсы подвер-
�аются  волновом� износ�.

Выводы

Приведенные примеры до�азывают, что невоз-
можно и нецелесообразно однозначно (положитель-
но или отрицательно) оценивать влияние подрессо-
ренных и неподрессоренных масс тележ�и. Эти мас-
сы необходимы для безопасно�о техноло�ичес�о�о
ф�н�ционирования тележ�и. Для детальной оцен�и
их динамичес�о�о влияния след�ет использовать до-
ст�пные теоретичес�ие, э�спериментальные и пра�-
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В бразильс�их 	ородах Сан-Па�л� и Рио-де-Жа-

нейро ведется строительство новых линий метропо-

литена и ре	иональных, проводятся мероприятия по

�величению провозной способности �же с�ществ�ю-

щей сети рельсово	о транспорта.

Сан-Па�л�

Метрополитен

Власти Сан-Па�л� в 1995 �. приняли масштабный
план развития метрополитена, целью �оторо�о явля-
лось �величение протяженности сети с 43,6 до
134 �м. Внесение небольших изменений в план и
тр�дности, связанные с несвоевременным финанси-
рованием, об�словили постанов�� новой цели, а
именно �величения протяженности сети метрополи-
тена � 2010 �. до 140 �м, возможно, за счет передачи
дв�х линий из ведения �омпании СРТМ (Paulista
Metropolitan Trains) и присоединения их � сети мет-
рополитена после модернизации.

В настоящее время метрополитен �орода, четверто-
�о в мире по численности населения, состоит из четы-
рех линий общей протяженностью 58,6 �м с 52 стан-
циями (рис. 1), объем перевозо� по �оторым превы-
шает 2,1 млн. пассажиров/с�т. В соответствии с пла-
ном развития метрополитена должны быть построены
�част�и новых линий общей протяженностью 28,4 �м
с 25 станциями. Общая стоимость этих работ оценива-

ется в 2,85 млрд. дол. США. При численности населе-
ния а�ломерации Сан-Па�л� поряд�а 20 млн. жителей
расчетный объем перевозо� новых линий 4 и 5 оцени-
вается по 1 млн. пассажиров/с�т для �аждой.

В настоящее время метрополитен расширяется с
темпом о�оло 2 �м новых �част�ов в �од. Власти
штата, считая эти темпы не�довлетворительными,
намеревались �с�орить ввод в э�спл�атацию новых
линий, обеспечивая прирост их протяженности на
8 – 10 �м еже�одно. О�раниченные возможности да-
ет вариант �онверсии ма�истральных линий для э�с-
пл�атации в режиме метрополитена с пре�ращением
движения поездов дальне�о следования. Этот п�ть
приемлем для ре�онстр��ции линий С и Е, но тр�д-
но выполним на др��их линиях.

Удачным альтернативным решением может о�а-
заться использование принципа �онцессии для ли-
нии 4, строительство �оторой толь�о началось и оце-
нивается в 1,5 млрд. дол. Э�спл�атационные стандар-
ты на этой линии, �а� ожидается, б�д�т анало�ичными
или даже более высо�ими, чем реализованные на наи-
более за�р�женных действ�ющих линиях 1 и 3 метро-
политена. 

Концессии предла�ается выдавать толь�о на э�с-
пл�атацию новых линий. Финансирование строи-
тельства тоннелей, железнодорожной инфрастр��т�-
ры и станций выполнит правительство, а частные
�омпании б�д�т нести ответственность за приобре-
тение, техничес�ое обсл�живание и ремонт подвиж-
но�о состава, а та�же за соблюдение техноло�ии их
э�спл�атации.

Пассажирский рельсовый 
транспорт Бразилии

тичес�ие методы. На основе пол�ченных рез�льтатов
можно б�дет предложить оптимальное системное ре-
шение, в�лючающее и �стройства на�лона ��зова.

В настоящее время продолжается совершенство-
вание дв�хосных тележе� �р�зовых ва�онов. Тележ-
�и обоих �поминавшихся типов имеют �онстр��тив-
ные элементы, �оторые мо��т быть использованы в
рам�ах обще�о решения. Ул�чшение динамичес�их
свойств тележ�и обеспечивается след�ющими фа�-
торами:
� повышением динамичес�ой жест�ости осей �о-

лесных пар;
� применением двойной динамичес�ой системы

в первичном или вторичном рессорном подвеши-
вании;

� �величением отношения высоты цилиндричес�их
винтовых рессор � их диаметр�;
� нелинейной хара�теристи�ой �пр��их элементов;
� использованием жест�их �омпа�тных рам тележе�.

Э�спериментальные и э�спл�атационные испы-
тания тележе� с та�ими свойствами по�азали, что
динамичес�ие свойства ��зова �л�чшились и одно-
временно стало более бла�оприятным воздействие
подвижно�о состава на п�ть. Реально и целесооб-
разно применение та�их тележе� та�же и под пас-
сажирс�ими ва�онами, а та�же в моторва�онных
поездах. 

B. Volf. Eisenbahningenieur, 2004, № 7, S. 14 – 18.
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