
Оптимальный выбор �пр��их опорных элементов с

�четом та�их по�азателей, �а� плавность хода и

низ�ий �ровень изл�чаемо�о ш�ма, имеет для подвиж-

но�о состава большое значение. В связи с этим в е�о

�онстр��ции нашли широ�ое применение рессоры из

эластомерных материалов. При разработ�е та�их

рессор необходимо знать их механичес�ие хара�тери-

сти�и, а та�же поведение при  длительном использо-

вании в соответств�ющих �словиях э�спл�атации.

Постоянное совершенствование �омпьютерных ме-

тодов моделирования, расчета и про�нозирования соз-

дает необходимые �словия для со�ращения затрат

времени на испытания и расходов на э�сперименталь-

ные исследования рессор.

В процессе движения и �с�орения тел возни�ают
динамичес�ие силы и �олебания, об�словленные
действием реа�ций системы. Эти �олебания мо��т
о�азаться причиной ш�ма или вибраций, а та�же не-
желательно�о динамичес�о�о на�р�жения элементов
�онстр��ции. Использ�я �асители �олебаний и рес-
соры, можно минимизировать амплит�ды возни�аю-
щих �олебаний или изолировать их с целью выпол-
нения требований относительно доп�стимых �ров-
ней ш�ма и вибраций.

Общиетребования

Для  любой �олебательной системы, �а�ой яв-
ляется, например, дви�атель с е�о опорными под-
шипни�ами или ��зов ва�она с системой вторично�о
рессорно�о подвешивания, можно дать математи-
чес�ое описание, основываясь на частоте собствен-
ных �олебаний и возрастании амплит�д при резо-
нансе. Та� �а� изоляция �олебаний, а та�же их �а-
шение дости�аются толь�о при частоте, превышаю-
щей собственн�ю в 1,41 раза, задачей �онстр��тора
является обеспечение наиболее низ�ой частоты соб-
ственных �олебаний.

На рис. 1 по�азано, в �а�ой мере за счет со�ласо-
вания частоты собственных �олебаний �пр��о�о
опорно�о элемента с частотой возб�ждения �олеба-
ний системы машины можно повлиять на �силение
�олебаний при резонансе. Изолир�ющее действие
принимаемых мер считается эффе�тивным, если
ф�н�ция �силения �олебаний Vη < 1, что, в свою
очередь, имеет место при соотношении частоты воз-

б�ждения и собственной ferr/f0 > . Сравнение при-2

веденных на рис�н�е �ривых �бедительно по�азыва-
ет, �а��ю роль в снижении резонансных пере�р�зо�
и�рает �ашение �олебаний.

При зап�с�е и останов�е машины, смонтирован-
ной на �пр��их опорах, в большинстве сл�чаев �ривая
изменения частоты вращения проходит через область
резонанса. При этом происходит �величение ампли-
т�ды �олебаний возб�ждения, �оторое при низ�ой
эффе�тивности рессор может мно�о�ратно превысить
исходн�ю амплит�д�, а теоретичес�и в предельном
сл�чае может стать бес�онечно большим. Ко�да об-
ласть резонанса преодолевается слиш�ом медленно,
это может привести � �ритичес�ом� нарастанию �о-
лебаний.

Величина резонансно�о пи�а ф�н�ции Vη зависит
толь�о от степени �ашения �олебаний рессорами.
Бла�одаря высо�ой демпфир�ющей способности рес-
соры из эластомерных материалов использ�ются на
подвижном составе в �ачестве �пр��их опорных эле-
ментов, �де они �он��рир�ют со стальными пр�жи-
нами. Вопрос о том, �а�ой тип рессор является л�ч-
шим, выясняется в �аждом отдельном сл�чае их при-
менения. Эластомерные рессоры хара�териз�ют сле-
д�ющие свойства:
� �омпа�тность �онстр��ции и возможность со-

вмещения �асителей и рессор в одном элементе бла-
�одаря высо�ой �асящей способности материала;
� свобода выбора формы �пр��их элементов, ди�т�-

емой особенностями �онстр��ции;

Упругие опорные элементы 
для подвижного состава
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Рис. 1. Ф�н�ция �величения амплит�ды Vη линейно�о одномассово�о
�олебательно�о элемента в зависимости от соотношения частот ferr
(возб�ждения) и f0 (собственных �олебаний) для �оэффициентов

демпфирования D = 0,4 и D = 0



� возможность обеспечения минимальной собствен-
ной частоты f0 = 3 Гц;
� реализ�емость в пределах доп�стимых на�р�зо�

минимальной собственной частоты, равной 1 Гц, в
сл�чае совместно�о использования эластомерных и
возд�шных рессор.

Стальные пр�жины, использ�емые в �ачестве
рессор, имеют свои достоинства:
� хорошее �ашение �орп�сно�о ш�ма;
� высо�ая длительная прочность;
� возможность э�спл�атации в широ�ом темпера-

т�рном диапазоне;
� отс�тствие просадо� и полз�чести;
� возможность обеспечения минимальной частоты

собственных �олебаний, равной 2 Гц;
� линейная хара�теристи�а.

Широ�ое распространение пол�чили пневморес-
соры, без �оторых �же нельзя представить пассажир-
с�ий подвижной состав. Для достижения высо�ой
плавности хода отношение жест�ости рессоры с �
на�р�з�е F должно быть по возможности постоян-
ным при минимальном значении жест�ости. Это
�словие обеспечивается при использовании пневмо-
рессор.

В подвижном составе с традиционными стальны-
ми рессорами, имеющими постоянн�ю (и низ��ю)
жест�ость, статичес�ий ход sstat пр�жины (рис. 2)
должен быть достаточно большим. В связи с этим
под ва�оном необходимо свободное пространство,
достаточное для относительных перемещений рамы
тележ�и и ��зова. Из-за это�о стальные рессоры с
низ�ой жест�остью не использ�ют в ва�онах, � �ото-
рым предъявляются высо�ие требования в отноше-
нии плавности хода.

Треб�емый для стальной рессоры общий ход sg
образ�ют статичес�ая часть sstat и об�словленные �о-
лебаниями ва�она динамичес�ие составляющие по-
рожне�о и полностью за�р�женно�о ва�она sdyn.

При использовании пневморессор с ре��лирова-
нием �ровня монтажное пространство определяется
толь�о динамичес�ими �олебаниями. Эти рессоры
мо��т иметь пониженн�ю жест�ость и низ��ю часто-
т� собственных �олебаний. Та�ие рессоры значи-
тельно �л�чшают плавность хода. Отс�тствие стати-
чес�ой составляющей хода рессоры обеспечивает,
�роме то�о, постоянн�ю высот� над УГР пола в там-
б�ре, не зависящ�ю от населенности ва�она.

Пневматичес�ие и стальные рессоры отличаются
не толь�о отс�тствием или наличием статичес�ой
составляющей хода, но и частотой собственных �о-
лебаний. Бла�одаря неизменной (при меняющихся
вн�треннем давлении и на�р�з�е) жест�ости пневмо-
рессор частота собственных �олебаний во всем на-
�р�зочном диапазоне остается пра�тичес�и постоян-
ной. В стальных рессорах с линейной жест�остью
при изменении на�р�з�и меняется частота собствен-
ных �олебаний.

На рис. 3 и 4 по�азаны зависимости жест�ости
рессоры с и частоты собственных �олебаний f0 от на-
�р�з�и F для пневматичес�ой и стальной рессоры
(пр�жины с линейной хара�теристи�ой). Рез�льтаты
исследований по�азали, что в сл�чае стальных рессор
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Рис. 2. Ход и хара�теристи�и стальных пр�жин (а) и пневморессор (б):
sg — общая величина хода; sdyn — динамичес�ая составляющая

хода; sstat — статичес�ая составляющая; F — на�р�з�а; Fv — полнос-
тью за�р�женный ва�он; Fl — порожний ва�он
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Рис. 3. Зависимость жест�ости рессоры с от на�р�з�и F:
1 — стальная пр�жина; 2 — пневморессора
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Рис. 4. Частота собственных �олебаний f0 в ф�н�ции на�р�з�и:
обозначение позиций, �а� на рис. 3



постоянной жест�ости частота собственных �олеба-
ний ��зова ва�она при �меньшении на�р�з�и возрас-
тает, а при использовании пневморессор она значи-
тельно ниже и остается постоянной во всем диапазо-
не на�р�зо�.

Свойстваэластомерныхматериалов

Свойства эластомеров зависят от рецепт�ры сме-
си, �оторая может иметь индивид�альный состав в
зависимости от различных требований, предъявляе-
мых �словиями э�спл�атации. Тем не менее нельзя в
одной смеси достичь оптимальных значений для
всех свойств, та� �а� межд� отдельными хара�тери-
сти�ами с�ществ�ют определенные зависимости.

Большинство смесей, использ�емых для эласто-
мерных опорных элементов, базир�ется на нат�раль-
ном �а�ч��е (NR). Та�ие смеси отличаются высо�и-
ми механичес�ими по�азателями, большим сро�ом
сл�жбы и незначительным динамичес�им повыше-
нием жест�ости (отношением динамичес�ой жест-
�ости � статичес�ой). При этом имеются различия,
об�словленные твердостью по Шор�. Та�, смеси с
большей твердостью имеют нес�оль�о повышенн�ю
динамичес��ю жест�ость.

При необходимости в более высо�ой степени
демпфирования �олебаний применяют синтетиче-
с�ие �а�ч��и, например б�тил�а�ч��, или изоб�ти-
леновый изопреновый �а�ч�� (IIR). По сравнению с
NR он имеет примерно в 5 раз более высо��ю демп-
фир�ющ�ю способность, а е�о динамичес�ая жест-
�ость составляет 1,8 (� NR — о�оло 1,2). 

Гашение �олебаний эластомерными элементами
оценивается с помощью ��ла потерь, �оторый пред-
ставляет собой фазовый сдви� межд� си�налами �си-
лия и деформации при воздействии �армоничес�их
ци�лов на�р�жения.

Уровень повышения динамичес�ой жест�ости за-
висит от предварительной на�р�з�и (статичес�ой), ам-
плит�ды и частоты на�р�жения элементов. В общем
считается, что частотная зависимость начинается
толь�о с диапазона f > 50 Гц, а амплит�дная — с малых
амплит�д в высо�очастотной области. В большинстве
сл�чаев рассматривается лишь  важный для динами�и
движения частотный диапазон до 20 Гц. Соответ-
ств�ющие амплит�ды перемещений превышают 1 мм.

Для расчета �олебаний и определения параметров
систем обычно достаточным является оцен�а посто-
янных значений при повышении динамичес�ой жест-
�ости для �аждо�о типа эластомера. Одна�о для более
подробно�о анализа необходимо э�спериментальное
определение динамичес�ой жест�ости.

Др��им параметром эластомерных опорных эле-
ментов, �отором� при их выборе придается большое
значение, является осад�а. В ходе процесса осад�и
имеет место пластичес�ая деформация, зависящая

от на�р�з�и и изменяющаяся во времени. Наряд� со
средней статистичес�ой на�р�з�ой на параметры
осад�и о�азывают влияние прежде все�о температ�р-
ные �словия. При этом на процесс воздейств�ет не
толь�о на�ревание элемента во время э�спл�атации,
но и температ�ра о�р�жающей среды.

Осад�а �меньшает высот� �пр��о�о опорно�о эле-
мента, повышает статичес��ю (а значит, и динами-
чес��ю) жест�ость. В рез�льтате изменения этой вы-
соты изменяется �ровень расположения над УГР эле-
ментов �онстр��ции ва�она, например пола тамб�ра.
Несовпадение е�о �ровня с высотой платформы �х�д-
шает �словия посад�и и высад�и пассажиров. В ряде
сл�чаев это �меньшение высоты рессоры можно �ом-
пенсировать за счет под�ладных шайб.

Проблемы возни�ают в том сл�чае, �о�да в ре-
з�льтате необратимой осад�и опорно�о элемента из-
меняется е�о жест�ость, что ведет � рассо�ласованию
параметров первоначально спрое�тированной �оле-
бательной системы. Выходом здесь является прое�-
тирование, заранее �читывающее ожидаем�ю осад��
при выборе эластомерно�о �пр��о�о элемента. Для
это�о необходимо иметь подробн�ю информацию о
постоянных э�спл�атационных на�р�з�ах и �словиях
о�р�жающей среды. У�азанные проблемы возни�а-
ют в перв�ю очередь при прое�тировании подвиж-
но�о состава, информация о на�р�з�ах и хара�тере
э�спл�атации �оторых бывает недостаточно полной. 

Проведенные в этой области исследования по�а-
зывают, что ожидаем�ю осад�� в большинстве сл�-
чаев можно определить достаточно точно. Одна�о
�ачество  рез�льтатов в значительной степени зави-
сит от точности и достоверности исходных данных.

Зависимость осад�и �пр��о�о элемента от на�р�з-
�и и, следовательно, от статичес�о�о хода для ста-
ционарных машин незначительна, та� �а� их опоры
обычно имеют довольно высо��ю жест�ость. Зато в
системах с большим ходом �пр��их элементов, на-
пример в первичном рессорном подвешивании по-
движно�о состава, отрицательное воздействие необ-
ратимой осад�и эластомерной опоры значительно
�х�дшает плавность хода.

В общем машиностроении эластомерные �пр�-
�ие элементы использ�ются широ�о. Областями ис-
пользования являются, например, виброизоляция
приводно�о обор�дования, снижение �орп�сно�о
ш�ма печатных стан�ов и ��знечно-прессовых ма-
шин, изоляция от вибраций и �даров измеритель-
ных �стройств и систем �правления, ч�вствитель-
ных � сотрясениям.

Для просто�о расчета опоры, например для ма-
шины на отдельном ф�ндаменте, необходимы по
меньшей мере та�ие параметры �а� масса, распреде-
ление на�р�з�и, положение центра тяжести, частота
возб�ждения, а та�же желаемое  число опорных то-
че�. С помощью расчетных форм�л или диа�рамм
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(рис. 5) �онстр��тор может определить степень изо-
ляции, обеспечиваем�ю выбранным �пр��им опор-
ным элементом и ��азывающ�ю процентн�ю долю
�асящихся возб�ждающих воздействий.

Использованиеэластомерныхопор

в�онстр��цииподвижно�осостава

В подвижном составе �пр��ие опорные элементы
в перв�ю очередь использ�ются в ходовой части. Для
выбора типа рессор имеется нес�оль�о возможно-
стей. Выбирают обычно т�, �оторая соответств�ет
�онцепции �омпании-разработчи�а. Выбор матери-
ала и типа рессор (стальные пр�жины или резиноме-
талличес�ие бло�и в первичном подвешивании или
пневморессоры во вторичном) во мно�их сл�чаях
ориентирован на внедрение предла�аемых �омпани-
ей новых разработо�. Значительн�ю роль при выбо-
ре рессор и�рают требования в отношении сро�а
сл�жбы, ожидаемая величина осад�и, а та�же �вели-
чение жест�ости эластомерных рессор в �словиях
э�спл�атации.

Областями использования �пр��их опорных эле-
ментов в тележ�ах являются: 
� системы первично�о и вторично�о рессорно�о под-

вешивания;
� �пр��ие �поры;
� �пр��ие опоры повод�ов для передачи �силий;
� элементы, изолир�ющие тра�т передачи высо�о-

частотных вибраций. 

Первичноерессорноеподвешивание

Система первично�о рессорно�о подвешивания
и�рает особо важн�ю роль. Она в большой степени
определяет ходовые �ачества э�ипажа и, та�им обра-
зом, о�азывает непосредственное влияние на �стой-
чивость движения, хара�тер вписывания в �ривые и
безопасность в отношении схода с рельсов, а та�же
на износ и �ровень плавности хода. Первичное рес-
сорное подвешивание может быть выполнено с раз-

ными типами рессор: стальными, резинометалличе-
с�ими или с их �омбинацией.

При использовании стальных рессор в первичном
рессорном подвешивании в любом сл�чае необходи-
мы дополнительные �асители �олебаний. В сл�чае
применения резинометалличес�их рессор от �асите-
лей �олебаний в большинстве сл�чаев можно от�а-
заться. Резинометалличес�ие рессоры мо��т иметь
разные варианты исполнения. 

Вторичноерессорноеподвешивание

Система вторично�о рессорно�о подвешивания
прежде все�о обеспечивает плавность хода и в значи-
тельной мере определяет общий �ровень �омфорт-
ности поезд�и. Здесь треб�ются мя��ие рессоры, до-
п�с�ающие частот� верти�альных �олебаний ��зова
ва�она до 0,5 Гц. Дополнительно  вторичное рессор-
ное подвешивание должно обеспечивать возмож-
ность �оризонтальных смещений ��зова ва�она от-
носительно тележ�и до 120 мм. В этой системе мо��т
быть использованы �а� стальные пр�жины, та� и
пневморессоры в сочетании с резинометалличес�и-
ми бло�ами. Низ�ая �оризонтальная жест�ость пнев-
морессор делает необходимым применение резиноме-
талличес�их элементов в �ачестве поперечных амор-
тизаторов для восприятия �вазистатичес�их попереч-
ных сил при прохождении �ривых. Устанавливаемые
последовательно с пневморессорами дополнитель-
ные резинометалличес�ие бло�и, �роме то�о, сл�жат
в �ачестве резервных рессор при выходе из строя
пневматичес�их.

Упр��иебо�овые�поры

Для  о�раничения перемещений ��зова ва�она или
�омпонентов ходовой части применяются �поры.
Они мо��т быть жест�ими, �пр��ими или �омбини-
рованными. Преим�ществом �пр��их �поров являет-
ся то, что они мя��о о�раничивают поперечные пе-
ремещения ��зова, ис�лючая возможность возни�-
новения больших �дарных �с�орений.

Подвижной состав ЖДМ — 2005, № 8

32

f, мин–1

L, %/дБ(А)

s, мм

4000

3000

2000

1000

800

600
500

400

300

200
0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40

700

900

Рис. 5. Зависимость степени изоляции вибра-
ций L от статичес�о�о хода рессоры s и часто-

ты возб�ждения f (частоты вращения)



Упр��иеопорыповод�ов

Передача тя�овых и тормозных �силий межд� ��-
зовом ва�она и тележ�ой или межд� �олесной парой
и тележ�ой по за�онам �инемати�и и динами�и дви-
жения должна быть �пр��ой. Требования � �пр��им
элементам в этом тра�те очень высо�ие. Наряд� с
передачей продольных и поперечных сил должна
ос�ществляться та�же передача моментов �р�чения
во�р�� продольной и поперечной осей детали. Тра-
диционная �онстр��ция в виде цилиндричес�их вт�-
ло� является для этой цели �же недостаточной, по-
с�оль�� она в значительной мере о�раничивает дви-
жение относительно ее поперечной оси. В этом сл�-
чае использ�ют �пр��ие элементы, вн�тренняя часть
�оторых имеет сферичес��ю форм�. Бла�одаря та�ой
�онстр��ции обеспечивается достаточная подвиж-
ность сочленения во всех направлениях. 

Системныйподходииспользование

вычислительнойтехни�иприразработ�е

эластомерныхопор

В �омпаниях, из�отавливающих подвижной со-
став, намечается тенденция � за�аз� на стороне не
толь�о отдельных �злов и а�ре�атов, но и целых
систем, например первично�о рессорно�о подвеши-
вания, в�лючая стальные пр�жины, литые повод�и и
резинометалличес�ие опоры. При этом от постав-
щи�а неред�о треб�ется частичное освоение новых
техноло�ий и способов прое�тирования.

Бла�одаря использованию имеющихся техноло�ий
моделирования и методов расчета стало возможным
выполнение «с перво�о предъявления» ��азанных за-
�азчи�ом требований и со�ращение вдвое времени на
разработ��. Проведение испытаний �пр��их деталей
на �сталостн�ю прочность позволяет дать �арантию
их при�одности � использованию в заданных �слови-
ях еще до сдачи подвижно�о состава в э�спл�атацию.

Подход � разработ�е резинометалличес�их эле-
ментов в последние �оды заметно изменился.  Если
раньше параметры этих элементов в большинстве
сл�чаев выбирались с запасом, то современные тех-
ничес�ие �словия прин�ждают � созданию �он-
стр��ций, оптимальных со всех точе� зрения.

Эти �онстр��тивные элементы должны выполнять
все больше задач, при этом монтажное пространство
для них постоянно �меньшается. При этом �меньша-
ется и время, отводимое на разработ��. Для �спешно-
�о прое�тирования треб�ются не толь�о специальные
знания об эластомерах �а� материале, но и понима-
ние специфи�и общей системы, в �отор�ю должны
быть инте�рированы создаваемые �пр��ие элементы. 

Со�ращение времени на разработ�� и повыше-
ние общей надежности �онстр��ции возможны
толь�о при �словии использования самых совре-

менных вспомо�ательных средств, та�их, �а� трех-
мерные про�раммы автоматизированно�о прое�ти-
рования (3D-CAD) и расчеты на высо�опроизводи-
тельных ЭВМ, основанные на методе �онечных эле-
ментов (FE). При �омпьютерном расчете элементов
�онстр��ции рез�льтат в перв�ю очередь зависит от
�ачества исходных данных. Чем точнее исходные
данные отображают на�р�з�и �онстр��ции в пред-
стоящих �словиях э�спл�атации, тем выше �арантия,
что разрабатываемый элемент б�дет отвечать всем
поставленным требованиям. 

Большим преим�ществом �омпьютерных расче-
тов, выполняемых на базе исчерпывающих данных
об э�спл�атационных на�р�з�ах, является возмож-
ность про�нозирования сро�а сл�жбы эластомерных
элементов еще до создания перво�о опытно�о образ-
ца. Современные вспомо�ательные средства позволя-
ют �онтролировать �аждый отдельный �часто� �пр�-
�о�о элемента за все  время смоделированно�о сро�а
сл�жбы. Критичес�ие зоны, подвер�ающиеся высо-
�им на�р�з�ам, быстро обнар�живаются и оптимизи-
р�ются та�им образом, что на�р�з�и �меньшаются до
доп�стимо�о �ровня. Тем самым обеспечивается воз-
можность создания модели �пр��о�о элемента, �ото-
рая на послед�ющих стадиях разработ�и не потреб�ет
ни�а�их изменений или о�раничит их до миним�ма.

Выводы

Современные про�раммы для моделирования и
расчета подвижно�о состава, подвер�ающе�ося э�с-
пл�атационным на�р�з�ам, способствовали созда-
нию более точной и обширной специфи�ации требо-
ваний � системам рессорно�о подвешивания и �аше-
ния �олебаний. Бла�одаря определенным свойствам
материала и широ�им �онстр��тивным возможно-
стям, а та�же простоте из�отовления эластомерные
рессоры заняли прочное место в �ачестве опорных
элементов для промышленной и транспортной тех-
ни�и.

Создание специальных моделир�ющих систем и
новые методы исследования свойств материалов по-
зволяют се�одня достаточно точно оценить сро� сл�ж-
бы эластомерных рессор в �словиях э�спл�атации.
Бла�одаря этом� имеется возможность реализации
современной высо�отехноло�ичной прод��ции и ее
модернизации.

Важным положительным моментом в разработ-
�ах подвижно�о состава является тенденция � за�а-
зам и постав�ам �омпле�сных систем. В данном сл�-
чае от из�отовителей �пр��их элементов треб�ется
знание всех особенностей систем рессорно�о подве-
шивания и расширение объемов поставо� при высо-
�ом �ачестве.
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