
В Испании новые эле�тропоезда AVE S103 в ре-

��лярной э�спл�атации на новой линии межд� Мад-

ридом и Барселоной б�д�т развивать с�орость до

350 �м/ч. Значительная засл��а в этом принадле-

жит �омпании Voith Turbo, разработавшей для

это�о поезда мощный и в то же время �омпа�тный  

тя�овый ред��тор с цилиндричес�ой з�бчатой пере-

дачей SE 380. Он является последней модернизацией

ред��тора, э�спл�атир�емо�о на высо�ос�орост-

ном поезде ICE3 железных доро� Германии (DBAG),

и отвечает техничес�им требованиям, пред�смат-

ривающим минимальн�ю масс� и низ�ий �ровень из-

л�чаемо�о ш�ма.

Высо�ос�оростное движение в Германии разви-
вается более 15 лет. За этот период �омпонов�а эле�-
тропоездов ICE менялась от эле�тровозно�о вариан-
та (�онцевые моторные ва�оны) до моторва�онно�о,
в �отором 50 % �олесных пар обор�дованы тя�овым
приводом.

Темам использования обле�ченных �онстр��ций
и снижения �ровня ш�ма при создании железнодо-
рожно�о подвижно�о состава придают все большее
значение. Это �асается всех элементов подвижно�о
состава, начиная с при�ородных поездов и �ончая
высо�ос�оростными межд��ородно�о сообщения. 

Наряд� с изменениями в �онстр��ции ва�онов и
повышением �ровня �омфорта (в�лючение в состав
ва�она-ресторана, �силение ш�моизоляции пасса-
жирс�их салонов и �ондиционирование возд�ха в

них), определяющ�ю роль в дальнейшем развитии
прежде все�о и�рала �онцепция совершенствования
тя�ово�о привода с одновременным снижением мас-
сы е�о �омпонентов и повышением требований �
�ровню изл�чаемо�о ш�ма.

Уменьшена не толь�о общая масса подвижно�о
состава, �оторая являлась решающей для снижения
расхода потребляемой энер�ии, �меньшения време-
ни раз�она и торможения, но та�же и неподрессо-
ренная масса моторных �олесных пар, снижающая
�ровень �омфорта и повышающая износ в системе
�олесо — рельс. При этом равным образом �л�чша-
ется динами�а и снижаются динамичес�ие напряже-
ния в ходовой части и элементах верхне�о строения
п�ти.

Все отчетливее в техноло�ии высо�ос�оростно�о
движения проявляются требования � тя�овым ре-
д��торам в отношении обле�чения �онстр��ций и
снижения �ровня ш�ма. Бла�одаря размещению
�нифицированных �злов тя�ово�о привода по всем�
поезд� дополнительное внимание �деляется ш�мо-
вым свойствам привода. Если при эле�тровозном
варианте �омпонов�и для достижения высо�о�о
�омфорта во время движения ш�м� тя�ово�о ред��-
тора не придавали значения, то при моторва�онном
варианте ред��тор, расположенный под пассажир-
с�им ва�оном, является непосредственной причиной
ш�ма в салоне.

Ред��тор �а� элемент передачи мощности от дви-
�ателя � оси �олесной пары выполняет нес�оль�о
ф�н�ций. Он преобраз�ет частот� вращения и вра-

Тяговый редуктор 
для скорости 350 км/ч

Перспе	тивыпримененияпоездов

изва�оновсна	лоняемыми	$зовами

Поезда из ва�онов с на�лоняемыми ��зовами ва-
�онов создаются в расчете на �величение с�орости
движения в �ривых. В Китае насчитывается доволь-
но мно�о железнодорожных линий, �оторые по-
строены весьма давно и хара�териз�ются относи-
тельно низ�ими техничес�ими параметрами п�ти и
большим числом �ривых мало�о ради�са. Среди
наиболее типичных можно назвать линии Чэнд� —
Ч�нцин, Чэнд� — К�ньмин, Г�йцзян — К�ньмин,
Цзинань — Циндао, Цзиньх�а — Вэньчжо� и ряд
др��их. Например, на линии Чэнд� — Ч�нцин дли-
ной 540 �м имеется более 760 �ривых с минималь-

ным ради�сом 285 м; вообще же на �ривые ради�сом
менее 600 м приходится 68 % всей протяженности
данной линии. В настоящее время и в ближайшей
перспе�тиве возможность �оренной ре�онстр��ции
та�их линий весьма мала. Тем не менее эти линии
и�рают важн�ю роль в э�ономичес�ом и социаль-
ном развитии ре�ионов, по территории �оторых они
проходят. Поэтом� поезда из ва�онов с на�лоняе-
мыми ��зовами представляют рациональный способ
со�ращения длительности поездо� и, следователь-
но, �л�чшения транспортно�о обсл�живания насе-
ления зон тя�отения.

W. Yongliang. Chinese Railways, 2004, № 1, p. 49 – 53.
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щающий момент, а та�же выполняет ф�н�цию опи-
рания связанных с ним �злов, а именно тя�ово�о
дви�ателя, тормозов, датчи�а частоты вращения. Ход
рессор и динамичес�ие воздействия делают необхо-
димым применение первичных или вторичных по-
движных сочленений, �оторые реализ�ются на вход-
ном или выходном валах тя�овых ред��торов.

Центральное место ред��тора в системе тя�ово�о
привода треб�ет системно�о подхода при создании
е�о �онстр��ции. Ред��тор о�азывает большое влия-
ние на распространение ш�ма и в значительной сте-
пени определяет динамичес�ие свойства тя�ово�о
привода. Увеличение сро�а сл�жбы и снижение за-
трат на техничес�ое обсл�живание — это основные
�словия, �оторыми р��оводств�ются при прое�тиро-
вании ред��тора и расчете е�о прочности. 

Требования	ред$	тор$

Удельнаямощность

Повышенные требования � �становленной мощ-
ности тя�ово�о привода, отнесенной � общей массе
тя�овой единицы, реализованы в с�ществ�ющих ре-

д��торах современных высо�ос�оростных поездов.
На рис. 1 представлено сравнение величин �дельной
мощности трех типовых тя�овых ред��торов, ис-
польз�емых на высо�ос�оростных поездах. Приве-
денные �ривые по�азывают хара�тер зависимости от
ма�симальной с�орости движения оптимально�о от-
ношения мощности � массе (P/m) и объем� (P/V).
Для сравнения взяты ред��торы типов SE 380.1 (по-
езд ICE-TD), SE 380.2 (ICE3), а та�же SE 380.3
(AVE-S103).

Уровеньш�ма

При прое�тировании ред��тора повышенные
требования предъявляются не толь�о � абсолютном�
значению �ровня изл�чаемо�о ш�ма, но и � е�о час-
тотном� спе�тр�. Анализ ш�мов, изл�чаемых поез-
дом, по�азал, что работающий ред��тор издает ха-
ра�терные воющие зв��и меняющейся высоты.

В настоящее время �ровень �омфорта в высо�о-
с�оростных поездах с �онцевыми моторными ва�о-
нами достаточно высо�. В связи с этим �он��рир�ю-
щие с ними поезда с тя�ой, распределенной по длине
состава, должны обеспечивать пониженный �ровень
ш�моизл�чения и эффе�тивн�ю ш�моизоляцию пас-
сажирс�их салонов. 

На рис. 2 для ред��торов трех типов по�азана за-
висимость �ровня �олебаний сил λ в з�бчатом зацеп-
лении, являющихся причиной возни�новения ш�ма,
от величины тя�ово�о момента М, выраженно�о в от-
носительных единицах. Ка� видно из �ривых, тя�о-
вые ред��торы типов SE 380.1 и SE 380.2, имеющие
подшипни�и более простой �онстр��ции, передают
на �орп�с силы, сопоставимые по величине. 

Новые ред��торы типа SE 380.3 �довлетворяют
повышенным требованиям в отношении изл�чае-
мо�о ш�ма, пос�оль�� во всей рабочей области
обеспечивают значительно меньший �ровень �оле-
бания сил в з�бчатом зацеплении. Снижение воз-
м�щающих сил, особенно при неполной на�р�з�е,
здесь дости�ает 8 дБ(А). При разработ�е ново�о ре-
д��тора исходили из то�о, что снижение возм�-
щающих сил на 3 дБ(А) соответств�ет �меньшению
на 50 % �ровня динамичес�их сил в з�бчатом за-
цеплении.

Компонов	а

При разработ�е ново�о ред��тора была выбрана
принципиально новая �онцепция. С�ществ�ющие
ред��торы с цилиндричес�ой з�бчатой передачей и
�орп�сом из алюминиевых сплавов имеют о�раниче-
ние по ма�симальном� ��л� на�лона винтовой ли-
нии �осоз�бых шестерен до величины, при �оторой,
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Рис. 1. Зависимости �дельной мощности от масимальной сорости
движения:

p — �дельная мощность; vmax – ма�симальная с�орость; P/m –
�дельная мощность, приходящаяся на единиц� массы; P/V – то

же, на единиц� объема

Рис. 2. Сравнение �ровней олебания сил в з�бчатом зацеплении ре-
д�торов:

 λ – �ровень �олебани; М —  тя�овый момент



с одной стороны, сохранялась бы простая �онцеп-
ция подшипни�овых �злов, а с др��ой — не требова-
лось повышение прочности �орп�са в связи с не-
большими осевыми силами.

Одна�о низ�ий �ровень изл�чаемо�о ш�ма при
незначительной тональной составляющей может
быть дости�н�т толь�о при относительно большом
�оэффициенте пере�рытия з�бчато�о зацепления. В
связи с этим оптимизация здесь возможна за счет
�величения ��ла на�лона винтовой линии зацепле-
ния, а это влечет за собой повышение требований �
подшипни�овом� �зл�, а та�же � прочности �орп�са
ред��тора. 

Разрез ред��тора новой �онцепции представлен
на рис. 3. Для восприятия высо�их рез�льтир�ющих
осевых сил в з�бчатом зацеплении, об�словленных
�величенным ��лом на�лона е�о винтовой линии, на
вал� шестерни был дополнительно �становлен под-
шипни� с четырехточечным �онта�том. Это обеспе-
чило оптимальные �словия работы ред��тора в тече-
ние все�о сро�а е�о э�спл�атации.

Для отбора мощности с выходно�о вала та�же
принята новая �онцепция, позволившая �честь по-
вышенные требования в отношении восприятия осе-
вых сил. Впервые важный ша� в этом направлении
был сделан на базе применения �оничес�их роли�о-
вых подшипни�ов. Чтобы избежать значительно�о
пере�рева этих подшипни�ов, об�словленно�о высо-
�ими значениями о�р�жной с�орости, разработали
нов�ю �онстр��цию смазочно�о �зла. Работоспособ-
ность этой �онстр��ции была до�азана при �он-
трольных испытаниях тя�ово�о ред��тора.

Констр��ция�орп�саред��тора

Конфи��рацию �орп�са ред��тора определяли по
�словиям высо�ой жест�ости в осевом направлении
и незначительной с�р�чивающей на�р�з�и, об�с-
ловленной действием сил в з�бчатом зацеплении.
Кроме то�о, в связи с точечным воздействием осе-
вых сил, передающихся с вала шестерни, особое
внимание было �делено ш�моизл�чению.

В расчетах профиля з�бьев шестерни �читывали
деформации �орп�са ред��тора, об�словленные воз-
действием вращающе�о момента. При этом с�-
ществ�ющие �онстр��ции �орп�сов в расчет не при-
нимали. Выбранная �онстр��ция �орп�са с на�лон-
ным расположением плос�ости разъема является оп-
тимальной, пос�оль�� в ней реализовано наил�чшее
соотношение межд� массой и прочностью.

Прежде все�о для провер�и выбранной �онцеп-
ции был выполнен расчет �орп�са ред��тора по
метод� �онечных элементов без дополнительных
элементов жест�ости при �словии действия сил в
з�бчатом зацеплении. Пол�ченные величины де-
формаций и распределение напряжений были ис-

пользованы для определения формы �орп�са ре-
д��тора. На за�лючительном этапе выбранный ва-
риант �орп�са с дополнительными элементами жест-
�ости был еще раз рассчитан методом �онечных
элементов. 

Креплениеред��торанатележ�е

Особое внимание было �делено разработ�е �зла
подвес�и �орп�са ред��тора � раме тележ�и. Этот
�зел воспринимает все реа�тивные силы, возни�аю-
щие при передаче вращающе�о момента. Следова-
тельно, в е�о �онстр��ции должен �читываться и та-
�ой динамичес�ий эффе�т, �а�, например, передача
сил, возни�ающих при �орот�ом замы�ании тя�ово-
�о дви�ателя. При разработ�е �онстр��ции это�о вы-
со�она�р�женно�о �зла необходимо было стремиться
� снижению массы. В то же время из-за значитель-
ных �дарных на�р�зо� пришлось от�азаться от ис-
пользования алюминиевых сплавов. 

В �ачестве примера может сл�жить дизайнерс�ая
работа над с�обой, являющейся одним из элементов
�репления �орп�са. Методом автоматизированной
тополо�ичес�ой оптимизации было определено тре-
б�емое распределение массы на основе выбора опре-
деленно�о расчетно�о варианта на�р�з�и. Отправной
точ�ой оптимизации являлось определение имею-
ще�ося в наличии ма�симально�о объема, а та�же
зон, �онфи��рация �оторых �же задана и не подле-
жит изменению (рис. 4).
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Рис. 3. Ред�тор SE 380.3 в разрезе



В оптимизационных расчетах после первой ите-
рации определяли объемы, в �оторых про�нозирова-
лись лишь небольшие напряжения, что позволяло
снизить �пр��ость �онечных элементов. На после-
д�ющем итерационном ша�е процесс повторяли.
Критерием о�ончания расчетов явилось пол�чение
реально выбранной массы �онечных элементов,
имеющих высо��ю жест�ость. Для рассматриваемой
детали было проведено 15 итераций. Это позволило
�меньшить с�ммарный объем элементов, имеющих
больш�ю �пр��ость, на 60 % по сравнению с исход-
ной. После с�лаживания �онт�ров детали проводили
ее доработ�� с помощью расчета �онечно-элемент-
ной модели, исходя из ф�н�циональных �ачеств де-
тали и техноло�ичес�их особенностей из�отовления
и обработ�и.

Рез�льтатом оптимизации детали было снижение
исходной массы на 70 %  и �меньшение передавае-
мой через нее реа�тивной силы на 75 %.

Концепцияиспытаний

В связи с обычными для настоя-
ще�о времени �орот�ими сро�ами
разработ�и ново�о подвижно�о со-
става из�отовители отдельных �з-
лов стремятся проводить испыта-
ния своей прод��ции �а� можно в
большем объеме. Это позволяет из-
бежать мно�их рис�ов, связанных с
разработ�ой новых �омпонентов.
Тем не менее по-прежнем� остают-
ся обязательными провер�а и оцен-
�а работы новых �злов, �становлен-
ных на подвижном составе. 

На заводе �омпании Voith
Turbo все ред��торы новых типов
подвер�аются типовым испытани-
ям по широ�ой про�рамме. При
этом определяются хара�теристи-
�и тя�овых ред��торов �а� на хо-

лостом ход�, та� и под на�р�з�ой. Из-за особых
�словий ввода их в э�спл�атацию и в связи с приме-
нением алюминиевых сплавов в �ачестве материала
�орп�са дополнительно проводят �лиматичес�ие ис-
пытания при отрицательных температ�рах. 

Испытанияврежимехолосто�охода

Целью этих испытаний является провер�а �ерме-
тичности тя�ово�о ред��тора при различных �слови-
ях э�спл�атации с �онтролем обеспечения смаз�и
всех е�о деталей. Пос�оль�� в ред��торах зоны воз-
ни�новения на�рева проявляются и при отс�тствии
на�р�з�и, режим холосто�о хода та�же может быть
использован для оцен�и температ�рно�о режима.

Температ�ра в пределах доп�с�а должна обеспе-
чиваться при испытании без использования внешне-
�о охлаждения. Этим при послед�ющем вводе в э�с-
пл�атацию дости�ается достаточный температ�рный
резерв для ред��тора.

Испытания в режиме холосто�о хода проводят с
обязательной записью �ривых изменения частоты
вращения в диапазоне, соответств�ющем рабочем�.
Учитывая применение ред��тора на высо�ос�орост-
ном подвижном составе, особое внимание �деляли
е�о работе при ма�симальной частоте вращения в
продолжительном режиме. 

Для �онтроля �ерметичности �читывали та�же
�с�орения в поперечном направлении при движе-
нии в �ривой, а та�же имп�льсные на�р�з�и от бо-
�овых �даров. С этой целью использовали специаль-
ный испытательный стенд, позволяющий проводить
испытания при различных ��лах на�лона ред��тора
(рис. 5). Тем самым имитировали изменения в ре-
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Рис. 5. Испытание ред�тора в режиме холосто�о хода с налоном

Рис. 4. Этапы оптимизации собы в �зле репления ред�тора



жиме смаз�и ред��тора при воздействии бо�овых
�с�орений. Важнейшими �ритериями испытаний
являются изменения температ�ры в определенных
зонах тя�ово�о ред��тора, а та�же �ерметичности ла-
биринтных �плотнений при ма�симальном на�лоне
ред��тора.

Испытанияподна�р�з�ой

На�р�зочный режим сл�жил преим�щественно
для дополнительной провер�и нес�щей способности
элементов опирания, а та�же для �онтроля пятна
�онта�та з�бчато�о зацепления. При этом проверя-
лась работа �а� при постоянной на�р�з�е, та� и в ре-
жиме ци�личес�их изменений тя�ово�о и тормозно-
�о моментов с изменяющейся частотой вращения.
Для обеспечения наиболее �орре�тных �словий ис-
пытаний они проводились с ред��тором, �оторый
был соединен с осью �олесной пары и рассмотрен-
ной ранее с�обой �зла �репления � тележ�е.

Испытанияприотрицательныхтемперат�рах

Для подтверждения заявленно�о диапазона рабо-
чих температ�р тя�ово�о ред��тора проводились спе-
циальные �лиматичес�ие испытания. Ред��тор ох-
лаждали до температ�ры  –20 °C и затем зап�с�али
дви�атель. Цель испытания состояла в подтвержде-
нии соответствия реально�о процесса на�рева рас-
четном�. Это значит, что �орп�с ред��тора должен
был на�реться до рабочей температ�ры в течение за-
данно�о промеж�т�а времени. Для это�о тя�овый ре-
д��тор в течение нес�оль�их мин�т работал с ма�си-
мальной частотой вращения, после че�о привод от-
�лючали, и вращение продолжалось по инерции до
останов�и.

  Выводы

Разработ�а, �онстр�ирование и производство тя�о-
вых ред��торов с высо�ими требованиями � �ровню
ш�ма и массе треб�ют �л�бо�их знаний и опыта в об-
ласти тя�овых приводов. Применительно � рассмот-
ренной цилиндричес�ой з�бчатой передаче SE 380
�омпании Voith Turbo �далось выполнить и даже пере-
выполнить поставленные задачи. 

Разнообразные стендовые испытания ред��тора в
режиме холосто�о хода и под на�р�з�ой создали
предпосыл�и для е�о �спешной работы в э�спл�ата-
ции. Одна�о  ходовые испытания перво�о серийно�о
поезда AVE S103 дад�т наиболее достоверн�ю ин-
формацию, �оторая позволит с�дить об эффе�тив-
ности новой разработ�и. 

След�ет та�же отметить, что �ровень ш�ма, изл�-
чаемо�о новым ред��тором, значительно ниже пре-
дельных величин, �становленных инстр��цией
VDI 2159 (рис. 6).
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Рис. 6. Уровни ш�ма, изл�чаемо�о новым ред�тором:
   L — �ровень ш�ма; Р — мощность
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