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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОАКТИВНОСТИ 
БУКСЫ ВАГОНА 
А.М. Захезин, Д.Ю. Иванов 

Рассмотрена математическая модель виброактивности буксы вагона 
при его движении по рельсам. Представленная модель позволяет учесть 
эксплуатационные нагрузки в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Эксплуатационные нагрузки рассчитаны на основании 
реальных отклонений рельсовых нитей от их осей. 

Виброакустическая диагностика машин и оборудования получила широкое применение в силу 
ряда преимуществ. Такими преимуществами являются безразборность, одинаковость структуры 
вибрации типового оборудования и его комплектующих, возможность использования разработан
ного аппарата спектрально-корреляционного анализа и декрементов случайного процесса вибра
ции. На этой основе дальнейшее развитие виброакустической диагностики с целью контроля тех
нического состояния на стадии изготовления и монтажа, на стадии эксплуатации является актуаль
ным. Кроме того, широкий класс характеристик случайной вибрации позволяет оперативно опре
делять возникающие неисправности и определять ресурс работы машин по времени наработки. 

Чувствительность вибрации механических систем к небольшим изменениям их состояния 
делает анализ вибраций мощным средством диагностики. Так как диагностическая информация 
содержится в случайной вибрации механических систем и отдельных ее комплектующих, то в 
процессе диагностирования должны сравниваться характеристики вибрации «первоначального 
состояния» с «текущими». Для успешного решения задачи вибродиагностики необходимо рас
смотреть следующие вопросы: выбор типовых звеньев механической системы, выбор интервала 
периодичности освидетельствования механической системы, выбор места установки датчиков, 
выбор типа измерений и вида характеристик случайного процесса вибрации, задание типовых 
эксплуатационных режимов работы, выбор характеристик ресурса работы и состояния механиче
ской системы. 

Отсутствие экспериментальной информации о техническом состоянии буксы предполагает 
на первом этапе воспользоваться математической моделью, которая позволит получить характе
ристики виброактивности буксы вагона с некоторым приближением. 

Аналитическое исследование пространственной виброактивности транспортного средства 
(ТС) проводится на основе математического описания его расчетной схемы, которая отражает с 
некоторыми допущениями особенности динамики взаимодействия его частей под действием экс
плуатационных нагрузок. 

Исследование виброактивности ТС в низкочастотном диапазоне позволяет существенно уп
ростить расчетную схему и представить его в виде динамической системы, состоящей из ряда 
твердых тел, соединенных безынерционными упругими и демпфирующими элементами. На от
носительное перемещение масс накладываются ограничения, характер которых зависит от конст
руктивного выполнения подвески. 

Дифференциальные уравнения движения составим в системе к о о р д и н а т ( с м . рисунок) с 
помощью уравнений Лагранжа 2-го рода. 

Положение ТС определяется обобщенными координатами: 

где - перемещения центра масс ТС от горизонтальной и вертикальной плоскости; 
- углы поперечного, продольного крена и угол рыскания. 

(1) 
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Обозначим соответственно: 
сжатие рессорных комплектов: сдвиг рессорных комплектов по оси у: 

(3) 

где - возмущение по оси - возмущение по оси у. 
Перемещение точки О: 

(4) 
Согласно определения обобщенные силы запишутся в виде: 

(5) 

Вертикальная составляющая полной силы по оси 2 в j-й подвеске запишется как 

(6) 

где - жесткость подвески; - коэффициент сопротивления амортизатора. Горизон
тальная составляющая полной силы по оси у в подвеске запишется как 

(7) 

где -жесткость подвески на сдвиг; - коэффициент сопротивления амортизатора. 
Приведем преобразование входных воздействий к виду: 

(8) 

где - запаздывание возмущения. 
Дифференциальные уравнения движения ТС в продольной плоскости примут вид: 

(9) 
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В полученных уравнениях движения коэффициенты имеют следующие выражения: 

Здесь - коэффициенты соответственно инерции, демпфирования и жесткости; - ко
эффициенты, преобразующие возмущения и их производные в обобщенные силы. 

Применив преобразования Лапласа при нулевых начальных условиях и отнеся все к соот
ветствующим входным воздействиям получим уравнения для передаточных функций: 

характеристики обобщенных координат. 
Используя одностороннее преобразование Фурье получаем систему алгебраических уравне

ний с комплексными коэффициентами, по которой из первых двух уравнений определяем час
тотные характеристики по обобщенным координатам третье уравнение определяет частот
ную характеристику по обобщенной координате ; и, наконец, последние два уравнения опре
деляют частотные характеристики по обобщенным координатам 

Теперь мы можем получить характеристики виброактивности в любой точке ТС. Например, 
в точке расположения буксы спектральная плотность виброускорения по соответствующим ко
ординатам определится следующим образом: 

где - спектральные плотности входного воздействия. 
Формулы являются основным соотношением в частотной области, дающим решение задачи 

виброактивности ТС, т.е. характеризуют прохождение стационарного процесса возмущений от 
профиля пути на стационарную линейную систему. В частности формулы (12) позволяют решить 
задачу вибронагруженности буксы на стадии проектирования. 

В общем случае математическая модель вертикальных и боковых возмущений может быть 
представлена в виде [1-6] (см. таблицу): 
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При использовании численных методов расчета характеристик виброактивности ТС необхо
димо иметь в виду, что динамические модели отражают динамические свойства объекта в огра
ниченном диапазоне частот. Поэтому при определении дисперсии виброускорения верхний пре
дел интегрирования можно ограничить значением несколько превышающим высшую соб
ственную частоту колебаний динамической модели ТС. Учитывая, что низкочастотные колеба
ния ТС на частоте возмущения в два и более раз меньшей собственной низшей частоты имеют 
малую интенсивность, можно ограничить и нижний предел интегрирования значением Та
ким образом, дисперсия виброускорения по осям декартового пространства, в частности в точке 
расположения буксы, определится следующими формулами: 

Так как внешнее воздействие на ТС задается в сравнительно узком диапазоне частот, вы
ражение (14) позволяет получить достоверный результат и в том случае, когда входные воздей
ствия аппроксимируются не дифференцируемыми выражениями (13). 

Дисперсии ускорений (14) можно использовать как базовые, увеличение которых в эксплуа
тационных режимах работы в первом приближении информирует о зарождающихся дефектах 
подшипников буксы. 
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