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Нормативные показатели по внешнему шуму железнодорожного 
подвижного состава (Россия)

Страна,
подвижной состав

Показатель Режим измерения

Нормативное значение показателя

Стоянка
Скорость 

до160 км/ч
Скорость 

до 220 км/ч

Скорость
свыше 220 

км/ч

Магистральные 
тепловозы (при 
движении по 
бесстыковому пути)

Максимальный уровень звука 
LpAFmax, дБА, на расстоянии 25 
м от оси пути на высоте 1,6 м 
от УГР

При движении со 
скоростью 2/3 
конструкционной и 
реализации 2/3 
номинальной мощности

– 84 дБА
(94,5 дБА*)

– –

Магистральные 
тепловозы (при 
движении по 
звеньевому пути)

То же То же –
87 дБА

(97,5 дБА*)
– –

Маневровые тепловозы

– " –

При движении со 
скоростью (20±5) км/ч и 
реализации не менее 1/2 
номинальной мощности

– 78 дБА – –

Тепловозы на стоянке Уровни звукового давления в 
октавных полосах 500, 1000 
и 2000 Гц на расстоянии 3,5 
м от оси пути на высоте 1,6 м 
от УГР

Дизель – на холостом ходу 
без нагрузки; вентилятор –
при минимальной частоте 
вращения; вспомогательное 
оборудование – при 
наименьшей нагрузке; 
компрессор – выключен

Предельный
спектр ПС-80
500 Гц–83дБ

1000 Гц–80дБ
2000 Гц–87дБ

– – –

Электропоезда (при 
движении по 
бесстыковому пути)

Максимальный уровень звука 
LpAFmax, дБА, на расстоянии 25 
м от оси пути на высоте 1,6 м 
от УГР

При движении со 
скоростью 60 км/ч

– 84 дБА – –

* – измерительное расстояние 7,5 м
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На европейских железных дорогах определены следующие мероприятия 
по уменьшению шума в источниках его возникновения

• 1 Шум при движении подвижного состава:
– замена чугунных тормозных колодок на композиционные;
– использование специальных технологий шлифования рельсов;
– применение малошумных конструкций колес и колесных пар;
– ограничение шума при вписывании подвижного состава в кривые (лубрикация рельсов) и при торможении;
– применение малошумных конструкций железнодорожного пути.

• 2 Шум, обусловленный силовой установкой:
– применение малошумных дизельных двигателей;
– применение малошумных вентиляторов и охлаждающих систем;
– применение глушителей на выхлопе.

• 3 Аэродинамический: 
– малошумные обтекаемые конструкции;
– малошумные токоприемники.

Реализуемая на железных дорогах Германии технология LNT (Low Noise Train) основана на технических 
мероприятиях, осуществляемых непосредственно в местах возникновения шума, т.е. на подвижном составе и пути.
Основу технологии LNT составляют следующие мероприятия:

– шлифование рельсов;
– обработка поверхности катания колес модификатором трения;
– оптимизация конструкции подвижного состава с точки зрения акустики; 
– установка шумозащитных фартуков, экранирующих ходовую часть подвижного состава;
– устройство близко к пути низких шумозащитных стенок.

Для грузового поезда реализация этих мероприятий позволила снизить уровень шума более чем на 20 дБА
(скорость движения 85 км/ч; измерительное расстояние от оси пути 25 м).
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Технические решения для применения на подвижном составе ОАО «РЖД»

Пример практического конструктивного исполнения абсорбера 
колебаний в форме «рупора» и «сегментов» на колёсах 
подвижного состава LuchiniRS - Италия

1 Шум при движении подвижного состава:

– замена чугунных тормозных колодок на 
композиционные;

–применение технологии обработки колёс 
модификатором трения;

– применение малошумных конструкций колес и 
колесных пар;

– покрытие корпусов шумозащитной 
(шумопоглощающей) мастикой;

– оборудование подвижного состава дисковыми 
тормозами;

2 Шум, обусловленный силовой установкой:

– применение малошумных дизельных 
двигателей;

– применение малошумных вентиляторов и 
охлаждающих систем;

– применение эффективных глушителей.

3 Шум аэродинамический: 

– малошумные обтекаемые конструкции;

- установка аэродинамических обвесов над 
тележками;

– малошумные токоприемники.

Схема шумопоглощения
колеса

Абсорбер колебаний в форме 
«сегментов»
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Технические решения для применения на инфраструктуре ОАО «РЖД»

Схематичное изображение 
рельсового абсорбера

Улучшение условий взаимодействия колеса и рельса, связанное с качеством пути:
– замена звеньевого пути на бесстыковой (4 дБА);
– укладка пути на щебеночный балласт (5 дБА);
– применение амортизирующих прокладок в узлах скреплений (3 – 6 дБА);
– замена стрелочных переводов с неподвижным сердечником крестовины на стрелочные переводы с подвижным сердечником 
(10 дБА);
– установка звукопоглощающих экранов и высадка лесонасаждений вдоль железной дороги (до 10 дБА);
– устранение волнообразного износа рельсов шлифованием (7 – 9 дБА);
– установка рельсовых абсорберов (3 дБА);
– внедрение лубрикации контактных поверхностей головок рельсов (до 20 дБА).

Рельсовые абсорберы
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Сравнительные испытания технологий лубрикации головок рельсов

1 Смазана боковая грань головки наружного 
рельса в кривой (традиционная лубрикация)

2 Смазана боковая грань головки наружного рельса 
и поверхность катания головки внутреннего рельса 
в кривой (комбинированная лубрикация)

На боковой грани головки рельса коэффициент трения µ=0,1 обеспечивается лубрикантом.
На поверхности катания головки рельса коэффициент трения µ=0,18…0,25 обеспечивается модификатором трения.

Наиболее быстрореализуемое техническое решение снижения внешнего шума подвижного состава для ОАО «РЖД» это внедрение эффективной технологии
лубрикации головок рельсов
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Зависимость величины боковых сил от трибологического состояния контактных поверхностей между рельсами 
и колесами тепловоза 2ТЭ116 при прохождении кривой радиусом R300 в режиме тяги (эксперимент)

До нанесения смазки 
на рельсы

Традиционная 
лубрикация

Комбинированная 
лубрикация

Технология традиционной лубрикации         – при скорости 30 км/ч увеличение боковой силы до 1,5% 
– при скорости 70 км/ч увеличение боковой силы до 4,8 %;

Технология комбинированной лубрикации – при скорости 30 км/ч  уменьшение боковой силы до 11,2 %;
– при скорости 70 км/ч  уменьшение боковой силы до 18,3 %;
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Компьютерное моделирование взаимодействия тепловоза 2ТЭ116 и 
пути в кривой R300 в программном продукте UM

Модель тепловоза 2ТЭ116 в 
программном продукте «UM»

Модель тележки тепловоза 2ТЭ116 
в программном продукте «UM»

Векторы сил в 
программном продукте 
«UM»
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Результаты компьютерного моделирования воздействия на путь при прохождении кривого участка 
пути радиусом R300 тепловоза 2ТЭ116 в режиме тяги на скорости 30 км/ч

Результаты компьютерного моделирования без смазки Результаты компьютерного моделирования со смазкой по 
технологии комбинированной лубрикации рельсов 

Мс=104,2 кНм Мс=27,9 кНм

Результаты компьютерного моделирования показали, что комбинированная лубрикация рельсов снижает момент сопротивления повороту

тележки тепловоза 2ТЭ116 на скорости 30 км/ч при прохождении кривой радиусом R300 в режиме тяги с 104,2 кНм до 27,9 кНм, т.е. на 

77 %.
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Результаты акустических испытаний прохождения кривой радиусом R300 тепловозом 2ТЭ116 в режиме 
тяги в зависимости от трибологического состояния контактных поверхностей между рельсами и колесами

Комбинированная лубрикация рельсов позволяет в кривых участках пути для тепловоза типа 2ТЭ116 в режиме тяги снизить

уровень внешнего шума :

- на скорости 70 км/ч на 5 дБА,

- на скорости 30 км/ч на 12,6…15,9 дБА (в зависимости от количества модификатора трения на поверхности катания головки 

рельса). 

Вариант

трибологического 

состояния

Скорость движения, 

км/ч

Среднее значение 

внешнего шума по 

результатам трех 

замеров, дБА

Снижение внешнего 

шума по сравнению с 

сухим рельсом, дБА

Рельсы не смазаны 

30 88,8 –

70 89,1 –

Традиционная 

лубрикация

30 79,6 9,2

70 87,2 0,9

Комбинированная 

лубрикация

30 72,9 15,9

70 88,2 0,9

Комбинированная 

лубрикация

после прохода 2000 осей 

подвижного состава

30 76,2 12,6

70 84,1 5,0
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Итоговые результаты акустических и по воздействию на путь испытаний и компьютерного моделирования 
прохождения кривой радиусом R300 тепловозом 2ТЭ116 в режиме тяги в зависимости от трибологического 
состояния контактных поверхностей между рельсами и колесами

Снижение показателей взаимодействия колёс с рельсами в зависимости от  
лубрикации рельсов, %

Скорость
тепловоза, км/ч

Сила боковая Максимальный 
уровень внешнего 
шума

Момент 
сопротивления 
повороту 
тележки

70 18 6 30

30 11 22 73

Комбинированная лубрикация рельсов позволяет в кривых участках пути для тепловоза типа 2ТЭ116 снизить боковое воздействие на путь до 18 % на 

скорости 70 км/ч в режиме тяги, при этом снижается уровень внешнего шума на 6 %, а на скорости 30 км/ч – до 11,2 %, снизив при этом максимальный 

уровень внешнего шума на 22 % (в зависимости от количества модификатора трения на поверхности катания головки рельса), при этом момент 

сопротивления повороту тележки снижается на 73% на скорости 30 км/ч.
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Заключение по проведению работ по снижению шума от тепловоза

Для достижения поставленной задачи по снижению уровня внутреннего и
внешнего шума на 5 дБ для подвижного состава согласно «Стратегии научно-
технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на
перспективу до 2030 года (Белая книга), а также с учетом Указа Президента о
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года в
части создания комфортной и безопасной среды для жизни

АО «ВНИКТИ» предлагает внедрить на сети ОАО «РЖД» взамен применяемой
традиционной лубрикации более эффективную как по воздействию подвижного
состава на путь, так и по снижению максимального уровня внешнего шума тягового
подвижного состава комбинированную лубрикацию рельсов.
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Спасибо за внимание!


