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ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНА И ПРОФИЛЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация. В статье описывается общая модель плана и продольного профиля трассы как новых, так и реконструи-

руемых железных дорог и общая модель критерия эффективности. Модель плана и продольного профиля разработана на ос-

нове кусочно-линейных функций, которые задаются координатами своих вершин. Кусочно-ломаными линиями в моделях про-

филя новых и реконструируемых железных дорог являются профиль земли и профиль существующей головки рельса. В каче-

стве кусочно-ломанных линий в модели плана приняты угловые диаграммы новой и реконструируемой линии. Модель критерия 

эффективности разработана в виде минимума профильного объема земляных работ, который аналогичен критерию миниму-

ма суммы квадратов, применяемого в задачах аппроксимации. Разработаны способы расчета профильного объема земляных 

работ как при проектировании продольного профиля, так и плана новых и реконструируемых железных дорог. На основе об-

щих моделей плана и профиля и критерия эффективности разработан общий метод автоматизированного проектирования 

плана и профиля новых и реконструируемых железных дорог. Общий метод разработан на основе синтеза формализованных 

основных принципов и закономерностей классической теории трассирования, принципа декомпозиции сложных систем и мно-

гофакторного анализа. Декомпозиция сложных систем позволяет исключить трудности проектирования плана и профиля, 

обусловленные наличием пред- и после истории. Многофакторный анализ позволяет построить метод проектирования анало-

гичный традиционным классическим методам. Классическая теория трассирования, выработанная и проверенная более 180-

летней практикой проектирования железных дорог, представляет собой метод оптимального проектирования плана и про-

филя трассы новых и реконструируемых железных дорог и вторых путей. 

Ключевые слова: аппроксимация, продольный профиль, новые и реконструируемые железные дороги, кусочно-

линейные функции, критерий эффективности, декомпозиция сложных систем, многофакторный анализ, автоматизированное 

проектирование. 
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THE GENERAL PLAN AND PROFILE MODEL FOR THE AUTOMATED DESIGNING 

OF NEW AND RECONSTRUCTED RAILWAYS 

Abstract. The article describes the general model of the plan and a longitudinal profile of a line of both new and reconstructed 

railways, and the general model of efficiency criterion. The model of the plan and a longitudinal profile is developed on the basis of 

piecewise-linear functions which are set by coordinates of their tops. Piecewise-polygonal lines in models of a profile of the new and 

reconstructed railways are the profile of the ground and a profile of an existing head of a rail (ERH). Angular diagrams of a new and 

reconstructed line are accepted as piecewise-polygonal lines in the model plan. The model of efficiency criterion is developed as a mini-

mum of profile volume of excavations which is similar to criterion of a minimum of the sum of the squares, applied in approximation 

problems. Ways to calculate the profile volume of excavations have been developed at designing both the longitudinal profile and the 

plan of the new and reconstructed railways. On the basis of the general models of the plan and profile and the efficiency criterion, the 

general method of the automated designing of the plan and a profile of the new and reconstructed railways has been developed. The 

general method is developed on the basis of synthesis of the formalized main principles and laws of the classical route tracing theory, a 

principle of decomposition of complex systems and the multifactorial analysis. Decomposition of complex systems allows excluding diffi-

culties in designing the plan and profile, caused by presence of history before and after. The multifactorial analysis makes it possible to 

construct a designing method similar to the traditional classical designing method. The classical theory of the route tracing, developed 

and proven by more than 180-year-old practice of railway designing, iss a method of optimum designing of the plan and profile of a line 

of the new and reconstructed railways and the secondary tracks. 

Keywords: approximation, plan, longitudinal profile, new and reconstructed railways, piecewise-linear functions, efficiency cri-

terion, decomposition of complex systems, multifactorial analysis, automated designing. 

Введение 

Автоматизацией проектирования плана и 

продольного профиля как новых, так и реконстру-

ируемых железных дорог занимаются в России и 

зарубежом с 1950-х гг. К настоящему времени со-

здано большое количество разнотипных моделей и 

соответствующих методов автоматизированного 

проектирования, большая часть из которых осно-

вана на методах математического программирова-

ния. Основной трудностью применения методов 

математического программирования для автома-

тизации проектирования плана и продольного 

профиля как новых, так и реконструируемых же-

лезных дорог является неопределенная размер-

ность задачи [1, 2]. Поэтому, разработка модели и 

метода автоматизированного проектирования 

плана и профиля новых и реконструируемых 

железных дорог на основе анализа и синтеза 

классической теории проектирования железных 

дорог является весьма актуальной [3–6]. 

Математическая модель плана 

и профиля новых и эксплуатируемых 

железных дорог 

Проектирование плана и продольного про-

филя трассы как новых, так и реконструируемых 

железных дорог анализируются в статье как зада-

чи линейной аппроксимации. При этом исходные 

линии (магистральный ход и профиль земли для 

новых железных дорог, план и профиль cуще-

ствующей головки рельса (СГР) – для эксплуати-

руемых) будем считать аппроксимируемыми, а 

проектные линии (планы и профили трасс новой и 

эксплуатируемой железных дорог) аппроксими-

рующими. 

Профили земли и СГР, соответственно, 

трассы новой и реконструируемой линий, а также 

магистральный ход представляют собой кусочно-

ломаные линии. Планы трасс новой и 

реконструируемой железных дорог представляют 

собой семейство прямых и кривых второго и 

третьего порядков. При проектировании плана 

трассы новых и реконструируемых железных 

дорог на ранних стадиях (технико-экономическое 

обоснование (ТЭО), проект) можно ограничиться 

представлением плана только лишь прямыми и 

круговыми кривыми (кривыми второго порядка) и 

не учитывать переходные кривые (кривые 

третьего порядка), но необходимо обеспечивать 

возможность их устройства за счет 

проектирования прямых и круговых кривых 

достаточной длины: 

min21min  + ) +  ( 0,5 =  lllL

где 
21  , ll  – соответственно длина первой и второй 

переходной кривой по концам элемента плана 

(прямой или круговой кривой); 
minl  – 

минимальная длина прямой или круговой кривой 

между концами переходных кривых. 

.
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Тогда планы трасс новой и реконструируе-

мой железных дорог можно представить так же, 

как и их продольные профили, т. е. кусочно-

ломаной линией – угловой диаграммой, соответ-

ственно для прямых и круговых кривых: 
( ) ,0α = K  

( ) .α = K / RK  

Математическая модель кусочно-линейных 

функций может быть представлена одним из из-

вестных способов, например, множеством коорди-

нат своих вершин. Исходные (аппроксимируемые) 

линии задаются множеством координат своих 

вершин:  

( ) ( )  ,1, N, ,   i iZciSc C =   

где ( )iSc  – пикетаж i-точки исходной линии; 

( )iZc – аппликата i-точки исходной линии; N – 

число вершин исходной линии. 

Проектные (аппроксимирующие) линии 

также задаются множеством координат своих 

вершин: 

( ) ( )  ,1,, M,    j jZpjSpP =   

где ( )jSp  – пикетаж j-точки (перелома) проектной 

линии; ( )jZp  – аппликата j-точки проектной 

линии; M – число вершин (переломов) проектной 

линии. 

Ограничения накладываются СП [7] как 

непосредственно на координаты проектной линии 

(главным образом на аппликаты), так и на их 

производные. Одним из основных и общим 

ограничением при проектировании как плана, так 

и продольного профиля трасс новых и 

реконструируемых железных дорог является 

ограничение на уклон (кривизну) элементов 

профиля (плана) (рис. 1): 

)ρ,(ρ ,   ))(S - 1)+())/(S( Z-1)+((Z minmaxminmaxpрpp iijjjj  , 

где ) Zp(1),+Zp( jj – аппликаты начала и конца j-

элемента плана или профиля; )Sp( 1),+Sp( jj  – 

пикетаж начала и конца j-элемента плана или 

профиля; ),( , minmaxminmax ii  – соответственно 

максимальные и минимальные значения уклонов 

или кривизны элементов плана или профиля. 

Минимальное значение уклона элемента 

профиля трассы (imin) принимается из условия 

обеспечения водоотвода вдоль земляного 

полотна и равно 2 %о. Величина уклона, равная 

0 принимается для разделительных площадок, 

для элементов в выемках длиной до 400 м и 

элементов в пределах площадок раздельных 

пунктов. 

 
Рис. 1. Ограничения на уклон и кривизну элементов 

 

Аналогично минимальное значение 

кривизны элемента плана определяется значением 

Rmax и равно 

.Rmaxmin  / 1 =    

Значение кривизны элемента равное 0 

соответствует прямым. 

Другим ограничением, накладываемым СП 

[7] на план и профиль трассы как новых, так и 

реконструируемых железных дорог, является 

ограничения на рабочие отметки. 

При проектировании продольного профиля 

трассы новой или реконструируемой железных 

дорог ограничения на рабочие отметки в какой-

либо точке задаются в явном виде [8, 9]: 

)(   )( огр kZjZ  , 

где ( ) ( ) ( )jZjZjZ cp −=  – рабочая отметка в j-точке 

профиля; ( ) ( )jZjZ cp   ,  – соответственно аппликаты 

проектной и исходной линии в j-точке. 

При проектировании плана трассы новой 

или реконструируемой железных дорог, 

ограничения на сдвиги, задаваемые, например, по 

концам элементов плана, аналогичны 

ограничениям на рабочие отметки в переломах 

профиля [10]. Действительно, пусть элемент 

исходной (аппроксимируемой) кусочно-ломаной 

линии имеет кривизну   > max (рис. 2). 

Тогда, из условия рационального положения 

элемента аппроксимирующей линии с величиной 

кривизны   = maxp  , проектная величина 

аппликаты ( )  jα p
 в j-точке будет равна 

( ) ( )( ) ( )jK / j  K - =j pep 2ρω2α 2 ,          (1) 

где e  – площадь угловой диаграммы в пределах 

j-элемента существующего плана; ( )j , Kpρ  – 

соответственно кривизна и длина j- элемента 

плана. 
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Рис. 2. К расчету ограничений на план трассы 

Равенство (1), соответствующее 

рациональному положению элемента проектного 

плана в пределах j-элемента существующего плана 

по критерию  0  min 
i
= обуславливает собой

разрывы по концам элемента равные 

)(  - )( = )( сp jjj  , 

которые можно рассматривать как «рабочие 

отметки» проектного плана трассы новой или 

реконструируемой железной дороги. 

Устраняя эти разрывы путем сопряжения со 

смежными прямыми (или кривыми) определим 

начало и конец проектного элемента плана и, тем 

самым, сдвиги в j и j+1-точках существующего 

плана, величина которых будет равна [10]: 

pjj 2ρ)/ (Δα = )Δ( 2 . 

Обратно ограничения на «рабочие отметки» 

проектного плана могут быть определены 

следующим образом: 

pj   )(2 (j) , 

где ( ) j  – ограничение на сдвиг в j-точке

существующего плана (аппроксимуруемой линии). 

Другим ограничением, накладываемым СП 

как на план, так и профиль трассы новых и 

реконструируемых железных дорог, является 

ограничение на длину элемента. 

Длина элемента плана и профиля должна 

обеспечивать устройство граничных кривых 

(вертикальных либо переходных) и прямую 

вставку (круговую кривую) между ними 

минимальной длины [11, 12]. Тогда длина 

элемента профиля и плана как новых, так и 

реконструируемых железных дорог должна 

удовлетворять следующему неравенству: 

( ) ( ) ( ) min+lj+TjTjl 1+ ,              (2)

где ( ) ( )1, +j TjT  – тангенсы круговых или

вертикальных кривых, в j и j+1-точках (границах) 

j-го элемента; lmin – минимальная длина прямой 

вставки (круговой кривой) между кривыми 

(переходными кривыми). 

При проектировании продольного профиля 

трассы новой и реконструируемой линии  

тангенсы вертикальных кривых ( ) ( )1j+ , TjT  

будут равны: 

2 /  = 1)+(   2, /  = )( 2в21в1 iRjTiRjT   (3) 

где в2в1  , RR – радиусы вертикальных кривых в j 

и j+1-переломах профиля;     , 21 ii  – 

алгебраическая разность уклонов смежных 

элементов профиляв j и j+1-переломах. 

Минимальная длина прямой вставки между 

тангенсами вертикальных кривых может быть 

принята равной 0. 

Ограничение СП на разность уклонов 

смежных элементов продольного профиля трассы 

проектируемых или реконструируемых железных 

дорог, которая представляет собой угол поворота в 

вертикальной плоскости, является аналогом 

ограничения на длину элемента (2), поскольку от 

нее (разности уклонов) зависит величина тангенса 

вертикальной кривой (3). Поэтому, при 

автоматизированном проектировании продольного 

профиля трассы новых и реконструируемых 

железных дорог от ограничения на разность 

уклонов смежных элементов можно отказаться. 

Подтверждением тому является отсутствие 

ограничений СП на величину углов поворотов 

круговых кривых, т. е. в горизонтальной 

плоскости при проектировании плана трассы 

новых и реконструируемых железных дорог. 

Кроме ограничений на аппликаты, кривизну 

(уклон) и длину элементов плана или профиля 

трассы, СП накладывается ограничение на 

взаимное положение элементов плана и профиля. 

Это ограничение выражается в недопусти-

мости проектирования вертикальных кривых в 

пределах переходных, т. е. кривых второго и тре-

тьего порядков, и может быть отнесено на взаим-

ное расположение переломов (границ элементов) 

плана и профиля: 

)(  + )(  )( пв kljTj,kS   

где  )( j,kS – расстояние между j-переломом 

профиля и k-переломом плана трассы; )( в jT – 

тангенс вертикальной кривой в j-переломе 

профиля; )( п kl – длина переходной кривой в k-

переломе плана, т. е. для k-круговой кривой. 

Окончательно общая модель плана и профи-

ля трассы новых и реконструируемых железных 

дорог для автоматизированного проектирования 

представляется следующим образом: 

.
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1. Модель исходной (аппроксимируемой) 

кусочно-ломаной линии: 

( ) ( )  .1 N, ,     i i,  Zc iScC =   
2. Модель проектной (аппроксимирующей) 

кусочно-ломаной линии: 

( ) ( )  .1 M,         j j,  ZpjSpP =   

3 Ограничения на проектную (аппроксими-

рующую) линию: 

– уклон (кривизна) элемента проектной 

линии 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( );, ,i ij SjS/j ZjZ minmaxminmaxpрpp ρρ11 −+−+  

– аппликаты проектной линии в профиле и 

плане 

( ) ( ) ( ),j ZjZjZ огрcp   

));( (j)(2 (j)Z (j) Z pcp k  

– длина элемента проектной линии 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;  11 min +lj+ Tj Tj SjS jL pp +−+=
 

– расстояние между переломами 

(границами) элементов плана и профиля 

( ) ( ) ( ).k+ljT  j, kS пв  

Математическая модель критерия 

эффективности 

Критерий рациональности (близости) ап-

проксимирующего элемента к аппроксимируемо-

му представляется следующим образом [13, 14]: 

  min,)()(
0

→−= 
L

cp dllZlZЭ  

где )l(Zc (l),Zp
– аппликаты кусочно-линейных 

функций аппроксимируемого и 

аппроксимирующего плана или профиля новой 

или реконструируемой железной дороги; L – 

длина проектируемого участка. 

После простых преобразований получим: 

( ) ( ) =

L

c

L

p dllZdllZ
00

,                    (4) 

т. е. рациональное значение критерия достигается 

при равенстве площадей, заключенных между 

осью абсцисс и графиками кусочно-линейных 

функций, соответственно, аппроксимируемого и 

аппроксимирующего плана или профиля новой 

или реконструируемой железной дороги. 

Физический смысл критерия (4) заключается 

в минимальных объемах работ по «приведению» 

аппроксимируемого плана или профиля новой или 

реконструируемой железной дороги в положение 

аппроксимирующего. 

Если предположить, что при проектировании 

плана или профиля трассы новых железных дорог 

поперечные профили выемок и насыпей одинаковы 

[15], то объем земляных работ будет зависеть только 

лишь от величин рабочих отметок. Тогда, критерий 

рациональности (3) будет иметь вид 

( ) ( )  0
0

=−= 
L

cp dllZlZЭ . 

Однако, поскольку поперечные профили 

выемок и насыпей не одинаковы, то критерием 

эффективности будет профильный объем 

земляных работ, минимум которого достигается 

при условии 

min   Q   Q Q профвыемнас →→= . 
Профильный объем земляных работ как по 

профилю, так и по плану новой или 

реконструируемой железной дороги определяется 

следующим образом: 

𝑄проф =  ∑ ((𝑏 + 𝑚 Δср𝑖)Δср𝑖𝑙𝑖)𝑁
𝑖=1 , 

где b – ширина основной площадки земляного по-

лотна (для выемок, с учетом кюветов); m – заложе-

ние откосов земляного полотна; 𝑙𝑖 – длина i-

массива профиля или плана; Δср𝑖 – средняя рабочая 

отметка массива для продольного профиля; Δср𝑖 =

Δ𝑖𝑖𝑘𝑖
 – средняя рабочая отметка массива для плана 

(Δ𝑖 , 𝑖𝑘𝑖
– соответственно сдвиг и косогорность рель-

ефа в i-точке плана); N – число массивов земляного 

полотна по профилю или плану для расчета про-

фильного объема земляных работ. 

Аналогичная картина имеет место и при 

проектировании реконструкции плана или 

профиля эксплуатируемых железных дорог или в 

других задачах проектирования железных дорог 

[16, 17]. Критерий (4) обеспечивает минимум 

рихтовочных работ по приведению плана и 

профиля в проектное положение в случае 

выполнения рихтовочных работ в пределах 

основной площади земляного полотна. 

В общем случае приведение плана и 

профиля существующей железной дороги в 

проектное положение может быть осуществлено 

за счет реконструкции земляного полотна. Тогда 

критерием рациональности будет также минимум 

профильного объема земляных работ. 

Заключение 

Таким образом, общая модель плана и 

профиля, разработанная на основе общего 

представления плана и профиля трассы кусочно-

линейными функциями, имеет простую структуру и 

упрощает формализацию норм и требований СП, 

предъявляемых к плану и профилю трассы как новых, 

так и реконструируемых железных дорог. На этой 

основе и с учетом общего критерия эффективности 

разработан общий метод автоматизированного 

проектирования плана и профиля новых и 

реконструируемых железных дорог. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУТИ И ПОРОЖНИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПРЯМЫХ И КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ 

 
Аннотация. В работе анализируются силы, действующие на колесную пару при вписывании вагона в кривые 

участки пути. В процессе исследования движения порожних вагонов рассмотрены различные способы их установки в 

кривой. Выявлено, что во всех рассмотренных случаях сходов, вагон находился в положении наибольшего перекоса, что 

способствует обезгруживанию первой колесной пары по ходу движения. Разгрузка набегающего колеса на рельс суще-

ственно снижает устойчивость порожнего вагона и приводит к всползанию колеса на головку рельса. Для определения 

причин разгрузки колеса необходимо провести глубокий анализ параметров пути и подвижного состава, которые могут 

оказать существенное влияние. Рассмотрено влияние конкретных параметров на безопасность движения порожнего 

подвижного состава с двухосными тележками. Представлен алгоритм расчета коэффициента запаса устойчивости 

при изменении параметров железнодорожного пути и подвижного состава. В качестве метода решения принят метод 

последовательных изменений параметров железнодорожного пути и подвижного состава. Данная математическая мо-

дель позволяет не только выявить причину схода вагона с рельсов, но и подобрать  необходимые характеристики пути и 

вагона, при которых можно исключить сход внутрь кривой. Полученные данные позволяют сделать вывод, что 

наибольшее влияние на вписывание подвижного состава в кривые участки пути оказывает не состояние подвижного 

состава, а параметры железнодорожного пути, такие как ширина колеи и возвышение наружного рельса, особенно в 

кривых малого радиуса. 

Ключевые слова: безопасность движения, коэффициент запаса устойчивости, вагон, сход, алгоритм расчета. 

 

 


