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Резюме 
В статье рассматривается актуальный вопрос борьбы с самопроизвольным срабатыванием пневматических тормозов грузовых по-

ездов без выявления причины. Проводится анализ статистических данных самопроизвольных срабатываний на участке Междуре-

ченск – Абакан – Тайшет. Наглядно представлено, что наиболее частые случаи срабатывания происходят на переломном профиле 

пути и на затяжных подъемах или спусках. Экспериментальным путем исследуются пневматические процессы, протекающие в 

воздухораспределителе № 483, при помощи физической модели тормозной системы поезда, состоящей из тормозного оборудова-

ния локомотива и двух вагонов. В процессе эксплуатации автотормозного оборудования выявлен конструктивный недостаток воз-

духораспределителя № 483, который проявляется, как правило, на ломаном профиле пути в виде самопроизвольного срабатывания 

тормозов по причине больших продольных динамических реакций поезда. В качестве практических рекомендаций предложено 

повернуть воздухораспределитель № 483 на 45 или 90 градусов относительно стандартного расположения с целью исключения 

воздействия продольно-динамических сил на движущиеся части воздухораспределителя, вследствие чего должно сократиться ко-

личество случаев самопроизвольного срабатывания. Для оценки влияния открытия клапана дополнительной разрядки на пневма-

тические процессы тормозного оборудования был проведен эксперимент на автоматизированном стенде исследования газодина-

мических процессов Иркутского государственного университета путей сообщения. Данный эксперимент позволил установить, как 

влияет срабатывание клапана дополнительной разрядки на падение давления тормозной магистрали смежного вагона вследствие 

воздействия продольно-динамических реакций поезда на подвижные элементы магистральной части воздухораспределителя. 
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Abstract 
The article deals with an actual issue of protection from spontaneous actuation of pneumatic brakes for freight trains without identifying the 

causes. The analysis of statistical data of spontaneous accidental actuations at the section of Mezhdurechensk – Abakan – Taishet. It is clearly 

shown that the most frequent cases occur on the critical track profile and on the long ascending grades or descents. The article presents an 

experimental study of pneumatic processes in the diffuser No. 483 by means of a physical model of the train brake system consisting of a brake 

equipment of the locomotive and two cars. In the process of automated equipment operation, a design flaw was detected in diffuser No. 483, 

which is generally shown in the broken track profile in the form of accidental actuation of the brakes due to high longitudinal dynamic responses 

of the train. As practical recommendations, it is proposed to rotate the distributor No. 483 by 45 or 90 degrees from the standard location to 

eliminate the effects of longitudinal dynamic forces in the moving parts of the diffuser, and as a result, reduce the incidence of accidental 

actuation. To assess the degree of influence of the additional discharge valve on the pneumatic processes of the braking equipment, the exper-

iment was conducted on an automated bench for the study of dynamic pneumatic processes in Irkutsk State Transport University. This 
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experiment allowed us to investigate the influence of the additional discharge valve on the pressure drop at the brake line of the adjacent car, 

as the longitudinal dynamic responses of the train have an effect on the movable elements of the main part of the diffuser. 
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Введение 

В настоящее время на сети железных дорог компа-

нии ОАО «РЖД» особо актуальным вопросом явля-

ется повышение пропускной и провозной способно-

сти, при этом существуют несовершенства тормозной 

системы, приводящие к остановкам поездов. Чаще 

всего несовершенства проявляются вследствие воз-

действия продольно-динамических сил на движущи-

еся части воздухораспределителя, в результате возни-

кает самопроизвольное срабатывание тормозов [1–4]. 

 
Причины самопроизвольных 

срабатываний тормозов 

Автоматические пневматические тормоза сра-

батывают на торможение в результате снижения 

давления в тормозной магистрали (ТМ). Причиной 

снижения давления ТМ может быть управляющее 

воздействие краном машиниста в тормозном поло-

жении или нарушение герметичности. Нарушение 

герметичности тормозной системы может про-

изойти в результате саморасцепа поезда либо ме-

ханических повреждений ее элементов. Однако су-

ществует отдельный вид утечек из ТМ, не связан-

ный с изменением ее плотности. Данный вид сра-

батывания вызван конструктивными и эксплуата-

ционными особенностями воздухораспределителя 

№ 483, рассмотренными ниже (рис. 1). 

 

Причины самопроизвольного срабатывания 

автотормозов

Резкое увеличение утечки

Без изменения плотности 

тормозной магистрали, т.е 

ложное срабатывание

Повреждения тормозной 

магистрали с расцепом

Нарушение целостности 

тормозной магистрали без 

расцепа

Рис. 1. Схема классификации самопроизвольных 

срабатываний 

Fig. 1. The classification scheme of accidental 

actuations 

В процессе эксплуатации автотормозного обору-

дования выявлен конструктивный недостаток возду-

хораспределителя № 483, который проявляется, как 

правило, на ломаном профиле пути в виде самопро-

извольного срабатывания тормозов по причине боль-

ших продольных динамических реакций поезда. Этот 

вид самопроизвольного срабатывания автотормозов 

можно классифицировать как ложное самопроиз-

вольное срабатывание. Термин «ложное срабатыва-

ние» предложен в связи с тем, что в ТМ не происхо-

дит значительной разрядки, приводящей к суще-

ственному наполнению тормозных цилиндров сжа-

тым воздухом. 

Для выявления причин ложных срабатываний 

была проведена оценка стабильности работы тормоз-

ного оборудования подвижного состава, эксплуати-

руемого на участке Междуреченск – Абакан – Тай-

шет. Данный приписной парк состоит из грузовых 

электровозов, на которых эксплуатируются кран ма-

шиниста № 394 и воздухораспределитель № 483. 

В силу того, что не выявлен механизм ложных са-

мопроизвольных срабатываний автотормозов, ответ-

ственность за это возлагается на работников Дирек-

ции тяги – машинистов, со ссылкой на любые откло-

нения от инструкции по управлению или эксплуата-

ции автотормозов, либо на работников вагонной 

службы, со ссылкой на нарушения правил обслужи-

вания автотормозного оборудования [5]. Действи-

тельная причина ложного самопроизвольного сраба-

тывания кроется в техническом несовершенстве тор-

мозного оборудования.  

По итогам 2017 г. ложные самопроизвольные сра-

батывания автотормозного оборудования, отнесенные 

к вине Дирекции тяги, составили 271 случай, против 

255 в 2016 г. Количество случаев за год увеличилось 

на 6 %. Ложные самопроизвольные срабатывания ав-

тотормозов, отнесенные к ответственности работни-

ков вагонного хозяйства, составляют 122 случая, про-

тив 104 за 2016 г. Увеличение по сравнению предыду-

щим годом на 14,8 %. Общий рост количества ложных 

самопроизвольных срабатываний автотормозов свя-

зан с увеличением весовых норм поездов. 
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Определим, как влияет профиль пути на тормозное 

оборудование. Для этого рассмотрим случаи ложных 

срабатываний тормозов участка обращения Междуре-

ченск – Абакан – Тайшет. Наиболее часто повторяю-

щиеся случаи ложных срабатываний на каждые 50 км 

пути: интервал 400–450 км общее количество случаев 

ложных срабатываний 10, интервал 500–550 км – 12 

срабатываний, интервал 550–600 км, 600–650 км – по 

17 случаев, 700–750 км – 13.  

Далее представлены профили пути участков 

наиболее частого ложного срабатывания автотормо-

зов (рис. 2). 
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Рис. 2. Самопроизвольные срабатывания  

автотормозов на участках:  

а – 407–432 км; б – 443–450 км; в – 522–533 км;  

г – 550–568 км; д – 578–608 км; е – 614–631 км;  

ж – 631–648 км; з – 707–733 км; и – 740–750 км. 

Fig. 2. Accidental actuations of auto brakes 

at the sections: 

a – 407–432 km; b – 443-450 km; c – 522-533 km; 

d – 550–568 km; e – 578-608 km; f – 614-631 km; 

g – 631–648 km; h – 707–733 km; i – 740–750 km. 
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Детальный анализ указанных интервалов показал, 

что ложные срабатывания происходят на участках с 

переменным профилем, которые условно можно раз-

делить на «Горбы» и «Ямы». 

«Горб» – это участок протяженностью, не превы-

шающей длину состава, на котором направление 

приращения крутизны уклона изменяется два и бо-

лее раз, при этом основной профиль участка нахо-

дится выше средней линии профиля. «Яма» – это 

участок протяженностью, не превышающей длину 

состава, на котором направление приращения кру-

тизны уклона изменяется два и более раз, при этом 

основной профиль участка находится ниже средней 

линии профиля [6]. 

На участках, обладающих профилем такого ха-

рактера, вагоны, входящие в состав одного поезда, 

начинают двигаться с разными скоростями. Разница 

скоростей вызывает внутренние ускорения масс ва-

гонов, т. е. продольно-динамические реакции по-

езда, передающиеся на подвижные части воздухо-

распределителей, в частности, на диафрагмо-плун-

жерное устройство (ДПУ) магистральной части. 

ДПУ управляет клапаном дополнительной раз-

рядки, поэтому при высоких значениях продольно-

динамических реакций происходит самопроизволь-

ное открытие клапана. 

 
Экспериментальные исследования 

пневматических процессов 

воздухораспределителя № 483 

Для оценки степени влияния открытия клапана до-

полнительной разрядки на пневматические процессы 

тормозного оборудования был проведен эксперимент 

на автоматизированном стенде исследования газоди-

намических процессов Иркутского государственного 

университета путей сообщения (ИрГУПС). При этом 

использовались электропневматические датчики типа 

КРТ-9 для регистрации давления в ТМ, золотниковой 

камере (ЗК), рабочей камере (РК) воздухораспредели-

теля № 483, микропроцессорный измерительный блок 

и персональный компьютер. Стенд включает в себя 

модель поезда, состоящего из электровоза и двух ваго-

нов, и позволяет наглядно изучить переходные про-

цессы, происходящие при пневматическом торможе-

нии, работу крана машиниста, а также работу воздухо-

распределителя № 483 [1]. 

Показаны графики изменения давления ТМ, РК, 

ЗК в процессе срабатывания тормозов (рис. 3). Сра-

батывание воздухораспределителя на торможение 

начинается с разрядки ТМ, усиленной открытием 

клапана дополнительной разрядки (КДР). Эти про-

цессы происходят в период времени t1 и приводят к 

падению давления в ТМ на величину ∆РТМ, равную 

0,22 МПа. После перемещения магистральной диа-

фрагмы в крайнее положение клапан дополнитель-

ной разрядки отсекается от магистральной камеры и 

кран машиниста устанавливает в ТМ давление на 

уровне давления уравнительного резервуара, вслед-

ствие чего давление ТМ повышается на величину 

∆Рдр.ТМ, равную 0,09–0,1 МПа. Данные процессы 

происходят в период времени t2. В период времени t3 

давление в тормозной магистрали поддерживается 

краном машиниста на стабильно-заниженном уровне 

относительно зарядного давления. В период времени 

t4 происходит повышение давления в ТМ до заряд-

ного, т. е. отпуск тормозов. Из анализа процессов ТМ 

можно сделать вывод о существенном снижении дав-

ления в ней вследствие срабатывания КДР и важно-

сти роли крана машиниста в процессе стабилизации 

давления после открытия КДР. 

Все процессы, происходящие в ТМ и в маги-

стральной камере, дублируются в ЗК через калибро-

ванные отверстия плунжера, но проходят медленнее 

(см. рис. 3), при этом период времени восстановления 
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Рис. 3. Процесс влияния срабатывания клапана дополнительной 

разрядки на давление тормозной магистрали 

Fig. 3. The process of additional discharge valve actuation influencing the brake line pressure 
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давления t5 в ТМ, равный 4 с, значительно меньше пе-

риода времени восстановления давления t6, равного 

21 с [8–14]. 

В РК на протяжении периодов времени t1, t2, t3, t4 

происходит понижение давления на величину ∆РРК, 

равную приблизительно 0,01 МПа. Это связанно с 

увеличением объема РК главной части вследствие 

перемещения главного поршня, обеспечивающего 

наполнение тормозного цилиндра.  

Анализ обозначенных процессов (см. рис. 3) позво-

ляет раскрыть механизм самопроизвольного срабаты-

вания автотормозов. После открытия клапана допол-

нительной разрядки происходит локальное падение 

давления в ТМ, что приводит к цепной реакции и со-

зданию волны дополнительных разрядок, которые до-

ходят до воздухораспределителя локомотива. Допол-

нительная разрядка воздухораспределителя локомо-

тива вызывает срабатывание датчика № 418 и питание 

лампочки ТМ в кабине машиниста, которая сообщает 

о срабатывании автотормозов. После срабатывания 

лампочки «ТМ» на пульте машиниста и разрядки ТМ 

локомотива кран машиниста № 394 (395), находя-

щийся в поездном положении управляющего органа, 

автоматически создает отпускную волну, так как нахо-

дится в режиме поддержания давления в ТМ на уровне 

зарядного. Таким образом, давление в ТМ вследствие 

ложного срабатывания падает кратковременно и 

восстанавливается. Согласно правилам [15] машинист 

обязан принять меры, чтобы убедиться в отсутствии 

нарушений, связанных с безопасностью движения. 

Дальнейшие предпринимаемые меры влекут за собой 

снижение скорости поезда или его полную остановку, 

что снижает участковую скорость движения поездов.  

Заключение 

Неточный подбор характеристик управляющих 

элементов крана машиниста № 394 и воздухораспре-

делителя № 483 [16] привел к проявлению недостатка 

тормозной системы, описанного в работе. В ходе ис-

следования данного вопроса были предложены неко-

торые технические решения, изложенные в патенте 

«Устройство повышения чувствительности крана ма-

шиниста при поддержании зарядного давления в тор-

мозной магистрали» и статье «Причины самопроиз-

вольного срабатывания автотормозов в грузовых поез-

дах» [17–20]. 

Наиболее практичным решением является сниже-

ние действия первопричины, т. е. снижение про-

дольно-динамических реакций на соосно расположен-

ные управляющие элементы, такие как ДПУ. Мини-

мизировать действие продольно-динамических сил на 

соосные элементы возможно поворотом воздухорас-

пределителя № 483 относительно продольной оси по-

езда на 45° или 90°. 
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Резюме 
Необходимость разработки новых методов анализа риска в чрезвычайных ситуациях обусловлена большим количеством 

аварийных ситуаций и тяжестью их последствий, особенно при железнодорожных перевозках опасных грузов. В статье 

исследованы современные методы анализа риска чрезвычайных ситуаций, приведены результаты их сравнительной 

оценки. Рассмотрены традиционный и новый подходы к обеспечению безопасности железнодорожных перевозок. Уста-

новлена эффективность применения ГИС-технологий для анализа риска чрезвычайных ситуаций и прогнозирования их 

последствий. Изучена возможность использования для решения конкретных задач ряда методик оценки рисков чрезвы-

чайных ситуаций и нормативов приемлемого риска чрезвычайных ситуаций. Представлены основные подходы к доказа-

тельству безопасности железнодорожного транспорта и оценки экологических рисков. Отмечено, что обеспечение эффек-

тивности и безопасности мультимодальных перевозок требует комплексного подхода в области оценки рисков с учетом 

особенностей транспорта, географии перевозок, административно-правовых ограничений. Предлагается использовать па-

раметрический подход с применением ранговых оценок, что объясняется его эффективностью и доступностью. Исследо-

вана степень износа основных фондов железнодорожной инфраструктуры как одного из наиболее важных факторов, вли-

яющих на уровень безопасности. Проведено ранжирование данного показателя и установлена отрицательная динамика за 

весь период наблюдения. Методом интервального прогнозирования проведен анализ динамики износа основных фондов 




