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ОЦЕНКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ, НА ПЕРЕВАЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ ПОЛИГОНА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Аннотация. Высокая плотность движения поездов, связанная с ростом объёма грузовых перевозок по всей сети
РЖД. Для обеспечения устойчивого плана перевозок, сокращения задержек, предоставления «окон» для ремонтно путевых работ, а также работ по модернизации контактной сети, регулярно проводятся опытные поез дки вагоновлаборатории.
Для оценки динамических параметров, влияющих на движение подвижного состава, разработаны и внедрены
организационные мероприятия. Для статистически подтверждаемой взаимосвязи пути и подвижного состава проводят испытания с привлечением тягово-энергетической лаборатории. Для регистрации параметров, которые влияют
на движение поезда, необходимо иметь исходные данные. Данные снятые с тяговой - энергетической лаборатории
позволяют проанализировать продольную динамику на разных участках пути с учетом изменения профиля, плана, а
также зависимость изменения сжимающих сил, как для порожних вагонов, так и груженых. Эту информацию, как
образцовую, снятую с тягово-энергетической лаборатории (с кассет регистрации), всегда можно использовать в
последующем для анализа и сравнения с параметрами, снятыми с кассеты регистрации или скоростемерной ленты
при ведении поезда на участке схода. Тягово-энергетическая лаборатория является одним из механизмов в повышение
эффективности работы подвижного состава за счет эффективного использования локомотивов. Для анализа характеристик движения, особенно при оценке взаимодействия вагонов с локомотивом является единственной возможностью изучения параметров снятых с тягово-энергетической лаборатории с определённым количеством задач:
- определение весовых категорий локомотивов для выполнения условий по тяге и продольно-динамическим усилиям;
- возможность внесения корректировок в режимные карты вождения поездов;
- разработка документов и рекомендаций по ведению поезда с учётом местных условий;
- определение и проверка норм расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов.
В статье рассмотрено назначение тягово-энергетической лаборатории, регистрация и обработка параметров с тензометрических автосцепок (динамометрических кассет), оценка динамических нагрузок и их взаимосвязь с причинами схода
колеса с рельса.
Ключевые слова: тягово-энергетическая лаборатория, параметры работы подвижного состава, весовые нормы грузовых поездов, корректировка режимных карт вождения поездов.
© В. Н. Железняк, К. Н. Лисицынский, Л. В. Мартыненко, 2019
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ASSESSING THE DYNAMOMETRIC PARAMETERS OF THE ROLLING STOCK, RECORDED
BY THE TRACTOR-ENERGY LABORATORY, IN THE MOUNTAIN PASS AREAS
OF THE EAST SIBERIAN RAILWAY POLYGON SECTIONS
Abstract. High density of trains is connected with the growth of freight transportation volume throughout the network
of Russian railways. In order to increase capacity and ensure the sustainable implementation of the transportation plan, reduce delays, and provide free periods for track repair, as well as work on upgrading the overhead system, experimental trips
of track test cars are regularly held.
To evaluate the dynamic parameters that influence the movement of rolling stock, many technical and organizational
measures have been developed and implemented. To statistically confirm the relationship of the track and rolling stock, tests
are carried out involving a traction and energy laboratory. To register the parameters that influence the train movement, one
must have the original data. The data taken from the traction and energy laboratory allow us to analyze the longitudinal dynamics in different parts of the track, taking into account changes in the profile and plan, as well as the dependence of the
changes in the compressive forces, both for empty cars and loaded ones. This information, as an exemplary one, taken from
the traction and energy laboratory (from recording tapes) can always be used later for comparison with the parameters taken
from the recording tape or speedometer tape when driving a train at the descent section. The traction and energy laboratory is
one of the mechanisms of increasing the efficiency of the rolling stock due to the efficient use of locomotives. To analyze traffic characteristics, especially when evaluating the interaction of cars with the locomotive, the only possibility is to study the
parameters taken from the traction-energy laboratory with a certain number of tasks:
- to determine of the tonnage ratings of locomotives to fulfill the conditions of traction and longitudinal and dynamic efforts;
- to make adjustments in the parameter charts of train handling;
- to develop documents and recommendations on the train driving taking into account local conditions;
- to determine and verify fuel and energy resources consumption norms for train traction.
The article considers the purpose of the traction and energy laboratory, the registration and processing of parameters
from strain gauge couplings (dynamometer tapes), the assessment of dynamic loads and their relationship to the causes of whee l
derailment.
Keywords: traction and energy laboratory; rolling stock operating parameters; tonnage ratings of freight trains; adjustment of
parameter charts of train handling (permissible speeds).

Введение
Тягово-энергетические испытания проводятся постоянно, так как участки ВСЖД характеризуются сложным профилем и планом пути. На
этих участках имеются затяжные подъёмы и спуски крутизной до 16–24‰, длинною в несколько
десятков километров с кривыми, в том числе, малого радиуса (250–500 м) [1, 2].
В результате проведенных опытных поездок с грузовыми поездами различной массы
определяется критическая норма массы поезда
для данного электровоза и зависимость его расчетного коэффициента сцепления от скорости
движения. Определяются обобщенные показатели проскальзывания колесных пар электровоза в поездках с поездами различной массы.
Проводится оценка энергетических показателей
электровоза, расхода электрической энергии на
тягу поездов и коэффициента мощности. Также
проводится анализ влияния условий эксплуатации на искажение формы кривых напряжения и
потребляемого тока.
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Оценка
зарегистрированных
тяговоэнергетической лабораторией показателей работы подвижного состава при ведении состава
позволяет раскрыть влияние технических параметров на взаимодействие системы «колесо –
рельс». Полученные, обработанные и обобщенные параметры, которые сформированы из
большого количества факторов в движении
(скорость, рельеф пути, тип подвижного состава и т. д.) связывают различные элементы системы «колесо – рельс» в единое целое [3, 4].
Постановка задачи
Ходовые испытания выполняются с помощью тягово-энергетической лаборатории, которая
расположена за опытным локомотивом перед первым вагоном подвижного состава. Эта лаборатория представляет собой вагон, на базе пассажирского вагона, который оборудован всеми необходимыми мерительными и вычислительными средствами. Комплекс измерительных датчиков, установлен на локомотиве и вагоне-лаборатории (на их
автосцепках), соединенным шлейфом с измери-
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тельно-вычислительным
комплексом
вагоналаборатории [5, 6].
Методы измерения сил тяги
на локомотиве
Для измерения продольных сил от тяги локомотива и тормозных сил лаборатория оборудована тензометрическими автосцепками, либо гидравлическим кассетным однокамерным динамометром.
Следует отметить, что при регистрации параметров гидравлический и тензометрический
способы измерения тягового и тормозного усилия
имеют свои достоинства и недостатки, которые
приходиться учитывать при анализе полученных
результатов и их достоверности.
Тензометрический способ получения информации основан на деформации хвостовой части автосцепки от сил тяги и торможения через
тензометрические датчики, которые регистрируют
сигналы, а аппаратура оценивает в динамике тягово-тормозные силы локомотива в процессе испытаний. Проведение анализа зарегистрированных
параметров и их динамику удобно представлять в
табличном виде и обобщенных графиках.

Основные параметры, выполняемые
при торможении
Для примера показана диаграмма параметров при выполнении торможения (рис. 1).График
наглядно, в динамике, показывает изменение текущих параметров.
На профильной карте линиями представлено
положение соединенного поезда на заданном профиле пути в периоды торможения:
– момент начала торможения – черная линия
с красным треугольником, обозначающим положение головного локомотива;
– момент полной остановки (для остановочных торможений) или начала отпуска (для торможений с последующим отпуском) – фиолетовая
линия с фиолетовым ромбом, обозначающим положение головного локомотива;
– момент возникновения в поезде максимальных продольных сил – зеленая линия с
оранжевым крестом, обозначающим сечение поезда, в котором была зафиксирована максимальная сила.

Рис. 1. Профильная карта
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Рис. 2. Параметры, измеряемые тягово-энергетической лабораторией

Показаны измерения, зарегистрированные
тягово-энергетической лабораторией, по осям:
– горизонтальная ось – приведена шкала
времени торможения, которая смещена относительно начала торможения, для изображения
продольных сил, действующих в поезде, до
начала торможения;
– вертикальная ось – слева приведена
объединенная шкала скорости (в километрах и
в часах) и сила реакции в сечениях поезда (тонна-сила), справа – шкала давления (в мега паскалях) (рис. 2).
Параметры,
измеряемые
на
тяговоэнергетической лаборатории, показаны в движении:
– момент начала торможения и отпуска
(для торможений с последующим отпуском) –
вертикальная пунктирная линия;
– сила реакции в сечениях поезда – разноцветные линии в нижней части графика;
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– скорости движения поезда – синяя линия в средней части графика;
– давление в тормозной магистрали и
уравнительных резервуарах головного и хвостового локомотивов и в тормозных цилиндрах
головного и хвостового вагонов (линии имеют
различные цвета и обозначены выносками с соответствующими надписями).
Приведены также силовые характеристики, снятые с тягово-энергетической лаборатории при тестировании поезда повышенной массы на перевальном участке пути, с локомотивом серий «Ермак» (рис. 3). Эти данные дают
возможность оценить продольную динамику в
прямых и пологих кривых, влияние их на боковые силы взаимодействия «колесо – рельс» при
вождении тяжеловесных поездов по перевальным участкам дороги [7, 8].
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а

б

в
Рис. 3. Параметры, измеряемые тягово-энергетической лабораторией:
а – усилие на автосцепке вагона лаборатории,тс;
б – скорость (км/ч) и пневматические тормоза (атм.); в – режимная карта

245
245

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (62) 2019

Система распределения сил
при торможении
Тип торможения взаимосвязан с характером
изменения продольно-динамических сил сжатия, а
также с характером распределения продольных
сил в головной и хвостовой части состава. Характер распределения сил в продольной динамике
может быть, достигнут благодаря более равномерному наполнению тормозных цилиндров вагонов
головной и хвостовой части, чем при торможениях
с более высоким темпом разрядки тормозной магистрали, а также при соблюдении скоростных
режимов ведения поезда на прямом участке пути и
в кривых малого радиуса [9].
Сила тяги локомотива распределяется по
длине поезда неравномерно. Наибольший ее уровень наблюдается в голове состава, наименьший –
в хвосте. При движении поезда в его сечениях
возникают знакопеременные усилия, вызванные
взаимным перемещением вагонов из-за наличия
зазоров и упругих связей в сцепных приборах, неравномерности прикладываемого тягового и тормозного усилий, неровностей и переломов профиля пути, различия масс вагонов и др. Эти усилия
носят колебательный характер с частотой колебания примерно 100 Гц.
При определенных условиях могут взаимно
перемещаться группы вагонов, обладающих массой в несколько сотен тонн. При этом из-за ограниченности возможностей поглощающих аппаратов в сечениях поезда возникают импульсные усилия, превосходящие силу тяги локомотива, а в отдельных случаях и прочность автосцепок. При
движении в прямых участках пути эти силы сжимают или растягивают элементы конструкции подвижного состава. В кривых участках пути продольные силы трансформируются в поперечные,
которые стремятся опрокинуть (стащить) вагоны

(или путь) внутрь кривой или выдавить наружу
[10 ,11]. Такие режимы особо опасны для неполновесных и порожних вагонов, а также вагонов,
имеющих сверхнормативные износы. Сами по себе высокочастотные колебания продольных сил не
представляют особой опасности, так как их кратковременное воздействие на значительные массы
подвижного состава не может вызвать разрушающего эффекта. Однако усредненные значения этих
усилий хотя и меньше по величине, но существенно более продолжительны и могут приводить к
необратимым последствиям.
Продольно-динамические растягивающие и
сжимающие усилия, продолжительность воздействия которых превышает 2 с, принято называть
квазистатическими [12].
Уровни допустимых по безопасности движения квазистатических растягивающих и сжимающих сил по прочности автосцепки, устойчивости вагонов в кривых участках пути и самого пути
наиболее полно отражены в стандарте СТО
«РЖД» 1.07.002-2010 «Инфраструктура железнодорожного транспорта на участках обращения
грузовых поездов повышенного веса и длины.
Технические требования».
Уровень растягивающих сил для грузовых
вагонов с загрузкой более 20 т ограничен только
прочностью автосцепки, так же как и вагонов с
загрузкой 20 т в кривых радиусом более 400 м.
Наибольшую опасность по устойчивости колеса на
рельсе представляют порожние вагоны, допустимый уровень растягивающих сил для них не должен превышать 392,4 кН в кривых до 150 м и
490,5 кН в кривых большего радиуса [13].
Ограничения по уровню сжимающих сил
более жесткие как для порожних вагонов, так и
груженых. Это вызвано тем, что при воздействии
сжимающих сил в поезде тележки подвижного
Таблица

Значения допустимых продольно-динамических сил в сечениях поезда
Радиусы кривых, м
Вагон с массой Нагрузка на
груза, т
ось, т
150
200
250
400
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0
10
20
30–70

5,5
8,0
10,5
13-23

0
10
20
30–70

5,5
8,0
10,5
13–23

Растягивающие силы в движении, Кн
392,4
490,5
490,5
686,7
784,8
882,9
981,0
1 079,1
1 177,2
1 275,3
Сжимающие силы, кН
392,4
441,4
490,5
588,6
637,6
686,7
784,8
833,8
882,9
931,9

700 и более

490,5
1 177,2
1 275,3

490,5
1 275,3
1 275,3

490,5
735,7
931,9

490,5
784,8
931,9
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состава стремятся встать под углом к оси пути,
т. е. «елочкой», что еще больше снижает устойчивость вагонов. При этом прочность автосцепки во
всех случаях ограничена 931,9 кН, что меньше
ограничения по устойчивости пути в 981 кН [14].

Представлены значения допустимых продольно-динамических сил в сечениях поезда,
ограниченные прочностью автосцепки, устойчивостью вагонов и пути в режимах тяги и торможения (табл.). Сходы подвижного состава напрямую

а

б
Рис. 4. Расшифровка кассеты регистрации:
а – отправление на запрещающее показание выходного светофора; б – отсутствие контроля машинистом
за повышением давления в системах поезда
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часто зависят от распределения продольнодинамических сил сжатия квазистатического характера по составу поезда после начала торможения. Из чего следует, что резкое падение скорости
из-за падения давления приводит к большим продольно-динамическим и боковым силам, которые
приводят к выбросу пути под действием сжимающих продольных сил или сдвигу пути под действием боковых сил от поезда. В данной ситуации
боковые силы «ищут» слабое место в системе «колесо – рельс» (излом гребня, разрыв накладки изолирующего стыка и т. д.) приводящие, как правило, к сходу [15].
Проверка безопасности движения поездов –
это соблюдение техники безопасности, обеспечение регистрации информации о режимах движения поезда, действиях машиниста и исправного
состояния локомотивных технических средств, а
также выявление незначительных и грубых нарушений. Кассета регистрации (КР) служит для записи параметров движения поезда и работы комплексного локомотивного устройства безопасности унифицированного (КЛУБ-У) во время поездки. В программе считывания кассет регистрации
(на скоростемерной ленте) можно увидеть всю
информацию о поездке: время, остановки, светофоры, работу приборов безопасности, скорость
движения и т. д. На каждом участке железной дороги есть допускаемые скорости движения поездов, которые машинист должен выдерживать. На
сегодняшний день внедряются технические средства, позволяющие передавать данные о работе
локомотива дистанционно с использованием беспроводных сетей.
Диаграммы ведения поезда
Представлены диаграммы с нарушениями
ведения поезда [16]. В первом случае, при отправ-

лении на запрещающее показание выходного светофора по приказу дежурного по станции, машинист не производит нажатий кнопок ВК и РБ, что
приводит к срыву электропневматического клапана автостопа ЭПК-150 и экстренному торможению
грузового поезда (рис. 4, а). Во втором случае отсутствие контроля машинистом за повышением
давления в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре при следовании на ступени торможения становится причиной непроизвольного
отпуска тормозов у части вагонов в составе
(рис. 4, б).
Заключение
Получаемые в ходе испытаний значения динамических сил позволяют оценить обеспечение
безопасности движения поездов различной массы
[17, 18]. Тягово-энергетическая лаборатория с
комплексом измерительной аппаратуры позволяет
оценить взаимосвязь силовых нагрузок при ведении локомотивом поезда в горном рельефе местности. Полученные данные, особенно продольнобоковые нагрузки, указывают, что при переходе с
прямых участков пути в пологие кривые (R = 800–
1200 м) при значительном непогашенном ускорении, колеса, колесной пары, по очередности набегают (при вилянии) с косым ударом, по боковым
граням рельса, что приводит к резкому увеличению боковой силы. Выполненные расчеты по тележке модели 18-100 с осевой нагрузкой 230,5 кН
(23,5 тс) при скоростях движения от 40 до 120
км/ч показали, что средняя рамная сила (поперечная) может достигать 40 кН и более. Эти нагрузки
представляют опасность, например, для композитных изолированных стыков на рельсах, на работу
буксового узла в целом.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Аннотация. В современных политических и экономических условиях функционирования транспортное предприятие можно
представить как сложный производственно-экономический комплекс, развитие которого происходит по определенным закономерностям. Политика, направленная на обеспечение безопасности перевозочного процесса в сложноструктурированных транспортных системах, является основой производственной деятельности, что необходимо для увеличения степени сохранности грузов, пассажиров и
подвижного состава и, как следствие, повышения качества предоставляемых транспортных услуг, минимизации объема непроизводительных расходов транспортных предприятий, направленных на ликвидацию нарушений безопасности движения. С целью детального
анализа состояния уровня безопасности целесообразно применять методы математической статистики для прогнозирования величины наступления определенного вида транспортного риска. В представленной авторами статье приводятся основные факторы, воздействующие на степень безопасности объекта исследования. Представлен метод линейного коэффициента корреляции Пирсона для
транспортных происшествий, использование которого позволило выявить тесноту корреляционной связи между транспортными показателями, измеренными в количественной шкале, и насколько статистически значима выявленная связь. Полученная модель изменения
степени нарушений безопасности не зависит от увеличения объема выделяемых материальных средств, квалификации персонала, доли
выделенных инвестиционных средств. Каждое событие приводит к срыву графиков движения поездов, выплате неустоек и компенсаций, ремонту подвижного состава и полотна. С применением правила Парето сделан вывод, что 80 % нарушений уровня безопасности
транспортных происшествий в сложноструктурированной транспортной системе «Российские железные дороги» в сфере грузовых
перевозок происходит по причине наступления только основных четырех факторов.
Ключевые слова: сложноструктурированные транспортные системы, организация бесперебойной работы, нарушений
уровня безопасности, транспортные происшествия, критерий корреляции Пирсона, функционирование транспортных предприятий,
повышение уровня клиентоориентированности, минимизация рисков, математическая модель, диаграмма Паретто.
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