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Резюме 

В статье проведено исследование статистических данных, обуславливающих актуальность повышения тормозной эф-

фективности поездов. Рассматриваются особенности моделирования процесса фрикционного торможения железнодо-

рожного подвижного состава. Проведен краткий обзор международных публикаций по вопросам исследования фрикци-

онных тормозов различных видов транспорта. Рассмотрена методика определения коэффициентов трения тормозной 

колодки о колесо для железнодорожного подвижного состава. Проанализированы особенности методики определения 

коэффициента трения, оказывающие влияние на точность моделирования фрикционного торможения. По проведенному 

анализу сделан ряд выводов. Предпологается, что у изношенной колодки может измениться коэффициент трения и тор-

мозная сила из-за увеличения температуры в зоне контакта с колесом, так как колодка в процессе изнашивания теряет 

порядка 80 % от первоначальной массы и 25 % площади теплообмена с окружающей средой, а это существенно изменя-

ет энергетический баланс и температуру в зоне трения. Таким образом, можно объяснить, почему у поездов с одинако-

вым тормозным нажатием и другими равными условиями торможения в эксплуатации разный тормозной путь. Вслед-

ствие исследования сделан вывод, что температура колодок учитывается в формулах коэффициента трения, но только 

для случаев торможения, при которых скорость движения постоянно уменьшается, и поезд стремится к остановке. Нель-

зя с уверенностью применять данный коэффициент для моделирования длительного торможения с неизменной скоро-

стью, так как температура колодок начнет увеличиваться и, несмотря на постоянное значение нажатия и скорости, ко-

эффициент трения начнет существенно изменяться. В результате проведенные теоретические исследования и сделанные 

выводы позволят в дальнейшем более глубоко изучить процессы торможения и факторы, влияющие на тормозной путь 

поездов. 
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Abstract 

This article studies statistical data that determine the relevance of increasing the braking efficiency of trains. It is concerned with 

the features of modeling the process of frictional braking of railway rolling stock. The authors conduct a brief review of interna-

tional publications on the study of friction brakes of various types of transport. They consider the technique of determining the 

coefficient of friction of the brake shoe on the wheel for the railway rolling stock. The features of the method of determining the 

friction coefficient, which affect the accuracy of modeling frictional braking, are analyzed. A number of conclusions were made 

based on the analysis. It is assumed that the friction coefficient and braking force may change in a worn-out shoe due to an in-

crease in the temperature in the contact zone with the wheel, because the shoe loses about 80 % of the original mass and 25 % of 

the heat exchange area with the environment. This significantly changes the energy balance and temperature in the friction zone. 

Thus, we can explain why trains with the same braking effort and other equal braking conditions in operation have different stop-

ping distances. As a result of the study, it is concluded that the temperature of the shoes is taken into account in the formulas of 

the friction coefficient, but only for cases of braking in which the speed of movement is constantly decreasing, and the train tends 

to stop. It is not possible to use this coefficient with confidence to simulate long-term braking at a constant speed, since the tem-

perature of the shoes will start to increase and, despite the constant value of the effort and speed, the coefficient of friction will 

begin to change significantly. The work indicates areas of prospective studies in the direction of development of the railway 

transport brake technology mentioned in the article. 
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Введение 

Транспорт является одной из ключевых отраслей 

любого государства, важнейшей составляющей эф-

фективного функционирования экономики. Разви-

тие транспортной системы Российской Федерации 

нацелено на более полное обеспечение потребно-

стей хозяйства и населения страны транспортными 

услугами. 

 
Взаимосвязь тормозной эффективности 

и прибыли компании ОАО «Российские  

железные дороги» 

На сегодняшний день РЖД превысили абсолют-

ный рекорд советского периода по грузообороту на 

30 % (рис. 1). В связи с развитием других видов 

транспорта для пассажиров, пассажирские перевозки 

по железной дороге не выросли с 2011 г., однако и 

не снизились, а значит продолжают занимать свое 

место в графике движения поездов (рис. 2).  
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Рис. 1. Динамика изменения грузооборота  

по сети железных дорог ОАО «РЖД» 

Fig. 1. Dynamics of changes in freight turnover on the 

railway network of  "Russian Railways" OAO 
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Рис. 2. Динамика изменения пассажирооборота  

по сети железных дорог ОАО «РЖД» 

Fig. 2. Dynamics of changes in passenger traffic on the 

railway network of "Russian Railways" OAO 

Ниже показана динамика прироста грузооборота 

по годам как относительно 2010 г., так и относи-

тельно предшествующих годов. Видно, что несмотря 

на кризисные ситуации в российской и мировой 

экономиках, наблюдается стабильный рост. 

 

 
Рис. 3. Динамика прироста грузооборота по сети 

железных дорог ОАО «РЖД» 

Fig. 3. Dynamics of growth in freight turnover on the 

railway network of "Russian Railways" OAO 

 

Таким образом, приведенные статистические 

данные указывают на то, что инфраструктура нахо-

дится на пределе возможностей по пропускной спо-

собности. Пропускная способность, в свою очередь, 

зависит от средней скорости движения поездов.  

В правилах технического обслуживания тормоз-

ного оборудования и управления тормозами желез-

нодорожного подвижного состава, утвержденных 

приказом № 151 от 3 июня 2014 г. приведена табли-

ца, где показана взаимосвязь единого тормозного 

нажатия с максимально допустимой скоростью и 

длиной тормозного пути. Для большей наглядности 

построим график данной зависимости (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость единого наименьшего  

тормозного нажатия от скорости движения поезда 

Fig. 4. Dependence of the single smallest braking effort 

on the train speed 
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Видно, что для пассажирских поездов прослежи-

вается четкая зависимость, а именно, с увеличением 

тормозного нажатия возрастает максимально допу-

стимая скорость. Можно сделать вывод, что ско-

рость движения поездов напрямую зависит от тор-

мозной эффективности. Более того, невысокая эф-

фективность тормозов вынуждает машинистов 

обеспечивать увеличенный запас тормозного пути, 

заранее снижать скорость, что негативно отражается 

на участковой скорости движения поездов. 

Далее рассмотрим динамику изменения скорости 

движения поездов и прибыли компании ОАО 

«РЖД» (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения участковой  

и технической скоростей движения поездов  

по сети железных дорог ОАО «РЖД» 

Fig. 5. Dynamics of changes in the section and technical 

speeds of train traffic on the railway network 

of "Russian Railways" OAO 
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Рис. 6. Динамика изменения прибыли  

компании ОАО «РЖД» 

Fig. 6. Dynamics of changes in the profit of "Russian 

Railways" OAO 

 

Согласно приведенной информации, скорость за 

2010–2018 гг. снизилась и имела существенный 

провал в 2011–2014 гг. (см. рис. 5). Это связано с 

рядом факторов, в том числе с введением поездов 

повышенной массы 6 300 т, у которых проявилась 

проблема нехватки тормозного нажатия. Это приво-

дит к необходимости снижения допустимых скоро-

стей движения на 5–10 км/ч. Таким образом, при 

росте грузооборота произошло снижение скоростей 

движения, следовательно, сильно упала производи-

тельность перевозочного процесса и выросла его 

себестоимость. Это наряду с макроэкономическими 

показателями привело к резкому снижению прибы-

ли компании и даже убыткам (рис. 6). Дальнейший 

незначительный рост скоростей в 2015–2017 гг. кор-

релирует с ростом прибыли компании ОАО «РЖД» 

в этом же периоде.  

Подводя итоги исследования статистических 

данных, стоит сказать, что эффективность тормоз-

ных средств напрямую влияет на максимально до-

пустимую и участковую скорости движения поез-

дов, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с 

прибылью. 

В соответствии со стратегией развития компании 

ОАО «РЖД» до 2030 г. одним из наиболее приори-

тетных направлений является повышение скоростей 

движения поездов, что также обуславливает акту-

альность поиска путей повышения тормозной эф-

фективности поездов и сокращения тормозного пу-

ти. Более того, при повышении тормозной эффек-

тивности происходит не только улучшение каче-

ственных показателей, но и повышение безопасно-

сти движения грузовых и пассажирских перевозок, 

что тоже соответствует стратегии развития. 

Важно отметить, что фундаментальные наработ-

ки функционирования пневматических и электроп-

невматических тормозов, лежащие в основе разра-

ботки тормозного оборудования и систем управле-

ния тормозами, были сформированы более 60 лет 

назад. При формировании данных фундаментальных 

основ использовались методы, не учитывающие 

некоторые важные факторы в силу технического 

несовершенства и инструментальной базы того вре-

мени. В связи с наличием допущений, сформиро-

ванных в теоретических основах, тормоза железно-

дорожного подвижного состава по некоторым пара-

метрам работают недостаточно эффективно, т. е. 

имеют резерв для повышения эффективности. По-

вышение эффективности тормозной системы до 

2000-х гг. не имело высокой актуальности, так как 

имеющейся инфраструктурной и технической про-

изводительности железных дорог хватало для обес-

печения требуемого грузо- и пассажирооборота. Это 

стало причиной отсутствия развития фундаменталь-

ной базы.  

В рамках научно-исследовательской работы по 

теме «Повышение скорости движения поездов пу-

тем увеличения эффективности, управляемости и 

контроля работоспособности автотормозов подвиж-

ного состава» авторами в настоящий момент прово-

дятся исследования в области повышения тормоз-
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ной эффективности, что будет частично отражено в 

данной статье. 

 
Методология определения коэффициента трения 

Для развития тормозной техники необходимо 

более глубоко понимать физику процессов, ведущих 

к остановке поезда. Далее в работе будет более по-

дробно рассмотрен физический смысл некоторых 

формул, применяемых для расчетов тормозных ха-

рактеристик поезда на железнодорожном транспор-

те [1]. 

Допустимая скорость движения поездов ограни-

чивается его способностью остановиться на без-

опасной дистанции в экстренных случаях [2]. Ди-

станция остановки определяется отношением сум-

марной тормозной силы, развиваемой колодками в 

процессе торможения, и массой поезда. Это отно-

шение называется тормозной эффективностью: 

T

m


  , 

где T  – суммарная сила нажатия всех колодок 

на колеса, кН; m  – масса поезда, т. 

В расчетных моделях движения поезда тормоз-

ной путь состава считается величиной, зависящей от 

нажатия колодок на колеса, массы поезда и скорости 

его движения. Однако, опытная эксплуатация поез-

дов показывает, что поезда с одинаковой тормозной 

эффективностью, совершая одинаковые по тормоз-

ному нажатию и скорости торможения, имеют раз-

ные тормозные пути. 

Учитывая, что типы колодок и колес у рассмат-

риваемых поездов одни и те же, также как и нажатие 

колодки на колесо, то можно сделать вывод, что 

коэффициент трения системы «колодка – колесо» 

зависит от дополнительного фактора. В других ис-

следованиях рассматривается воздействие термо-

пластических деформаций в процессе трибологиче-

ского взаимодействия в процессе торможения [3, 4], 

здесь говорится о влиянии появления третьего тела 

в области трения «колодка – колесо» вследствие 

отделяемых в ходе износа частиц. Однако подавля-

ющее большинство авторов исследуют температур-

ную динамику в системе «колодка – колесо» или 

«колодка – диск» как фактор, влияющий на разру-

шение материалов [4, 6–8]. В работе [9, 10] рассмат-

ривается непосредственное влияние температуры 

колодки на силу сцепления для дискового тормоза и 

распределение температуры по диску. В работе [11] 

представлены экспериментальные исследования 

процесса торможения грузовых поездов итальян-

ских железных дорог для различных видов тормоз-

ных колодок. Применение колодочных тормозов 

влияет на температуру круга катания колес. Изме-

нение температуры круга катания также оказывает 

влияние на силу сцепления колеса с рельсом, иссле-

дованию этого вопроса посвящен ряд работ [12, 13]. 

Из рассмотренных исследований можно сделать 

однозначный вывод, что коэффициент трения имеет 

существенную зависимость от температуры в зоне 

контакта «колодка – колесо», а значит, может ока-

зывать влияние на тормозной путь. Особенно тем-

пература оказывает влияние на тормозную силу при 

длительных торможениях на склонах для регулиро-

вания или поддержания скорости. 

Используемые на сегодняшний день в расчетах 

тормозного пути поездов коэффициенты определя-

ются экспериментально. Экспериментальное опре-

деление зависимостей физически включает в себя 

все факторы, влияющие на процесс торможения. 

Таким образом, влияние температуры тормозных 

колодок, изменяющейся в процессе торможения, 

также включено в коэффициент трения. При этом 

появляется расхождение между расчетными тормо-

жениями и торможениями в реальной эксплуатации. 

Для того чтобы определить, как учитывается 

температура в коэффициенте трения, полученном 

таким методом, необходимо более подробно рас-

смотреть метод вычисления коэффициента трения 

при взаимодействии колодки с колесом.  

Согласно методу сила торможения определяется 

по формуле 

B T  ,                                 (1) 

где   – коэффициент трения; T – сила нажатия ко-

лодки к поверхности катания колеса, кН. 

Сила нажатия определяется достаточно легко, ей 

можно точно управлять, а это упрощает вычисление 

коэффициента трения по формуле (1). Таким обра-

зом, для определения коэффициента трения необхо-

димо вычислить тормозную силу, для чего исполь-

зуется метод бросания [14]. Данный метод подразу-

мевает принудительную отцепку испытываемой 

единицы подвижного состава, которая, в свою оче-

редь, выполняет самоторможение с определенной 

силой нажатия колодки на колесо (рис. 7). Такой 

опыт самоторможения проводят с различными зна-

чениями силы нажатия колодки на колесо. Далее 

выполняется построение кривой зависимости скоро-

сти от времени или от пути и дифференцирование ее 

на заданных интервалах с периодичностью 2 км/ч.  

На каждом интервале находится изменение ско-

рости 

1i i iV V V    , 

где 1Vi  – скорость в конце интервала, км/ч; iV  – 

скорость в начале интервала, км/ч. 

Далее определяется время интервала и ускорение 

замедления на интервале по формулам (2) и (3) со-

ответственно: 

,Δ 1 iii ttt  
                           (2) 

где 
1it  – время в конце интервала, с; 

it  – время в 

начале интервала, с; 
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iii tVa /ΔΔ .                           (3) 

Силу торможения возможно найти по двум фор-

мулам: 

,TB ii   

где Т – сила нажатия колодки на колесо, 

,constT кН; 
i  – коэффициент трения на i-ом 

интервале; 

,maB ii   

где m  – масса испытываемой единицы, т. 

Отсюда, 

T

am i
i


  . 

vv a

BT BT BT BT

Бросание

v, км/ч

lтп , м

Тормозной путь, м

t, сек

ti

ti+1

a1

a2

a3

a4

a5

ai

vi+1

vi

�v3

�v4
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б 

Рис. 7. Методика обработки  

кривой самоторможения для определения  

коэффициента трения колодки об колесо  

экспериментальным путем:  

а – кривая самоторможения;  

б – коэффициент трения 

Fig. 7. Method of processing the self-braking 

curve to experimentally determine the coefficient 

of friction of the shoe on the wheel: 

a – self-braking curve; b – coefficient of friction 

 
Таким образом, значение коэффициентов, по-

лученных для каждого интервала, аппроксимирует-

ся в зависимость, которая и является формулой 

нахождения коэффициента трения. 

Определенный экспериментальным методом ко-

эффициент трения для чугунной и композиционной 

тормозных колодок можно представить в виде фор-

мул (4), (5), либо в виде графиков (рис. 8), которые 

также приведены в [1]: 

 

,
100V5

100V

100T8

100T1,6
0,6ci









             (4) 

,
150V2

150V

20T0,4

20T0,1
0,44comi









        (5) 

 

 
Рис. 8. Зависимость коэффициента трения  

чугунной и композиционной колодок  

от скорости движения поезда 

Fig. 8. Dependence of the coefficient of friction 

of cast-iron and composite shoes on the train speed 

 
Обозначение проблемных вопросов, связанных 

с коэффициентом трения 

После подробного рассмотрения метода экспе-

риментального получения коэффициента трения 

можно сделать ряд выводов. 

Полученный коэффициент отражает не только 

зависимость силы трения между колодкой и коле-

сом, но и силы инерции вращающихся масс, запа-

сенной в колесных парах, которые делают график 

полученного коэффициента более плавным. Выяв-

ленный при помощи аппроксимации коэффициент 

неполностью соответствует классическому опреде-

лению коэффициента трения, так как он вычислен в 

процессе замедления, т. е. на систему действовали 

инерционные силы. Инерционные силы учтены 

формулами коэффициента (4), (5), но не являются 

постоянной величиной при решении задач торможе-

ния различных типов подвижного состав. Инерци-

онные силы зависят от момента инерции вращаю-
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щихся масс и ускорения замедления. В эксперимен-

тах, проводимых на стендах не имеющих высокой 

инерции трущихся элементов, график коэффициента 

трения имел более резкий и сложных вид [9]. 

Температура колодок учитывается в формулах 

(4), (5), но только для случаев торможения, при ко-

торых скорость движения постоянно уменьшается, и 

поезд стремится к остановке. Нельзя с уверенностью 

применять данный коэффициент для моделирования 

длительного торможения с неизменной скоростью, 

так как температура колодок начнет увеличиваться 

и, несмотря на постоянное значение нажатия и ско-

рости, коэффициент трения начнет существенно из-

меняться [9]. 

С увеличением силы нажатия коэффициент тре-

ния снижается. Это странно, потому что с увеличе-

нием нажатия должна возрастать степень диффузии 

между колодкой и колесом. Согласно [15] с увели-

чением силы нажатия растет тормозная сила, а зна-

чит механическая мощность торможения возрастает. 

При фрикционном торможении вся механическая 

мощность преобразуется в тепловую и, как следствие, 

увеличение нажатия приводит к повышению темпе-

ратуры, что способствует снижению коэффициента 

трения между колодкой и колесом. 

Для более точного моделирования процесса тор-

можения поезда необходимо проводить дополни-

тельные исследования нагрева колодки и колеса в 

процессе торможения в зависимости от длительно-

сти торможения.  

Важно заметить, что скорость нагрева колодки и 

максимальная температура во время торможения 

будут зависеть не только от рассеиваемой тепловой 

мощности, но также от общей теплоемкости колод-

ки и площади теплообмена колодки с окружающей 

средой. Колодка в процессе изнашивания теряет 

порядка 80 % от первоначальной массы и 25 % пло-

щади теплообмена с окружающей средой, а это су-

щественно изменяет энергетический баланс и тем-

пературу в зоне трения. Предположительно у изно-

шенной колодки может измениться коэффициент 

трения и тормозная сила из-за увеличения темпера-

туры в зоне контакта с колесом. Таким образом, 

можно объяснить, почему у поездов с одинаковым 

тормозным нажатием и другими равными условия-

ми торможения в эксплуатации разный тормозной 

путь. 

 
Заключение 

Проведенные теоретические исследования и сде-

ланные выводы закладывают задел для дальнейших 

исследований процессов торможения и факторов, 

влияющих на тормозной путь поездов. В настоящее 

время проводится моделирование динамики тепло-

вых полей в зоне контакта между колодкой и коле-

сом в процессе торможения с разными по форме и 

материалам тормозных колодок, планируются экс-

периментальные исследования динамики коэффици-

ента трения от температуры и корректирование рас-

четных моделей для вычисление тормозной силы. 

Результаты данных исследований позволят предло-

жить конструктивные изменения тормозной систе-

мы [16], оптимальные алгоритмы управления тор-

мозным нажатием [17–19] и другие меры. Все это в 

комплексе будет направлено на увеличение средней 

и максимально допустимой скоростей движения 

поездов, их массы, ресурса тормозных колодок, по-

вышение эффективности перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте и развитие экономики 

Российской Федерации в целом. 
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Резюме 

Функционирование экономической и непроизводственных отраслей любого региона невозможно без транспортно-

технологической системы. Она представляет собой взаимосвязь различных видов транспорта при осуществлении техно-

логических процессов. Эти отношения включают местоположение пунктов отправления / прибытия, пространственно 

выражающее спрос, потоки между ними и инфраструктуру. Все компоненты транспортно-технологической системы 

подчинены одной цели – удовлетворение потребности в передвижении пассажиров, грузов и информации на основе 

комплексного взаимодействия с окружающей средой. В результате анализа исследований взаимодействия отдельных 

элементов системы было выявлено, что не существует единой модели для всех типов взаимодействия. Представлена 

схема классификации транспортно-технологической системы, которая состоит из материальных (физических) объектов 

(участники движения и грузовые потоки), самого транспортного процесса и регулирования деятельности. На основе 

систематизации свойств и факторов, влияющих на результаты и параметры транспортного процесса, описана модель 

уровней взаимодействия элементов системы, которая может быть применена для всех видов транспорта. С целью оцен-

ки важности уровней взаимодействия параметров транспортного процесса был рекомендован метод двойного сравнения, 

который позволяет сравнивать взаимодействия элементов не одновременно, а попарно и при этом учитывать важность 

взаимодействия одного элемента по сравнению с другим. В результате можно сделать вывод, что классификация мате-

риальных элементов транспортно-технологической системы может быть использована для описания любого взаимодей-

ствия, а предложенный метод двойного сравнения позволяет заменить качественные показатели, задаваемые эксперта-

ми, на количественные. Это значительно сокращает трудоемкость расчетов и делает возможным использование полу-

ченного решения для планирования транспортного процесса. 
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