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У ВЕЛИЧЕНИЕ числа поез-
дов на грузонапряженных 
линиях железных дорог  

приводит к достаточно быстрому 
заполнению пропускной способ-
ности этих линий. На основании 
теоретических исследований и 
практического опыта работы же-
лезных дорог установлено, что ра-
циональное число грузовых поез-
дов в обращении N

гр
 соответствует 

абсциссе точки начала участка 
существенного снижения участ-
ковой скорости на графике зави-
симости этой скорости от степени 
заполнения наличной результиру-
ющей пропускной способности N

н
 

(рис. 1) и составляет (0,75–0,8)N
н
. 

При большем числе поездов в об-
ращении провозная способность 
вследствие снижения участковой 
скорости уменьшается. Повысить 
ее можно только путем увеличе-
ния массы грузовых поездов. В 
течение длительного времени та-
кое увеличение осуществляется 
преимущественно за счет роста 
загруженности локомотивов по 
сцеплению, что приводит к пре-
дельному и даже запредельному  
использованию их тяговых воз-
можностей.

Работа на предельных режи-
мах использования силы тяги по 
сцеплению приводит к  повреж-
дению колесно-моторных бло-
ков, усиленному износу рельсов, 
засорению балластного слоя пути 
песком, движению со скоро-
стями меньше расчетных и вы-
нужденным остановкам поездов 
на подъемах – так называемым 
«растяжкам». При этом потери 
провозной и пропускной способ-
ностей оказываются бόльшими, 
чем выигрыш от предельного 
использования локомотивов по 
сцеплению. Поэтому одной из 
важнейших технико-экономи-
ческих задач на железных дорогах 
является выбор рационального 
уровня загруженности локомоти-
вов по сцеплению, при котором 
обеспечиваются высокие тяговые 
усилия, надежная работа локомо-

тивов, устойчивое функциониро-
вание инфраструктуры.

На первых этапах внедрения 
электрической тяги основным 
фактором, сдерживающим уве-
личение массы грузовых поездов, 
была повреждаемость изоляции 
обмоток тяговых электродвига-
телей (ТЭД), связанная с превы-
шением допустимой температуры 
обмоток при высоких тяговых на-
грузках. По мере совершенствова-
ния конструкции ТЭД это ограни-
чение  было практически снято. 
Появилась возможность более эф-
фективно использовать локомо-
тивы за счет увеличения реали-
зуемой ими силы тяги. При этом 
ограничения стали в основном 
определяться процессами, связан-
ными с превышением силой тяги 
локомотива (СТЛ) максимально  
возможной силы сцепления между 
колесом и рельсом – так называ-
емой потенциальной силы сцеп-
ления (ПСС). Такое превышение 
сопровождается боксованием 
колесных пар локомотива, т.е. их 
проскальзываниями относительно 
рельсов, и, как следствие, сниже-
нием силы тяги локомотива и по-
вышением износов колесных пар 
и рельсов. При подаче под колес-
ные пары локомотива специально 
подготовленного кварцевого песка 
силы сцепления между колесами и 
рельсами увеличиваются на 20– 
30 %, поэтому грузовые локомо-
тивы оборудуются эффективными 
системами пескоподачи и бунке-
рами со значительным, в несколь-
ко тонн, запасом песка.

ОСНОВЫ ЭКСпЕРИМЕНТАЛьНОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ ОпРЕДЕЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ НОРМ МАССЫ 
ГРУзОВЫХ пОЕзДОВ
л.а. мугинШтейн, 
АО «ВНИИЖТ», главный научный сотрудник, 
доктор технических наук

Рис. 1. зависимость участковой 
скорости от степени заполнения 
наличной пропускной способности:
N – число грузовых поездов в 
обращении; Nн – результирующая 
наличная пропускная способность; 
Nгр – рациональное число грузовых 
поездов в обращении,
Nгр = (0,75–0,8)Nн; vуч. н – нормативная 
участковая скорость. Рекомендуемые 
размеры движения поездов N ≤ Nгр

vуч / vуч. н

N / Nн
Nгр

Эксплуатационная работа
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В практике вождения грузовых 
поездов возможны различные ва-
рианты загруженности локомоти-
вов по сцеплению, определяемые 
соотношением между СТЛ и ПСС. 
При облегченном варианте СТЛ 
меньше или равна ПСС и без ис-
пользования песка, при этом ПСС 
мала, отношение силы тяги ло-
комотива к его сцепному весу со-
ставляет около 0,12. Данный вари-
ант не выгоден для эксплуатации: 
колеса локомотива не проскаль-
зывают, песок не используется, но 
масса поезда мала. Максимально-
му варианту соответствует макси-
мальное использование тяговых 
возможностей локомотива за счет 
непрерывной подачи песка, обес-
печивающей наибольшее возмож-
ное  значение ПСС. На протя-
женных подъемах максимальный  
вариант не реализуем, поскольку 
даже значительных запасов песка 
на локомотиве не хватит для не-
прерывной подачи. С учетом этого 
применяется импульсная подача 
песка. Во время пауз между пода-
чами СТЛ превышает ПСС, что 
приводит к срыву сцепления и 
развивитию боксования колесных 
пар, которое прекращается при 
очередной подаче песка. Это так 
называемый режим перемежаю-
щегося боксования, используемый 
на практике.

Рассмотрим для примера по-
казатели работы электровозов 
постоянного тока ВЛ10, ВЛ10У 
в разных режимах загруженности 
по сцеплению.

При реализации небольшой 
силы тяги электровозом ВЛ10 на 
последовательном соединении 
ТЭД без подачи песка (облегчен-
ный вариант загруженности по 
сцеплению) колебания скоро-
стей колесных пар относительно 
средних значений не превышают 
± 0,5 % (рис. 2).

Иная картина наблюдается в 
случае высокой загруженности 
по сцеплению. На рис. 3 показа-
на запись параметров электрово-

за ВЛ10, движущегося с поездом 
массой 3600 т  по участку Восточ-
но-Сибирской железной доро-
ги*. Скорость движения – около 
50 км/ч. Восьмая колесная пара 
(первая по ходу движения элек-
тровоза) находится в режиме 

*Исследования проводились в то время, когда участок со сложным профилем 
Зима – Иркутск – Слюдянка еще не был переведен на переменный ток.

Рис. 2. показатели работы электровоза ВЛ10 при реализации небольшой 
силы тяги:

v1–v8 – скорости колесных пар электровоза; vв – скорость вагона-лаборатории; 
Δvгр – графическое смещение по оси ординат кривой v8(t) относительно vв(t), 

кривой v7(t) относительно v8(t)  и т.д.; I – ток последовательно соединенных 
тяговых электродвигателей (соединение С); пп – полное возбуждение (поле); 

Оп1–Оп4 – ступени ослабления возбуждения (поля)

v, км/ч

I, A I

Δvгр = 5 км/ч
vв

t, с

t
С

Рис. 3. показатели работы электровоза ВЛ10 с высокой загруженностью по 
сцеплению при ведении поезда массой 3600 т на участке Восточно-Сибирской 

железной дороги:
F – сила тяги электровоза; II–IIV – токи включенных параллельно четырех 

групп из попарно соединенных последовательно тяговых электродвигателей 
(соединение п); ΔIгр – графическое смещение по оси ординат кривой III(t) 

относительно II(t), кривой IIII(t) относительно III(t) и т.д.

v, км/ч Δvгр = 3 км/ч vв

t, с

t

I, A

F, кН

ΔIгр = 100 А

F

II III

IIII IIV

Определение критических норм массы грузовых поездов
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перемежающегося боксования. 
В условиях достаточно продол-
жительной подачи песка проис-
ходят процессы срыва и восста-
новления сцепления, при этом 
амплитуда и продолжительность 
проскальзываний нарастают. 
В конце записи амплитуда про-
скальзываний достигает 7,5 км/ч, 
что составляет около 15 % скоро-
сти движения поезда, а продол-
жительность – 8,3 с. В отдельные 

моменты одновременно боксуют 
четыре колесные пары.

На рис. 4 приведена запись 
параметров электровоза ВЛ10У, 
работающего в режиме запредель-
ной загруженности по сцеплению. 
Наблюдается перемежающееся 
разносное боксование. Попытки 
машиниста выйти на ходовую по-
зицию параллельного соединения 
не удаются. Несмотря на практи-
чески непрерывную подачу песка 

пробоксовки колесных пар нарас-
тают, скорость поезда падает. В ре-
зультате в дальнейшем произошла 
«растяжка» поезда.

На рис. 5 представлены зависи-
мости выхода из строя ТЭД элек-
тровозов ВЛ10 и ВЛ10У и числа 
«растяжек» грузовых поездов на 
участках с трудным профилем пути 
от массы поезда. Зависимости по-
лучены для трех диапазонов изме-
нения  массы: до 3200 т, от 3200 до 
3400 т и от 3400 до 3600 т. Как видно, 
в третьем диапазоне доля повреж-
дений ТЭД и «растяжек», связан-
ных с массой поезда (0,6 и 0,79 от 
общего числа соответственно пов-
реждений и «растяжек»), примерно 
в 10 раз больше, чем в первом.

На рис. 6 приведены зависи-
мости показателей проскальзыва-
ния колесных пар электровозов от 
коэффициента тяги, характеризу-
ющего загруженность электрово-
зов по сцеплению. К показателям 
проскальзывания относятся: 
	относительный средний путь 
S

ср
 – отношение среднего пути, 

пройденного точками на повер-
хностях катания колесных пар 
локомотива за счет проскальзы-
вания, к пути, пройденному локо-
мотивом;
	относительное среднее время 
проскальзывания Т

ср
 – отношение 

среднего времени боксования ко-
лесных пар локомотива к общему 
времени движения по перегону; 
	относительная средняя ам-
плитуда проскальзывания U

ср 
– 

отношение средней скорости про-
скальзывания колесных пар локо-
мотива к скорости поезда.

Показатели S
ср

 и Т
ср

 нели-
нейно зависят от коэффициента 
тяги, представляющего собой от-
ношение силы тяги локомотива 
(в нашем случае электровоза) к его 
сцепному весу: К

т
 = F

эл
/Р

сц
. При 

К
т
 < 0,12 проскальзывания колес-

ных пар невелики и редки. При 
К

т
 > 0,15 отмечается все более 

интенсивное увеличение пока-

v, км/ч

t, с

t

I, A

ΔIгр = 100 АF, кН

F

II
III

IIII IIV

Рис. 4. показатели работы электровоза ВЛ10У с запредельной 
загруженностью по сцеплению в режиме перемежающегося разносного 
боксования на участке Восточно-Сибирской железной дороги:
Сп, п – последовательно-параллельное и параллельное соединения тяговых 
электродвигателей 

Рис. 5. зависимости выхода из строя тяговых электродвигателей электровозов 
и числа «растяжек» поездов на участках Восточно-Сибирской железной 
дороги со сложным профилем от массы поезда:
nТЭД – общее число вышедших из строя ТЭД при вождении поездов, масса 
которых находится в определенном диапазоне; nТЭД(mп) – число ТЭД, 
вышедших из строя по причинам, связанным с массой поезда, находящейся 
в том же диапазоне; nр – общее число «растяжек» поездов, масса которых 
находится в определенном диапазоне;  nр(mп) – число «растяжек» поездов, 
произошедших   по причинам, связанным с массой поезда, находящейся
в том же диапазоне

nТЭД(mп)/nТЭД nр(mп)/nр

mп, тыс. тmп, тыс. т

Эксплуатационная работа
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зателей S
ср

 и Т
ср

. Зависимость U
ср

 
от коэффициента тяги не столь 
очевидна. Показатель U

ср
 являет-

ся для машинистов ориентиром 
при выборе необходимой продол-
жительности подачи песка, так 
как именно о скорости проскаль-
зывания колесных пар он может 
судить по показаниям приборов, 
действию противобоксовочной 
защиты, характерному шуму и 
подергиванию локомотива. При 
правильных действиях машиниста 
удается поддерживать U

ср
 на уров-

не, не превышающем 4 %.
На рис. 7 показана имеющая 

существенное влияние на про-
цессы проскальзывания колесных 
пар зависимость относительной 
продолжительности подачи песка 
(отношение продолжительности 
подачи песка ко времени движе-
ния локомотива по подъему) Т

п
 от 

коэффициента тяги электровоза. 
Хорошо видно, что при К

т
, не пре-

вышающем 0,12, устойчивая тяга 
обеспечивается без подачи песка, 
а при более высоких значениях К

т
, 

т.е. с увеличением силы тяги про-
должительность подачи песка воз-
растает практически  линейно.

Продолжительность  подачи 
песка влияет на указанные выше 
показатели проскальзывания. При 
Т

п
 < 40 % значения S

ср
 и Т

ср 
не ве-

лики, в диапазоне изменения Т
п
 от 

45 до 55 % они практически скач-
ком возрастают в 2 раза и далее 
увеличиваются с нарастающей ин-
тенсивностью. Отметим, что при 
Т

п
 > 60 % машинистам не удается 

удерживать относительную ам-
плитуду проскальзываний U

ср
 на 

уровне, не превышающем 4 %. 
На рис. 8 приведена зависи-

мость показателей проскальзыва-
ния колесных пар электровозов 
ВЛ10, ВЛ10У от массы поезда на 
расчетном подъеме участка Ир-
кутск – Зима Восточно-Сибир- 
ской железной дороги.

Рассмотрение нелинейных 
зависимостей показателей про-

скальзывания колесных пар, пов-
реждаемости оборудования и «рас-
тяжек» поездов от загруженности 
электровозов по сцеплению поз-
воляет классифицировать режимы 
загруженности локомотивов по 
сцеплению следующим образом:
 экономный режим – невысо-
кая загруженность локомотива 
по сцеплению, положительно от-
ражающаяся на его технической 
надежности, обусловливающая 
малые затраты на ремонт локо-
мотивного и путевого хозяйств, 
способствующая надежному вы-
полнению графика движения по-
ездов;
 рациональный режим – высокая 
загруженность по сцеплению,  поз-
воляющая меньшим, чем при пре-
дыдущем режиме, числом локо-
мотивов обеспечить необходимые 
объемы перевозок с сохранением 
удовлетворительной технической 
надежности локомотивов при не-
сколько больших затратах на ре-
монт и содержание локомотивно-
го и путевого  хозяйств;
 интенсивный режим – пре-
дельная загруженность по сцепле-
нию, вследствие чего наблюдается 
большое число повреждений узлов 
локомотивов, «растяжек» поездов, 
велики затраты на ремонт и содер-
жание локомотивного и путевого 
хозяйств, часто происходят сбои 
графика движения по техничес-
ким причинам;
 недопустимый режим – недо-
пустимая загруженность по сцеп-
лению, вызывающая лавинооб-
разный рост числа пробоксовок и 
их продолжительности даже при 
небольшом увеличении массы по-
езда.

Предпочтительным является 
рациональный режим. В отде-
льных непродолжительных случа-
ях эксплуатации допустим интен-
сивный режим.

Значения показателей про-
скальзывания колесных пар элек-
тровозов S

ср
 и Т

ср
, а также отно-

Рис. 6. зависимости показателей 
проскальзывания колесных пар 

электровозов от коэффициента тяги

U
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Рис. 7. зависимость относительной 
продолжительности подачи песка от 

коэффициента тяги
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Рис. 8. зависимость показателей 
проскальзывания колесных пар 
электровоза от массы поезда mп 

на расчетном подъеме участка 
Восточно-Сибирской железной 

дороги
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сительной продолжительности 
подачи песка Т

п
 для лимитиру-

ющих подъемов при различных 
режимах загруженности локомо-
тивов по сцеплению приведены в 
табл. 1. Как видим, при одних и тех 
же значениях Т

п
 значения S

ср
 и Т

ср 

для электровозов постоянного и 
переменного тока различаются – у 
вторых они  существенно выше. 
Это связано с особенностями тя-
говых характеристик локомоти-
вов. У электровозов постоянного 
тока в связи с наличием постоян-
ного последовательного соедине-
ния ТЭД (двух на параллельном 
(П), четырех на последовательно-
параллельном (СП) и всех восьми 
на последовательном (С) соедине-
нии) при срыве сцепления, т.е. при 
начале проскальзывания колесных 
пар, сила тяги уменьшается менее 
интенсивно, чем у электровозов 

переменного тока, у которых все 
ТЭД соединены параллельно. 
В результате процессы боксования 
у электровозов постоянного тока 
развиваются более интенсивно, 
поэтому машинисты вынуждены 
чаще  уменьшать силу тяги локо-
мотива или увеличивать продол-
жительность подачи песка.  

Граничные значения массы по-
езда, определяющие интервалы ее 
значений, в пределах которых бу-
дет реализовываться тот или иной 
режим загруженности электрово-
зов по сцеплению, для конкрет-
ного участка железной дороги ус-
танавливают в таком порядке. На 
участке выполняют опытные по-
ездки с поездами, массу которых 
последовательно увеличивают. 
В ходе каждой поездки произво-
дят необходимые измерения, на 
основании которых вычисляют  
показатели проскальзывания и от-
носительную продолжительность 
подачи песка. По полученным 
данным строят эксперименталь-
ную кривую зависимости показа-
теля проскальзывания от массы 
поезда для рассматриваемого учас-
тка (рис. 9). Затем на оси ординат 
откладывают граничные значения 
этого показателя, взятые из табл. 1. 
Через отложенные на оси ординат 
точки проводят горизонтальные 
линии. Абсциссы точек, получаю-
щихся при пересечении этих гори-
зонтальных линий с построенной 
по экспериментальным данным 

кривой, будут определять грани-
цы искомых интервалов масс гру-
зовых поездов, соответствующих 
экономному, рациональному и 
интенсивному режимам загружен-
ности электровозов по сцеплению. 
Выбор массы поезда из соответс-
твующего интервала гарантирует, 
что при обращении поездов такой 
массы показатели проскальзыва-
ния колесных пар локомотивов 
не выйдут за пределы граничных 
значений выбранного режима за-
груженности по сцеплению.

На впервые вводимых в эксплу-
атацию или электрифицируемых 
участках железных дорог, а также 
при изменении серии локомоти-
вов, обслуживающих участок, для 
данного участка устанавливается 
критическая норма массы. Кри-
тической нормой массы (КНМ) 
грузовых поездов с локомотивом в 
голове состава для участка желез-
ной дороги называется наиболь-
шая масса состава, определенная 
в опытных поездках, при которых 
обеспечивались:
 устойчивая реализация за-
данных скоростей движения по 
участку;
 установленный уровень загру-
женности локомотивов по сцеп-
лению и нагреву тяговых электри-
ческих машин и аппаратов;
 расчетные нагрузки деталей и 
узлов локомотивов, нормативы 
по устойчивости локомотива и ва-
гонов поезда в рельсовой колее, 
допустимые нагрузки на детали и 
узлы верхнего строения пути.

Факторы, определяющие 
КНМ, приведены на рис. 10. Для 
дорог, на которых условия сцепле-
ния колес с рельсами, нагрева тя-
гового электрооборудования или 
другие факторы значительно из-
меняются в зависимости от време-
ни года, единая (круглогодичная) 
КНМ может быть неоправданно 
заниженной. В таких случаях нор-
му массы определяют отдельно для 
летнего и зимнего периодов. 

Показатель
проскальзывания

Инт.

Рац.

Эк.

Qэк

          Qрац

                   Qинт

Масса
поезда

Рис. 9. Графическое нахождение 
интервалов массы грузовых поездов, 
определяющих режим загруженности 
электровозов по сцеплению

режим электровозы постоянного тока
вл10, вл10у, вл11

электровозы переменного тока
вл80т, вл80С, вл80р

Т
ср 

, % S
ср 

, % Т
п 

, % Т
ср 

, % S
ср 

, % Т
п 

, %

Экономный 0,5 – Менее 30 Менее 30 Менее 17 Менее 30

Рациональный 4–8 Менее 3 30–50 30–35 17–20 30–50

Интенсивный 8–25 3–5 50–80 35–45 20–25 50–80

Недопустимый более 25 более 5 более 80 более 45 более 25 более 80

значения показателей проскальзывания колесных пар электровозов и 
относительной продолжительности подачи песка

для лимитирующих подъемов 

Таблица 1
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 Критическая норма массы мо-
жет также корректироваться в сле-
дующих случаях:
 изменение условий пропуска 
поездопотоков;
 значительное увеличение чис-
ла отказов и значений износов 
основных узлов и деталей локо-
мотивов, обусловливающее рост 
расходов на их ремонт и техни-
ческое содержание;
 существенное увеличение числа 
отказов и значений износов элемен-
тов верхнего строения пути вследс-
твие больших тяговых и тормоз- 
ных усилий, развиваемых в поездах.

Рассмотрим вопросы, свя-
занные с началом эксплуатации 
электровозов постоянного тока 
2ЭС10 «Гранит», имеющих асин-
хронный тяговый привод с авто-
матизированным контролем за 
проскальзыванием колесных пар. 
После первых рейсов с поезда-
ми повышенной массы и длины 
у ряда специалистов сложилось 
впечатление о практически не-
ограниченных тяговых возмож-
ностях новых локомотивов. Од-
нако попытки организовать на 
сложных  участках Свердловской 
и Южно-Уральской железных 
дорог обращение поездов массой 
9000 т с одним восьмиосным элек-
тровозом 2ЭС10 в голове состава, 
если судить объективно, были не-
удачными. Скорость, реализуемая 
на расчетных подъемах, оказалась 
существенно меньше расчетной, 
при трогании таких поездов на 
подъемах перегрев ТЭД превышал 
допустимую норму. Были отмече-
ны случаи нарушения целостнос-
ти бандажей колесных пар. От по-
дачи песка отказаться не удалось; 
более того, она оказалась значи-
тельной. В настоящее время двух-
секционные электровозы 2ЭС10 
эксплуатируются с поездами 

унифицированной нормы массы 
6000–6300 т, а для вождения по-
ездов массой 9000 т используются 
электровозы в трехсекционном 
исполнении 3ЭС10.

Экспериментальные иссле-
дования режимов загруженности 
электровозов 2ЭС10 по сцепле-
нию, результаты которых анали-

зируются далее, были выполне-
ны в ноябре-декабре 2012 г. на 
Свердловской железной дороге 
под руководством автора статьи 
при непосредственном участии 
Ю.В. Голова (ПКБ ЦТ), Р.В. Мур-
зина (АО «ВНИИЖТ»), А.В. Анд-
реева (АО «ВНИИЖТ»), Б.И. Ко- 
лесникова (Свердловская желез-

участок i
р 
, ‰ принятая масса 

поезда, т
 расчетная скорость 

движения, км/ч

Екатеринбург-Сортировочный – 
пермь-Сортировочная

9,4/9,8

6300/6000

34,0/35,4

Екатеринбург-Сортировочный – 
Дружинино

9,5/8,7 32,5/51,5

Екатеринбург-Сортировочный – 
Каменск-Уральский

4,5/7,5 72,0/58,0

расчетные скорости движения поездов с электровозом 2эС10 
на разных участках обращения

Таблица 2

участок i
р 
, ‰ масса поезда, т критическая норма, т, 

принятая на дороге
для вл11длительный 

режим
бустерный 

режим **

Екатеринбург-Сортировочный – 
пермь-Сортировочная

9,4/9,8 4921/4735 5941/5719 4200/4000

Екатеринбург-Сортировочный – 
Дружинино

9,5/8,7 4938/5282 5884/6300* 4500/4000

Екатеринбург-Сортировочный – 
Каменск-Уральский

4,5/7,5 До 7000*/
6037

До 7000*/
до 7000*

7000/6300

расчетные массы поездов для обращения электровозов 2эС10
с расчетной скоростью 46,7 км/ч

Таблица 3

п р и м е ч а н и е: значения в числителе для нечетного направления, в знаменателе – для четного
* Ограничение принято в соответствии с условиями пропуска длинносоставных поездов
на Свердловской железной дороге.
** продолжительность бустерного режима не более 15 мин (условие завода – изготовителя
электровозов 2ЭС10).

Рис. 10. Факторы, определяющие 
показатели работы электровоза и 
выбор  критической нормы массы

кнм устанавливается
на основе анализа следующих 

факторов, определяющих
 работу электровоза

загруженность электровоза
по сцеплению характеризуется 

обобщенными показателями 
проскальзывания

колесных пар

допустимые превышения 
температур обмоток тяговых 

электродвигателей, °С

Сила тяги на автосцепке 
локомотива при трогании не 
должна превышать 950 кн

при растянутом составе
сила на автосцепке может 

достигать 130 кн

	загруженность по сцеплению;

	нагрев тяговых электрических машин и аппаратов;

	продольные усилия на автосцепке электровоза.

обмотки            класс изоляции

B              F           H

якоря              120          140       160

полюсов          130          155        180

Определение критических норм массы грузовых поездов
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ная дорога), ряда других сотрудни-
ков АО «ВНИИЖТ» и ПКБ ЦТ.

В соответствии с расчетными 
характеристиками электровозов 
2ЭС10 для основных участков 
их обращения были выполнены 
расчеты установившихся скоро-
стей движения на лимитирующих 
подъемах с поездами унифициро-
ванной нормы массы. Результа-
ты этих расчетов, приведенные в 
табл. 2, показали, например, что 
установившаяся скорость движе-
ния поездов массой 6300 т  в не-
четном направлении на участке 
Екатеринбург-Сортировочный – 
Пермь-Сортировочная (34,0 км/ч) 
составляет лишь около 73 % рас-
четной скорости, заложенной в 
расписании поездов (46,7 км/ч). 
Для достижения расчетных ско-
ростей движения на расчетных 
подъемах принятая на Свердлов-
ской дороге норма массы поез-
дов на указанном направлении 
должна быть уменьшена на 20 % 
(табл. 3). Отметим, что приведен-

ные в табл. 3 оптимистические 
нормы массы для 2ЭС10 на 15 % 
превышают КНМ, установленные 
на Свердловской дороге для двух-
секционных электровозов ВЛ11 
на основании длительного опыта 
эксплуатации.

На рис. 11 приведена запись 
показателей работы электровоза 
2ЭС10 на перегоне Сабик – Сар-
га, полученная во время опытной 
поездки на участке Екатеринбург-
Сортировочный – Пермь-Сор-
тировочная со сложными планом 
и профилем пути. Она позволяет 
оценить степень загруженности 
электровоза по сцеплению. Как 
видим, имеют место существен-
ные колебания силы тяги электро-
воза (при среднем ее уровне около 
500 кН), связанные с пробоксов-
ками колесных пар. Реализация 
тяги сопровождается подачей пес-
ка. При этом скорость на подъеме 
падает до 33,4 км/ч.

На рис. 12 показаны записи 
режимов ведения поездов массой 

Рис. 11. показатели работы электровоза 2ЭС10 при ведении поезда массой 
6249 т на участке Екатеринбург-Сортировочный – пермь-Сортировочная 

(перегон Сабик – Сарга):
Fэл, v – сила тяги и скорость электровоза; Uк.с – напряжение в контактной сети; 

А, б – подача песка в секциях А и б
Uк.с., В

Uк.с.

Fэл

v = 51,1 км/ч

v = 33,4 км/ч

v = 47,6 км/ч
v = 40,5 км/ч

v, км/ч
Fэл, тс

4981 т и 6249 т на одном и том же 
подъеме на перегоне Северка – 
Хрустальная участка Екатерин-
бург-Сортировочный – Пермь-
Сортировочная. В первом случае 
проскальзываний колесных пар 
локомотива практически нет, 
скорости колесных пар совпада-
ют со скоростью эталонной оси 
вагона-лаборатории, сила тяги 
каждой оси электровоза реали-
зуется стабильно, без колебаний. 
Во втором случае имеет место 
практически предельный режим 
загруженности по сцеплению, 
сопровождающийся продолжи-
тельной подачей песка. Это свя-
зано с увеличением  массы поезда 
на 1268 т. Первая по ходу движе-
ния колесная пара электровоза 
(белая кривая на рис. 12, б) бок-
сует больше других и реализует 
наименьшую силу тяги.  Осталь-
ные оси электровоза находятся в 
режиме перемежающегося бок-
сования и реализуют более высо-
кие тяговые усилия. 

На рис. 13 приведены данные 
о коэффициентах тяги, реализо-
ванных колесными парами элект-
ровоза, и среднем коэффициенте 
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тяги электровоза К
т
. Коэффици-

ент тяги наименее загруженной 
колесной пары соответствует по-
тенциальному коэффициенту 
сцепления между колесами элек-
тровоза и рельсами, составляю- 
щему 0,15–0,16.

На рис. 14 представлены от-
ношения средней линейной ско-
рости каждой из колесных пар 
электровоза к скорости вагона-ла-
боратории и силы тяги каждой из 
колесных пар к средней силе тяги 
колесной пары электровоза на 
участке Северка – Хрустальная – 
Первоуральск. Видно, например, 
что первая колесная пара имеет в 
среднем 5%-ное проскальзывание 
и реализует силу тяги, составляю-
щую 0,644 средней силы тяги ко-
лесной пары электровоза.

На рис. 15 и 16 показано, с каки-
ми средними значениями коэффи-
циентов тяги и проскальзываний 
колесных пар электровозы 2ЭС10 
следуют по 376-километровому 
участку Екатеринбург-Сортиро-
вочный – Пермь-Сортировочная с 
поездами массой 4981 и 6249 т. Во 

втором случае реализуется на 10 % 
больший средний коэффициент 
тяги и на 130 % большее среднее 
значение проскальзывания.

О влиянии высокой загружен-
ности по сцеплению на состояние 
бандажей колесных пар электро-
воза можно судить по рис. 17, на 
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Рис. 12. показатели работы 
электровоза 2ЭС10 при ведении 

поездов массой 4981 т (а) и 6249 т (б) 
на участке Северка – Хрустальная
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Рис. 13. Коэффициенты тяги наименее
и наиболее загруженных колесных пар 
электровоза 2ЭС10, реализованные
на подъемах участка Северка – 
Хрустальная – первоуральск
при ведении поезда массой 6249 т 
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котором приведен фрагмент бан-
дажа с металлом, выдавленным с 
поверхности катания к внешней 
стороне колеса и к гребню.

На основании изложенного 
можно сделать следующие выво-
ды. Установление критической 
нормы массы грузовых поездов, 
определяющей режим загружен-
ности локомотива по сцеплению, 
сопряжено с комплексом научных 
проблем и требует целенаправ-
ленных углубленных исследова-
ний. От режима загруженности 
по сцеплению зависят скорость и 
продолжительность проскальзы-
вания колесных пар локомотива, 
продолжительность подачи песка, 
износы колесных пар и рельсов, 
степень запесочивания балласт-
ной призмы. При интенсивном и 

Рис. 17. Фрагмент бандажа колесной 
пары с металлом, выдавленным с 
поверхности катания  к внешней 
стороне колеса и к гребню 

недопустимом режимах загружен-
ности по сцеплению наблюдается 
существенное увеличение повреж-
дений ТЭД, тяговых редукторов, 
колесных пар локомотивов, рель-
сов, растет число врéменных огра-
ничений скорости из-за выплес-
ков пути, а также число «растяжек» 
поездов на крутых подъемах.

Предпочтительным является 
рациональный режим загружен-
ности по сцеплению, при кото-
ром обеспечиваются эффектив-
ное использование локомотива, 
надежная его эксплуатация и эко-
номное обслуживание. Эти обсто-
ятельства  необходимо учитывать 
при установлении показателей 
жизненного цикла локомотивов 
и пути. Чем выше загруженность 
по сцеплению, чем больше поез-
дов критической нормы массы в 
поездопотоке, тем больше затрат 
требуется на поддержание запла-
нированных показателей жизнен-
ного цикла локомотива.

Для электровозов с асинхрон-
ным тяговым приводом критерии 
режимов загруженности по сцеп-
лению до настоящего времени не 
установлены. Однако на основа-
нии опытных данных можно за-
ключить, что на рассмотренных 
участках Свердловской железной 
дороги электровозы 2ЭС10 с гру-

зовыми поездами массой 6300 т 
на лимитирующих подъемах ра-
ботают в интенсивном режиме, 
который характеризуется про-
должительной подачей песка и 
практически непрерывным про-
скальзыванием колесных пар, не 
превышающим допустимый уро-
вень (4–5 % от скорости движе-
ния поезда). При этом не обеспе-
чивается расчетная (графиковая) 
скорость движения поезда, осо-
бым образом деформируются  по-
верхности катания колесных пар, 
существенно возрастает потеря 
энергии на тягу поездов, которая 
прямо пропорциональна скоро-
сти проскальзывания и времени 
боксования. С этих позиций более 
предпочтительной является экс-
плуатация электровозов 2ЭС10 на 
рассматриваемом полигоне с по-
ездами массой не более 6000 т.

Приведенные данные испыта- 
ний показывают, что методика ус-
тановления критической нормы 
массы грузовых поездов на основе 
показателей проскальзывания ко-
лесных пар локомотива, принятая 
для электровозов постоянного и 
переменного тока с коллекторным 
тяговым приводом, может быть 
расширена и использоваться при-
менительно к электровозам 2ЭС10 
с асинхронным тяговым приводом.

Рис. 15. процентное распределение коэффициентов 
тяги, реализованных электровозом 2ЭС10 на 
лимитирующих подъемах участка Екатеринбург-
Сортировочный – пермь-Сортировочная
с поездами массой 4981 и 6249 т

Рис. 16. процентное распределение средних по 
электровозу скоростей проскальзывания колесных 

пар на лимитирующих подъемах участка Екатеринбург 
Сортировочный – пермь-Сортировочная с поездами

массой 4981 и 6249 т
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