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Разработка методологии определения критических норм 
массы грузовых поездов

В статье рассмотрена возможность увеличения провозной способности за счет роста среднего 
«веса» поезда, в частности, за счет роста нагруженности локомотивов по сцеплению, что приводит 
к предельному использованию тяговых возможностей локомотивов. Обосновано применение класси-
фикации режимов нагруженности локомотивов по сцеплению, в которой предпочтительным является 
рациональный режим, а также подтверждена необходимость определения критической нормы массы 
(КНМ) грузового поезда в результате экспериментальных исследований режимов нагруженности элек-
тровоза 2ЭС10 «Гранит» с принципиально новым асинхронным типом тягового привода.
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ТО КА ЗРЕНИЯ

На современном этапе развития железных 
дорог России освоение растущего объема перевоз-

ок осуществляется путем увеличения числа грузо-

вых поездов в обращении и поэтапного повыше-

ния их массы и длины.
Известно, что увеличение размеров движе-

ния связано с использованием пропускной способ-

ности действующих линий, а повышение массы 
поездов реализуется на основе усиления тяги, уси-

ления инфраструктуры, совершенствования парка 
грузовых вагонов.

Увеличение числа поездов на линии приводит 
к достаточно быстрому исчерпанию ее пропускной 
способности. На основании теоретических исследо-

ваний и практического опыта работы железных до-

рог установлен уровень рационального заполнения 
пропускной способности. В случае его превышения 
единственной возможностью увеличения провоз-

ной способности является организация движения 
поездов повышенной массы и длины.

На рис. 1 показано, как определяется рацио-

нальное число грузовых поездов – Nгр в обращении. 
Оно составляет 0,75÷0,8 от наличной пропускной 
способности и соответствует началу участка суще-

ственного снижения участковой скорости. Из вы-

ражения для провозной способности 
 

сргр QNП ⋅=
 

следует, что при фиксированном Nгр провозная 
способность может увеличиваться только с ростом 
среднего «веса» поезда и соответственно с увели-

чением массы грузовых поездов.

В течение длительного времени увеличение 
массы поездов осуществляется преимущественно 
за счет роста нагруженности локомотивов по сце-

плению. Это приводило и приводит к предельному 
использованию их тяговых возможностей.

Работа на пределе использования силы тяги 
по сцеплению повышает повреждаемость колесно-
моторных блоков – КМБ, приводит к усиленному 
износу рельсов, засорению балластного слоя пе-

ском, остановкам поездов на перегонах из-за рас-

тяжек или к движению со скоростями, меньшими 
расчетных.

N – число грузовых поездов в обращении;
NН – наличная пропускная способность
Nгр = (0,750,8) 
N – рекомендуемые размеры движения поездов

Рис. 1. Зависимость участковой скорости 
от наличной пропускной способности
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В результате этого потери провозной и про-

пускной способности оказываются большими, чем 
кажущийся выигрыш от предельного использова-

ния локомотивов.
Нарушение соотношения между силой тяги, 

развиваемой в контакте колес с рельсами, и силой 

сцепления приводит к проскальзыванию колесной 
пары. На рис. 2 показано, что при реализации не-

больших сил тяги на последовательном соединении 
тяговых двигателей, без подачи песка колебания 
скорости колесных пар относительно среднего зна-

чения не превышают точности измерений (± 0,5%).

Рис. 2. Колебания скоростей при реализации небольших сил тяги на последовательном соединении  
тяговых двигателей

При ведении поезда массой 3600 т (рис. 3) 
по участку Восточно-Сибирской железной дороги 
электровоз ВЛ10 развивал скорость около 50 км/ч. 
Первая по ходу движения электровоза 8-я колесная 
пара находилась в режиме пережимающегося бок-

сования. Несмотря на продолжительную подачу 

песка происходили  срывы и восстановления сце-

пления. При этом амплитуда и продолжительность 
проскальзываний нарастали. Амплитуда достигла 
в конце записи 7,5 км/ч или около 15% скорости 
движения, продолжительность – 8 с. В отдельные 
моменты боксовали сразу четыре колесные пары.

Рис. 3. Движение электровоза ВЛ10 при ведении поезда массой 3600 т на участке Восточно-Сибирской ж.д.
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Режиму перемежающегося разносного бок-

сования соответствует запись на рис. 4.  Попытки 
машиниста выйти на ходовую позицию парал-

лельного соединения не удавались. Несмотря на 

практически непрерывную подачу песка пробок-

совки колесных пар нарастали, скорость поезда 
снижалась. В дальнейшем произошла растяжка 
поезда.

Рис. 4. Движение электровоза ВЛ10У в режиме перемежающегося разносного боксования на участке ВСЖД

На рис. 5 (а, б) приведены статистические 
зависимости выхода из строя тяговых двигате-

лей электровозов и количества «растяжек» по-

ездов от массы поезда на трудных участках про-

филя. Для поездов массой в диапазоне от 3400  
до 3600 т количество повреждений КМБ и «рас-

тяжек» в 10 раз больше, чем для поездов массой 
до 3200 т.

а) Зависимость относительного числа повреждений  
тяговых двигателей электровозов ВЛ10 от массы  

поезда на участке Восточно-Сибирской ж.д.

б) Зависимость относительного числа растяжек  
грузовых поездов от массы поезда mn на расчетном 

подъеме участка Восточно-Сибирской ж.д.

Рис. 5. Статистические зависимости выхода из строя тяговых двигателей электровозов и количества «растяжек» 
поездов на трудных участках профиля от массы поезда
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На рис. 6 приведены статистические зави-

симости проскальзываний колесных пар от загру-

женности электровоза по сцеплению. Величины 
Тср и Sср нелинейно зависят от коэффициента 
тяги. Для значений Fэл/Рсц, меньших 0,12, про-

скальзывания колесных пар невелики и редки. При 
значениях коэффициент тяги более 0,15 отмечает-

ся более интенсивное нарастание показателей про-

скальзывания.

Рис. 6. Зависимости проскальзывания колесных пар  
от загруженности электровоза по сцеплению

В меньшей мере просматривается зависи-

мость величины Иср от коэффициента тяги. Этот 
параметр является для машиниста ориентиром при 
выборе необходимой продолжительности  подачи 
песка, т.к. именно о скорости проскальзывания ко-

лесных пар машинист может судить по показаниям 
приборов, действию противобоксовочной защиты, 
характерному шуму и подергиванию электровоза.

 На рис. 7 приведена имеющая существенное 
влияние на процессы проскальзывания колесных 
пар зависимость продолжительности подачи песка 
от коэффициента тяги электровоза. В диапазоне из-

менения Fэл/Рсц менее 0,12 устойчивая тяга обеспе-

чивается без подачи песка, в диапазоне более 0,12 
при увеличении силы тяги практически  линейно 
возрастает продолжительность подачи песка.

На рис. 8 приведены статистические зави-

симости проскальзываний колесных пар от про-

должительности  подачи песка. Для Тпес < 40% 
велик разброс значений обобщенных показате-

лей, которые не достигают больших значений.  
В диапазоне изменения Тпес от 45 до 55% обоб-

щенные показатели практически скачком возрас-

тают в 2 раза и далее увеличиваются с нарастаю-

щей интенсивностью.
На рис. 9 приведены в сопоставлении пока-

затели проскальзываний колесных пар и относи-

тельное число «растяжек» поездов от массы поез-

да на расчетном подъеме участка Иркутск – Зима 
Восточно-Сибирской железной дороги.

Физические предпосылки для обоснования 
связи пробоксовок колесных пар и повреждае-

мости узлов КМБ связаны с тем, что при пода-

че песка под колеса локомотива для ликвидации 
пробоксовок возникают ударные динамические 
силы с амплитудой, превышающей средний уро-

вень максимальной силы тяги по сцеплению бо-

лее чем на 60%.

F эл – сила тяги электровоза, kH

Р сц – сцепная масса электровоза, kH

Т пес – отношение продолжительности подачи песка 

к общему времени движения на подъеме, %

Рис. 7. Зависимость продолжительности подачи песка 
от реализованного коэффициента тяги
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При этом в деталях и узлах КМБ накапли-

ваются усталостные напряжения и пластические 
деформации, которые приводят к их повреждению.

Во время испытаний при трогании поезда 
были зафиксированы усилия в тяговой передаче  
90 кН на один КМБ при допустимом по механиче-

ской прочности значении 80 кН.
По данным на рис. 9 существенное увеличе-

ние числа повреждений и «растяжек» начинается с 
массы поезда более 3200 т, существенный скачок 
повреждаемости наблюдается для поездов массой 
более 3400 т.

Совместное рассмотрение зависимостей, ха-

рактеризующих проскальзывания колесных пар, 
повреждаемость оборудования, «растяжки» по 
сцеплению позволяет ввести классификацию ре-

жимов нагруженности локомотивов по сцеплению
Необходимо отметить приведенную класси-

фикацию режимов нагруженности по сцеплению. 
При этом режимы подразделяются на:
 - экономный режим, при котором высокая 

техническая надежность сочетается с ма-

лыми затратами на ремонт и содержание 
локомотивного и путевого хозяйства, обе-

спечивается надежнее выполнение графи-

ка движения поездов;
 - рациональный режим характеризуется 

меньшим числом потребных локомотивов 
для обеспечения необходимых размеров 
движения,  несколько большими, чем в 
предыдущем случае, затратами на ремонт 
и содержание локомотивного и путевого 
хозяйства, удовлетворительной техниче-

ской надежностью;
 - интенсивный режим, при котором вели-

ко число повреждений узлов локомотива, 
число «растяжек», велики затраты на ре-

монт и содержание пути и локомотивов, 
часты сбои графика движения по техниче-

ским причинам;
 - недопустимый режим, при котором ча-

стота и продолжительность пробоксовок 
нарастают лавинным образом при неболь-

шом изменении внешних воздействий.

Рис. 9. Зависимость критериев проскальзывания колес и относительного числа растяжек грузовых поездов  
от массы поезда mn на расчетном подъеме участка Восточно-Сибирской ж.д.

Рис. 8. Зависимости проскальзывания колесных пар от продолжительности подачи песка
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Из названных режимов предпочтительным 
является рациональный режим. В отдельных слу-

чаях допустим интенсивный режим эксплуатации.

В таблице 1 приведены показатели режимов 
нагруженности электровозов по сцеплению и их 
граничные значения.

Установление заданного режима на-

груженности электровозов для принятого 
участка железной дороги выполняется в соот-

ветствии со схемой на рис. 10. На участке же-

лезной дороги выполняются опытные  поездки 
с поездами, масса которых последовательно 
увеличивается, и производятся необходимые 
измерения  и вычисления соответствующих по-

казателей проскальзывания и подачи песка. По 
этим данным определяется зависимость по-

казателей проскальзывания от массы поезда.  

На оси ординат откладываются граничные зна-

чения показателей проскальзывания. Абсциссы 
точек пересечения горизонтальных прямых, про-

веденных из этих точек, с экспериментальной за-

висимостью, определяют интервалы изменения 
масс грузовых поездов. Выбор массы поезда из 
соответствующего интервала гарантирует, что 
при обращении с поездом такой массы показате-

ли проскальзывания у локомотива не выйдут за 
пределы граничных значений выбранного режи-

ма нагруженности по сцеплению.

Таблица 1
Показатели режимов нагруженности электровозов по сцеплению и их граничные значения

а) Переменного тока – ВЛ80т, ВЛ80с, ВЛ80р

Наименование 
режима

Участок Подъемы

Тл,% Sл,% Nл,ед Тп,% Тл,% Sл,% Nл,ед Тп,%

Экономный <20 <15 <1 <20 <30 <17 <2 <30

Рациональный 20-30 15-18 1-2 25-45 30-35 17-20 2 30-50

Интенсивный 30-35 18-22 2-3 45-75 35-40 20-254 3 50-80

Недопустимый >35 >22 >3 >75 >45 >25 >3 >80

б) Постоянного тока – ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11

Наименование 
режима

Участок Подъемы

Тл,% Sл,% Nл,ед Тп,% Тл,% Sл,% Nл,ед Тп,%

Экономный    <25 0,5 –  <30

Рациональный    25-45 4-8 <3  30-50

Интенсивный 4 2  45-75 8-25 5  50-80

Недопустимый    >75 >25 >5  >80

где Тл – среднее относительное время проскальзывания колесных пар локомотива, представляет собой от-

ношение среднего времени боксованию осей и общему времени работы в данном режиме, %; 
Sл – относительный путь, пройденный колесными парами локомотива за счет проскальзывания, 

представляет собой разницу путей, проходимых колесными парами локомотива и поездом, отнесенную 
к пройденному пути, %;

Nл –число одновременно боксующих осей;
Тп – относительная продолжительность подачи песка, %. 
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Q – значения показателей проскальзывания, определен-

ные по результатам тяговых испытаний с поездами раз-

личной массы

Рис. 10. Практическая реализация выбора заданного 
режима нагруженности электровозов по сцеплению

Критической нормой массы (КНМ) грузо-

вого поезда с локомотивом определенного типа в 
голове состава для участка железной дороги назы-

вается наибольшая масса состава, проведенного в 
опытных поездках, при которых обеспечивались:
 - устойчивая реализация заданных скоро-

стей движения по участку;
 - установленный уровень нагруженности 

локомотивов по сцеплению и нагреванию 
тяговых электрических машин и аппара-

тов;
 - расчетные нагрузки деталей и узлов ло-

комотивов, нормативы по устойчивости 
локомотива и вагонов состава поезда в 
рельсовой колее, допустимые нагрузки на 
детали и узлы верхнего строении пути.

Критическая норма массы устанавливается 
на впервые вводимых в эксплуатацию участках 
железных дорог; на электрифицируемых участках; 
при изменении типа локомотивов, обслуживаю-

щих участок (рис. 11). Как правило, устанавлива-

ется круглогодичная норма массы поезда.

• загруженность по сцеплению;
• нагревание тяговых электрических машин и аппаратов;
• продольные усилия на автосцепке электровоза.

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, 0С

Обмотки Класс изоляции
B F H

Якоря 120 140 160

Полюсов 130 155 180

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

При растянутом составе сила 
на автосцепке может 

достигать 130 кН

Рис. 11. Факторы, определяющие работу электровоза и влияющие на КНМ

Для дорог, где условия сцепления колес с 
рельсами или условия нагревания тягового элек-

трооборудования или другие факторы в зависи-

мости от времени года значительно изменяются и 
где, вследствие этого, единая круглогодичная КНМ 
неоправданно занижается, эта норма может опре-

деляться для летнего и зимнего сезонов отдельно. 
 Критическая норма массы может корректи-

роваться:
 - в случае изменения условий пропуска по-

ездопотока;

 - при неопределенном увеличении числа от-

казов и величины износов основных узлов 
и деталей локомотивов и соответствующем 
росте расходов на их ремонт и техническое 
содержание;

 - при значительном увеличении потока отка-

зов и величин износов элементов верхнего 
строения пути, определяемых тяговыми и 
тормозными усилиями, развиваемыми в 
поезде.
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Выбор загруженности локомотива по сце-

плению рассмотрен ранее.
Допустимый перегрев тяговых двигателей 

и аппаратов электровоза определяется классом 
изоляции. Максимальная сила тяги на автосцепке 
электровоза выбирается из условий обеспечения 
безопасности движения поезда.

Рассмотрим вопросы, связанные с по-

явлением в эксплуатации электровозов 2ЭС10 
«Гранит» с принципиально новым асинхронным 
типом тягового привода. У этого электровоза ав-

томатизирован контроль за проскальзыванием ко-

лесных пар и первые впечатления при вождении 
поездов повышенной массы и длины электрово-

зом 2ЭС10 были о практически не ограниченных 
тяговых возможностях этого электровоза. Однако 
при попытках организовать обращение поездов 
массой 9000 т с тягой восьмиосным электровозом 
2ЭС10 с головы на сложном  участке Свердлов-

ской железной дороги стало ясно, что скорость, 
реализуемая на расчетных подъемах, существен-

но меньше расчетной, при трогании такого поез-

да на подъеме перегрев тяговых двигателей пре-

высил допустимую норму, возникли вопросы и с 
целостностью бандажей колесных пар. От подачи 
песка не только не удалось отказаться, но она ока-

залась значительной.
В настоящее время двухсекционные электро-

возы 2ЭС10 эксплуатируются с поездами унифи-

цированной нормы массы на уровне 6000–6300 т. 
Экспериментальные исследования режимов нагру-

женности электровозов по сцеплению были выпол-

нены в ноябре – декабре 2012 года и они подтвер-

дили необходимость дальнейших исследований 
закономерностей нагруженности электровозов 
2ЭС10 по сцеплению и выработки методических и 
технических рекомендаций по определению КНМ 
для этих электровозов для различных участков же-

лезных дорог.
На рис. 12 приведены расчетные характери-

стики электровоза 2ЭС10. В соответствии с этими 
характеристиками для основных участков обра-

щения электровозов 2ЭС10 выполнены расчеты 
установившихся скоростей движения на лимити-

рующих подъемах с поездами унифицированной 
массы.

Рис. 12. Расчетные характеристики электровоза 2ЭС10

а) Расчетная характеристика тягового режима электро-

воза 2ЭС10
б) Расчетная характеристика тяговой мощности элек-

тровоза 2ЭС10

Расчеты (табл. 2) показали, что установив-

шаяся скорость движения поезда массой 6300 т на 
направлении Свердловск-Сорт. – Пермь – 34 км/ч 
составляет около 73% от расчетной скорости, зало-

женной в расписании поездов. Это не соответству-

ет правилам установления КНМ.

В таблице 3 приведены расчетные массы по-

ездов для обращения электровозов 2ЭС10 с рас-

четной скоростью 46,7 км/ч. При этом рекоменду-

емая норма массы уменьшилась на 22%, но даже 
при таком уменьшении на 15% превысила возмож-

ности электровозов ВЛ11, эксплуатируемых на тех 
же участках железной дороги, где и 2ЭС10.
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На рисунке 13 (а, б) приведены записи режи-

мов работы электровоза 2ЭС10 во время опытных 
поездок на участке Свердловской железной доро-

ги. Могут быть отмечены существенные колебания 
силы тяги электровоза,  связанные с пробоксовка-

ми колесных пар, на среднем уровне около 500 кН. 
Реализация тяги сопровождается подачей песка. 
При этом скорость на подъемах падает в одном 
случае до 33,4 км/ч, в другом случае – до 31,4 км/ч.

На рисунке 14 (а, б) приведены записи ре-

жимов ведения поездов массой 4981 т и 6249 т на 
одном и том же подъеме. Сопоставление  этих дан-

ных показывает, что в первом случае проскальзы-

ваний колесных пар локомотивов практически нет. 
Скорости колесных пар практически совпадают 
со скоростью эталонной вагонной оси. Стабильно 
без колебаний реализуется сила тяги электровоза и 
каждой оси.

Таблица 2
Расчетные скорости движения поездов с электровозом 2ЭС10 при принятой массе поезда

Таблица 3
Расчетные массы поездов для обращения электровозов 2ЭС10 с Vp=46,7 км/ч

 Во втором случае реализуется практиче-

ски предельный режим нагруженности по сцепле-

нию. Это связано с увеличением  массы поезда на 
1280 т. Первая по ходу движения ось электровоза 
боксует больше других и реализует наименьшую 
силу тяги.  Остальные оси электровоза находятся в 
режиме перемежающегося боксования и реализо-

вывают более высокие тяговые усилия, чем первая 
ось. Реализация режима сопровождается продол-

жительной подачей песка.
На рис. 15 приведены статистические дан-

ные о наибольших и наименьших величинах реали-

зованных коэффициентов тяги осями электровоза 
и среднем коэффициенте тяги электровоза. Коэф-

фициент тяги наименее загруженной оси соответ-

ствует потенциальному коэффициенту сцепления 
между колесами электровоза и рельсами. Эта ве-

личина устойчиво составляет около 0,15÷0,16.

Участок Направление ip, ‰ Принятая масса 
поезда, т

Расчетная скорость 
движения, км/ч

Свердловск-Сорт. – 
Пермь

неч 9,4 6300 34
чет 9,8 6000 35,4

Свердловск-Сорт. –
Дружинино

неч 9,5 6300 32,5
чет 8,7 6000 51,5

Свердловск-Сорт. – 
Каменск-Уральский

неч 4,5 6300 72
чет 7,5 6000 58

Участок Направление iр, 
‰

Масса поезда, т Критическая 
норма, принятая 

на дороге для 
ВЛ11, т

Длительный 
режим

бустерный 
режим(**)

С в е р д л о в с к -
Сорт. –Пермь

неч 9,4 4921 5941 до 4200
чет 9,8 4735 5719 до 4000

С в е р д л о в с к -
Сорт. – 
Дружинино

неч 9,5 4938 5884 до 4500

чет 8,7 5282 6300(*) до 4000

С в е р д л о в с к -
Сорт. – Каменск-
Уральский

неч 4,5 до 7000(*) до 7000(*) до 7000

чет 7,5 6037 до 7000(*) до 6300

(*) – 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)
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Рис. 13. Записи режимов работы электровоза 2ЭС10 во время опытных поездок

.

а) Поездка №9. Свердловск-Сорт. – Пермь. Участок Сабик – Сарга, 1709 – 1694 км,  13.11.2012, масса поезда 6249 т

б) Поездка №10. Пермь  – Свердловск-Сорт. Участок Кордон – Шамары, 1607 – 1614 км, 14.11.2012,  
масса поезда 5967 т 



Бюллетень ОУС ОАО «РЖД»

32 №1, 2014

Рис. 14. Записи режимов ведения поездов массой 4981 т и 6249 т
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а) Тяговые усилия и скорости движения колесных пар электровоза 2ЭС10 на участке Северка-Хрустальная  
с поездом массой 4981 т , 11.11.2012
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б) Тяговые усилия и скорости движения колесных пар электровоза 2ЭС10 на участке Северка-Хрустальная  
с поездом массой 6249 т, 13.11.2012
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 •- наиболее загруженные оси                                 °- наименее загруженные оси

Рис. 15. Коэффициенты тяги на подъемах участка Северка – Хрустальная – Первоуральск 
для наименее и наиболее загруженных осей

На рис. 16 (а, б) приведены отношения 
средних линейных скоростей колесных пар 
электровоза к скоростям вагона-лаборатории и сил 
тяги колесных пар к средней силе тяги электровоза на 
рассматриваемом участке Северка – Первоуральск. 

Данные подтверждают, что первая колесная 
пара имеет в среднем 5% проскальзывание и 
реализует 0,644 тяги от средней по осям.
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Рис. 16. Отношения средних линейных скоростей колесных пар к скорости вагона-лаборатории и сил тяги  
колесных пар  к средней силе тяги электровоза на участке Северка – Первоуральск
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На рис. 17 и 18 показано, с какими средними 
значениями коэффициента тяги и проскальзывания 
колесных пар электровоз 2ЭС10 следует по участку 
протяженностью более 300 км с поездами массой 
4981 т и 6249 т.

Во втором случае реализуется на 10% 
больший коэффициент тяги и на 130% большая 
величина проскальзывания.

 

Рис. 17. Распределение коэффициентов тяги, реализованных на лимитирующих подъемах участка  
Екатеринбург Сортировочный – Пермь Сортировочная с поездами массой 4981 и 6249 тонн

 

Рис. 18. Распределение средних по электровозу проскальзываний колесной пары на лимитирующих подъемах 
участка Екатеринбург Сортировочный – Пермь Сортировочная с поездами массой 4981 и 6249 тонн
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Результаты реализации высоких уровней 
загруженности по сцеплению отражены на рис. 19,  
на котором приведен фрагмент бандажа колесной 
пары с металлом, выдавленным с круга катания 

во внешнюю сторону колеса и в сторону гребня, 
а также на рис. 20 (а, б), на которых приведено 
распределение температур прогрева поверхности 
бандажа 3-ей колесной пары.

Координаты автора:
Мугинштейн Лев Александрович
Muginshteyn.Lev@vniizht.ru

Рис. 19. Фрагмент бандажа колесной пары с металлом, выдавленным с поверхности бандажа   
во внешнюю сторону колеса и в сторону гребня

Рис. 20. Распределение температур прогрева поверхности бандажа 3-ей колесной пары

Распределение температур прогрева поверхности бандажа 3-ей 
колесной пары. 

27
Наибольшая температура 39,40С в зоне фаски бандажа

ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»

Распределение температур прогрева поверхности бандажа 3-ей 
колесной пары. 

28
Наибольшая температура 31,60С в зоне гребня бандажа

ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»

Таким образом, определение критических 
норм массы грузовых поездов сопряжено с ком-

плексом научных проблем и требует целенаправ-

ленных углубленных исследований.
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The article discusses the possibility of 
increasing the carrying capacity due to growth in 
the average “weight” of the train, in particular, due 
to the growth loading of locomotives linkage, which 
leads to the ultimate use of tractive capabilities of 
locomotives. Substantiates the use of classification 
of loading mode of locomotives linkage, which is 
preferable to a rational mode, and confirmed the need 

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING  
THE CRITICAL STANDARTS OF MASS OF CARGO TRAINS

Lev A. MUGINSHTEYN
Railway Research Institute (JSC «VNIIZhT»)
e-mail: Muginshteyn.Lev@vniizht.ru

to determine the critical standarts of the  mass  (MUF) 
of cargo train in result of experimental researches of 
loading mode electric locomotive 2ES10 “Granit” 
with a fundamentally new type of the asynchronous 
traction drive.

Keywords: transportation capacity, linkage, critical 
standarts of  mass, electric locomotive 2ES10


