
№ 6
2016

ISSN 2304-9642

Бюллетень
Объединенного
Ученого
Совета ОАО «РЖД»

yy Оценка стоимости жизненного цикла  
тягового подвижного состава
yy Тяговое обеспечение тяжеловесного движения
yy Интеллектуальные автоматизированные системы 

управления движением

 



Бюллетень ОУС ОАО «РЖД»

13№ 6, 2016

УДК 656.222.2:338.364

Д-р техн. наук, проф. Л. А. МУГИНШТЕЙН 

Тяговое обеспечение тяжеловесного движения 
и управление поездами повышенной массы 
с использованием автоматизированных систем

В статье рассматриваются возможности увеличения провозной способности грузонапряженных 
железнодорожных линий за счет использования технологий тяжеловесного движения. При этом кри-
териями выбора критических норм массы грузовых поездов являются: рациональный уровень исполь-
зования сцепления колесных пар локомотивов с рельсами, допустимые по безопасности движения ве-
личины тяговых и тормозных усилий в составе поезда при тяге с «головы» поезда и переход к схемам 
формирования поездов с локомотивами, распределенными по составу поезда. Приведены примеры 
автоматизированных систем управления, которые обеспечивают безопасный уровень продольно-дина-
мических сил в режимах тяги и торможения поездов повышенной массы и длины.

Ключевые слова: пропускная и провозная способности, тяжеловесное движение, критерии выбора 
режимов управления, схемы формирования поездов.

Проблема выбора путей повышения про-

пускной и провозной способности железных до-

рог всегда находилась в центре внимания отрас-

левой науки. Наибольшее число теоретических 
исследований в этом направлении было выполнено  
в 50-60-е годы.

Вместе с тем, результаты фундаментальных 
исследований оказались не в полной мере приме-

нимыми для решения задач интенсификации ра-

боты железнодорожного транспорта в условиях 
существенного роста загруженности линий и не-

достаточных инвестиций в развитие материально-
технической базы. Интенсивное увеличение числа 
поездов, находящихся в обращении, приближение 
к максимальному использованию пропускной спо-

собности железных дорог привели к значительным 
сбоям в работе транспортного конвейера, матери-

альным и социальным потерям.
Известно, что прирост объема перевозок на 

железнодорожном транспорте может быть осво-

ен путем увеличения размеров движения и массы 
поездов. По мере увеличения использования про-

пускной способности на ряде дорог начали форми-

ровать поезда повышенной массы и длины, чтобы 
уменьшить общее число поездов. В связи с этим 
возросла актуальность научного обоснования наи-

более эффективных путей комплексного решения 
широкого круга задач, среди которых первостепен-

ное значение имеет усиление тяговых средств.

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

плению и не сопровождалось соответствующим 
повышением их тяговых возможностей, что приве-

ло к предельному использованию локомотивов по 
силе тяги на наиболее грузонапряженных линиях.

Предельный уровень нагрузки локомотивов 
затрудняет, а в большинстве случаев и полностью 
исключает возможность компенсации отклонений 
режима движения поезда от расчетного. Такие от-

клонения обусловлены многими факторами, объ-

ективно существующими и не учитываемыми 
нормативами: разбросом масс поездов и сопро-

тивления движению, различием характеристик и 
значений коэффициента сцепления локомотива, 
разнообразием климатических условий, наличием 
ограничений скорости, неграфиковых остановок, в 
том числе на подъемах, и т. п. Все это влечет за 
собой невыполнение графиковых времен хода и 
несоблюдение интервала попутного следования 
поездов.

Работа на пределе использования силы тяги 
по сцеплению на тяжелых элементах профиля, ког-

да режим движения поезда не соответствует рас-

четному, повышает повреждаемость оборудования 
электровозов и прежде всего узлов колесно-мотор-

ного блока, приводит к усиленному износу рельсов, 
засорению балластного слоя песком, остановкам 
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поездов на перегонах из-за растяжек или к движе-

нию со скоростью, меньше расчетной. В результа-

те этого потери провозной и пропускной способ-

ности во многих случаях оказываются большими, 
чем кажущийся выигрыш от предельного исполь-

зования локомотивов. Следовательно, наибольший 
уровень провозной способности, определяемый 
существующими техническими средствами, не со-

впадает с максимальными значениями пропускной 
способности и расчетной массы поезда.

На рисунке 1 показано, как определяет-

ся рациональное число грузовых поездов – Nгр  
в обращении. Оно составляет 0,75-0,8 от наличной 
пропускной способности и соответствует началу 
участка существенного снижения участковой ско-

рости. Из выражения для провозной способности 
П = Nгр ⋅ Qср следует, что при фиксированном Nгр 
провозная способность может увеличиваться толь-

ко с ростом среднего «веса» поезда и соответствен-

но с увеличением 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 сцепле-

нию повышает повреждаемость колесно-мотор-

ных блоков – КМБ, приводит к усиленному изно-

су рельсов, засорению балластного слоя песком, 
остановкам поездов на перегонах из-за растяжек 

или к движению со скоростями, меньше расчет-

ных. 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 рисунке 2 показано, что при реализации 
небольших сил тяги на последовательном соедине-

нии тяговых двигателей, без подачи песка колеба-

ния скорости колесных пар относительно средне-

го значения не превышают точности измерений 
(±0,5 %). Такой уровень нагруженности локомоти-

ва по сцеплению назовем рациональным.
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 колесных пары. 
Такой режим нагруженности назовем интенсив-

ным.
Режиму перемежающегося разносного бок-

сования соответствует запись на рисунке 4. По-

пытки машиниста выйти на ходовую позицию па-

раллельного соединения не удавались. Несмотря 
на практически непрерывную подачу песка, про-

боксовки колесных пар нарастали, скорость поезда 
снижалась. В дальнейшем произошла остановка – 
«растяжка» поезда.

На рисунке 5 (а, б) приведены статистиче-

ские зависимости выхода из строя тяговых двига-

телей электровозов и количества «растяжек» поез-

дов от массы поезда на трудных участках профиля. 
Для поездов массой в диапазоне от 3400 до 3600 т 
количество повреждений КМБ и «растяжек» в 
10 раз больше, чем для поездов массой до 3200 т.

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.

N – число грузовых поездов в обращении;
Nн – наличная пропуская способность;
Nгр = 0,8 Nн;
Nгр – рекомендуемые размеры движения поездов.

Рис. 1. Зависимость участковой скорости от уровня  
использования наличной пропускной способности
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Рис. 3. Движение электровоза ВЛ10 при ведении поезда массой 3600 т  
на участке Восточно-Сибирской железной дороги

Рис. 2. Колебания скоростей при реализации набольших сил тяги на последовательном соединении  
тяговых двигателей
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Рис. 4. Движение электровоза ВЛ10У в режиме перемежающегося разносного боксования  
на участке Восточно-Сибирской железной дороги

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

на участке Восточно-Сибирской железной  
дороги

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

подъеме участка Восточно-Сибирской железной 
дороги

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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По данным на рисунках 5-6, существенное 
увеличение числа повреждений и «растяжек» начи-

нается с массы поезда более 3200 т, существенный 
скачок повреждаемости наблюдается для поездов 
массой более 3400 т. Совместное рассмотрение 
зависимостей, характеризующих проскальзыва-

ния колесных пар, повреждаемость оборудования, 
«растяжки» по сцеплению, позволяет ввести клас-

сификацию режимов 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 пре-

дыдущем случае, затратами на ремонт и 
содержание локомотивного и путевого хо-

зяйства, удовлетворительной технической 
надежностью;

 - интенсивный режим, при котором велико 
число повреждений узлов локомотива, чис-

ло «растяжек», велики затраты на ремонт и 
содержание пути и локомотивов, часты сбои 
графика движения по техническим причинам;

 - недопустимый режим, при котором частота 
и продолжительность пробоксовок нарас-

тают лавинным образом при небольшом 
изменении внешних воздействий.

Из названных режимов предпочтительным 
является рациональный режим. В отдельных слу-

чаях допустим интенсивный режим эксплуатации. 
В таблице 1 приведены показатели режимов нагру-

женности электровозов по сцеплению и их гранич-

ные значения.
Установление заданного режима нагру-

женности электровозов для принятого участка  

Рис. 6. Зависимость критериев проскальзывания колес 
локомотива от массы поезда mп на расчетном подъеме 

участка Восточно-Сибирской железной дороги

Таблица 1
Показатели режимов нагруженности электровозов переменного тока ВЛ80т, ВЛ80с, ВЛ80р  

по сцеплению и их граничные значения

где Тл – среднее относительное время проскальзывания колесных пар локомотива, представляет собой от ношение 
среднего времени к боксованию осей и общему времени работы в данном режиме, %;
Sл – относительный путь, пройденный колесными парами локомотива за счет проскальзывания, представляет со-

бой разницу путей, проходимых колесными парами локомотива и поездом, отнесенную к пройденному пути, %;
Nл – число одновременно боксующих осей;
Тп – относительная продолжительность подачи песка, %.

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
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железной дороги выполняется в соответствии со 
схемой на рисунке 7. На участке железной дороги 
выполняются опытные поездки с поездами, масса 
которых последовательно увеличивается, и про-

изводятся необходимые измерения и вычисления 
соответствующих показателей проскальзывания 
и подачи песка. По этим данным определяется за-

висимость показателей проскальзывания от массы 
поезда.

На оси ординат откладываются граничные 
значения показателей проскальзывания. Абсцис-

сы точек пересечения горизонтальных прямых, 
проведенных из этих точек, с экспериментальной 
зависимостью, определяют интервалы изменения 
масс грузовых поездов. Выбор массы поезда из со-

ответствующего интервала гарантирует, что при 
обращении с поездом такой массы показатели про-

скальзывания у локомотива не выйдут за пределы 
граничных значений выбранного режима нагру-

женности 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 ло-

комотивов по сцеплению и нагреванию тя-

говых электрических машин и аппаратов;

 - 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 строения пути.

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

щих участок (табл. 2). Как правило, устанавлива-

ется круглогодичная норма массы поезда.
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 
определяться для летнего и зимнего сезонов от-

дельно. Критическая норма массы может коррек-

тироваться:
 - 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 отказов 
и величин износов элементов верхнего строе-

ния пути, определяемых тяговыми  и тормоз-
ными усилиями, развиваемыми в поезде.

На рисунке 8 представлен расширенный 
подход к выбору оптимальной нормы массы, при 
котором минимизируются эксплуатационные рас-

ходы на тяговое обеспечение поездопотока. Сопо-

ставление затрат на техническое обеспечение тяги 
поездов и затрат на содержание эксплуатируемо-

го парка локомотивов показывает, что суммарная 
зависимость затрат имеет минимум и это следует 
учитывать при выборе унифицированных норм 
массы грузовых поездов.

На рисунке 9 на горизонтальной оси показа-

на крутизна подъема. На вертикальной оси – масса 
поезда и максимальная тяга локомотивов с 20, 16, 
8 осями. В нижней части рисунков под кривыми 
зона реализации силы тяги с головы, а в верхней 
правой части рисунков необходимо использование 
распределенной по длине состава тяги.

Приведенные данные показывают наличие 
ограничений сил тяги, необходимых для вожде-

ния поездов ПМД по участкам со сложным пла-
Рис. 7. Практическая реализация выбора заданного 
режима нагруженности электровозов по сцеплению

Q – значения показателей проскальзывания, опре-

деленные по результатам тяговых испытаний  
с поездами различной массы
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ном и профилем пути, для локомотивов, располо-

женных в голове поезда. Для преодоления этих 
затруднений применяют схемы формирования 
поездов с локомотивами, распределенными по 
длине поезда.

Загруженность электровоза по сцеплению 
характеризуется обобщенными показателями про-

скальзывания колесных пар, при этом сила тяги на 
автосцепке локомотива при трогании не должна 
превышать 950 kH, и при растянутом составе сила 
на автосцепке может достигать 130 kH. КНМ уста-

навливается на основе анализа следующих факто-

ров, определяющих работу электровоза:
• загруженность по сцеплению;
• нагревание тяговых электрических машин 

и аппаратов;
• продольные усилия на автосцепке электровоза.
На рисунке 10 приведены различные схемы 

формирования грузовых поездов с тягой в голове и 
с локомотивами, распределенными по длине поезда.

На этом рисунке представлены технические 
данные по составам формируемых поездов. Для по-

ездов массой более 8,3 тыс. т необходима «распреде-

ленная» тяга. В значительной степени это определя-

ется большими продольно-динамическими усилиями 
в поездах ПМД в режимах торможения и отпуска 
тормозов. В таблице 3 приведены наименования и 
условия применения технических средств для повы-

шения безопасности движения поездов ПМД.
У каждой системы есть и четкое назначе-

ние и зона эффективности. Работы над созданием  
новых схем и совершенствованием существующих 
успешно развиваются. На рисунке 11 приведены 
некоторые особенности организации обращения 
поездов с «распределенной» тягой.

Адекватно учтены нелинейность харак-

теристик фрикционных аппаратов автосцепных 
устройств и тормозные процессы в поезде. Разра-

ботаны совершенные вычислительные алгоритмы 
и модели решения системы уравнений.

Таблица 2
Факторы, определяющие работы электровоза и влияющие на КНМ

Рис. 8. Оптимизация нормы массы поезда

Обмотка Класс изоляции

B F H

Якоря 120 0С 140 0С 160 0С

Полюсов 130 0С 155 0С 180 0С



Бюллетень ОУС ОАО «РЖД»

20 № 6, 2016

Рис. 9. Ограничение массы поезда от величины расчетного подъема для электровозов постоянного и переменного 
тока при тяге с головы с учетом коэффициентов сцепления и допустимых сил

а) электровозы постоянного тока б) электровозы переменного тока

Рис. 10. Схемы формирования поездов с тягой с головы поезда и тягой, распределенной вдоль состава поезда



Бюллетень ОУС ОАО «РЖД»

21№ 6, 2016

Таблица 3
Средства повышения безопасности движения поездов ПМД

Наименование
Схема 

формирования 
поезда

Назначение Эффект

Телемеханическая система 
управления многими 
единицами СМЕТ

ЛЛС
Оперативное объедине-
ние и разъединение, 
управление с локомотива

Снижение числа 
локомотивов и 
локомотивных бригад

Комплексная носимая 
система управления 
тормозами Консул-Т

ЛСЛС
ЛССЛ

Синхронизация 
тормозных процессов  
в поездах

Уменьшение сил в составе 
поезда, обеспечение 
безопасности движения

Система управления 
тормозами по радиоканалу 
СУТП

ЛС
ЛСЛС

Управление процессами 
торможения поезда

Повышение безопасности 
движения

Интеллектуальная система 
автоматизированного 
управления тягой и 
тормозами поезда по 
радиоканалу ИСАВП-РТ

ЛСЛС
ЛССЛ

ЛсЛСЛС

Асинхронное 
управление силой тяги 
локомотивов в составе 
поезда, синхронизация 
тормозных процессов

Автоматизация управления 
поездом. Повышение 
безопасности движения, 
экономия энергии на 
тягу, уменьшение числа 
локомотивных бригад

Рис. 11. Блок-схема показателей, влияющих на организацию обращения поездов ПМД

Далее рассматриваются расчетный и экспе-

риментальный методы определения продольно-
динамических сил в грузовых поездах, в том числе 
с «распределенной» тягой. Ниже приведена систе-

ма нелинейных дифференцированных уравнений 
для соединенного поезда с двумя локомотивами  
в «голове» и в середине поезда. При этом учиты-

ваются тяговые и тормозные характеристики локо-

мотивов, и обеспечивается выбор режимов управ-

ления тягой и торможением поезда
На рисунке 12 представлены элементы  

системы дистанционного измерения продоль-

но-динамических сил в составе грузового  
поезда.
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Принципиально важным является сравнение 
полученных независимо друг от друга эксперимен-

тальных и расчетных значений продольно-динами-

ческих сил при двухэтапном торможении поезда с 
головы состава.

На рисунке 13 представлены расчетные и 
экспериментальные зависимости изменения ПДС 
от времени в нескольких сечениях поезда. Учиты-

вая, что рассматривается самый сложный по ди-

намике процесс работы автоматических тормозов, 
согласование расчета и эксперимента следует при-

знать удовлетворительным.
Расчетные (а) и опытные (б) значения про-

дольно-динамических сил в автосцепках № 34, 
51, 68 и 85 при двухэтапном торможении с головы 
поезда массой 9000 т со скорости 69 км/ч (1 этап: 

Рис. 12. Схема расположения системы в составе грузового поезда

mл1 (d
2Xл1 / dt2) = Fл1 – Wл1 – R01

m1 (d
2X1 / dt2) = R0 – R1 – W1

m2 (d
2X2 / dt2) = R1 – R2 – W2

mл2 (d
2Xл2 / dt2) = Fл2 – Wл2 – R02

mN-1 (d
2XN-1 / dt2) = RN-2 – RN-1 – WN-1

mN (d
2XN / dt2) = RN-1 – WN,

где:
mл1, mл2, mi – массы первого, второго локомотивов и i-го вагона соответственно;
Fл1, Fл2 – силы тяги локомотивов;
R01, R02 – сила на автосцепке 1-го локомотива и разность сил на автосцепках 2-го локомотива соответственно;
Wл1, Wл2 – сопротивления движению локомотивов;
Xл1, Xл2, Xi – перемещения первого, второго локомотивов и i-го вагона соответственно;
Ri – сила взаимодействия между подвижными единицами;
I = 1 ÷ N.
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0,7 атм, 2 этап 1,9 атм до полной остановки) на 
спуске с уклоном 6 ‰, участок Алтайская-Карасук 
Западно-Сибирской железной дороги.

Выполнение нормативов, представленных в 
таблице 4, обеспечивает безопасное по продоль-

ной динамике обращение поездов ПМД.
С использованием этих данных и подтверж-

денных опытным и расчетным путем физических 
представлениях о процессах взаимодействия между 
подвижными единицами в поездах ПМД были ор-

ганизованы успешные экспериментальные поездки 
с поездами значительной массы и протяженности. 
Схемы формирования таких поездов и краткие ха-

рактеристики поездок приведены на рисунках 14–17.
Результаты экспериментальных и теорети-

ческих исследований ВНИИЖТа по вождению по-

ездов ПМД, подтвержденные и расширенные на 

грузонапряженных направлениях сети железных 
дорог, позволили решить задачу разработки уни-

версального документа, обеспечивающего выбор 
необходимого тягового обеспечения на определен-

ном направлении железной дороги. Такой доку-

мент представлен на рисунке 18 для направления 
Тайшет – Карымская.

При выборе тягового обеспечения для гру-

зового поезда определенной массы, технико-эко-

номических расчетных вариантов организации 
пропуска поездопотоков могут быть использованы 
технически обоснованные рекомендации, приве-

денные на рисунке 18.
На рисунке 19 приведены рекомендации 

по тяговому обеспечению поездов унифициро-

ванной массы – 6900 т и поездов перспективно-

го формирования массой 7100 и 8000 т, а также 

Рис. 13. Сравнение опытных и расчетных значений продольно-динамических сил  
(двухэтапное торможение с головы поезда)

Таблица 4
Значения максимально допустимых продольно-динамических сил в поезде

Нагрузка на 
ось, т

Радиус кривых, м
150 200 250 400 700 и более

Силы растяжения, кН
5,5 400 500 500 500 500
8,0 700 800 900 1200 1300
10,5 1000 1100 1200 1300 1300

13–23 1300
Силы сжатия, кН

5,5 400 450 500 500 500
8,0 600 650 700 750 800

10,5 800 850 900 950 950
13–23 950
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Рис. 14. Опытные поездки на Московской и Северо-Кавказской железных дорогах

Рис. 15. Опытная поездка на Целинной железной дороге
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Рис. 16. Опытные поездки на Западно-Сибирской, Свердловской и Львовской железных дорогах

Рис. 17. Опытные поездки на Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской железных дорогах
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Рис. 19. Тяговое обеспечение направления Мариинск – Хабаровск для выделенных категорий поездов

Рис. 18. Паспорт тягового обеспечения движения грузовых поездов на направлении Тайшет - Карымская
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данные по уровню использования локомотивов 
по тяге и выполненной тонно-километровой ра-

боте. Это позволяет обоснованно оценивать раз-

меры необходимых парков локомотивов для вы-

полнения определенных объемов перевозок при 
выборе тех или иных технико-технологических 
решений.

Предложения по совершенствованию организации 
тягового обеспечения поездов повышенной массы 

и длины
1. Для решения задач по выбору схем тяго-

вого обеспечения поездов ПМД с рациональной 
загрузкой локомотивов по сцеплению предлагаем 
разработать «Электронный атлас схем тягового 
обеспечения грузовых поездов на железнодорож-

ных направлениях ОАО «РЖД».
2. Организовать работы по установлению в 

современных условиях допустимых по прочности 
пути нормативов при воздействии подвижного со-

става на путь.
3. Разработать режимы управления движени-

ем поездов ПМД – режимные карты, обеспечива-

ющие устойчивость подвижного состава в рельсо-

вой колее и допустимые по прочности нагрузки на 
путь.

4. Выполнить исследования по гармонизации 
выбора схем формирования поездов ПМД и соот-

ветствия условий пропуска таких поездов на по-

лигонах их обращения.
5. Выполнить тяговые испытания для иссле-

дования особенностей реализации высоких тяго-

вых нагрузок для электровозов с асинхронным 
тяговым приводом и установить нормативы для 
обоснованного выбора рационального уровня на-

груженности таких электровозов по сцеплению.
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The article discusses the possibility of congested 
rail lines carrying capacity increasing through the use 
of heavy motion technology. Upon that the selection 
criteria for the freight trains masses critical standards 
are rational level of use of the clutch wheel pairs of 
locomotives with rails permissible Traffic Safety 
magnitude of traction and braking forces in the train 
with a thrust to the «head» of the train, and the transition 
to a scheme of formation of trains with locomotives 
distributed the composition of the train. Examples of 
automated control systems, which provide a safe level 
of dynamic longitudinal forces in traction and braking 
increased weight and length of trains, are provided.

Keywords: crossing and carrying capacity, heavy 
traffic, the control mode selection criteria, the trains 
shaping circuit.
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