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Увеличение массы поезда рассматривают сейчас как
один из вариантов повышения эффективности желез
нодорожных грузоперевозок. Признавая рациональ
ность этого способа для отдельных направлений, сле
дует учесть, что он является высокозатратным, а также
может привести к снижению пропускной способности
некоторых участков сети. В связи с этим особого вни
мания заслуживает другой способ оптимизации перевозок — повы
шение скорости движения.

В

России условия перевозок
грузов столь разнообраз+
ны, что вопрос о том, нуж+
но ли тяжеловесное движение грузовых
поездов, казалось бы, неуместен. Ясно,
что уголь целесообразно возить тяже+
ловесными поездами, при этом повы+
шенные скорости могут не окупиться;
для контейнерных же перевозок не
нужны тяжеловесные составы, но тре+
буется повышенная скорость.
Сейчас в инженерных кругах идет
поиск путей снижения эксплуатацион+
ных расходов на перевозку грузов. Выс+
казывается мысль, что массовое ис+
пользование тяжеловесных поездов
позволит сократить парк электровозов
на заданный грузооборот и повысить
пропускную способность участков. Так+
же звучат предложения организовать
тяжеловесное движение немедленно,
используя серийные электровозы. При+
водятся аргументы, что парк электрово+
зов на заданный грузооборот при уве+
личении массы поездов сократится, а
пропускная способность участков —
попутно повысится [1; 2].
Цель данной статьи — рассмотреть
условия реализации тяги тяжеловесных
поездов, отметить организационные
трудности проекта и высказаться в
пользу тяжеловесного движения, но при
особых условиях его осуществления.
Прежде всего, надо установить связь
параметров электровоза с эксплуатаци+
онными показателями перевозок.
Годовой грузооборот РЖД определя+
ется как
Г = 365 × Пэ × nэ (т·км),

ента сцепления. Очевидно, что вероят+
ность растяжек увеличится в 4–5 раз
при росте массы поезда на 20 %.
На рис. 2 представлена зависимость
средней установившейся скорости дви+
жения на подъеме от коэффициента
сцепления, который пропорционален
массе поезда. Снижение скорости дви+
жения поезда на лимитирующем участ+
ке (подъеме) приведет к снижению

где Пэ — производительность электровоза;
nэ — эксплуатируемый парк электровозов.

В свою очередь,
Пэ = mn × Vy × tc,
где mn — масса поезда;
Vy — участковая скорость;
tc — суточное время работы электровоза.

Приняв nэ и tc неизменными, получим
Г
mn × Vy, следовательно, для электро+
возов с установленной расчетной произ+
водительностью заданный грузооборот
можно обеспечить либо за счет повыше+
ния массы поезда, но при этом снизится
участковая скорость в той же кратности,
либо путем повышения участковой ско+
рости, но тогда снизится масса поезда в
той же кратности. Этот очевидный вы+
вод часто игнорируется. Производитель+
ность электровозов пропорциональна
мощности тяговых двигателей [3], зна+
чит, при повышении производительно+
сти электровозов в этой же кратности
повысится токовая нагрузка тяговых
двигателей, а это приведет к их ускорен+
ному выходу из строя, что неприемлемо.
Повышение массы поезда, ведомого
одним электровозом, повлечет за со+
бой увеличение силы тяги и коэффици+
ента сцепления, из+за чего резко вырас+
тут повреждаемость оборудования
электровоза, износ рельсов и бандажей,
снизится пропускная способность
участков дороги [4–6].
На рис. 1 приведена кривая нараста+
ния вероятности растяжек поездов на
подъеме от массы поезда и коэффици+

Рис. 1. Вероятность растяжек поездов
различной массы с электровозом ВЛ10
на подъеме в зависимости от веса поез
да и коэффициента сцепления.
зависимость, полученная
по фактическим данным;
расчетная кривая.

Рис. 2. Зависимость средней устано
вившейся скорости движения на
подъемах от коэффициента сцепле
ния при регулировании напряжения:
главном;
многоступенчатом;
трехступенчатом.
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пропускной способности участка. От+
сюда следует, что увеличить тяговую
нагрузку серийных электровозов нет
возможности. Увеличить массу поезда
можно за счет наращивания числа
осей, например с 8 до 12, но тогда парк
электровозов не сократится.
Расчетным режимом электровоза яв+
ляется реализуемая им сила тяги и ско+
рость на подъеме. Пропускная способ+
ность участка определяется скоростью
движения поезда на подъеме: чем ниже
эта скорость, тем ниже пропускная спо+
собность. Из приведенных выше дан+
ных следует, что скорость движения на
подъеме должна снизится с ростом
массы поезда, иначе токовая перегруз+
ка электровоза будет превышена.
В Европе для электровозов с коллек+
торными двигателями принят коэффи+
циент сцепления 0,2, в России — 0,25.
В РЖД повышенные износ бандажей и
рельсов, а также расход песка при за+
трудненной реализации силы тяги.
В Европе ситуация иная. Леонардо да
Винчи 500 лет назад установил, что тяга
устойчиво реализуется при коэффици+
енте сцепления не выше 0,25. Отечест+
венные тяговики этого не учли.
Сторонники внедрения тяжеловес+
ного движения часто ссылаются на ус+
пешный опыт, который имеют в этой
области США. Однако если учесть при+
сущий российским железным дорогам
уровень технического оснащения и эф+
фективности перевозок грузов, то
нельзя не отметить: не Россия должна
учиться у США, а железным дорогам
США может быть очень полезен опыт
нашей страны. В США до сих пор нет
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передовой технологии электрической
тяги. Объемы перевозочной работы в
Соединенных Штатах ничтожно малы
по сравнению с таковыми в России, то
же самое можно сказать о значимости
железных дорог США для экономики
государства.
В настоящее время перевозки грузов
осуществляются преимущественно двух+
секционными электровозами. Однако
уже входит в практику вождение поездов
тремя секциями, и в данном случае есть
возможность увеличить массу поездов в
1,5 раза без утяжеления условий реализа+
ции. Это потребует частичной модерни+
зации путевой структуры сортировоч+
ных станций, но затраты окупятся.
В локомотивном хозяйстве обслужи+
вание трехсекционных электровозов —
задача решаемая. Конечно, она серьез+
но осложнится, если увеличить массу
поездов до 9–10 тыс. т: возникнет необ+
ходимость решить проблемы постанов+
ки четырех секций электровозов во гла+
ве поезда, распределения тяги по соста+
ву. Кроме того, потребуется коренная
модернизация путей сортировочных
станций, системы энергоснабжения,
устройств СЦБ и т. д. Затраты, оказав+
шись столь значительными, могут по+
ставить под вопрос преимущества тяже+
ловесных поездов — сосредоточенную
и (перед поездом с принятыми весовы+
ми нормами) распределенную тягу.
При этом на отдельных направлени+
ях (а именно: Кузбасс — Санкт+Петер+
бург и Кузбасс — Смоленск) при пере+
возке угля тяжеловесное движение мо+
жет быть высокоэффективным [2], но
при соблюдении следующих условий:

использование специальных 12+ос+
ных электровозов и вагонов с повы+
шенной нагрузкой на ось для тех и
других;
создание специальной структуры
путей, рассчитанной на высокие на+
грузки на ось.
Такой проект при существенных ка+
питальных затратах может сопровож+
даться малыми эксплуатационными
расходами, что обеспечит ему быструю
окупаемость.
Следует отметить, что решение
проблем, связанных с сокращением
эксплуатационных расходов на пере+
возку грузов и снижением себестои+
мости, — это задача не только РЖД, но
и государства в целом: необходимо
понижать долю транспортных затрат в
цене производимой продукции, поэто+
му снижение эксплуатационных рас+
ходов в части тяги поездов должно
быть системным.
Исследования Московского государ+
ственного университета путей сообще+
ния, проведенные в 2011 г., показали, что
при заданном грузообороте целесооб+
разно повысить скорость движения гру+
зовых поездов на 20 % и, соответствен+
но, на 20 % снизить массу поезда [6].
При этом из+за снижения силы тяги
на 20 %:
резко улучшаются условия реализа+
ции тяги при сокращении сбоев движе+
ния;
на 20 % увеличивается пропускная
способность уменьшается парк грузо+
вых вагонов на ту же перевозку грузов;
на 10 % уменьшается расход энер+
гии.

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
Уменьшение потребного парка гру+
зовых вагонов на заданный грузообо+
рот объясняется тем, что увеличение
скорости обеспечит повышение объе+
ма перевозимых грузов за сутки.
Дальнейшая работа требует тщатель+
ного анализа и обсуждения со стороны
инженеров+железнодорожников.
При оценке и анализе процесса пере+
возки грузов нужно иметь в виду, что
железные дороги России — непрерыв+
но движущийся конвейер, эффектив+
ность и производительность которого
определяются темпом движения. Темп
движения транспортного конвейера
зависит, в свою очередь, от участковой
скорости, которая хорошо коррелиру+
ет с расчетной скоростью движения
поездов, поэтому ее увеличение позво+
лит существенно поднять участковую
скорость, что повлияет на эффектив+
ность работы РЖД.
Принципиально важно, что ставка на
наращивание массы поезда в перевозке
грузов неизбежно связана с дополни+
тельными затратами средств и време+
ни, причем резко увеличивающимися
при массе поездов 9 тыс. т. Реализация
же концепции, в которой отдается при+
оритет наращиванию скоростей, не
требует дополнительных затрат, обес+
печивая, тем не менее, радикальное

улучшение эксплуатационных показа+
телей РЖД.
Подведем итоги.
Серийные грузовые электровозы
работают на пределе возможностей ре+
ализации силы тяги, поэтому увеличе+
ние массы поездов допустимо только
при увеличении числа осей тяговых
единиц.
Увеличение массы поездов в 1,5 ра+
за, например с 4 тыс. до 6 тыс. т, вполне
возможно при переходе на тягу с трех+
секционными электровозами. При
этом потребуется умеренная модерни+
зация путевой и иных структур.
Утяжеление поездов до 8–10 тыс. т
в массовом порядке проблематично,
так как потребует высокозатратной ко+
ренной модернизации всех структур,
обеспечивающих перевозку грузов, а
сосредоточенная тяга (тяжеловесные
составы) может не дать существенных
преимуществ по сравнению с распре+
деленной тягой с обычными весовыми
нормами. Скорость тяжеловесных по+
ездов будет ниже скорости обычных,
что приведет к снижению пропускной
способности участков.
Тяжеловесные поезда могут быть вы+
сокоэффективны на отдельных маршру+
тах при специально оговоренных усло+
виях (специальные 12+осные электрово+

зы и большегрузные вагоны с нагрузкой
на ось вагонов и электровозов до 30 т,
специальная структура путей и других
объектов, обеспечивающих перевозки).
Решая задачу снижения эксплуата+
ционных расходов на перевозку грузов,
надо системно оценить приоритетность
наращивания скоростей или массы
поездов. Следует учесть все результаты
работ, свидетельствующих о повышении
скоростей как о приоритетной мере.
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