
П
олагаю полезным расширить понятие «устой-

чивость перевозок», включив в него следующие

составляющие элементы: физические условия

движения транспортного средства, его надежность, эконо-

мическую эффективность, социальную значимость и конку-

рентоспособность. Целесообразность такого подхода будет

подтверждена на примере российских железных дорог

(РЖД). Однако намеченный подход вполне применим и для

других транспортных систем: автомобильного и морского

транспорта, авиации. Причем оценки устойчивости перево-

зок следует начинать с выяснения специфичных физических

условий работы транспортного средства.

За период 1960-1970 гг. на РЖД реализован технологичес-

кий прорыв — паровозы заменены на электровозы и тепло-

возы. Суточная производительность локомотивов, особенно

электровозов, существенно возросла, и радикально улучши-

лись эксплуатационные показатели дорог. С 1980 г. появи-

лись условия для нового технологического прорыва за счет

использования асинхронных тяговых двигателей.

Устойчивость работы транспортных
средств обычно сочетается с безо�
пасностью их движения. Это закреп�
лено как основная задача структур�
ной реформы железных дорог в док�
ладе президента компании ОАО

«РЖД» В. И. Якунина [1].
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Рис. 1. Вероятность растяжек поездов различной массы с

электровозом ВЛ10 на участке Иркутск—Зима при  mпр=3600 т

(ψк=0,26) 1 — расчетная кривая; 2 — зависимость, полученная

по фактическим данным

Рис. 2. Зависимость средней установившейся скорости

движения на подъемах от расчетного коэффициента

сцепления при регулировании напряжения: 1 — плавном; 

2 — многоступенчатом; 3 — трехступенчатом
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Рис. 3. Зависимость расчетного уровня выполнения графика

движения от коэффициента сцепления   при различной

структуре поездопотока: 1 — однородный поездопоток; 

2, 3, 4 — поездопоток, в котором поезда расчетной массы

составляют соответственно 60, 40 и 20%
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Расчетные параметры электровозов
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