
Мноолетний опыт наиболее развитых стран

мира по�азывает, что межд�народная торовля

наиболее эффе�тивно способств�ет развитию

национальных э�ономи�, но одновременно треб�-

ет применения новых подходов � оранизации пе-

ревозо�. Перспе�тивный вариант межд�народных

перевозо� пред�сматривает трех�ровнев�ю пере-

воз�� р�зовых единиц.

Межд�народная перевоз�а �р�зов от мест из�отов-

ления до мест потребления, �а� правило, ос�-

ществляется различными видами транспорта, что по-

зволяет э�ономить и рационально использовать топ-

ливно-энер�етичес�ие рес�рсы, �с�орять таможен-

ные процед�ры, повышать с�орость и снижать сро�и

поставо�, �меньшать себестоимость перевозо�.

Анализ статистичес�их данных со всей очевид-

ностью по�азывает, что во мно�их странах в настоя-

щее время �силилось пере�лючение �р�зопото�ов с

автомобильно�о транспорта на �омбинированн�ю же-

лезнодорожно-автомобильно-водн�ю транспортиров-

�� ��р�пненных �р�зовых единиц (УГЕ). Этом� спо-

собствовало �жесточение э�оло�ичес�их требований

и �величение ряда составляющих э�спл�атационных

расходов, например �дельной стоимости энер�о-
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возд�хом. Тормозные цилиндры механичес�о�о тор-

моза приводятся в действие сжатым возд�хом. Управ-

ление эле�тропневматичес�им торможением ос�-

ществляется та�же с помощью сжато�о возд�ха и

эле�трома�нитных �лапанов.

Эле�тропневматичес�ий тормоз может та�же ис-

пользоваться в �ачестве вспомо�ательно�о. Это воз-

можно, например, если в поезде вышли из строя

один или два тя�овых а�ре�ата, а остальные не мо��т

быть использованы для часто�о эле�тродинами-

чес�о�о торможения во избежание недоп�стимо�о

пере�рева. В то же время та�ое интенсивное исполь-

зование пневматичес�о�о тормоза может привести �

пере�рев� тормозных дис�ов.

В связи с этим для механичес�о�о торможения

разработали специальн�ю про�рамм�, в соответствии

с �оторой �омпьютер системы �правления торможе-

нием рассчитывает величин� тормозно�о �силия с

�четом тепловой на�р�з�и дис�ов. В сл�чае превы-

шения предельных значений о�раничивается с�о-

рость движения. Расчеты с �четом всех доп�с�ов по-

�азали, что при на�ревании тормозных дис�ов до

200 °C еще возможно движение поезда при е�о пол-

ной за�р�з�е со с�оростью 70 �м/ч.

Типовыеиспытанияивводвэ�спл�атацию

Заводс�ая прием�а поездов была проведена на

предприятии �омпании-из�отовителя в Хенни�сдор-

фе. После это�о два первых поезда доставили в ис-

пытательный центр �омпании Siemens в Ве�бер�-

Вильденрате. Здесь с февраля по июнь 2001 �. было

проведено 60 типовых динамичес�их испытаний.

Измерения �ровня ш�ма в Мюнхене по�азали,

что на стоян�е е�о �ровень в пассажирс�ом салоне

составлял 53 – 57 дБ(А) в зависимости от места на-

хождения точ�и измерения и вида периодичес�и

в�лючающе�ося обор�дования. При с�орости дви-

жения 80 �м/ч �ровень ш�ма возрастал до 64 –

68 дБ(А).

Коэффициенты плавности хода Wz та�же опреде-

ляли в Мюнхене на специально выделенном п�ти.

Эти параметры были в центре внимания �же на ста-

дии �онстр�ирования. Проводившиеся расчеты бы-

ли направлены на достижение оптимальных пара-

метров. В частности, это �осн�лось расчета �он-

стр��ции ��зова. Измерения по�азали, что �оэффи-

циент WzУ = 2,26, а WzZ = 1,94. Эти рез�льтаты сви-

детельств�ют о том, что затраты на техничес��ю оп-

тимизацию о�азались оправданными.

Планом поставо� пред�смотрено, что восемь по-

ездов серии С б�д�т своевременно приняты в э�с-

пл�атацию перед чемпионатом мира по ф�тбол�

2006 �. в Мюнхене. Та�им образом, дополнительно �

с�ществ�ющем� пар�� ва�онов серий А и В �ород б�-

дет та�же иметь 18 современных шестива�онных по-

ездов метрополитена.
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потребления на перевоз�� 1 т �р�за. Та�, на железных

доро�ах �дельное энер�опотребление на 1 т�м состав-

ляет лишь 1/20 это�о по�азателя для индивид�альных

автомобилей и 1/6 — для �р�зовых �оммерчес�о�о

пользования. В связи с этим при пере�лючении пере-

возо� с автомобильно�о транспорта на железные до-

ро�и расход энер�орес�рсов в транспортном се�торе

э�ономи�и можно �меньшить на 80 % [1].

Та�им образом, в настоящее время и на средне-

срочн�ю перспе�тив� роль железнодорожно�о транс-

порта в межд�народных перевоз�ах �р�зов б�дет

толь�о возрастать, предъявляя в то же время повы-

шенные требования � подвижном� состав� �а� по

надежности, та� и по приспособленности � перевоз-

�е различных �р�зов и автоматизации по�р�зочно-

раз�р�зочных операций. Анализ техничес�ой инфор-

мации по железнодорожном� подвижном� состав�

по�азал, что для перевоз�и �онтрейлеров и автопо-

ездов применяются платформы с пониженным �ров-

нем по�р�зочной площад�и (рис. 1).

Одна�о эти ва�оны-платформы не предназначе-

ны для движения по железным доро�ам разных стран

мира из-за с�щественных различий: по �абаритам,

ширине �олеи, на�р�з�ам на ось, а та�же по систе-

мам ходовой части, сцепно�о и тормозно�о обор�до-

вания, что с�щественно затр�дняет ор�анизацию

беспере�р�зочных железнодорожных перевозо�. В то

же время именно минимизация �оличества пере�р�-

зочных операций позволяет рез�о снижать себестои-

мость и время достав�и, повышать сохранность пе-

ревозимых �р�зов. В связи с этим был предложен но-

вый вариант трех�ровневой перевоз�и УГЕ (рис. 2).

Первым �ровнем данной системы является спе-

циализированная платформа с пониженной по�р�-

зочной площад�ой, �оторая предназначена для

движения по рельсовой �олее шириной 1520 мм,

снабжена автосцеп�ой типа СА-3 и тормозной сис-

темой МТЗ.

На втором �ровне распола�ается др��ая специали-

зированная платформа с минимизированными �оле-

сами для �олеи шириной 1435 мм, автосцепным обо-

р�дованием типа МСВ и винтовой стяж�ой, а та�же

тормозным обор�дованием типа КЕ.

На третьем �ровне данной системы �станавлива-

ется автопоезд, перевозящий УГЕ.

Идея использования та�ой транспортной систе-

мы состоит в ор�анизации беспере�р�зочных перево-

зо� с ма�симальным использованием �абаритов же-

лезных доро� разных стран без переобор�дования ва-

�онов.

Предпола�алась след�ющая техноло�ия использо-

вания данной системы. Автопоезд с УГЕ, например,

в одной из стран Европы �станавливается своим хо-

дом на платформ�, имеющ�ю ходов�ю часть для �о-

леи 1435 мм, и след�ет в обычных поездах до �раниц

со странами СНГ. На по�раничной станции эта плат-

форма с автопоездом за�р�жается на специализиро-

ванн�ю платформ� для �олеи 1520 мм и в трехъяр�с-

ной системе транспортир�ется в обычных поездах до

по�раничной станции, например, с КНР, �де ширина

�олеи составляет 1435 мм. Здесь платформа со второ-

�о яр�са сдви�ается на свою �олею 1435 мм и прицеп-

ляется � обычным поездам для следования до стан-

ции назначения.

На станции назначения автопоезд своим ходом

с�р�жается с платформы и доставляет УГЕ � потре-

бителю по автомобильной доро�е. Исследования

возможности реализации та�ой трех�ровневой тран-
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Рис. 1. Схемы размещения на платформах 	омбинированно�о транс-
порта:

a — четырехосная платформа �олеи 1520 мм модели 13-9009 (раз-
мещение �онтрейлера); б —то же, размещение автопоезда; в — че-

тырехосные платформы �олеи 1520 мм моделей М13-9004 и 13-
4095 (размещение автопоездов); � — восьмиосная платформа �о-

леи 1435 мм �омпании Talbot (размещение автопоезда)
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Рис. 2. Схема транспортной единицы при трех�ровневой перевоз	е
УГЕ:

1 — платформа; 2 — поворотная торцовая стена; 3 —
платформа-«наездни�»; 4 — автопоезд; 5 — #иб�ое о#раждение



спортной системы выполнялись по специально раз-

работанном� ал�оритм�.

Первоначально проводилась оцен�а �абаритных

возможностей мно�ояр�сной перевоз�и на железно-

дорожных платформах транспортных единиц, �ото-

рые пол�чили название «наездни�ов». На след�ю-

щем этапе исследовалась статичес�ая и динамиче-

с�ая на�р�женность э�ипажа с �четом новой �он-

стр��тивной схемы мно�оосной тележ�и с миними-

зированными �олесами. В за�лючение проводилась

оцен�а введения в �онстр��цию ва�онов дополни-

тельных элементов, снижающих возможные аэроди-

намичес�ие воздействия в э�спл�атации.

Исследования, в свое время проведенные в ОКБ

«Транспортер» �. Л��анс�а и на ОАО «Днепрова�он-

маш» [2], по�азали, что для обеспечения по�р�з�и

автопоезда на платформ� без нар�шения �абарита

�ровень ее пола над УГР должен быть не более

970 мм. При реализации трех�ровневой транспорт-

ной системы в это �абаритное о�раничение (970 мм)

должны вписаться две платформы, по�р�женные од-

на на др���ю. Платформа с та�ими �абаритами не-

давно была разработана �омпанией Talbot и �спешно

э�спл�атир�ется (см. рис. 1). Она имеет высот� пола

над УГР, равн�ю 410 мм при диаметре �олес � четы-

рехосной тележ�и 360 мм.

Та�им образом, можно сделать вывод о возмож-

ности ор�анизации трех�ровневой перевоз�и УГЕ в

�абарите 1-Т доро� стран СНГ. 

След�ющим важным аспе�том перевозо� это�о

вида является оцен�а прочности рассматриваемой

минимизированной платформы.

Для перевоз�и �олесной техни�и �а� с железно-

дорожными �ребневыми �олесами, та� и автомо-

бильными пневматичес�ими была предложена спе-

циальная �онстр��тивная схема та�ой платформы,

на �отор�ю автором статьи был пол�чен патент [1].

Особенность предложенной платформы состоит в

применении специально�о настила на раме э�ипажа

и нес�щих бо�овых бало� рамной �онстр��ции. Схе-

ма рамы платформы приведена на рис. 3.

Рама платформы, состоящая из бо�овых продоль-

ных бало� 1, поперечных бало� 2 и хребтовой бал�и

7, снабжается дополнительными специальными про-

дольными п�тевыми бал�ами 3, имеющими на по�р�-

зочной поверхности продольные выем�и 4 для �ста-

нов�и �ребней железнодорожных �олес для различ-

ной ширины �олеи (1435, 1520 и 1680 мм). Вдоль

хребтовой бал�и �становлены прижимные швеллеры

6, взаимодейств�ющие с прижимными �стройствами

8, расположенными вн�три хребтовой бал�и.

При по�р�з�е техни�и с железнодорожными �олес-

ными парами, например с шириной �олеи 1435 мм,

�олеса 5 �ребнями �станавливаются в соответств�ю-

щие продольные выем�и на п�тевой бал�е и фи�си-

р�ются в н�жном положении с помощью прижимно-

�о швеллера.

Пневматичес�ие �олеса автопоездов �станавли-

ваются на п�тев�ю бал�� и та�им же образом фи�си-

р�ются в н�жном положении за счет прижатия � �о-

лесам прижимно�о швеллера.

Платформа для перевоз�и «наездни�ов» должна

оснащаться четырехосными тележ�ами с минимизи-

рованными �олесами, что необходимо для снижения

высоты по�р�зочной площад�и до 410 мм над УГР.

Рама та�ой платформы должна выполняться с

�меньшенной высотой ш�ворневой и поперечной

бало�. Одна�о для обеспечения треб�емой нес�щей

способности она должна снабжаться бо�овыми бал-

�ами рамной �онстр��ции.

На базе этих положений было выполнено эс�из-

ное прое�тирование рамы транспортной единицы с

минимизированными ходовыми частями.

Расчет напряженно-деформированно�о состоя-

ния рамы транспортной единицы производился с

использованием про�раммно�о па�ета ANSYS вер-

сии 8.0. Конечно-элементная модель в�лючала 505

�онечных элементов и 1288 �злов.

В рез�льтате проведенных расчетов были пол�че-

ны значения э�вивалентных напряжений (по теории

Мизеса), возни�ающие в элементах рамы. Сравне-

ние ма�симальных значений э�вивалентных напря-

жений с доп�с�аемыми позволило сделать вывод о

том, что необходимая прочность �онстр��ции пол-

ностью обеспечивается. 

Анализ распределения э�вивалентных напряже-

ний в �онстр��ции при действии верти�альных на-

�р�зо� от УГЕ и при продольном �даре в автосцеп��

позволил �становить, что наиболее на�р�женной зо-

ной являются надтележечные �част�и рамы. Сниже-

ние напряженно�о состояния рамы в этих зонах воз-

можно при передаче на�р�зо� не через систем� пят-

ни� — подпятни�, а через с�ольз�ны тележе� и про-

дольных бало� рамы.

На след�ющем этапе исследования была проведе-

на оцен�а динамичес�их параметров ва�она при

трех�ровневой перевоз�е УГЕ. Предпола�алось, что
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Рис. 3. Схема рамы ва�она-платформы для трех�ровневой перевоз	и
УГЕ



Не�оторые железные дорои Северной Амери�и в

течение 2 лет э�спл�атировали в опытном поряд�е

разные системы дистанционноо �правления ло�о-

мотивами (RCL) и пришли � одина�овом� вывод�,

что применение этой технолоии при выполнении

маневровых работ на станциях по сравнению с

обычными технолоиями с�щественно повышает

производительность, обеспечивая при этом более

высо�ий �ровень безопасности. 

Несмотря на то что при маневровых работах с ис-

пользованием дистанционно�о �правления ло�омо-

тивами имел место ряд инцидентов, официальные

лица ло�омотивных сл�жб считают, что они были

об�словлены либо человечес�им фа�тором, либо не-

исправностями подвижно�о состава, но не от�азами

в работе аппарат�ры систем RCL. На пяти железных

доро�ах перво�о �ласса � начал� 2004 �. про�раммы

внедрения дистанционно�о �правления ло�омотива-

ми были выполнены примерно наполовин�, и их

реализацию предпола�али продолжить. К том� же

системы RCL за последнее время претерпели значи-

тельные изменения в л�чш�ю сторон�.

Сит�ациянажелезныхдоро#ах

Для железной доро�и Union Pacific (UP) �лавная

вы�ода от использования дистанционно�о �правле-

ния ло�омотивами за�лючается в более быстром и

мя��ом сцеплении подвижно�о состава. Маневровые

диспетчеры теперь не теряют времени на передач�

�оманд по радио или с помощью р�чных си�налов и

на ожидание подтверждения пол�чения �оманды.

Стало возможным быстрее оценивать процесс сцеп-

ления и оперативно �правлять им с обеспечением

с�орости со�дарения при сцеплении не более

1,6 �м/ч при доп�стимых 6,4 �м/ч, что снижает веро-

ятность повреждения ва�онов и �р�зов. Кроме то�о,

при сильных со�дарениях машинисты мо�ли пол�-

чить повреждения спины, а бла�одаря внедрению

техноло�ии RCL число сл�чаев травматизма маши-

нистов рез�о �меньшилось.

На �онец перво�о �вартала 2004 �. UP э�спл�ати-

ровала на 70 станциях более 400 �омпле�тов аппара-

т�ры разных систем дистанционно�о �правления ло-

�омотивами, в�лючая Beltpack �орпорации CANAC,

Accuspeed �орпорации Cattron-Theimeg (рис. 1) и

Locotrol �омпании GE Transportation (рис.  2). Ко�да

внедрение систем RCL б�дет завершено в полном

объеме (в �онце 2005 �.), на всех 135 станциях этой

железной доро�и б�д�т использоваться более 800 �ом-

пле�тов аппарат�ры дистанционно�о �правления.

Железная доро�а Burlington Northern Santa Fe

(BNSF) та�же положительно оценивает эффе�т от

внедрения дистанционно�о �правления ло�омотива-

ми. Имея в среднем 2000 смен маневровой работы в

неделю, железная доро�а бла�одаря применению

систем RCL в 2003 �. �меньшила на 48 % по�азатель

травматизма персонала по сравнению с теми време-
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динамичес�ая система может состоять из след�ющих

подрессоренных частей: рамы первой платформы,

рамы платформы-«наездни�а», автопоезда и подрес-

соренно�о �р�за.

Исследование динамичес�их параметров та�ой

системы проводилось с использованием про�рамм-

но�о �омпле�са MatlAB.

Анализ рез�льтатов �омпьютерно�о моделирова-

ния по�азал, что при целенаправленном подборе

�пр��одемпфир�ющих хара�теристи� рессорно�о

подвешивания ходовой части, систем подрессорива-

ния и за�репления �р�за можно обеспечить необхо-

дим�ю плавность хода и защит� �р�за от динамиче-

с�их воздействий.

Исследования �олебаний ва�она при трех�ровне-

вой перевоз�е УГЕ выявили хара�тер зависимости

межд� изменениями перемещений и �с�орений под-

рессоренных масс при движении ва�она со с�о-

ростью до 140 �м/ч, что позволяет рационально под-

бирать параметры амортизир�ющих �стройств.
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