
потенциал 
распределенной тяги

Ученые ДВГУПСа вносят вклад в развитие БАМа

Особую значимость приобретают некоторые науч
ные разработки ученых Дальневосточного государ

ственного университета путей сообщения в свете пред
ложения Президента РФ Владимира Путина, высказан
ного на недавнем совещании с членами Правитель
ства РФ, актуализировать схему развития Транссиба и 
БАМа.

За последние пять лет 
объем грузовых железнодо
рожных перевозок только в 
направлении дальневосточ
ных портов России вырос на 
55%, составив около 110 млн 
тонн в год. Для дальнейшего 
увеличения пропускной и 
провозной способности же
лезной дороги необходимо 
содержать путь в стабильном 
состоянии. Крайне сложно 
поддерживать функциони
рование железной дороги 
в климатических условиях 
Дальнего Востока, особенно 
в условиях вечной мерзлоты.

Как рассказал проректор 
по научной работе ДВГУПСа 
Андрей Серенко, в настоя
щее время университет по 
заказу ОАО «РЖД» ведет 
НИОКР «Создание системы 
комплексного контроля, про
гнозирования и управления 
состоянием природно-тех
ногенной среды Северного 
широтного хода Дальнево
сточной железной дороги». 
Ученые ДВГУПСа на протя
жении ряда лет проводят мо
ниторинг земляного полотна

и основания железных до
рог, работают над стабили
зацией земляного полотна, 
разрабатывают укрепляю
щие композиции для насы
пей и откосов, проектируют 
водоотводные сооружения. 
Университетом разработаны 
мероприятия по повышению 
надежности конструкций 
опор и линий электропере
дачи, в том числе в условиях 
вечной мерзлоты.

Дальневосточный госуни- 
верситет путей сообщения 
располагает мощной струк
турой научно-производ
ственного комплекса, со
стоящего из научно-иссле
довательских лабораторий, 
научно-инженерных и на
учно-внедренческих цен
тров. Университет все годы 
непосредственно принимал 
и принимает участие в стро
ительстве и развитии БАМа и 
восточной части Транссиба.

В прошлом году ДВГУПС 
выиграл открытый конкурс 
Министерства транспорта 
РФ на право заключения го
сударственного контракта на

выполнение научно-иссле
довательских работ по теме: 
«Комплексные исследова
ния и получение научно обо
снованных рекомендаций по 
увеличению транзитного по
тенциала и развитию им
портно-экспортного потен
циала железнодорожной ин
фраструктуры за счет увели
чения пропускных возможно
стей Байкало-Амурской ма
гистрали».

В результате выполнения 
научно-исследовательской 
работы был определен объем 
перевозок и инфраструктур
ных ограничений на Восточ
ном полигоне до 2030 года 
с учетом перспективы раз
вития Транссибирской ма
гистрали. Кроме того, была 
обоснована этапность техни
ческого развития перевозоч
ной инфраструктуры для ор
ганизации работы с тяжело
весными поездами по инно
вационной технологии. Раз
работаны варианты органи
зации движения тяжеловес
ных поездов на однопутных и 
на двухпутных линиях в раз
личных технических и клима
тических условиях.

В рамках научно-иссле
довательской работы разра
ботаны принципы построе
ния и алгоритм функциони
рования системы интерваль
ного регулирования, созда
ваемой на основе техноло

гии спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. Также подготов
лены научно обоснованные 
предложения по перспектив
ным участкам Северного ши
ротного хода для внедрения 
системы интервального ре
гулирования, создаваемой 
на основе технологии спутни
ковой навигации ГЛОНАСС. 
Разработан и оптимальный 
вариант развития инфра
структуры Ванинско-Совга- 
ванского транспортного узла 
как естественной зоны пога
шения грузопотоков в усло
виях создания портовой осо
бой экономической зоны в 
районе Советской Гавани.

Результаты выполненной 
работы рассматривались в 
Министерстве транспорта 
РФ с участием представите
лей ОАО «РЖД», проектных и 
научно-исследовательских 
институтов в области желез
нодорожного транспорта, 
морских портов и судоход
ных компаний. Они полу
чили положительную оценку 
и были рекомендованы для 
использования Минтран
сом России при подготовке 
предложений по реализации 
инфраструктурных проек
тов развития БАМа, а также 
учитывались при корректи
ровке Транспортной страте
гии Российской Федерации 
на период до 2030 года.

В ответ на поручения Пре
зидента РФ о необходимости 
подготовки актуализирован
ной схемы развития Транс
сиба, БАМа и сопутствующей 
инфраструктуры ДВГУПС, 
основываясь на результатах 
выполненной по заказу Мин
транса России в 2012 году 
комплексной темы, пред
лагает рассмотреть вопрос 
внедрения распределенной 
тяги.

Анализируя пункты зарож
дения и,.продвижения .грузо
потоков, можно сделать про
гноз, что к 2030 году ожида
ется увеличение объема пе
ревозок по БАМу до 105 млн 
тонн. В структуре перево
зимого груза будет преоб
ладать уголь (75%), а значит, 
возникнет необходимость в 
маршрутных поездах по воз
можности большей длины и 
веса.

В настоящее время стан
ции и перегоны обеспечи
вают заданные размеры дви
жения. Тому способствуют и 
инфраструктурные измене
ния, примером которых слу
жит откоытие в конце 2012



года нового Кузнецовского 
тоннеля. Однако, как отме
чается в различных иссле
дованиях, при возрастании 
объема перевозок станции 
не справятся с поездопото- 
ком из-за недостаточности 
путевого развития, и участки 
Восточного полигона БАМа 
перейдут в категорию особо 
грузонапряженных линий.

Потребуются глубокая ре
конструкция с ликвида
цией криволинейных участ
ков с радиусом менее 300 м 
(а таких около 9% от общего 
числа), усиление земляного 
полотна, удлинение ряда 
станций, широкомасштабное 
строительство вторых пу
тей, реконструкция мостов и 
транспортных тоннелей.

Все эти мероприятия по
требуют огромных инвести
ций при колеблющихся тем
пах увеличения грузопотока. 
Сдерживающими факторами 
могут служить и темпы стро
ительства. Потребуется ко
ренная реконструкция си
стемы внешнего электро
снабжения или по крайней 
мере многомиллиардные за
траты на ее модернизацию.

Фактором, сглаживающим 
резкие колебания грузопо
токов и отсрочивающим ка
питальные вложения, может 
служить широкомасштабное 
поэтапное внедрение рас
пределенной тяги.

Сегодня на Транссибе и 
БАМе, да и в целом в Рос
сии, используется традици
онная технология вождения

соко оценивают потенциал 
распределенной тяги. Реа
лизовать увеличение весо
вой нормы при существую
щем парке тепловозов по тра
диционной технологии воз
можно до 7000 т. При постав
ках более современного локо
мотива «Витязь», даже с удли
нением приемоотправочных 
путей по станциям, - до 9300 
т. А далее все равно необхо
димо переходить на распре
деленную тягу. В таких стра
нах, как Китай, ЮАР, Брази
лия, Канада, США, Австралия, 
это нормальная практика. Там 
обычными считаются поезда, 
включающие 200 вагонов, а 
рекордные, как, например, в 
ЮАР - 342 вагона. Причем за
частую эксплуатируются в со
ставе одного поезда и тепло
возы, и электровозы.

Реализуя масштабный 
проект реконструкции БАМа, 
нельзя забывать и еще об 
одной немаловажной для ре
гиона проблеме: низкой чис
ленности населения и боль
шом оттоке специалистов. 
Оценка демографической 
ситуации в регионе вызы
вает вопрос о специалистах, 
которые будут организовы
вать железнодорожные пе
ревозки и, в частности, во
дить поезда. Этот аспект 
обязательно должен рассма
триваться при актуализации 
программы. Одним из путей 
сокращения количества ло
комотивных бригад может 
стать предлагаемая техно
логия, поскольку использо-//IV! пл 1гт / I V *  гт. I • чу чу гччуу I ип у г ■ чу ■ ■ I ио ч̂

поездов с использованием ̂ ^^^распределёньШй тяги 
тяги с головы и подталкива-ЙЙ 
ния с хвоста поезда. При та
ком формировании поезда

йХ?^д#олагает отс̂ +й й̂ф ло--й 
комотивных бригад на всех

по критерию продольных 
усилий можно обеспечить 
рост массы поезда только 
до определенных пределов. 
Рост тяговых и тормозных 
усилий ограничен прочност
ными характеристиками ав- 
тосцепного оборудования. 
В суровых климатических 
условиях БАМа, при силь
ных морозах положение еще 
больше усугубляется.

Ученые ДВГУПСа в рамках 
стажировок и реализации со
вместных исследований вы

локомотивах за исключе
нием головного.

Без сомнений, данная тех
нология, разработанная уче
ными Дальневосточного го
сударственного универси
тета путей сообщения, бу
дет востребована при любом 
сценарии развития БАМа. А 
результаты будут полезны 
не только на рассматривае
мом участке, но и на россий
ских железных дорогах в це
лом.

Сергей ХАМ?ИН


