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Введение. В работах [1-3] обозначено, что система показателей энергетики перевозочного 
процесса и тяговые качества (свойства) профиля пути железной дороги выступают в роли ре
перной (опорной) точки по обоснованию режимов движения поезда и оценке топливно-энер
гетической эффективности использования локомотивов дизельной и электрической тяги же
лезнодорожной отрасли в условиях эксплуатации.

Для обобщённой оценки различных тяговых качеств профиля и трассы пути железнодо
рожного участка используется, предложенный в [1 ], один из косвенных признаков - приведён
ные значения общего и удельного расходов электрической энергии на тягу поездов.

Постановка задачи. Настоящие исследования посвящены обоснованию параметров основных 
показателей перевозочной работы (использования) магистральных электровозов 3ВЛ80С при вожде
нии грузовых поездов на участке Кумкурган - Ташгузар, оценке влияния их на себестоимость желез
нодорожных перевозок и определению тяговых качеств (трудности) профиля пути данного участка.

Объект исследования -  трёхсекционные магистральные грузовые электровозы серии 3ВЛ80С, 
спрямлённый профиль пути и перегоны Кумкурган - Тангимуш, Тангимуш - Бойсун, Бойсун - Дар- 
банд, Дарбанд - Шураб, Шураб - Акназар, Акназар - Акробат, Акробат - Дехканабад и Дехканабад - 
Ташгузар горного участка Кумкурган - Ташгузар АО «Узбекистан темир йуллари».

Предметом исследования являются основные показатели перевозочной работы и пара
метры энергетической эффективности использования магистральных грузовых электровозов 
3ВЛ80С с учётом приведённых расходов электрической энергии на тягу поездов в количествен
ном и денежном выражениях на заданном горном участке железной дороги.

Методика исследований, опираясь на известные методы теории локомотивной тяги и ис
ходные данные [1 ], предусматривает разработку математических моделей ведения грузового 
поезда электровозами 3ВЛ80С на электрифицированном участке железной дороги, составляю
щими приблизи-тельно семьдесят процентов электровозного парка железнодорожной от
расли Узбекистана, где на их долю приходится около шестидесяти процентов грузовых пере
возок [2] и выполнение серии тяговых расчётов на заданном горном участке Кумкурган - 
Ташгузар, характеристика и параметры элементов профиля пути которого обозначены в [1].

Результаты исследований и их анализ. Тяговые расчёты на участке Кумкурган-Ташгузар вы
полнялись для трёх различных условий перевозочного процесса, когда вождение грузовых поездов 
разных масс составов в диапазоне от Ql=-500т до Qз=3500т с дифференциацией изменения их на ве
личину ДQ=500т и постоянным числом осей m=200 осей, организовывалось электровозами 3ВЛ80С 
без остановок и с остановками на промежуточных станциях, разъездах и раздельных пунктах.

Расчётные значения времени хода грузового поезда по перегонам и на разгон-замедление по 
промежуточным станциям, разъездам и раздельным пунктам упомянутого участка представ
лены в табл.1, где обозначено: * - время на разгон по станции Кумкурган, которое принято ана
логично [1 ]; ** - средние значения времени на замедление и разгон при остановках поезда на 
промежуточных станциях и раздельных пунктах.



Таблица 1

Время хода грузового поезда на участке Кумкурган -  Ташгузар по перегонам на проход и 
промежуточным станциям на замедление -  разгон

№
п/п Перегоны Расстояние,

км

по перегонам, мин на замедление/разгон, мин
масса состава, т масса состава, т

@1=2500 @2=3000 @3=3500 @1=2500 @2=3000 @3=3500
1 Кумкурган - - - - -/2,00* -/2,00* -/2,00*
2 Тангимуш 22,075 19,98 20,33 20,35 2,30/0,40 2,35/0,50 2,40/0,60
3 Бойсун 33,375 31,09 32,22 33,69 1,26/0,25 1,30/0,35 1,35/0,42
4 Дарбанд 20,625 19,36 19,61 19,77 1,68/0,55 1,70/0,70 1,76/0,82
5 Шураб 8,000 11,00 11,25 11,75 0,66/0,75 0,70/0,85 0,75/0,95
6 Акназар 9,625 12,30 12,56 12,63 1,70/0,45 1,75/0,55 1,80/0,70
7 Акробат 17,700 20,45 20,49 20,35 2,16/0,32 2,20/0,45 2,25/0,60
8 Дехканабад 52,425 58,20 57,91 57,40 2,47/0,42 2,50/0,55 2,56/0,70
9 Ташгузар 56,625 49,50 49,67 49,30 1,35/- 1,40/- 1,45/-
10 Итого 220,450 221,88 224,04 225,24 1,70**/0,64** 1,74**/0,74** 1,79**/0,85"

В табл. 2 и табл. 3 приведены усреднённые значения параметров основных показателей дви
жения грузовых поездов и результаты численных расчётов общего и удельного расходов элек
трической энергии, затрачиваемой магистральными электровозами 3ВЛ80С при выполнении пе
ревозочной работы по перегонам участка Кумкурган - Ташгузар и в целом по нему, которые 
были определены как средние величины для обоих видов движения. В табл. 3 символом ° обо
значены приведённые денежные затраты с учётом налога на добавленную стоимость (НДС).

Отметим, что движение грузовых поездов на участке Кумкурган - Ташгузар, организован
ное магистральными грузовыми электровозами 3ВЛ80С без остановок на промежуточных 
станциях, разъездах и раздельных пунктах по отношению к движению с остановками на них 
обеспечивает [2]:

- уменьшение общего времени хода поезда на 20,24 мин при среднем расчётном времени 
на одну остановку в 2,53 мин и увеличение технической скорости движения на 4,9 км/ч;

- доли движения на режимах тяги, холостого хода и торможения, соответственно, в 38,51 и 
61,49 процентов;

- уменьшение времени движения в режимах тяги, а также холостого хода и торможения, 
соответственно, на 6,27 мин (~6,78%) и 13,97 мин (9,22%);

- снижение общего и удельного расходов дизельного топлива за поездку, соответственно, 
приблизительно на 2,10 и 2,08 процента;

- экономию приблизительно 46,25 кВт -  ч электрической энергии за счёт одной остановки, рас
ход которого на один разгон-замедление, в среднем, составляет приблизительно 34,77 кВт - ч;

- снижение приведённых удельных затрат денежных средств на 73 сум/км и 1,06 процента 
без учёта налога на добавленную стоимость (НДС), а с учётом НДС - 89 сум/км и 1,05 процента.

Кроме этого, по отношению к графиковому грузовому поезду с унифицированной массой 
состава Q = 3000т установлено следующее [2]:

- общее время хода поезда для движения без остановок на промежуточных станциях, разъ
ездах и раздельных пунктах зависит от изменения массы состава, причём уменьшение массы 
состава на AQ=500 т (~на 20%) приводит к уменьшению общего времени хода поезда на 0,96 
процента, а с увеличением массы состава на AQ=500 т (~на 20%) происходит увеличение этого 
времени на 0,54 процента;



Таблица 2

Параметры основных показателей перемещения грузовых поездов по перегонам участка
Кумкурган -  Ташгузар

№
п/п Перегоны

Техническая 
скорость 
движения 

Vr, км/ч

Распределение времени хода поезда 
(без остановок/с остановками 

на промежуточных станциях), мин

общее по 
перегонам

на режимах

тяги холостого хода 
и торможения

1 Кумкурган - Тангимуш 65,50/60,10 20,22/22,04 12,79/13,73 7,43/8,31
2 Тангимуш - Бойсун 61,94/56,82 32,33/35,24 25,84/27,74 6,49/7,50
3 Бойсун - Дарбанд 63,20/58,02 19,58/21,33 9,05/9,71 10,53/11,62
4 Дарбанд - Шураб 42,36/38,83 11,33/12,36 7,96/8,42 3,37/3,94
5 Шураб - Акназар 46,20/42,40 12,50/13,62 8,64/9,30 3,86/4,32
6 Акназар - Акробат 51,98/47,70 20,43/22,26 15,14/16,25 5,29/6,01
7 Акробат - Дехканабад 54,38/50,07 57,84/63,06 2,52/2,74 55,32/60,32
8 Дехканабад - Ташгузар 68,65/62,86 49,49/54,05 4,21/4,53 45,28/49,52
9 Кумкурган - Ташгузар 59,12/54,22 223,72/243,96 86,15/92,42 137,57/151,54

- усреднённые расчётные значения времени на разгон и замедление грузового поезда со
ставляют, соответственно, 0,74 и 1,74 минуты;

- при уменьшении - увеличении массы состава на AQ=500 т (~на 2 0%) время на замедление 
грузового поезда, в обоих случаях, также уменьшается - увеличивается приблизительно на 
2,30...2,87 процента, а время на разгон грузового поезда при этом, в первом случае уменьша
ется на 13,51 процента, а во втором случае оно увеличивается на 14,86 процента.

Таблица 3

Расход электроэнергии и затраты денежных средств электровозами ЗВЛвФ при движении 
грузовых поездов на участке Кумкурган -  Ташгузар

№
п/п Перегоны

На промежуточных станциях
без остановок с остановками
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1 Кумкурган - Тангимуш 2121 32,14 8361
10029й 2170 32,83 8540

10244°

2 Тангимуш - Бойсун 5083 50,80 13256
15899й 5197 51,90 13538

16238°

3 Бойсун - Дарбанд 1697 27,68 7161
8590° 1739 28,28 7313

8772°

4 Дарбанд - Шураб 1448 60,62 15754
18896° 1480 61,93 16091

19301°



5 Шураб -  Акназар 1734 60,42 15681
18808й 1777 61,72 16015

19209°

6 Акназар -  Акробат 3132 59,25 15402
18473й 3170 60,53 15569

18674°

7 Акробат -  Дехканабад 984 6,36 1634
1959° 1009 6,50 1669

1994°

8 Дехканабад -  Ташгузар 1093 6,55 1680
2015° 1120 6,70 1717

2059°

9 Кумкурган -  Ташгузар 17292 26,29 6827
8189° 17662 26,85 6973

8364°

При оценке тяго вы х  качеств профиля пути перегонов заданного горного участка Кумкурган
-  Таш гузар дополнительно и спользуем  другие, сопутствую щ ие перевозочном у процессу, приве
дённы е значения парам етров основны х показателей  перевозочной работы  м аги стральн ы х гру
зовы х элек тр ово зо в 3 В Л 8 0 С на участке Кумкурган -  Таш гузар, а именно[3]: с'э, с 'э  -  приведённы е 
денеж н ы е затр аты , соответствен н о, без учёта и с учётом  н алога на добавленную  стои м ость 
(НДС), t* -  приведённое врем я хода п оезда на реж име тяги  и а -  удельн ы й  расход электрической 
энергии на тягу  поездов.

Для реализации изложенного вы ш е были определены средние значения параметров движения, 
общего расхода электрической энергии на тягу поездов и приведённые значения параметров основ
ных показателей использования электровозов 3В Л 80С при вождении грузовых поездов по перегонам 
участка Кумкурган -  Ташгузар, как среднеарифметические величины для обоих видов движения, ко
торы е представлены  на рис.1 и рис. 2, где обозначены перегоны: 1 - Кумкурган -  Тангимуш, 2 - Тан- 
гимуш -  Бойсун, 3 - Бойсун -  Дарбанд, 4  - Дарбанд -  Шураб, 5 - Шураб -  Акназар, 6 - Акназар -  Акробат, 
7 - Акробат -  Дехканабад, 8 - Дехканабад -  Ташгузар.

Рис. 1. Динамика парамет ров движ ения и расхода электроэнергии на перемещ ение грузового  
п оезда элект ровозам и 3ВЛ80С по перегонам участ ка Кумкурган -  Ташгузар:

Vm -  техническая скорость движения, tnep -  время хода поезда по перегонам общее, trn -  время хода поезда 
на режиме тяги, txx,m -  время хода поезда на режимах холостого хода и торможения, А -  расход 

электрической энергии общий, trn*- приведённое время хода поезда на режиме тяги



Рис. 2. Динамика приведённых значений показат елей использования элект ровозов 3ВЛ80С по
перегонам  участ ка Кумкурган -  Ташгузар:

А*- приведённый расход электрической энергии общий, а* -  приведённый расход электрической энергии 
удельный, сэ- приведённые денежные затраты (стоимость израсходованного количества электрической

энергии), а -  удельный расход электрической энергии

Анализ при ведённ ы х граф ических зави си м остей  и р е зу л ьт ат о в  чи слен н ы х расчётов кри
тер и я трудн ости  профиля пути перегон ов задан н ого горного участка ж ел езн ой  дороги сви д е
т ел ьству ю т, что по профилю пути участка Кумкурган -  Таш гузар п ерегон ы  Д арбанд -  Шураб, 
Шураб -  А кназар и А кназар -  А кробат я в л я ю тся  сам ы м и  трудны м и, перегон Тангимуш  -  Бой- 
сун -  средний по трудн ости , условн о л ёгки е перегон ы  - Кумкурган -  Тангимуш  и Бойсун - Дар- 
банд, а п ерегон ы  А кробат -  Д ехканабад и Д ехканабад -  Таш гузар - сам ы е лёгки е.

Выводы. Р езу л ьтаты  и сследован и й  будут п ол езн ы  сп ец иали стам  цеха эксплуатаци и  л о к о 
м оти вн ого  депо Карши в к ач естве  базо вы х  составляю щ и х при организации вопросов н орм и
рован ия (пр огн ози р ован и я) расхода электр и ческой  энергии на тягу  поезд ов, обосн ован и и  т я 
го вы х  к ач еств профиля и тр ассы  ж елезн одорож н ой  линии Т ер м ез -  Карши и оцен ке вли ян и я 
их значений на эксплуатационную  д ея тел ьн о сть  этой  части  ж елезн ой  дороги с учётом  себ е
стои м ости  ж ел езн од ор о ж н ы х перевозок.
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Annotatsiya
Taqdim etilgan natijalar, 3VL80S magistral yuk elektrovozlarini temir yo'l tog'li uchatskalarida foydalanishning 

energetik samaradorligini, to'xtovli va to'xtovsiz oraliq stansiya va ajratuvchi yo'llarda yuk poezdlari harakati, 
hamda shu oraliqda yo'l peregonining tortuvchi kuchli profili sifati ma'lumotlari jadval va grafik ko'rinishda 
taqdim etilgan.

Summary
Introduced results of research of the energy on evaluation of efficiency of the main-line goods electric locomo

tives 3VL80S in the mountain direction of railway track by movement truck with stops and without any stops on 
the spaces stations and divided points, there has been justification of traction as a profile path spans this site in 
the form of tabular data and graphic dependencies.


