
Транспорт. Сб. науч. трудов ДІІТу. Випуск 8. – Днепропетровск, 2001. – 
С.119-123. 
 

Определение допускаемой скорости движения 
в кривой реального очертания 

 
В статье рассмотрено определение допускаемой скорости движения в 

кривой реального очертания. Показано, что ускорения, действующие на 
пассажира, имеют колебательный характер. Обосновывается необходимость 
нормирования амплитуды горизонтальных ускорений. 

 
 

Визначення швидкості руху, що допускається 
у кривій реального обрису 

 
У статті розглянуте визначення швидкості руху, що допускається, у 

кривій реального обрису. Показано, що прискорення, що діють на пасажира, 
мають коливальний характер. Обґрунтовується необхідність нормування 
амплітуди горизонтальних прискорень. 

 
 
 
 

Definition of Admitted Speed of a Movement 
in a Curve Real Outline 

 
In the article the definition of admitted speed of a movement in a curve real 

outline is considered. Is shown, that of acceleration working on the passenger, have 
oscillatory character. The necessity is proved to limit amplitudes horizontal values. 

 
 
 
Методики определения допускаемой скорости движения в кривой - 

действующая в бывшем СССР [1] и ныне действующие в России [2] и в Украине 
[3] - разработаны для геометрически правильных кривых, не имеющих 
отклонений в их содержании. Такие идеальные кривые встречаются редко.  
Большинство кривых имеют отступления в их содержании и  допускаемая 
скорость движения по ним должна устанавливаться с учетом степени их 
расстройства. 

Параметры таких кривых, необходимые для расчета по действующим 
методикам (радиусы, возвышение наружного рельса, длины переходных 
кривых) не являются постоянными по длине кривой, то есть имеют отклонения 
от их среднего значения (математического ожидания). 

Основной критерий, используемый в расчетах по существующим 
методикам, - значение непогашенного ускорения - хотя и характеризует процесс 
движения экипажа по кривой, но не учитывает происходящих динамических 
процессов и, таким образом, является статическим. 

Проиллюстрируем выше сказанное на конкретном примере. На рис.1. 
показано состояние кривой (графики стрел и возвышения наружного рельса) на 



1.10.99 г., 215 км Приднепровской железной дороги. Стрелы изгиба были 
измерены от середины 20-метровой хорды с шагом 10 м. Как видно из графика, 
здесь нельзя говорить о точных значениях параметров кривой, 
характеризующем ее на всем протяжении.  

ОНИЛ кафедры «Путь и путевое хозяйство» совместно с НИЛ кафедры 
«Вагоны» ДИИТа на этой кривой был проведен ряд экспериментальных 
поездок. На том же рис. 1 в соответствии с горизонтальным масштабом 
показаны следующие графики горизонтальных ускорений: 

- измеренные во время опытных заездов на шкворне передней тележки 
пассажирского вагона при входе в кривую (линия 1), для скоростей движения 45 
и 95 км/ч; 

- рассчитанные по общепринятой формуле  
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для кривой радиуса 1200 м и возвышения 55 мм (линия 2); 
- полученные по методике, основанной на пошаговом движении отрезка 

по точкам кривой с дискретным заданием кривизны и возвышения наружного 
рельса [4] (линия 3). 

 



Номера точек

В
оз
вы

ш
ен
ие

, м
м

График кривизны и возвышения опытной кривой

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

Ус
ко
ре
ни
е,

 м
/с

2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

Ус
ко
ре
ни
е,

 м
/с

2

-1.5

Скорость движения 45 км/ч

Скорость движения 95 км/ч

1
2

3

1
2

3

стрелы

возвышение

 
 

Рис.1. 
 
Анализируя результаты эксперимента можно сделать следующие 

выводы: 
- горизонтальные ускорения при движении в кривой носят 

колебательный характер с пиковыми значениями, имеющими значительную 
амплитуду (до 2…3 м/с2); 



- ускорения, полученные по методике, учитывающей реальное очертание 
кривой, но без учета динамических процессов, соответствуют средним 
значениям колебаний, полученным экспериментально; 

- амплитуда колебаний возрастает с увеличением скорости движения, 
несмотря на то, что  ускорения, полученные по формуле (1), по абсолютному 
значению уменьшаются (для установленного возвышения непогашенное 
ускорение равно нулю при 75 км/ч). 

При более детальном рассмотрении характера колебаний, их можно 
разложить на две составляющие - низкочастотные колебания большой 
амплитуды и колебания более высокой частоты и меньшей амплитуды. 
Разложение колебаний горизонтальных ускорений, измеренных при скорости 
движения 95 км/ч (см. рис.1) показано на рис.2. 
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Рис.2. 
 

Основная причина возникновения низкочастотных колебаний - боковая 
качка, которая характеризуется углом наклона кузова β  и его ускорением β . С 
учетом выше сказанного,  горизонтальное ускорение, действующее на 
пассажира, можно определить по формуле 
 gHV p ββρα −+= 2 , (2) 

где pH  - расстояние от оси угловых колебаний кузова до расчетного 
сечений, например, пола кузова; 

ρ  - кривизна под экипажем; 
Колебательный характер ускорений, действующих на пассажиров, как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, оказывает существенное 
влияние на комфортабельность езды, утомляемость и самочувствие людей. 
Особенно это важно для высоких скоростей движения, для которых амплитуда 
колебаний увеличивается.  



Существенную сложность в решении данного вопроса составляет 
нормирование параметров колебательного процесса. Основным критерием в 
установлении таких норм должна служить комфортабельность езды 
пассажиров. На сегодняшний день в Украине пожалуй нет нормативов такого 
характера, рассчитанных на практическое применение. 

Исследования этого вопроса проводятся давно, но носят в основном 
теоретический характер. Еще в 1940-х г.г. Э. Шперлинг на основании 
проводимых им опытов дал ряд рекомендаций. Однако, коэффициент плавности 
хода по его методу [5] предназначен для оценки трассы значительного 
протяжения и не может быть применен к отдельно взятой кривой. Также 
существует методика по определению комфортабельности езды пассажиров, 
рекомендованная к использованию ОСЖД и принятая на заседании комитета 
подвижного состава ОСЖД в Париже в 1994 г. - Памятка 513 [6]. Она 
ориентирована в большей степени на оценку характеристик подвижного 
средства, нежели пути. 

Возможным решением этого вопроса может быть нормирование 
амплитуды колебаний горизонтальных ускорений, описываемых синусоидой с 
частотой боковой качки кузова (примерно полтора герца). Основываясь на 
материале, изложенном в [6], допустимое значение амплитуды таких колебаний 
должно составлять 2,2 м/с2. 

Для нахождения максимума ускорений, рассчитываемых по формуле (2), 
была промоделирована боковая качка кузова экипажа, двигающегося по кривой 
произвольного очертания. В результате, с учетом жесткостных и 
геометрических характеристик пассажирского вагона на тележках ЦНИИ, 
автором получена формула амплитуды горизонтальных ускорений 
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V  - скорость движения, км/ч; 
ρC  и hC  - соответственно средняя кривизна, 1/м и возвышение, мм; 

ρa  и ha  - соответственно нарастание (убывание) кривизны,1/м2 и 
возвышения, мм/м; 

ρD  и hD  - соответственно амплитуда колебаний отступлений кривизны,1/м 
и возвышения, мм от среднего значения. 

На рис. 3 приведена зависимость значений ускорений (среднее значение, 
амплитуда колебаний, диапазон изменения) от скорости движения для 
пассажирского вагона в кривой радиусом 1500 м, возвышением 70 мм, с 
колебаниями кривизны и  возвышения ± 10 мм. 
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Рис. 3 

 
 
Такой подход может быть использован как для определения допускаемой 

скорости движения, так и для оценки состояния кривой и установления 
допусков на ее содержание, а также для определения необходимого возвышения 
наружного рельса. 
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