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Методические подходы к выявлению 
факторов, влияющих на стабильность пропуска 
поездопотоков

Аннотация. Комплексный подход к организации движе‑
ния обеспечивает достижение главной цели — пропуск поез‑
допотоков по участкам и направлениям железных дорог с за‑
ранее спрогнозированными количественными и качествен‑
ными показателями перевозочного процесса при условиях со‑
блюдения гармоничного соответствия требований к объемам 
перевозимых грузов, размерам поездопотоков грузовых по‑
ездов, скоростям их передвижения с техническим и техноло‑
гическим обеспечением перевозочного процесса на желез‑
ных дорогах.

Сегодня наиболее остро стоит проблема отставания уров‑
ня транспортного обеспечения и развития сети железных до‑
рог Дальнего Востока и Восточной Сибири. К числу основных 
причин этого можно отнести инфраструктурные ограничения,  
существенный дефицит тяговых ресурсов, снижение эффек‑
тивности управления. 

При анализе складывающихся на железных дорогах экс‑
плуатационных ситуаций с определенной степенью прибли‑
жения можно ограничиться двумя интегральными показате‑
лями: пропускной способностью перегонов и пропускной и 
перерабатывающей способностью станций. 

Анализ участковых скоростей на различных участках За‑
байкальской железной дороги позволил выявить локальный 
участок наибольшего снижения участковых скоростей Чи‑
та — Карымская. Причиной ограничения пропускной способ‑
ности станции Карымская в рассматриваемый период време‑
ни являлась систематическая нехватка в узле Карымская локо‑
мотивов,  прибывающих на станцию Карымская сплотками и 
с нечетными поездами, для вывоза грузовых поездов четно‑
го направления. 

Рассмотренные методические подходы к определению 
факторов, влияющих на стабильность пропуска поездопото‑
ков, основанные на анализе статистических данных об изме‑
нениях участковой скорости в зависимости от размеров дви‑
жения, от простоев на станциях и других показателей, могут 
быть существенно расширены и углублены при создании но‑
вых математических моделей, описывающих  особенности 
взаимодействий технологических факторов при пропуске по‑
ездопотоков.
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Существует глубоко продуманный и организован‑
ный порядок работы сети железных дорог, с по‑

мощью которого обеспечивается стабильный пропуск 
поездопотоков по участкам и направлениям железных 
дорог.

Этот порядок обусловлен наличием комплекса до‑
кументов, включающих Правила технической экс‑
плуатации железных дорог, инструкции и указания 
министра транспорта РФ и ОАО «РЖД». Среди них 

отметим инструкции: по движению, по сигнализации, 
по расчету пропускной способности, по составлению 
графика движения поездов, по расчету плана форми‑
рования, по определению технических норм эксплуа‑
тационной работы, инструкции по определению тех‑
нологических процессов работы станций и направле‑
ний железных дорог, а также приказы и инструктив‑
ные указания руководящих органов [1].

В соответствии с этим порядком движение поездо‑
потоков осуществляется на инфраструктуре участков 
и направлений железных дорог с использованием пар‑
ков локомотивов и вагонов, находящихся в распоря‑
жении ОАО «РЖД» и операторов подвижного состава.

Важнейшими внешними факторами, влияющими 
на загруженность железнодорожной сети, являются: 
объемы грузов, предъявляемых к перевозкам, мощ‑
ность и производительность пунктов по погрузке ва‑
гонов и выгрузке грузов, доставленных по железной 
дороге.

С учетом принятого порядка организации движе‑
ния и прогнозов предъявления грузов к перевозке вы‑
полняется техническое нормирование на предстоя‑
щий месяц с целью обеспечения выполнения необ‑
ходимого объема перевозок в среднем в каждые сут‑
ки при рациональном использовании технических 
средств и ресурсов.

При этом определяется такой важнейший количе‑
ственный показатель, как необходимые суточные раз‑
меры движения по участку, а также связанные с этим 
расчетные качественные показатели, включающие 
техническую и участковую скорости, оборот вагона, 
суточные пробеги и производительность локомотивов.

На основе технических норм осуществляется опе‑
ративное суточное планирование и разрабатываются 
сменные планы.

Такой комплексный подход к организации движе‑
ния обеспечивает достижение главной цели — пропуск 
поездопотоков по участкам и направлениям железных 
дорог с заранее спрогнозированными количествен‑
ными и качественными показателями перевозочного 
процесса при условии соблюдения гармоничного со‑
ответствия требований к объемам перевозимых грузов, 
размерам поездопотоков грузовых поездов, скоростям 
их передвижения с техническим и технологическим 
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обеспечением перевозочного процесса на железных 
дорогах [2].

Анализ многолетнего опыта эксплуатации желез‑
ных дорог показывает, что на наиболее загруженных 
участках и направлениях железных дорог периоди‑
чески возникают ситуации, характеризующиеся тем, 
что начиная с определенного момента при увеличе‑
нии объема выполняемой работы (т·км брутто) темпы 
освоения роста объема перевозок замедляются, коли‑
чественные и качественные показатели эффективно‑
сти перевозочного процесса снижаются.

Опыт работы отечественных железных дорог в пе‑
риод с середины 1960‑х до 1980‑х годов после коренно‑
го технического перевооружения — перехода на элек‑
трическую и тепловозную тягу, когда были созданы 
значительные резервы пропускной и провозной спо‑
собности, показал, что освоение постоянно растущих 
объемов перевозок при достижении высокого уров‑
ня грузонапряженности (около 100 млн т·км/км) за 
счет увеличения числа поездов в обращении привело 
к дисбалансу между необходимым объемом перевозок 
и провозной способностью железных дорог из‑за огра‑
ничения пропускной способности участков и техни‑
ческих возможностей станций.

Так, в 1982 г. по сравнению с 1975 г. участковая 
скорость снизилась на 2,8 км/ч, оборот вагона замед‑
лился на 1,1 сут. Себестоимость перевозок возросла 
на 27 %, значительно замедлился рост производитель‑
ности труда.

Анализ результатов освоения возрастающих объе‑
мов перевозок (1960 – 1980 гг.) на Восточно‑Сибир‑
ской, Южно‑Уральской, Куйбышевской и ряде дру‑
гих дорог позволил получить конкретные зависимо‑
сти показателей качества перевозочного процесса от 
уровня использования пропускной способности [3].

На рис. 1 показано, что в случаях, когда этот уро‑
вень превышал рациональный, резко уменьшалась 
участковая скорость движения и увеличивалось вре‑
мя оборота грузового вагона.

При таком высоком уровне заполнения пропуск‑
ной способности железнодорожных линий практиче‑
ски не удавалось осваивать прирост перевозок путем 

увеличения размеров движения выше определенного, 
достигнутого ранее уровня.

Аналогичные закономерности сохраняются и в со‑
временных условиях.

Сегодня наиболее остро стоит проблема отстава‑
ния уровня транспортного обеспечения и развития се‑
ти железных дорог Дальнего Востока и Восточной Си‑
бири. Начиная с 2009 г. вследствие переориентации 
грузопотоков на рынки Юго‑Восточной Азии суще‑
ственно возросла нагрузка на инфраструктуру желез‑
ных дорог Восточного полигона от стыков Западно‑
Сибирской и Красноярской железных дорог до пор‑
тов Дальнего Востока [4].

На рис. 2 показан объем работы в абсолютных ци‑
фрах и грузонапряженность железных дорог сети с вы‑
делением дорог Восточного полигона по итогам 2012 г. 
Так, Забайкальская железная дорога по абсолютным па‑
раметрам грузооборота находится на втором месте, а по 
грузонапряженности почти в 2 раза превышает средне‑
сетевой показатель, опережая и Западно‑Сибирскую 
железную дорогу. Объемы перевозок и нагрузка на ин‑
фраструктуру в регионе превысили докризисный уро‑
вень, пиковые периоды 1988 г. и осуществляются на 
пределе пропускных способностей, что нашло отраже‑
ние в значительном ухудшении качества эксплуатаци‑
онной работы по итогам последних трех лет.

На рис. 3 показано, что при росте объема работы 
в границах Забайкальской железной дороги с 2008 
по 2012 г. на 23,5 % участковая скорость снизилась на 
7,2 км/ч.

К числу основных причин этого можно отнести ин‑
фраструктурные ограничения, существенный дефицит 
тяговых ресурсов, снижение эффективности управ‑
ления. Изучение закономерностей изменения участ‑
ковой скорости при увеличении размеров движения 
и достижении высокого уровня заполнения пропуск‑
ной способности было начато еще в начале 1980‑х го‑
дов в теоретических и экспериментальных исследо‑
ваниях докторов технических наук Э. Д. Фельдман и 
А. Л. Лисицына.

На рис. 4 приведена характерная зависимость из‑
менения участковой скорости от уровня заполнения 
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Рис. 1. Зависимости участковой скорости νуч (а) и времени оборота грузового вагона Тоб (б) от густоты движения λ



26 ISSN 2223 – 9731   Вестник ВНИИЖТ 2/2014

 Моделирование работы участков

ISSN 2223 – 9731   Вестник ВНИИЖТ 2/2014

пропускной способности в относительных величинах. 
При этом принято, что

βуч
уч. реальн

уч. расч

=
v

v
, а γ з

реальн

расч

=
N

N
,

где vуч. расч — расчетная участковая скорость по норма‑
тивному графику движения поездов; vуч. реальн  

— реаль‑
ная участковая скорость по графикам исполненного 
движения; N расч — максимальное число грузовых по‑
ездов по расчету «наличной» пропускной способно‑
сти [3]; Nреальн 

— число грузовых поездов в реальных 
поездопотоках на участке железной дороги.

При увеличении уровня заполнения пропускной 
способности перегона выше 0,7 – 0,8 начинается су‑
щественное уменьшение участковой скорости до ве‑
личин менее 0,6 от расчетной при полном заполнении 
пропускной способности (γ з 1= ).

Такая зависимость обусловлена в основном взаи‑
мовлиянием поездов в потоке. При увеличении чис‑
ла поездов в обращении увеличиваются число оста‑
новок и их продолжительность для обгонов и разъез‑
дов поездов между участковыми и сортировочными 
станциями.
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Рис. 2. Объемы работы и грузонапряженность железных дорог сети по итогам 2012 г.
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0,9

0,8

0,7

0,6

0,5
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

βуч =
vуч. реальн
vуч. расч

γз =
Nреальн

Nрасч

Рис. 4. Зависимость коэффициента участковой скорости βуч 
от степени заполнения пропускной способности γз



27ISSN 2223 – 9731   Вестник ВНИИЖТ 2/2014

Моделирование работы участков 

ISSN 2223 – 9731   Вестник ВНИИЖТ 2/2014

Эти обстоятельства, а также наличие тяжеловес‑
ных и длинносоставных поездов в потоке, увеличение 
скорости хода пассажирских поездов, наличие окон и 
временных предупреждений об ограничении скоро‑
сти движения на участках обращения грузовых поез‑
дов, реальные затруднения при привязке тяжеловес‑
ных и соединенных поездов к запланированным для 
их пропуска ниткам графика и ряд других факторов 
не предусматриваются в Инструкции по расчету про‑
пускных способностей [5]. В совокупности это приво‑
дит к уменьшению максимального числа грузовых по‑
ездов, которые могут быть пропущены по участку об‑
ращения, т. е. уменьшается наличная пропускная спо‑
собность перегонов.

В [5] определяется понятие «результативной» про‑
пускной способности как наименьшей величины из 
рассчитанных наличных пропускных способностей 
перегонов, станций, устройств тягового электро‑
снабжения, деповских и экипировочных устройств, 
устройств вагонного хозяйства.

При анализе складывающихся на железных доро‑
гах эксплуатационных ситуаций с определенной сте‑
пенью приближения можно ограничиться двумя инте‑
гральными показателями: пропускной способностью 
перегонов и пропускной и перерабатывающей способ‑
ностью станций.

При этом возможности тягового электроснабже‑
ния учитываются при расчетах величин допустимых 
межпоездных интервалов, а возможности устройств 
локомотивного и вагонного хозяйств в значительной 
степени будут учтены при определении времени на 
техническое и технологическое обслуживание поез‑
дов на станциях.

Расчетная пропускная способность перегонов 
N пер. расч определяется с помощью выражения

N
t

Iпер. расч
тех

расч

=
−( )1440 α , (1)

где tтех — время на техническое обслуживание инфра‑
структуры; α — понижающий коэффициент, учиты‑
вающий наличие отказов устройств инфраструктуры 
и подвижного состава; Iрасч  — межпоездной интервал.

Расчетная пропускная способность станций явля‑
ется функцией большого количества технических и 
технологических факторов.

В первом приближении при сравнительных оцен‑
ках пропускных способностей парков приема и от‑
правления грузовых поездов без переработки можно 
определять расчетную пропускную способность стан‑
ции в соответствии с соотношением (2), являющимся 
функцией от двух переменных: числа путей в парках 
приема и отправления m и от времени на прием, от‑
правление, техническое и технологическое обслужи‑
вание поездов на станции Tтех:

N
m

Tстанц. расч
тех

=
1440 , (2)

где 1440 — суточный лимит времени для обслужива‑
ния поездов в минутах.

В соответствии с Инструкцией [5] Tтех определяет‑
ся по нормативам по определенной методике. В реаль‑
ных ситуациях при анализе причин эксплуатационных 
затруднений выясняется, что «реальное» Tтех. реальн 

суще‑
ственно превышает расчетные величины.

Расчет наличной пропускной способности желез‑
нодорожного участка должен выполняться в соответ‑
ствии с Инструкцией [5] не реже одного раза в 5 лет. 
При этом рассматриваются поезда установленного ве‑
са и длины, которые могут быть пропущены по это‑
му участку за сутки в зависимости от его технической 
оснащенности и принятого способа организации дви‑
жения поездов.

Результаты таких расчетов наличной ПС и приня‑
тые при этом оценки (допущения) расчетных пара‑
метров для участка железной дороги, зафиксирован‑
ные в соответствующих формах ЦД, ЦТ, ЦЭКР, дол‑
жны действовать в течение достаточно длительного 
времени.

В реальной эксплуатации, как отмечалось ранее, па‑
раметры, определяющие ПС перегонов и станций, мо‑
гут существенно меняться, и «реальная» ПС участка же‑
лезной дороги при этом может существенно уменьшать‑
ся. Это необходимо учитывать при организации устой‑
чивого пропуска поездопотоков на грузонапряженных 
направлениях сети железных дорог. В настоящее время 
указанием ОАО «РЖД» предусматривается расчет на‑
личной пропускной способности один раз в год.

Решение таких задач усложняется в связи с тем, что 
даже при относительно небольшом ежегодном увели‑
чении объема перевозок, например на 3 %, через 5 лет 
ежегодный объем перевозимых грузов увеличится на 
16 %, а через 10 лет — на 34 %.

При таком существенном увеличении объема пе‑
ревозок усложняются условия эксплуатации, снижа‑
ется наличная ПС участков железных дорог и возни‑
кает необходимость оценки «реальной» ПС.

Важным признаком снижения ПС перегонов и 
станций является уменьшение участковой и техни‑
ческой скоростей движения грузовых поездов. При 
этом отметим, что в случае если «реальная» пропуск‑
ная способность станции меньше размеров поездопо‑
тока, предъявленного к обращению по рассматривае‑
мому участку железной дороги, то перед такой стан‑
цией поезда не смогут следовать по ниткам графика 
по зеленым сигналам светофоров, а образуют очередь, 
которая существенным образом определит общее сни‑
жение участковой скорости.

Таким образом, можно ожидать, что анализ измене‑
ний участковой скорости по основным направлениям 
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и участкам железной дороги позволит определить и 
локализовать узкие места по «реальной» пропускной 
способности с последующим выявлением причин сни‑
жения пропускной способности и выработкой мер по 
нормализации эксплуатационной обстановки и ста‑
билизации пропуска грузовых поездов.

Изменения участковой скорости интегрально от‑
ражают влияние управляющих действий, организа‑
ционных мероприятий, работы технических средств 
на стабильность пропуска поездопотоков. Это следу‑
ет из соотношения

v
N L

N t
i i

i i
уч

уч.

= ∑
∑

, (3)

где Ni — число грузовых поездов в обращении на 
участке железной дороги; Li — пробег i‑го поезда по 

участку, км; t iуч.  — время следования i‑го поезда по Li; 
i N=1, , где N — количество грузовых поездов в обра‑
щении за расчетное время.

В числителе выражения (3) — общий пробег по‑
ездов, поездо‑км, в знаменателе — поездо‑часы на 
участке.

При расчетах эксплуатационных показателей при 
техническом нормировании величина vуч  определяет‑
ся в соответствии с (3) по данным нормативного гра‑
фика движения. С учетом отмеченного ранее влияния 
на стабильность движения поездов ряда факторов при 
анализе реальных эксплуатационных ситуаций «реаль‑
ная» участковая скорость определяется по данным 
графиков исполненного движения.

В нормальных (расчетных) режимах работы протя‑
женных направлений железной дороги vуч  — устойчи‑
вая величина, изменяющаяся в единицах процентов. 
Большие изменения участковой скорости являются 
сигналом для выработки мер по стабилизации и ис‑
правлению эксплуатационной ситуации.

Значительное снижение vуч  на Забайкальской же‑
лезной дороге в течение нескольких лет, отмеченное 
на рис. 3, свидетельствует о наличии существенных от‑
клонений условий эксплуатации от расчетных.

Для выявления причин нарушения стабильности 
движения поездов при анализе изменений участковой 
скорости можно последовательно переходить от участ‑
ков большей протяженности к участкам меньшей про‑
тяженности, на которых участковая скорость имеет 
наименьшие значения. Это могут быть перегоны, по‑
сле которых vуч  возрастает, или станции, перед кото‑
рыми движение поездов замедляется. По таким 
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Рис. 5. Среднесуточное выполнение участковой скорости по поездоучасткам главного хода дороги по итогам 2012 г.
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Рис. 6. Параметры работы узла Карымская и смежных поездо‑
участков
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участкам и станциям сравнение реальных показателей 
эксплуатации с нормативными техническими и техно‑
логическими показателями позволяет устанавливать 
наиболее значимые факторы, влияющие на стабиль‑
ность пропуска поездопотоков.

Применим такой методический подход к анали‑
зу причин значительного снижения участковой ско‑
рости на Забайкальской железной дороге в период 
2008 – 2012 гг., показанного на рис. 3.

Рассмотрим зависимости среднесуточного вы‑
полнения участковой скорости по поездоучасткам 
главного хода дороги по итогам 2012 г. По данным 
на рис. 5, наименьшая участковая скорость на участ‑
ке Чита — Карымская равна 19,5 км/ч. Эта величина 
меньше средней, существенно снизившейся участко‑
вой скорости по всей железной дороге почти в 2 раза 
и составляет от нее около 52 %.

На рис. 6 приведены характерные данные об умень‑
шении участковых скоростей на смежных поездо‑
участках узла Карымская в период 2009 – 2012 гг.

На рис. 7 приведены зависимости участковой ско‑
рости от размеров движения в четном направлении на 
участках Чита — Карымская и Могоча — Уруша. При 
50 поездах в сутки участковая скорость на первом 
участке составляет около 25 км/ч, а на втором — око‑
ло 35 км/ч.

Эти данные показывают, что существенно большие 
трудности возникают при пропуске поездов на участ‑
ке Чита — Карымская.

Устойчивость сложившейся ситуации подтвержда‑
ется статистическими данными, взятыми за значи‑
тельный промежуток времени — с 2004 по 2011 г.

Известно по опыту Забайкальской и ряда дру‑
гих железных дорог, что при нормальной организа‑
ции обращения грузовых поездов в условиях сме‑
шанного движения пассажирских и грузовых поез‑
дов на двухпутных электрифицированных линиях с 

автоблокировкой размеры движения грузовых поездов 
могут достигать 90 – 95 пар поездов в сутки.

Сравнение этих показателей с реализуемыми 60 па‑
рами поездов в сутки на анализируемом участке позво‑
ляет сделать вывод, что причиной низких значений 
участковых скоростей являются не остановки грузо‑
вых поездов, связанные с необходимыми при выпол‑
нении графика движения обгонами и разъездами на 
промежуточных станциях между Читой и Карымской, 
а значительное взаимовлияние поездов в потоке, свя‑
занное с задержками поездов по неприему их на стан‑
цию Карымская.

Уже на данном этапе анализа можно считать уста‑
новленным, что лимитирующим звеном на основном 
направлении Забайкальской железной дороги являет‑
ся станция Карымская.

На рис. 8 приведена статистическая зависимость 
среднего времени простоя грузовых поездов на стан‑
ции Карымская в четном направлении от размеров 
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движения. При размерах четного потока около 60 пар 
поездов в сутки среднее время простоя на путях стан‑
ции достигало трех часов и превышало время норма‑
тивной технологической стоянки поездов в рассма‑
триваемый период более чем в 2 раза.

За рассматриваемый период времени на станции 
Карымская не установлено систематически действую‑
щих факторов, которые могли бы столь значительно 
повлиять на увеличение времени технического обслу‑
живания транзитных грузовых поездов без переработ‑
ки четного направления, кроме одного — задержки по‑
дачи локомотивов для прицепки их к составам четно‑
го направления.

Следует отметить, что в четном направлении ло‑
комотивы с запада следуют с поездами длиной до 71 
условного вагона до станции Карымская, а в нечет‑
ном — локомотивы с востока следуют до станции Ка‑
рымская, в том числе с «порожняками», разрешен‑
ная длина которых составляет 100 условных вагонов. 
С учетом того что в среднем количество грузовых ва‑
гонов, прошедших по Забайкальской железной доро‑
ге на Дальний Восток, должно равняться числу ваго‑
нов, которые должны вернуться с Дальнего Востока, 
а также того, что в потоке поездов с востока значи‑
тельное число составляют поезда повышенной длины 
и «порожняки», число локомотивов, прибывающих с 

поездами на станцию Карымская с востока, меньше 
числа поездов, прибывающих на станцию Карымская 
с запада. Недостающую часть локомотивов с восто‑
ка возвращают резервом, при этом зачастую возника‑
ет неравномерность их поступления, которая приво‑
дит в определенные периоды времени к нехватке ло‑
комотивов для обслуживания поездов четного направ‑
ления [6].

Это существенно влияет на увеличение времени за‑
нятия станционных путей в транзитном четном пар‑
ке станции [7].

На станции Карымская осуществляется техниче‑
ское обслуживание локомотивов четного и нечетно‑
го направлений. Рациональная организация этих про‑
цессов может существенно повлиять на уменьшение 
времени занятия станционных путей составами, про‑
шедшими техническое обслуживание.

На рис. 9 приведены величины участковой ско‑
рости за каждые сутки мая в 2012 г. на участке Чи‑
та — Карымская в зависимости от суточного балан‑
са локомотивов в узле Карымская. Суточное поступ‑
ление локомотивов в узел Карымская для вывоза 
транзитных четных поездов в восточном направле‑
нии определялось как разность между числом чет‑
ных поездов направлением на Хабаровск, принятых 
по Петровскому Заводу, и количеством локомотивов, 
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Рис. 9. Обеспечение локомотивами вывоза четных грузовых поездов по станции Карымская в мае 2012 г.
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поступивших в узел Карымская с нечетными поезда‑
ми и в сплотках, для вывоза четных поездов.

Баланс локомотивов, обслуживающих восточ‑
ное направление, в узле Карымская в каждые сут‑
ки определялся последовательным суммированием 
числа локомотивов в предшествующие сутки с чис‑
лом локомотивов, поступивших в рассматриваемые 
сутки. В течение мая можно выделить четыре перио‑
да: два с положительным балансом локомотивов и 
два с отрицательным. При положительном балансе 
участковая скорость увеличивается, при отрицатель‑
ном — уменьшается и стабилизируется на достаточно 
низком уровне около 13 км/ч. Можно отметить явно 
выраженные переломы кривой участковой скорости 
движения поездов в периоды с 4 на 5 мая, а также с 
19 на 20 мая и с 26 на 27‑е при изменении положи‑
тельных значений суточного баланса локомотивов 
на отрицательные и с отрицательных на положитель‑
ные. Это свидетельствует о тесной корреляционной 
связи между участковой скоростью на участке Чи‑
та — Карымская и суточным балансом локомотивов, 
обслуживающих восточное направление, на станции 
Карымская.

Приведенные зависимости числа четных поездов 
направлением через станцию Карымская на Дальне‑
восточную железную дорогу и числа поездов и спло‑
ток локомотивов нечетного направления на Карым‑
скую показывают тесную связь между ними. В лучшем 
случае можно ожидать, что при равенстве этих пока‑
зателей четные транзитные грузовые поезда без пере‑
работки будут следовать через станцию Карымская с 
нормативными показателями простоя. В рассматри‑
ваемом случае при сложившейся ситуации регулиро‑
вания размеров локомотивного парка восточного на‑
правления по станции Карымская в среднем затрудне‑
ния в пропуске четного поездопотока через станцию 
Карымская возникают при суточном приеме четных 
поездов по Петровскому Заводу на уровне 53 – 56 поез‑
дов. При приеме 41 – 42 поездов отмечается заметное 
увеличение участковой скорости. Для участка двухпут‑
ной электрифицированной железнодорожной линии 
это достаточно низкие показатели, которые заметно 
влияют на показатели всей железной дороги.

Таким образом, анализ участковых скоростей на 
различных участках Забайкальской железной доро‑
ги позволил выявить локальный участок наибольше‑
го снижения участковых скоростей Чита — Карымская 
и соответственно станцию Карымская, на которой на‑
рушается баланс количества поездов, следующих на 
Дальневосточную железную дорогу, и числа локомо‑
тивов Восточного полигона, необходимых для свое‑
временного вывоза этих поездов.

С учетом этого можно утверждать, что причиной 
ограничения пропускной способности станции Ка‑
рымская в рассматриваемый период времени являлась 

систематическая нехватка в узле Карымская локомо‑
тивов, прибывающих на станцию Карымская сплотка‑
ми и с нечетными поездами, для вывоза грузовых по‑
ездов четного направления.

По статистическим данным за 2009 – 2012 гг. на 
рис. 10 представлена усредненная зависимость участ‑
ковой скорости от баланса локомотивов по узлу Ка‑
рымская, с помощью которой может быть оценено 
дополнительное количество локомотивов Восточно‑
го полигона, передаваемых на станцию Карымская по 
регулировке, для улучшения качества обслуживания 
четных поездов.

По данным на рис. 10, ежесуточный положитель‑
ный баланс локомотивов, обслуживающих Восточный 
полигон, в количестве более 7 ед. обеспечит удовле‑
творительный вывоз транзитных поездов четного на‑
правления со станции Карымская.

Рассмотренные методические подходы к определе‑
нию факторов, влияющих на стабильность пропуска 
поездопотоков, основанные на анализе статистиче‑
ских данных об изменениях участковой скорости в за‑
висимости от размеров движения, от простоев на стан‑
циях и других показателей, могут быть существенно 
расширены и углублены при создании новых матема‑
тических моделей, описывающих особенности взаи‑
модействий технологических факторов при пропуске 
поездопотоков.

Создание таких моделей позволит более точно про‑
гнозировать развитие эксплуатационных ситуаций, 
выявлять ключевые факторы и степень влияния каж‑
дого из них на пропуск поездопотоков и определять 
необходимые меры по стабилизации движения поез‑
дов [8, 9].

Одной из важных составляющих такого подхода 
является разработка имитационных моделей дви‑
жения поездов на основе существующих данных о 
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Рис. 10. Усредненная зависимость участковой скорости от баланса 
локомотивов Восточного полигона по узлу станции Карымская  

за период 2009 – 2012 гг.
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железнодорожных линиях и направлениях. Варьи‑
рование размеров движения, учет изменений тех‑
нологии перевозочного процесса, учет реконструк‑
тивных мероприятий по усилению инфраструктур‑
ных объектов и совершенствованию технических 
средств, варианты возможных технологий органи‑
зации движения в период предоставления окон с по‑
мощью математического моделирования и на осно‑
ве имитационных моделей позволят выявлять при‑
чины осложнений и формировать комплексы мер 
по их предупреждению. Работы в данном направ‑
лении ведутся.

Выводы. 1. Для выявления факторов и объектов ин‑
фраструктуры, влияющих на стабильность пропуска 
поездопотока на нагруженных направлениях сети же‑
лезных дорог, эффективна методика анализа измене‑
ний участковой скорости при последовательном пере‑
ходе от протяженного направления железной дороги к 
более короткому участку, входящему в рассматривае‑
мое направление, с меньшим значением участковой 
скорости. Затем к следующему участку, который яв‑
ляется частью предыдущего участка и участковая ско‑
рость на котором меньше, чем скорость на предыду‑
щем участке.

Путем последовательного перебора выявляется ли‑
митирующий участок железной дороги между двумя 
участковыми станциями с наименьшим значением 
участковой скорости.

На следующих этапах анализа устанавливаются 
«реальные» пропускные способности выявленного ли‑
митирующего участка железной дороги и ограничи‑
вающих его станций и, соответственно, устанавлива‑
ются технические, технологические и организацион‑
ные факторы, затрудняющие пропуск поездопотока.

2. В соответствии с предложенной методикой бы‑
ло показано, что одной из основных причин зна‑
чительного снижения участковой скорости в пери‑
од с 2008 по 2012 г. с 42,4 до 35,2 км/ч на Забайкаль‑
ской железной дороге является существенное сниже‑
ние пропускной способности четного парка станции 
Карымская.

При этом участковая скорость на участке Чи‑
та — Карымская протяженностью около 100 км при 
увеличении размеров четного поездопотока направ‑
лением на Дальневосточную железную дорогу до 60 
поездов в сутки снижалась до 13 км/ч, т. е. до величи‑
ны, в 3 раза меньшей, чем показатель участковой ско‑
рости по всей железной дороге.

3. Основной причиной, влияющей на затрудне‑
ния при пропуске транзитного поездопотока четно‑
го направления на Дальневосточную железную доро‑
гу, является недостаточное количество локомотивов 
на станции Карымская, обращающихся на Восточ‑
ном полигоне, для вывоза транзитных поездов четно‑
го направления.

4. С помощью анализа статистических данных за 
2009 – 2012 гг., характеризующих зависимость участ‑
ковой скорости на участке Чита — Карымская от раз‑
ности потребного количества локомотивов Восточно‑
го полигона и имеющегося в узле станции Карымская, 
показано, что при положительном балансе локомоти‑
вов Восточного полигона, превышающем 7 ед., обес‑
печивается удовлетворительный пропуск транзитного 
четного поездопотока на Дальневосточную железную 
дорогу с существенно большей участковой скоростью.

5. Рассмотренные методические подходы к опре‑
делению факторов, влияющих на стабильность про‑
пуска поездопотоков, основанные на анализе стати‑
стических данных об изменениях участковой скоро‑
сти в зависимости от размеров движения, от простоев 
на станциях и других показателей, могут быть суще‑
ственно расширены и углублены при создании новых 
математических моделей, описывающих особенности 
взаимодействий технологических факторов при про‑
пуске поездопотоков.

Создание таких моделей позволит более точно 
прогнозировать развитие эксплуатационных ситуа‑
ций, выявлять ключевые факторы и степень влияния 
каждого из них на пропуск поездопотоков и опреде‑
лять необходимые меры по стабилизации движения 
поездов.
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Abstract. Comprehensive approach to traffic management 
contributes to the achievement of the main goal consisting in train 
flow handling at railway sections and routes with the pre‑fore‑
casted qualitative and quantitative traffic operation indices under 
condition of harmonious conformance of require‑ments, specified 
to freight traffic volumes, freight train flow sizes and train flow 
speeds, to the existing technical and technological provisions on 
railway transport.

Today there exists severe backlog problem of developing 
transport services and railway network in the Far East and Sibe‑
ria. Among its main reasons are infrastructure constraints, heavy 
deficit of traction power means and loss of management effi‑
ciency.

While analyzing the situations emerging on railway trans‑
port it’s possible to confine oneself with certain degree of ap‑
proximation to two integral in‑dices, namely traffic capacity of 
open tracks and traffic and handling capacity of railway yards 
and stations.

Analysis of service speeds at various sections of 
Zabaikal’skaya Railway allowed to reveal the location of maxi‑
mum decrease in service speeds (rail‑way section Chita — Karym‑
skaya). In the time period under consideration traffic capacity of 
the Karymskaya station was constrained with insufficient quan‑
tity at the Karymskaya railway junction of locomotives arriving 
at the Karymskaya station in traction units of down trains, for 
hauling up trains.

The discussed methodological approaches to defining the fac‑
tors, influencing traffic flow handling stability, are based on anal‑
ysis of statistical data related to service speed variations, depend‑
ing on traffic size, station dwelling times and other indices, and 
may be considerably extended and deepened while developing 
new mathematical models, describing interaction special features 
of traffic handling technology factors.

Keywords: service speed, traffic size, traffic capacity, simulation 
model
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