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времени и условий работы. Однако в конкретный период перевозок условия движения резко 
отличаются от среднегодовых.

Нормативный график движения поездов разрешает эту коллизию лишь отчасти. Число 
ниток в нем обеспечивает вывоз поездов в пиковые дни максимального месяца. В среднем же 
в максимальный месяц размеры движения должны быть на 10–15% ниже графиковых, иначе 
существующее путевое развитие станций не обеспечит размещения поездов, неравномерно 
поступающих и задерживаемых из-за невывоза. Экономика страны предъявляет грузы не-

равномерно. Это объективно, и резервы в графике необходимы для надежного обслуживания 
экономики.

Все это учтено в методиках, используемых в расчетах, но большинство этих методик – 
внутренние документы, утвержденные в ОАО «РЖД».

Прежде всего, необходимо добиться, чтобы не только нормативный график, но и дирек-

тивный план-график работ по реконструкции и ремонту инфраструктуры, и вариантные графики 
служили легитимной доказательной базой для оценки возможности выполнения перевозок грузов 
и перемещения приватного порожняка.

II. ПредЛОжениЯ ПО раЗрабОтКе и автОМатиЗаЦии 
теХнОЛОГии ОЦенКи вЛиЯниЯ ПараМетрОв ПеревОЗОчнОГО ПрОЦесса 

на ПрОПусКные сПОсОбнОсти участКОв жеЛеЗныХ дОрОГ

Заведующий отделением «Тяга поездов, тяжеловесное движение и компьютерная 
оптимизация перевозочной работы железных дорог» ОАО «ВНИИЖТ», 

кандидат технических наук ВИНОГРАДОВ С.А.

Существующая методика расчета наличной пропускной способности участков и направле-

ний железных дорог ориентирована, в основном, на возможности инфраструктуры и при этом не 
в полной мере учитывает особенности и характерные признаки организации и обеспечения про-

пуска поездопотоков. Факторы, связанные с технологией движения поездов особенно актуальны 
при оперативном планировании, в частности сменно-суточном. При построении нормативного 
графика (дважды в год) предусматриваются: ежесуточный пропуск потоков пассажирских и 
грузовых поездов, принятые размеры движения, технические скорости поездов. При этом не 
учитываются «окна» для ремонта и модернизации устройств инфраструктуры (кроме техноло-

гических), временные ограничения скорости, длины и массы поездов, процессы взаимовлияния 
между поездами при увеличении их числа в потоке.

Ключевой особенностью при оценке влияния технических и технологических пара-

метров связанных с пропуском поездопотоков на пропускные способности участков сети 
заключается в том, что при высоком уровне заполнения наличной пропускной способности 
увеличивается количество и продолжительность остановок поездов для разъездов и обгонов 
поездов. Уменьшается участковая скорость и, соответственно, ухудшаются основные показа-

тели перевозочного процесса. Опыт эксплуатации наиболее загруженных участков железных 
дорог и расчеты, выполненные с помощью имитационного моделирования, показывают, что 
при превышении уровня 0,7–0,8 заполнения пропускной способности, участковая скорость 
существенно снижается, а при полном использовании пропускной способности снижается до 
0,5–0,6 от первоначальной.
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С влиянием этих факторов связано значительное расхождение нормативных графиков, 
определяющих управление движением грузовых поездов, и графиков исполненного движения 
на загруженных участках железных дорог. В частности, в ходе работы по разработке Автома-

тизированной системы построения энергосберегающих суточных графиков движения – АПК 
«Эльбрус» на Южно-Уральской железной дороге, было отмечено предельное использование 
пропускной способности на участке Петропавловск – Курган. При размерах движения грузовых 
поездов 80 пар по нормативному графику на участке в обращении находятся более 90 пар по-

ездов. На участке Челябинск – Кропачёво при изменении массы грузовых поездов с 3400 до 6300 т 
по объективным причинам размеры движения снизились с 90 до 60 грузовых поездов в сутки, 
на участке Войновка – Свердловск – Сортировочный участковая скорость в течение нескольких 
лет составляла 23–25 км/ч.

Отличие плановых показателей от наблюдаемых в реальной эксплуатации, подтверждает 
необходимость разработки технологии и программных средств для выработки объективных 
методов определения пропускных способностей участков железных дорог, определенных пара-

метрами связанными с движением поездов. Данная технология в значительной степени должна 
позволить решить задачу оперативного планирования перевозок на участках и направления сети 
железных дорог.

В ОАО «ВНИИЖТ» существуют наработки, которые можно применить для решения такой 
задачи. В частности, программный комплекс расчета графика движения поездов – РГДП на основе 
АПК «Эльбрус» по данным о топологии участка железной дороги, условиях пропуска поездопо-

тока, размерах и структуре потока пассажирских и грузовых поездов, позволяет автоматизирова-

но строить график движения поездов (ГДП), в том числе с учетом: «окон», количества приемо- 
отправочных путей на технических и участковых станциях, их длин, специализации, допустимых 
скоростей движения. В настоящее время суточные ГДП, построенные с помощью АПК «Эльбрус», 
используются поездными диспетчерами на направлении Исилькуль – Челябинск (рис. 1).

Рис. 1. Суточный график движения поездов для направления Челябинск – Исилькуль
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По полученному ГДП, по принятым при построении условиям для определенных разме-

ров пассажирского и пригородного движения, структуры грузового поездопотока может быть 
определена участковая скорость движения грузовых поездов. Увеличивая заполнение пропускной 
способности участка за счет увеличения числа грузовых поездов и для каждого случая, рассчи-

тывая ГДП, можно определить зависимость величины участковой скорости от уровня заполнения 
пропускной способности (рис. 2). То количество грузовых поездов, при котором фиксируется 
существенное снижение участковой скорости, определяется в качестве максимальной пропуск-

ную способность участка – Nmax.

Рис. 2. Зависимость расчетной участковой скорости от числа грузовых поездов в потоке

Статистические исследования и результаты моделирования показали, что зависимость 
участковой скорости от числа грузовых поездов в зоне высокого использования пропускной 
способности имеет явно выраженный загиб в сторону уменьшения, и это позволяет достаточно 
определенно устанавливать соответствующую этому загибу величину Nmax (рис. 3).

Рис. 3. Определение максимальных размеров движения грузовых поездов на направлении – Nmax
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Представленный в общем виде алгоритм для определения максимальной пропускной спо-

собности участка – Nmax при принятых исходных данных основан на методах имитационного 
моделирования и позволяет решать ряд поставленных задач. При этом в качестве количествен-

ного критерия эффективности рассматриваемых мероприятий может быть принято изменение 
величины Nmax.

Варианты максимальных пропускных способностей участка должны быть определены для 
различных сочетаний технических скоростей грузовых и пассажирских поездов. В условиях осу-

ществления программ по повышению скоростей в пассажирском движении позволит обоснованно 
выбирать целесообразные соотношения скоростей грузовых и пассажирских поездов, сочетая не-

обходимую результативность с возможностью минимизации эксплуатационных расходов (рис. 4).

Рис. 4. Параметры, учитываемые при расчете пропускной способности в системе ЭЛЬБРУС

Совершенствование путевого развития станций, приведение его в соответствие со струк-

турой потока грузовых поездов очевидным образом скажется на увеличении Nmax.
Возможно прогнозирование сроков исчерпания пропускных способностей участков и на-

правлений железных дорог на основе вариантов ежегодного увеличения объемов перевозок или с 
использованием прогнозов изменения пассажиро- и грузоперевозок по данным АС «ПРОГРЕСС». 
Это позволит повысить эффективность использования инновационных ресурсов и повысить 
качество как оперативного, так и среднесрочного и долгосрочного планирования.

При планировании «окон» оценка изменения расчетного значения Nmax обеспечит воз-

можность определения уровня снижения перевозочных ресурсов железнодорожных участков, что 
является принципиально важным результатом при оперативном планировании поездной работы, 
а также в части планирования потребного количества локомотивов и локомотивных бригад.

Алгоритмы имитационного моделирования позволяют решение обратной задачи. При 
фиксировании необходимой для планирования грузопотока Nmax возможно определять скорости 
и количество пассажирских поездов, обеспечивающих реализацию заданной Nmax.

Техническая реализация автоматизированной оценки влияния на величину Nmax вариант-

ного изменения интересующих параметров или факторов, связанных с организацией движения 
поездопотока, целесообразно реализовать с помощью средств имитационного моделирования, 
заложенных в основу математической модели системы «Эльбрус».



Объединенный ученый сОвет ОаО «ржд»

26

Реализация таких подходов позволить решать задачи оперативного планирования и повы-

шения качества среднесрочного планирования перевозок, а также разработать автоматизирован-

ный инструмент для оценки и выработки наиболее рациональных вариантов совершенствования 
перевозочного процесса на основе технических и экономических критериев.

Задачи освоения существующих и перспективных грузопотоков при планировании перевозок:
• Организация оперативного планирования объемов перевозок с учетом расчетной Nmax, 

определяемой текущей организацией движения поездопотоков.
• Сменно-суточное планирование (формирование графика движения поездов) для орга-

низации движения по твердым ниткам при проведении работ в «окна» с минимизацией эксплу-

атационных потерь.
• Оценка влияния на пропускную и провозную способность технологий по совершенство-

ванию перевозочного процесса. В частности, тяжеловесного движения, программ повышения 
скоростей движения отдельных категорий поездов.

• Расчет сроков и динамики исчерпания пропускных и провозных способностей участков 
и направлений сети железных дорог с учетом различных сценариев роста объемов перевозок.

III. ПрОГнОЗирОвание ОбъеМОв ГруЗОвыХ ПеревОЗОК 
на среднесрОчнуЮ и дОЛГОсрОчнуЮ ПерсПеКтиву

Генеральный директор ОАО «ИЭРТ», кандидат экономических наук ПЕХТЕРЕВ Ф.С.

Межотраслевые балансы детально описывают материальные и финансовые потоки в 
экономике, их величину и направление, а также структуру затрат и структуру поставок в секто-

ральном разрезе. Таблицы «затраты-выпуск» традиционно находятся в открытом доступе, что 
позволяет любому предприятию и научному институту глубоко и подробно анализировать с их 
помощью экономические процессы, происходящие в стране. Немаловажно и то обстоятельство, 
что наличие регулярно публикуемых таблиц «затраты-выпуск» создает государству и бизнесу 
отличную возможность разговаривать на одном языке во время дискуссий по различным хозяй-

ственным вопросам – ведь последствия практически любых макроэкономических решений и 
событий с помощью межотраслевых балансов просчитываются с довольно большой точностью.

Пока метод «затраты-выпуск» в нашей стране больше известен как инструмент макроэ-

кономических прогнозно-аналитических расчетов, чем как подспорье для принятия микроэко-

номических решений.
Рассмотрим возможные варианты использования межотраслевого баланса для оценки 

взаимодействия крупной компании с внешней средой, или, как это часто называют, «с остальным 
миром». Необходимость использования таблиц «затраты-выпуск» очевидна уже на стадии осно-

вания бизнеса. Согласование территориального размещения бизнес-объекта с региональными 
властями предполагает всестороннюю оценку влияния предполагаемого объекта на региональную 
экономику. Казалось бы, задача имеет простое решение: с учетом проектной мощности можно 
рассчитать прирост выпусков отрасли, налоговую базу, поступления в региональный бюджет, 
количество дополнительных рабочих мест и т.д. Но дело в том, что такой прямой расчет не по-

зволяет оценить мультипликативный эффект. Даже если сырье и материалы, комплектующие 
предполагается импортировать или ввозить из других регионов страны, новому объекту не обой-

тись без региональных поставщиков: производителей электро- и теплоэнергии, коммунальщиков, 
транспортников, связистов и др. Таким образом, работа нового объекта предполагает прирост 


