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Повышение провозной способности сети за счет рациональной 

организации ремонтно-восстановительных работ пути 
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Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация 
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Резюме 
Одной из важнейших задач, решаемых в ОАО «Российские железные дороги», является повышение пропускной и про-
возной способности железнодорожной сети. Она решается с помощью различных технологий и средств: внедрение ком-
плексных полигонных технологий, изменение Единого сетевого технологического процесса, модернизация и совершен-
ствование системы интервального регулирования движения поездов, обеспечение интероперабельности перевозок за 
счет организации вождения соединенных поездов на постоянной основе. В данной работе повышение провозной спо-
собности дистанций пути предлагается осуществлять за счет рациональной организации «окон», необходимых для вы-
полнения ремонтно-восстановительных работ. В качестве примера выбран перегон Дальневосточной железной дороги 
«Ванино – Дюанка» по нескольким причинам. Во-первых, он расположен максимально близко к точке завершения тех-
нологического процесса перевозки грузов. Во-вторых, на этом участке необходимо выполнить несколько различных по 
видам и назначению работ (выправка пути, пополнения балласта, замена дефектных рельсов на звеньевом пути и замена 
рубок на бесстыковом пути с одновременной сваркой плетей. В-третьих, наблюдается полное исчерпание пропускных 
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способностей этого участка пути. С помощью расчетов установлено, что при правильной организации «окон» для ре-
монта пути можно сократить число «потерянных» пар грузовых поездов с 38 до 10 и, тем самым, получить значитель-
ный экономический эффект. В перспективе возможна разработка и совершенствование технологических процессов не 
только в хозяйстве пути, но и включение в них обслуживания контактной сети и устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки. 
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Abstract 

One of the most important tasks being solved in "Russian Railways" OAO is to increase the throughput and carrying capacity of 

the railway network. This task is solved by various technologies and means: the introduction of complex polygon technologies, 

changes in the Unified network technological process, modernization and improvement of the system of the interval regulation of 

train traffic, ensuring the interoperability of transport by organizing the driving of connected trains on a permanent basis. This 

paper proposes to increase the carrying capacity of maintenance sections by rationally organizing "line possessions" necessary for 

performing repair and restoration work. "Vanino–Dyuanka", a railroad haul of the Far Eastern railway, has been selected as an 

example. This railroad haul was chosen for the following reasons: 1) this single-track stage is located as close as possible to the 

point of completion of the technological process of cargo transportation; 2) it is necessary to perform several works different by 

types and purposes (straightening the track, replenishing the ballast, replacing defective rails on the track and replacing throat 

pieces on the jointless track with simultaneous welding of rail bars); 3) complete exhaustion of this track section capacity. It is 

shown by calculation that, with the correct organization of "line possessions" for track repair, it is possible to reduce the number 

of "lost" pairs of freight trains from 38 to 10 and thus obtain a significant economic effect. In the future, it is possible to develop 

and improve technological processes not only in the road economy, but also to include maintenance of the contact network and 

signalling arrangement devices into them. 
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Введение 

В последние годы с целью повышения пере-

возочного процесса на уровне железнодорожной 

сети в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 

происходят изменения структуры и функций управ-

ления компанией. Важным компонентом здесь явля-

ется изменение структуры органов регионального 

управления и внедрение комплексных полигонных 

технологий [1–3]. Полигон – это компонент желез-

нодорожной сети, объединенный единым техноло-

гическим процессом, а также информационным 

«полем» по перемещению пассажиров и грузов, со-

держанию инфраструктуры и эффективному ис-

пользованию производственного персонала. 

Одним из первых в этом направлении является 

Восточный полигон, объединивший четыре дороги: 

Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкаль-

скую и Дальневосточную. На этом полигоне отраба-
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тываются новые форматы управления и взаимодей-

ствия между всеми заинтересованными участниками 

перевозочного процесса [4, 5]. Для повышения эф-

фективности его деятельности в 2016 г. в Иркутске 

создан центр управления перевозками Восточного 

полигона.  

Важное значение при внедрении комплексных 

полигонных технологий имеет повышение эффек-

тивности управленческих решений, включая вопро-

сы прогнозирования показателей перевозочного 

процесса [6, 7]. 

В программе развития РЖД до 2025 г. для же-

лезнодорожного транспорта определены основные 

стратегические ориентиры, предусматривающие 

перспективное увеличение пропускной и провозной 

способности БАМа и Транссиба (Восточного поли-

гона). Для достижения поставленных целей основ-

ное внимание рекомендуется уделять совершен-

ствованию технологии организации перевозочного 

процесса, ликвидации технических и технологиче-

ских противоречий, имеющихся как внутри филиа-

лов, так и на стыках взаимодействия с другими под-

разделениями компании [8]. С этой целью был пере-

работан Единый сетевой технологический процесс 

железнодорожных грузовых перевозок (ЕСТП). 

Восточный полигон на востоке страны взаимо-

действует с железными дорогами других стран, сле-

дует учитывать это при обеспечении высокой про-

возной способности. Здесь можно сослаться на ра-

боту, в которой обсуждаются вопросы интеропера-

бельности перевозки грузов с учетом разной колеи 

железных дорог на погранпереходах смежных с 

Россией стран [9]. 

Возрастающие объемы перевозок грузов и пас-

сажиров в условиях практически максимальной за-

груженности отдельных участков сети дорог требу-

ют совершенствования процессов организации дви-

жения поездов [10]. Эти задачи решает проект 

«Цифровая железная дорога», где предусмотрено 

внедрение и реализация различных технологий и 

технических средств. Важная роль здесь принадле-

жит модернизации систем интервального регулиро-

вания движения поездов (СИРДП). В последние го-

ды удалось снизить на отдельных участках интервал 

движения поездов с 8 до 4 минут [10]. 

Следует также отметить работу [11], в которой 

обсуждаются вопросы повышения провозной спо-

собности высокозагруженных направлений за счет 

организации вождения соединенных поездов на по-

стоянной основе. При этом они ссылаются на зару-

бежный опыт, где применение этого способа обес-

печило высокий уровень использования провозной 

способности железнодорожных линий.  

Таким образом, повышение провозной способно-

сти железнодорожной сети является важной зада-

чей, требующей различных подходов для решения. 

В предлагаемой работе повышение провозной спо-

собности дистанций пути предлагается осуществ-

лять за счет рациональной организации «окон», не-

обходимых для выполнения ремонтно-

восстановительных работ. 

 
Назначение «окон» при эксплуатации пути 

При перевозке грузов необходимо обеспечивать 

безопасность движения и высокую скорость достав-

ки. Для этих целей на дороге уделяется большое 

внимание вопросам мониторинга и диагностики пу-

ти [12, 13], организации ремонтных работ [14], ис-

следованиям по надежности и техническому состоя-

нию пути и его элементов [15–18]. 

«Окна» могут быть технологическими (как пра-

вило, непродолжительными по времени) и большой 

продолжительности для производства капитального 

ремонта и реконструкции инфраструктуры. 

Технологические «окна» в соответствии с ПТЭ 

предназначены для поддержания состояния инфра-

структуры, обеспечивающей предъявленные объемы 

перевозок. В связи с этим большое внимание уделя-

ется планированию «окон» в дирекциях инфра-

структуры, но недостаточно технологии их выпол-

нения, которая оказывает существенное влияние на 

провозную способность ремонтируемого участка. 

Повышение провозной способности получается за 

счет уменьшения доли подготовительно-

заключительных работ в общем объеме работ. 
 
Пример технологического процесса  

при реализации «окон»  

Продолжительность «окна» зависит от следую-

щих факторов: 

– период времени между пассажирскими поезда-

ми; 

– время непрерывной работы персонала; 

– выполнение годового задания по ремонту пути; 

– эффективность использования времени работы 

машин (основное время больше времени подготови-

тельно-заключительных операций).  

Последний фактор во многом определяющий. 

Именно ему в данном исследовании уделяется 

наибольшее внимание. 

В качестве примера выбран перегон Дальнево-

сточной железной дороги «Ванино – Дюанка» по 

следующим причинам: 

– расположен максимально близко к точке за-

вершения технологического процесса перевозки 

грузов; 

– на данном участке необходимо выполнить не-

сколько различных по видам и назначению работ 

(выправка пути, пополнения балласта, замена де-

фектных рельсов на звеньевом пути и замена рубок 

на бесстыковом пути с одновременной сваркой пле-

тей); 

– наблюдается полное исчерпание пропускных 

способностей этого участка пути. 
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В последнем случае любая системная остановка 

движения поездов приводит к невосполнимым поте-

рям в доставке грузов, следовательно, суммарная 

минимизация продолжительности «окон» приводит 

к положительным эффектам в доставке грузов и ми-

нимизации финансовых потерь. 

В графике движения поездов на данном участке 

заложено 26 пар поездов, в том числе 24 пары гру-

зовых поездов (один час на одну пару грузовых по-

ездов). Исходя из этого условия, потери в поездах 

(p) пропорциональны продолжительности окна  

p = (a/24)·m, 

где a – продолжительность окна в часах; m – число 

пар поездов в сутки (в нашем случае 24). 

Производство работ в настоящее время происхо-

дит по остаточному принципу и не нацелено на ко-

нечный результат как для доставки грузов, так и эф-

фективности использования всех видов ресурсов. 

Приведем оценочную суммарную продолжи-

тельность времени («окон») для ремонта пути при 

существующем положении дел: 

1. Замена дефектных рельсов на звеньевом пути 

потребует двух «окон» продолжительностью при-

близительно 1,5 ч. или одного «окна» продолжи-

тельностью около 3 ч. 

2. Замена дефектных рубок на бесстыковом пути 

потребует пять «окон» продолжительностью около 

2,4 ч. или одного «окна» суммарной продолжитель-

ностью около 12 ч. 

3. Затраты в часах по выправке пути машиной 

«Динамик» участка длиной 1,5 км составляют с уче-

том съемки пути до начала производства работ по 

выправке приблизительно 3 ч. Соответственно, 

суммарно потребуется 18–19 ч. для «окон». 

4. При использовании в качестве выправочной 

машины «Дуоматик» потребуется 3,7 ч. на выправку 

пути длиной 1,5 км. Следовательно, общее потреб-

ное количество часов для производства работ на 

перегоне в целом составит 22 ч. 

5. Пополнение балласта на километрах пути, где 

производится его выправка, потребует работы ма-

шины ХДВ продолжительностью более 4 ч. или 

двух «окон» по 2,5 ч.  

6. Суммируя время, потраченное на работы на 

всех пунктах 1, 2, 3, 5 (3+12+18+5), когда использу-

ется в качестве головной машина «Динамик», при 

выполнении работ традиционным способом потре-

буется 38 ч. Потери, соответственно, составят 38 пар 

поездов (в нашем случае один час на одну пару гру-

зовых поездов). 

 
Описание технологического процесса  

с минимизацией потерь в движении поездов 

Ниже приведен вариант технологического про-

цесса «окна», обеспечивающего минимизацию по-

терь движения поездов на выбранном перегоне: по 

горизонтали – длина перегона пути (км), по верти-

кали – время выполнения работ (час) (рис.). Опишем 

этот процесс. 

Участок 0–1. Закрытие перегона для движения 

поездов. 

Участок 1–2. Движение машины «Динамик» к 

месту производства работ. 

Участок 2–3. Приведение машины из транспорт-

 
Вариант технологического процесса «окна» 

A variant of the technological process of a “line possession” 
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ного положения в рабочее. 

Участок 3–4. Съемка параметров пути для расче-

та величин выправки в плане и профиле. 

Участок 4–5. Приведение машины в транспорт-

ное положение для возвращения к началу производ-

ства работ по выправке пути. 

Участок 5–6. Возвращение машины к точке 

начала работ для выправки пути в плане и профиле 

на участке с 4 по 10 км включительно. 

Участок 6–7. Приведение машины в рабочее по-

ложение для выправки пути. 

Участок 7–8. Выправка пути в плане и профиле 

машиной «Динамик». 

Участок 9–10. Приведение машины «Дуоматик» 

в рабочее положение для съемки пути. 

Участок 10–11. Съемка плана и профиля для по-

следующей выправки на первых четырех километрах. 

Участок 11–12. Приведение машины в транс-

портное положение для возвращения к началу про-

изводства работ по выправке. 

Участок 12–13. Возвращение машины к месту 

начала работ. 

Участок 13–14. Приведение машины «Дуоматик» 

в рабочее положение для выправки пути в плане и 

профиле на первых четырех километрах участка. 

Участок 14–15. Выправка пути в плане и профи-

ле на первых четырех километрах. 

Участок 15–16. Приведение машины в транс-

портное положение. 

Участок 16–17. Прибытие машины «Дуоматик» 

на соседнюю станцию. 

Работа машины ХДВ. 

Участок 18–19. Приведение ХДВ в рабочее по-

ложение. 

Участок 19–20. Пополнение балласта на пере-

гоне «Ванино – Дюанка» с прибытием на станцию. 

Участки 21–35. Выгрузка рельсов на перегоне 

машиной ПРЛ. 

Вертикальные прямоугольники соответствуют 

времени и положению для смены рельсов: а – на 

первых двух километрах в звеньевом пути (серые 

прямоугольники), б – на остальных километрах 

участка происходит смена рельсов с учетом сварки в 

плеть (белые прямоугольники). 

С учетом технологических особенностей для пер-

вого варианта смены на звеньевом пути потребуется 

одна бригада с загрузкой суммарно около 4 ч. 

При смене рельсовых рубок и сварки их в плеть 

на бесстыковом пути потребуется вторая бригада с 

суммарной загрузкой около 8,5 ч. 

 
Определение экономического эффекта 

По приведенному комплексному графику работ 

продолжительность «окна» при использовании двух 

машин «Динамик» и «Дуоматик» составит около 10 

ч., что позволяет провести «окно» между пассажир-

скими поездами № 352/351. Напомним, что при реа-

лизации «окон» без минимизации потерь в движе-

нии поездов, было потеряно 38 ч. 

Так как в нашем случае один час соответствует 

одной паре грузовых поездов, то суммарно в пере-

счете на год мы выиграем около 28 пар грузовых 

поездов (38–10). Эти поезда могут доставить в пор-

ты Ванинско-Совгаваньского железнодорожного 

узла дополнительно грузов: 

g = 28·4 = 112 тыс. т, 

где 28 – количество поездов, которые возможно до-

полнительно привезти в порты; 4 – средний вес гру-

за, перевозимого одним поездом, тыс. т. 

Экономический эффект от данной технологии 

составит: 

E = 112·1,1737 = 131,454 млн руб., 

где 1,1737 – усредненный тариф (млн руб. /тыс. т), 

рассчитанный исходя из доходов от перевозок на 

сети за 2019 г. (доход 1,5 трлн руб.) и объемов погрузки 

на сети за 2019 г. (погрузка 1 278 млн т); 1 500 000 / 

1 278 000 = 1,1737 (млн руб. / тыс. т). 

Этот контрольный (тестовый) пример показыва-

ет, за счет чего происходит экономический эффект. 

Различные варианты разработки промежуточных 

технологических процессов приведут, соответ-

ственно, к промежуточным эффектам по доставке 

грузов и экономическим результатам. 

Подчеркнем, что наибольший экономический 

эффект достигается на участках сети с высоким ис-

черпанием пропускных способностей. Важными 

факторами, которые надо уметь считать при опреде-

лении экономического эффекта, являются:  

– число поездов, которые можно дополнительно 

провести до точки выгрузки;  

– средний вес поезда;  

– усредненный тариф перевозки грузов или фак-

тический на данном участке.  

Эти факторы и рассмотрены в данном примере. 

Однако существует еще один важный фактор – до-

ставка грузов в нужное время (по расписанию) за 

счет чего снижаются потери от просрочки в достав-

ке грузов.  

Рациональная организация «окон» в большей мере 

позволяет организовать это и, тем самым, принести 

дополнительный экономический эффект РЖД.  

 
Заключение 

Одной из важнейших задач, решаемых в РЖД, яв-

ляется повышение пропускной и провозной способ-

ности железнодорожной сети. Она решается с помо-

щью различных технологий и средств: внедрение 

комплексных полигонных технологий, изменение 

ЕСТП, модернизация и совершенствование СИРДП, 

обеспечение интероперабельности перевозок, а также 

за счет организации вождения соединенных поездов 

на постоянной основе.  

В данной работе повышение провозной способ-

ности дистанций пути предлагается осуществлять за 
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счет рациональной организации «окон», необходи-

мых для выполнения ремонтно-восстановительных 

работ. Для примера взят перегон Дальневосточной 

железной дороги «Ванино – Дюанка». Этот перегон 

характеризуется полным исчерпанием пропускных 

способностей. Расчетным путем показано, что при 

правильной организации «окон» для ремонта пути 

можно сократить число потерянных пар грузовых 

поездов с 38 до 10 и, тем самым, получить значи-

тельный экономический эффект (из-за уменьшения 

доли подготовительно-заключительных работ в об-

щем объеме работ). 

В перспективе возможна разработка и совершен-

ствование технологических процессов не только в 

хозяйстве пути, но и включение в них обслуживания 

контактной сети и устройств сигнализации, центра-

лизации и блокировки. 
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