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поездов. 
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Организация обращения поездов повышенной массы и длины направлена 

на повышение пропускной и провозной способности участков и направлений, 

сокращения задержек поездов при предоставлении окон» для ремонтно-

путевых и строительных работ, а также работ по модернизации контактной 

сети, ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортных 

происшествий и других чрезвычайных ситуаций.  

Формирование тяжеловесных поездов способствует сокращению числа 

пропускаемых поездов при установленных размерах вагонопотока, а также 

позволяет повысить пропускную и провозную способность отдельных 

направлений. Такой принцип работы повышает производительность 

локомотивов, но увеличивает затраты времени на станциях на работу с такими 

поездами.  

Учитывая, что при формировании тяжеловесных поездов необходимо для 

обеспечения безопасности движения порожние, а в некоторых случаях и 

легковесные вагоны, располагать в последней трети состава, для станций 



формирования устанавливается соответствующий план формирования 

грузовых поездов. Формирование тяжеловесных поездов производится как 

правило путем пополнения отправительского маршрута с углем погрузкой 

станций Кузбасса готовой группой вагонов соответствующего назначения. 

Исторически сложилось, что порожние полувагоны для погрузки угля на 

юге Кузбасса, следующие с Запада страны через станцию Входная, 

направляются далее Среднесибирским ходом Входная – Иртышское – 

Артышта-2 – углепогрузочные станции Кузбасса. Такое направление 

вагонопотока позволяет не загружать Транссибирский ход с большими 

объемами пассажирских перевозок, а главное – направление Инская – Белово – 

Артышта с недостаточной пропускной способностью. Для усиления 

пропускной способности Среднесибирского хода ранее были проведены 

реконструктивные мероприятия и в настоящее время станции имеют 

технические возможности пропуска, а сортировочная станция Входная – 

формирования составов длиной 100 усл. ваг. Для обеспечения парности 

движения поездов на этом полигоне становится целесообразным пропуск 

тяжеловесных составов в груженом нечетном направлении, поэтому 

ограничениями будут весовые нормы для используемых локомотивов [1].  

Полигон для пропуска тяжеловесных поездов обусловлен использованием 

локомотивного парка с определенными техническими характеристиками. В 

настоящее время рассматривается пропуск таких поездов не только в пределах 

Среднесибирского хода, а на направлении Алтайская – Северо-Запад (ст. 

Лужская), так как по маршруту следования для этого вагонопотока имеются 

участки с ограничением пропускной способности, а парк локомотивов 

достаточно обновлен. 

Вагонопоток на Северо-Запад складывается из погруженных вагонов на 

станциях Кузбасса, проследующих сортировочные станции Инская или 

Алтайская. Длина путей общего и необщего пользования на станциях Кузбасса 

не позволяют формировать поезда длиной более 71 усл. вагона, поэтому 

полигоном работы для тяжеловесных поездов в нечетном направлении можно 



рассматривать вышеуказанный Алтайская – Северо-Запад (ст. Лужская) через 

Называевскую – Екатеринбург или Исилькуль – Колчедан – Екатеринбург. 

Вагонопотоки для тяжеловесных поездов на направлении Кузбасс – Алтайская 

– Омск – Называевская, Исилькуль нечетного направления целесообразно 

рассмотреть отдельно как транзитный без переработки и транзитный с 

переработкой для сортировочной станции Алтайская. 

К примеру, Формирование тяжеловесных поездов весом 9000 тонн в парке 

«Г» станции Алтайская производится пополнением отправительского маршрута 

с Кузбасского направления готовой группой вагонов соответствующего 

назначения. Для этого необходимо наличие на станции Алтайская готовой 

сформированной группы из 28 – 29 вагонов, которую в парк «Г» доставляют 

маневровым порядком из парка «Б». Далее эту группу прицепляют к 

транзитному поезду, прибывшему с Кузбасса. Формирование соединенных 

поездов требует наличия вагонопотоков тех же направлений следования. 

Основным показателем, характеризующим качество работы станции, 

является время нахождения на станции вагонов в процессе выполнения с ними 

технологических операций, а также в ожидании операций. Время нахождения 

на станции транзитных вагонов определяется в соответствии с 

«Инструктивными указаниями по организации вагонопотоков на железных 

дорогах ОАО «РЖД». 

Таким образом, простой вагонов в составе поезда повышенной массы 

складывается из простоя вагонов транзитных без переработки, а также из 

простоя вагонов транзитных с переработкой (пересылаемых из парка «Б») и 

определяется формулой: 

                         ,                                     (1) 

где   вагоно-часы простоя вагонов с переработкой на станции А; 

 вагоно-часы простоя вагонов без переработки в парке «Г»; 

 количество вагонов с переработкой и без переработки 

соответственно. 



Для формирования и расформирования тяжеловесных поездов на станции 

необходимо наличие путей достаточной длины, позволяющих производить 

работу с такими поездами, а время накопления формируемых назначений 

увеличивается из-за большего количества вагонов в составе.  

Основная эффективность от тяжеловесного движения заключается в 

увеличении пропускной способности полигона, т.е. сокращение числа поездов. 

Но при расчете производительности по существующей методике выходит, что 

исходя из расчетов на секцию производительность больше при организации 

движения поездов весом 6300 тонн, так как более полно используется 

мощность локомотива [2]. 

Положительными сторонами формирования поездов весом 9000 т при 

проследовании их по участку Алтайская – Иртышское является увеличение 

производительности локомотива на 1041,8 тыс. т-км/лок-сут. Целесообразно 

рассмотреть этот показатель в расчете на секцию,  учитывая, что при весе 

состава 6300 тонн используется 2 секции, 9000 тонн – 3 секции. 

Производительность локомотива на секцию уменьшается для полигона 

Алтайская – Иртышское на 86,8 тыс. т-км/лок-сут [3]. 

Таким образом, основная эффективность от тяжеловесного движения при 

используемом парке локомотивов заключается в увеличении пропускной 

способности полигона, т.е. сокращении числа поездов. 
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Abstract  

The article describes with the organization of heavy freight trains and the volume of traffic 
volumes defined to form a train of data. 

Key words: traffic organization, heavy freight trains, marshalling yard. 
 

Статья отправлена: 02.05.2017 г. 

© Танайно Ю.А. 


