
SWorld – 15-22 November 2016 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/nov-2016 

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE XXI CENTURY ‘2016 
Статья/Транспорт – Железнодорожные перевозки 

УДК  656.22(2Р37) + 06  

Солоп И.А., Солоп С.А. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ УЧАСТКОВОЙ СКОРОСТИ 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

Ростов-на-Дону, площадь Народного Ополчения, 2, 344038 

Solop I.A., Solop S.A. 

MAIN CAUSES OF LOSS SERVICE SPEED 

Rostov State Transport University, 

Rostov-on-Don, Narodnogo Opolcheniya Sq., 2, 344038 

 

Аннотация. В работе рассмотрен один из важнейших показателей 

качества организации  движения поездов –  участковая скорость. Определены 

факторы, влияющие на потери скорости. Приведены регулировочные 

мероприятия для увеличения скорости.  
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Abstract. In the paper considered one of the most important indicators of quality 

of the organization of movement of trains - service speed. The factors affecting the 

rate of loss. Results adjustment measures to increase the speed. 
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Основным параметром организации движения на железнодорожном 

транспорте является участковая скорость грузовых поездов, от нее во многом 

зависят сроки доставки грузов, себестоимость грузовых перевозок и величина 

рабочего парка. Участковая скорость является одним из важнейших технико-

экономических показателей качества организации  движения поездов. Она 

также влияет на оборот вагона, связанную с ним потребность подвижного 

состава для выполнения заданного объема перевозок и эффективность работы 

всего перевозочного процесса. Повышению участковой скорости мешают 



неграфиковые стоянки грузовых поездов на промежуточных станциях и 

избыточный парк порожних вагонов. 

По итогам работы Северо-Кавказской железной дороги за 2015 год 

участковая скорость выполнена на уровне 31,0 км/час, что составляет к 

бюджетному заданию (31,0 км/ч) – 100 %. К уровню прошлого года (30,2 км/ч) 

– 102,6 % (+0,8 км/ч). 

Задание бюджета не выполнено на четырех регионах дороги (табл. 1):   

РУ–2 Краснодарском (-0,4 км/ч), РУ–3 Минераловодском (-0,3 км/ч), РУ–4 

Махачкалинском (-0,5 км/ч) и РУ–5 Грозненском (-0,1 км/ч). 

Таблица 1 

Выполнение участковой скорости по регионам 

 РУ-1 РУ-2 РУ-3 РУ-4 РУ-5 Дорога 

2014 г. 31,8 26,4 43,1 38,5 33,0 30,2 

план 2015 г. 33,0 27,1 43,4 39,8 33,4 31,0 

факт 2015г. 33,7 26,7 43,1 39,3 33,3 31,0 

"+/-" к 2014 г. 1,9 0,3 0,0 0,8 0,3 0,8 

"+/-" к плану 0,7 -0,4 -0,3 -0,5 -0,1 0,0 

% к плану  102,1 98,4 99,3 98,7 99,7 100,0 

% к 2014 г 105,9 104,6 100,1 102,0 101,0 102,7 

 

В целом по дороге потери участковой скорости составили 3,9 км/ч. 

Основными причинами потерь явились: 

 –  73% преимущественный пропуск, регулировка поездного диспетчера 

(ДНЦ) – 2,91 км/ч особенно в ноябре, декабре в условиях ограниченной 

пропускной способности участков, обусловленной увеличением погрузки сети 

в адрес портов и морских терминалов дороги, что вызвало рост парка местных 

вагонов в конце ноября, начале декабря на 3,5%. При этом маневренность 

дороги была локализована неблагоприятными погодными условиями.  

 – 10% предоставление «окон» для строительно-монтажных и ремонтно-

путевых работ – 0,37 км/ч. В 2015 году на полигоне дороги предоставлено 40,4 



тыс. «окон» продолжительностью 92,5 тыс. часа, что больше уровня 2014 года 

на 28 % (+8,9 тыс. «окон» на  19,0 тыс. часа). При этом на Ростовском и 

Краснодарском регионах управления предоставлено 79% от всех «окон» на 

полигоне дороги.  

 – 8% дефицит тяговых ресурсов – 0,29 км/ч. На неплановые виды ремонта 

зашло 8797 локомотивов, что на 40 % больше уровня прошлого года  (2014 г. – 

6276 локомотива). 

– 4 % отказы технических средств  – 0,14 км/ч, к уровню прошлого  года на 

9,4 % (+620 случаев) увеличилось число отказов технических средств (2015 г. – 

7138 отказов, 2014г. – 6563 отказа). При этом наибольшее число (69 % или 4920 

случаев) допущено по вине Дирекции Инфраструктуры. По причине отказов 

задержано 7768 поездов на 7092,4 часа, из них: грузовых – 4914, пассажирских 

– 2179 и пригородных – 675. 

– 3 % невыдержка норматива перегонного времени хода – 0,13 км/ч. 

–  1 % неприем соседних  дорог – 0,01 км/ч (задержано 680 поездов на 

1151,6 часа, в т.ч. по неприему Приволжской ж.д. (Котельниково) – 610 поездов 

на 1061,3 часа, по неприему Юго-Восточной ж.д. (Чертково) – 70 поездов на 

90,3 часа. 

Потери скорости по ответственности хозяйств распределились следующим 

образом: 76,1 % потерь или 3,00 км/ч отнесено за дирекцией управления 

движением; 11,2 % потерь или 0,44 км/ч за дирекцией тяги; 7,2 % потерь или 

0,28 км/ч за дирекцией по ремонту пути; 5,5% потерь или 0,22 км/ч за дирекции 

инфраструктуры, в том числе за службой  пути – 0,10 км/ч, за дорожной 

службой электрификации и энергоснабжения – 0,06 км/ч, за вагонной службой 

– 0,05 км/ч, за службой сигнализации и связи – 0,01 км/ч. 

Наибольшую степень влияния на потери участковой скорости дороги 

оказывают 9 поездо-участков. Потери скорости, допущенные на этих участках, 

составляют 2,70 км/ч или 68 % от всех потерь дороги (табл. 2). Выявлены 

основные потери поездо-часов на лимитирующих участках дороги: регулировка 



ДНЦ, следование без нормативного графика, дефицит тяговых ресурсов, отказы 

технических средств и влияние «окон». 

Таблица 2 

Потери участковой скорости на лимитирующих участках дороги  

 

Определены факторы, влияющие  на потери скорости по причине 

«регулировка ДНЦ»: отказы технических средств, ограничения скорости 

движения поездов, последствия предоставления окон для ремонтно-путевых 

работ, неприем узлов и нарушения графика движения поездов. При этом 

наибольшее влияние (32 %) оказывает неприем узлов из-за дефицита тяговых 

ресурсов и последствия предоставления «окон» для ремонта и содержания 

инфраструктуры (28 %). 

В 2015 году на 32 % увеличилось число случаев захода локомотивов на 

неплановые виды ремонта (2015г. – 9400, 2014г. – 7145). При этом наибольшее 

число приходится на Батайский (29% или 2137 локомотивов) и Краснодарский 

(13% или 974 локомотивов) узлыТакже в этом году на 14% (на 11,5 тыс. часа) 

увеличилось количество и продолжительность предоставленных в графике 

движения «окон» для ремонтно-путевых работ. При этом на Ростовском и 

Поездо-участок 

Потери 
дороги от 
участка, 

км/ч 

% от 
потерь 
дороги 

норма по 
графику факт +/- к 

норме 

Крымская-Краснодар 0,45 11,2 29,3 18,4 -10,9 
Крымская-Новороссийск 0,42 10,6 25,1 19,2 -5,9 
Тихорецкая-Краснодар 0,38 9,5 25,9 24,5 -1,4 
Тимашевская-рзд 9 км 0,33 8,2 36,8 28,4 -8,4 
Батайск-Староминская 0,25 6,4 43,0 41,8 -1,2 
Сальск-Тихорецк 0,23 5,8 31,4 30,5 -0,9 
Зверево-Новочеркасск 0,22 5,5 34,2 33,8 -0,4 
Сальск-Котельниково 0,21 5,3 42,2 37,3 -4,9 
Ростовский узел 0,21 5,3 26,5 26,6 0,1 



Краснодарском регионах предоставлено 80% от всех «окон» дороги. На 

лимитирующих участках также наблюдается рост «окон» к уровню прошлого 

года: Тихорецкая-Краснодар – на 38% (+171 окно), Крымская-Новороссийск – 

на 13% (+68 окон), Крымская-Краснодар – на 12% (+55 окон), Тимашевская-9 

км – на 2% (+7 окон). Кроме того, на этих участках длительно действуют 

ограничения скорости движения до 40 км/час, что существенно влияет на 

участковую скорость.  

Все эти факторы не позволили обеспечить ритмичное продвижение 

вагонопотока и привели к замедлению этого показателя. Повышение 

участковой скорости только на 1 км/ч может сократить расходы ОАО «РЖД» 

на 1 млрд руб. в год.  

Поэтому для увеличения скорости предлагаются следующие 

регулировочные мероприятия и приемы: работа локомотивных бригад на 

удлиненных плечах обслуживания; исключение оставления поездов от 

движения на участках Лихая-Зверево, Краснодар-Крымская-Новороссийск; 

отправление грузовых поездов на дополнительные нитки графика, имеющие 

наименьшее количество стоянок в пути следования; исключение отправления 

грузовых поездов с узловых станций на время производства путевых работ; 

составление вариантного графика движения поездов в период «окон» 

производить из текущей поездной обстановки; исключение грузовых поездов с 

нахождением локомотивной бригады на работе свыше 2-х часов; улучшить 

график по проследованию на 10 %, а по отправлению до 100 %. 

Кроме того, надо тесно взаимодействовать с путейцами, ведь 

сверхнормативное наличие предупреждений негативно сказывается на 

участковой скорости. Что называется, под микроскопом нужно планировать и 

оборот локомотивных бригад. Главное – нужен новый оптимальный график 

движения, отвечающий условиям складывающегося потока поездов [1]. 
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