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Аннотация: по мнению авторов статьи, современные условия диктуют 

следующие тренды: повышение эффективности эксплуатационной работы, оп-

тимизация технологий перевозочного процесса, сбалансированное использова-

ние имеющихся технических средств и ресурсов. Данный подход диктует необ-

ходимость постоянного совершенствования форм и методов организации пере-

возок, в первую очередь за счет повышения роли графика движения поездов, в 

том числе при организации пропуска поездов повышенного веса и длины. 
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Более полутора века, а именно, чуть более 175 лет, железнодорожный транс-

порт выступает в качестве «фундаментального звена» не только в транспортной 

системе, но и в экономике России в целом. На долю железнодорожного транс-

порта приходится 45% всего грузооборота (без учета трубопроводного транс-

порта – 87%). Удельный вес железнодорожного транспорта в объеме валового 

внутреннего продукта страны составляет около 1,6%. Деятельность, осуществ-

лённая транспортным комплексом в 2016 году, позволила пополнить бюджеты 

всех уровней, приблизительно на 560 млрд руб., при этом, 34% (более 

190 млрд руб.), от общей суммы, является «заслугой» железнодорожного транс-

порта [1]. Данная статистика подтверждает тот факт, что железнодорожный 
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комплекс сильно интегрирован в производственно-хозяйственные процессы 

страны, от которых зависит функционирование всех секторов экономики. 

На протяжении нескольких лет, в узких кругах, среди специалистов и инже-

неров, ведется поиск универсального метода, способного ощутимо сократить 

эксплуатационные расходы в структуре перевозки грузов. На этом фоне, попу-

лярность набирает суждение о том, что решением данной проблемы является ис-

пользование тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте. В боль-

шинстве дискуссий на данную тему, сторонники внедрения тяжеловесного же-

лезнодорожного движения, обуславливают свой выбор географическими особен-

ностями и спецификой экономики Российской Федерации, подтверждая тем, что 

зоны производства экспортной продукции (в основном, сырья) и центры её по-

требления (перевалки, транзита), т.е. пунктами возникновения, переработки и 

погашения грузопотоков, располагаются на значительном удалении друг от 

друга. 

Цель данной статьи – изучить условия реализации тяжеловесного движения 

поездов, выявить противоречия, возникающие при реализации данного типа 

тяги. 

Согласно определению, которое предлагает международная ассоциации тя-

желовесного движения (IHHA), данный тип движения представляется как ком-

плекс технологий для организации грузовых перевозок с обращением поездов 

массой более 5000 т при осевой нагрузки свыше 25 т. Провозная же способность 

железнодорожной линии определяется возможностью выполнения объемов пе-

ревозок в миллионах тонн грузов по ней в течение года. При повышении массы 

поезда можно обеспечить повышение провозной способности линии, однако, в 

той же кратности, произойдет снижение участковой скорости, что сильно отра-

зится на пропускной способности, которая определяется скоростью движения 

поезда на подъеме. С другой стороны, увеличение участковой скорости повлечет 

за собой снижение массы поезда в тех же пропорциях, что негативно отразится 

на провозной способности. Складывается обратная функциональная зависи-

мость – провозная способность прямо пропорциональна пропускной 
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способности участка и массе составов поездов, а также существенно зависит от 

конструктивных схем и параметров вагонов. Несмотря на это, добиться повыше-

ния провозной способности можно за счёт улучшения грузоподъемности вагонов 

и снижения коэффициента их тары. 

В России, неоднократно, проводились эксперименты по внедрению тяжело-

весного движения на отдельных участках дорог. В 2011 году было сформировано 

и проведено более 3,8 тыс. поездов повышенного веса и длины, в том числе 

1,6 тыс. поездов весом до 7 тыс. т, почти 1,4 тыс. поездов – до 8 тыс. т, около 900 

поездов – весом 9 тыс. т. Помимо этого, в этот же период, было сформировано и 

проведено почти 1,5 тыс. соединенных грузовых поездов. По оценкам экспертов, 

суммарный экономический эффект от пропуска тяжеловесных поездов в 

2011 году составил 258 млн руб. Двумя годами позже, эксперимент было решено 

повторить. 2013 год стал не менее продуктивным и результативным для станов-

ления, тяжеловесного движения: экономический эффект от пропуска «тяжелове-

сов» составил 259,2 2 млн руб. [2]. 

Однако, не всегда можно руководствоваться значением экономического эф-

фекта, необходимо изучать ситуацию системно. Увеличение массы поезда, осо-

бенно свыше 9 тыс. тонн, в процессе перевозки грузов, неизбежно аккумулирует 

дополнительные затраты: потребуется комплексная модернизация приёмо-от-

правочных путей, путей сортировочных станций, системы энергоснабжения, 

устройств СЦБ и т. д. Суммарные затраты могут оказаться столь значительными, 

что сведут к минимуму все преимущества применения тяжеловесных поездов. 

Исследуя эксперименты, проведённые в 2011 и 2013 годах, специалистами 

Московского Государственного университета путей сообщения были предло-

жены наиболее эффективные параметры движения, при заданном грузообороте: 

за счёт снижения массы поезда на 20%, возможно увеличить скорость на, анало-

гичные, 20%. При этих параметрах, резко улучшаются условия реализации тяги 

при сокращении сбоев движения, на 20% увеличивается пропускная способность 

уменьшается парк грузовых вагонов на ту же перевозку грузов, на 10% умень-

шается расход энергии [3]. Тяжеловесное движение «в чистом виде», признается 
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эффективным только на отдельных участках дорог и при соблюдении основных 

условий: 

‒ перевозка сырьевых грузов; 

‒ применение тяговых средств с большим количеством осей; 

‒ приоритет большегрузных вагонов; 

‒ сквозное движение (пропуск некоторых участковых и сортировочных стан-

ций); 

‒ специальная структура путей. 

Необходимо отметить, что для решения проблем связанных с уменьшением 

расходов на эксплуатацию при перевозке грузов и снижением себестоимости, 

должен создаваться «тесный диалог» между компанией РЖД и представителями 

государственно власти. Необходима системная работа, направленная на сниже-

ние доли транспортных затрат в цене готовой продукции. В процессе решения 

задачи по снижению эксплуатационных расходов на перевозку грузов необхо-

димо находить компромисс между наращиванием скоростей поездов либо их 

массы. В зависимости от конкретной ситуации, каждая из этих направлений 

можно назвать приоритетным. 
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