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Интенсификация деятельности железнодорожной транспортной системы 

выдвигает в число наиболее значимых для решения вопросов – наращивание 

пропускной и перерабатывающей способности имеющихся железнодорожных 

сортировочных станций. При этом основные задачи дальнейшего развития и тех-

нического оснащения данных объектов транспортной инфраструктуры вытекают 

из Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года [3] и 

связаны с необходимостью повышения пропускной и перерабатывающей спо-

собности данного типа станций в связи с общим планируемым приростом 
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объемов грузовых перевозок и увеличением объемов вагонопереработки объек-

тов отрасли. 

При решении вопросов технического оснащения и совершенствования тех-

нологии работы сортировочных станций необходимо обеспечить такое соотно-

шение между размером выполняемой работы и применяемыми техническими 

средствами, чтобы эксплуатационные расходы на содержание объектов были ми-

нимальными. Оптимальное решение минимизации затрат может быть достиг-

нуто только при учете реальных условий функционирования сортировочной 

станций, т. е. при неравномерной загрузке станционной инфраструктуры и об-

служивающих ее технических устройств. Причин неравномерности перевозоч-

ного процесса существует достаточно большое количество, основными являются 

сосредоточенный пропуск пригородных и пассажирских поездов, предоставле-

ние графиковых «окон» для ремонта устройств пути, контактной сети и прочей 

инфраструктуры, неравномерность движения грузовых поездов на примыкаю-

щих к станции участках и т. д [2] На рисунке 1 представлена динамика пропуск-

ной способности станций ряда участков Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

Рис. 1. Пропускная способность станций в направлении «туда» 

 

Анализ рисунка 1 показал, что пропускная способность станций в 2017 году 

по отношению к 2016 году выросла на двух участках: Заудинский – Улан-Удэ – 

4,673% (или на 5 поездов), Тайшет – Юрты – 46,269% (или на 31 поезд), а на 

участках Заудинский – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Тулун рассматриваемый показа-

тель снизился на 28,205% (или на 33 поезда) и на 20% (или на 21 поезд) соответ-

ственно. В 2018 году по отношению к предыдущему на участке Заудинский – 
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Улан-Удэ пропускная способность выросла на 2,381% (или на 2 поезда), в то 

время как на остальных участках произошло снижение показателя: Улан-Удэ – 

Мысовая -1,19% (или на 1 поезд), Тулун – Нижнеудинск – 11,607% (или на 13 по-

ездов), Тайшет – Юрты – 30,612% (или на 30 поездов). 

Анализ показателя позволил выявить основную причину недостатка про-

пускной способности, как – несоответствие уровня развития сети железнодорож-

ной транспортной системы, законодательных основ организации процесса пере-

возок и парками вагонов, перемещающимися по сети. Обстановка отягощается 

отсутствием эффективной системы централизованного планирования перевозок. 

Снижение качества управления работой вагонных парков приводит к росту по-

требности в порожних вагонах, увеличению времени их оборота, длительным не-

производительным простоям в ожидании технологических операций, и, как след-

ствие, возрастает нагрузка на сеть путей сообщения. Последнее находит выраже-

ние в росте потребной пропускной способности на наиболее загруженных участ-

ках сети: в местах массовой погрузки и на подходах к портам и пограничным 

станциям [1]. 
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