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ВВЕДЕНИЕ
Основным критерием ввода тяжеловесного движения на участках сети
железных дорог ОАО «РЖД» является наличие крупных корреспонденций
массовых грузов, предъявляемых грузоотправителем к перевозке на
перспективу. Приоритетной задачей является организация тяжеловесного
движения

на

участках

с

ограниченной

пропускной

и

провозной

способностями, препятствующим освоению перспективного грузопотока.
В 2010 году ОАО «РЖД» приняло отраслевой стандарт «Инфраструктура
железнодорожных линий для движения грузовых поездов повышенной массы
и длины. Технические требования» СТО ОАО «РЖД» 1.07.002-2010, а в 2012г.
новую

«Инструкцию

по

организации

обращения

грузовых

поездов

повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования
ОАО «РЖД».
Эта нормативная база была положена железными дорогами в основу
разработки мероприятий по подготовке инфраструктуры направлений Кузбасс
– Северо-Запад, Центр к постоянной эксплуатации поездов массой брутто 9000
тонн.
Норма массы для поездов с углем, рудой, удобрениями из вагонов осевой
нагрузкой 23,5 тс и длиной 100 условных вагонов составит 9000 тонн, для
нефтегрузов 8000 тонн, для поездов с углем из вагонов 25 тс условной длиной
90 вагонов – 9000 тонн.
В настоящее время движение поездов нормой массы до 9000 тонн
организовано на направлениях Кузбасс – Северо-Запад и Кузбасс – Центр. На
направлении Кузбасс – Центр в нормативном графике движения за
2017/2018 гг. поездов заложено 6 ниток для пропуска поездов нормой массы
от 8000 до 9000 тонн, на направлении Кузбасс – Северо-Запад заложено 12
ниток. При этом исполненные размеры движения тяжеловесных поездов
нормой массы от 8000 до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Центр составили
3 поезда в сутки, а на направлении Кузбасс – Северо-Запад 1,5 поезда в сутки.
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Для вождения грузовых поездов массой 9000 тонн на данном полигоне
используются двух, трёх- и четырёхсекционные электровозы постоянного и
переменного тока, оборудованные системами управления тормозами поезда
(СУТП, РУТП).
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1 Цели и задачи программы
Целью

Программы

является

повышение

провозной

способности

грузонапряженных направлений, лимитирующих освоение перспективных
объемов перевозок топливно-энергетических грузов от мест зарождения
(производства) до мест потребления, а также оптимизация транспортных
затрат на перевозку.
Реализация программы должна обеспечить:
 освоение перспективного прироста объемов перевозок грузов, в первую
очередь топливно-энергетических, за счет повышения массы грузовых
поездов;
 привлечение дополнительного объема грузопотока за счет высвобождения
ниток графика;
 повышение ритмичности вывоза готовой продукции с предприятий;
 повышение средней участковой скорости движения поездов, в том числе
поездов повышенной массы и длины;
 повышение перерабатывающей способности в точках зарождения и
погашения грузопотоков (портов, крупных транспортных узлов и
погранпереходов).
Для реализации указанной цели программа предусматривает решение
следующих задач:
 более полное использование в перевозочном процессе технических
возможностей

инфраструктуры

железных

дорог,

обладающих

наибольшими в мировой практике габаритами приближения строений и
подвижного состава и современной мощной конструкцией верхнего
строения пути;
 широкое применение технологий перевозочного процесса с вождением
длинносоставных, в том числе соединенных, поездов;
 приведение объектов инфраструктуры рассматриваемых направлений к
единому стандарту;
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 активизация

научно-исследовательской

взаимодействия
инфраструктурой,

железнодорожного
определяющего

деятельности
подвижного

экономическую

в

области

состава

с

эффективность

перевозочного процесса;
 развитие

сотрудничества

в

рамках

международных

организаций

(Международный Союз железных дорог, Ассоциация тяжеловесного
движения поездов) и широкое использование эффективных технических и
технологических решений, разрабатываемых в этих организациях, на
отечественном железнодорожном транспорте.
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2 Рассматриваемые полигоны и вариантность организации
тяжеловесного движения
В полигон обращения поездов повышенного веса на перспективу входят
следующие направления:
Кузбасс – Екатеринбург – порты Северо-Западного региона;
Кузбасс – Екатеринбург – Агрыз – Вековка – Орехово;
Кузбасс – Челябинск – Сызрань – Им. М. Горького – Тихорецкая – порты
Азово-Черноморского бассейна;
Кузбасс – порты Дальнего Востока.
Рассматриваемый полигон приведен на рисунке 2.1.
Предусматриваются

следующие

варианты

формирования

тяжеловесных поездов из вагонов:
- эксплуатируемого парка с осевой нагрузкой 23,5 тс с увеличением
длины станционных путей на технических станциях смены локомотивов и
локомотивных бригад и на станциях обгона тяжеловесных поездов
пассажирскими;
- инновационных с нагрузкой на ось 245 кН (25 тс) с увеличением длины
станционных путей на технических станциях смены локомотивов и
локомотивных бригад и на станциях обгона тяжеловесных поездов
пассажирскими;
- с повышенной осевой нагрузкой 27 тс при сохранении существующей
длины приемоотправочных путей.
При длине поезда 71 условный вагон, что соответствует стандарту длин
приёмоотправочных путей 1050 м норма массы грузового поезда с
использованием инновационных вагонов с осевой нагрузкой 245 кН (25 тс/ось)
(грузоподъёмностью 75 тонн) составит – 7100 тонн. При длине поезда 100
условных вагонов, что соответствует стандарту длин приемоотправочных
путей 1500 м норма массы грузового поезда из вагонов осевой нагрузкой
23,5 тс составит 9000 тонн, при этом длина поезда, состоящего из
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инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось составит 90 условных
вагонов.
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Рисунок 2.1 – Рассматриваемый полигон обращения тяжеловесных поездов

!
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В соответствии с целевой задачей повышения провозной способности
грузонапряженных

направлений

предусматривается

два

сценария

организации тяжеловесного движения:
1 сценарий: движение грузовых поездов нормой массы 7100 тонн на
направлениях Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс – Юг, а также поездов
нормой массы до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Северо-Запад, с учетом
существующей инфраструктуры станций, развитых под пропуск поездов
данной весовой нормы;
2 сценарий, по которому предусмотрено вождение на постоянной основе
сдвоенных поездов на рассматриваемых направлениях и поездов нормой
массы до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Северо-Запад одновременно.
Количество соединенных поездов и участки их обращения принимать в
соответствии с Планом мероприятий технического и технологического
характера, направленных на расширение полигонов обращения поездов
повышенного веса и длины на 2019 год.
Расчет технологической модели организации тяжеловесного движения в
соответствии со сценариями предусмотренными приведен в Приложении А.
Так же в Программе актуализирован перечень перспективных полигонов
организации кольцевых маршрутов, сформированных из вагонов с осевой
нагрузкой 27 тс, в том числе габарита Тпр (приведен в п.5)..
Введение в обращение поездов повышенной нормы массы требует
подготовки к повышенным нагрузкам систем электроснабжения, автоматики,
телемеханики и связи, а также верхнего строения пути и искусственных
сооружений.
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3 Барьерные места на полигонах организации тяжеловесного
движения
Недостаточное развитие станционной инфраструктуры, в части наличия
приёмоотправочных путей длины не менее 1500 м на промежуточных
станциях для пропуска длинноставных поездов, препятствует развитию
тяжеловесного движения.
Пропуск поездов повышенной длины при отсутствии подготовленной
станционной инфраструктуры оказывает влияние на наличную пропускную
способность:


на однопутных участках, при отсутствии готовой станционной

инфраструктуры, поезда повышенной длины пропускаются без остановки под
скрещение по всему участку, вызывая увеличение съема грузовых поездов в
обратном направлении;


на двухпутных участках, отсутствие подготовленной станционной

инфраструктуры не позволяет осуществлять обгон грузовых поездов
повышенной длины пассажирскими поездами, что приводит к увеличению
коэффициента съема грузовых поездов.
На рассматриваемом полигоне организации тяжеловесного движения
приемоотправочные пути полезной длиной от 71 до 100 условных вагонов
имеются на 1225 станциях, приемоотправочные пути полезной длиной 100 и
более условных вагонов имеются на 156 станциях.
Общая протяженность линий с ограничениями пропускной способности
по устройствам тягового электроснабжения в границах рассматриваемого
полигона по состоянию на 01 января 2018 г. составляет 4799,8 км или 58,6 %
от общей протяженности «узких мест» сети.
Схема «узких» мест с заполнением пропускной способности выше
допустимого уровня по устройствам тягового электроснабжения в границах
рассматриваемого полигона по состоянию на 01.01.2018, приведена на
рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Схема «узких» мест в пропускной способности устройств тягового электроснабжения на направлениях тяжеловесного движения
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4 Мероприятия и инвестиции программы
В перспективе до 2025 года дополнительных мероприятий по
развитию пропускной способности перегонов, вызванных организацией
тяжеловесного движения не потребуется.
Мероприятия и инвестиции на реализацию программы по устранению
инфраструктурных ограничений по тяговому электроснабжению, автоматике
и телемеханике, электросвязи, верхнему и нижнему строению пути,
искусственным сооружениям, локомотивному и вагонному комплексам были
приняты на основании исходных данных предоставленных причастными
подразделениями ОАО «РЖД».
Полный перечень мероприятий по устранению инфраструктурных
ограничений по хозяйствам и инвестиций на их реализацию приведен в
Приложении Б.
Организация тяжеловесного движения и движения длинносоставных
поездов предъявляет особые требования к путевому развитию технических и
промежуточных станций на полигонах обращения.
Мероприятия и инвестиции на развитие станций в соответствии с 1
сценарием организации тяжеловесного движения
В условиях принятой весовой нормы тяжеловесных поездов до 9000 т и
длины до 100 у.в. на промежуточных, предузловых и технических станциях
обработки тяжеловесных поездов необходимо иметь потребное количество
приемоотправочных путей полезной длиной не менее 100 у.в.
Для организации обращения тяжеловесных и длинносоставных поездов
на рассматриваемом полигоне по 1 сценарию организации тяжеловесного
движения требуется развитие 1 технической железнодорожной станции
(станция Челябинск), выполняющей технические операции с тяжеловесными
и

длинносоставными

поездами,

с

созданием

инфраструктуры,

обеспечивающей приём и отправление поездов длиной 100 у.в.
Потребное

развитие

станций

увязано

с

комплексными

инвестиционными проектами, реализуемыми в ОАО «РЖД», и рассчитано из
условий создания потребных емкостей для остановки тяжеловесных и
длинносоставных поездов на предузловых станциях. В частности, станции и
13

инвестиции на их развитие по Горьковской, Свердловской и Северной
железным дорогам были приняты на основании «Детального плана
мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Развитие и обновление
железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного
бассейна"».
Для обеспечения возможности остановки поездов обоих направлений
на рассматриваемом полигоне требуется развитие 13 железнодорожных
станций . Суммарно по 1 сценарию организации тяжеловесных и
длинносоставных поездов потребуется удлинить 33 приемоотправочных
путей

до

полезной

длины

не

менее

100 у.в.

и

строительство

3

приемоотправочных путей до полезной длины не менее 100 у.в.
На рисунке 4.1 представлены станции рассматриваемого полигона,
требующие развития.
Стоимости развития станций для организации тяжеловесного движения
максимальной нормой массы до 9000 тонн по Свердловской, Северной и
Горьковской железным дорогам приняты на основании Детального плана
мероприятий

по

реализации

инвестиционного

проекта

«Развитие

и

обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам СевероЗападного бассейна».
Инвестиции на развитие станций под организацию тяжеловесного
движения максимальной нормой массы до 9000 тонн по Южно-Уральской,
Западно-Сибирской

железных

дорог

и

по

станции

Хризолитовый

Свердловской железной дороги рассчитаны с применением показателей
сборника НЦС 81-02-07-2017 «Железные дороги». Общие инвестиции на
развитие станций по 1 сценарию приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Инвестиции* на развитие станций по 1 сценарию
организации тяжеловесного движения с максимальной нормой массы
грузовых поездов 9000 тонн
Наименование
дороги

Наименование
станций

Просница
Горьковская

Быстряги
Юма
Зуевка

Северная

Супротивный
Мантурово
Лопарево
Бушуиха
Паприха

Наименование работ
Удлинение 2 ПОП до 1500м,
укладка 4 стрелочных
переводов; переукладка 4
стрелочных переводов
Удлинение 2 ПОП до 1500 м
Удлинение 4-х ПОП до
1500м
Удлинение 1 ПОП (для
приема четных поездов
длиной 71 усл.ваг.)
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение ПОП до 1500 м
Строительство 3 ПОП
длиной не менее 1500 м (с
электрификацией) в
«Буйском» парке
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение 2 ПОП до 1500 м
Удлинение ПОП до 1500 м
Удлинение 2 ПОП до 1500 м

Объем
инвестиций, млн
руб. в ценах 2018
года без НДС на
период до 2025 г.
140,63
263,81
251,46
272,02
286,45
318,45
342,88
334,78
314,07

Кущуба
334,20
Кузино
686,49
Свердловская
Хризолитовый
276,49
Просвет
191,4
Южно-Уральская
Челябинск
489,17
ЗападноСреднесибирская Удлинение ПОП до 1500 м
160,97
Сибирская
ИТОГО
4663,27
* - инвестиции определены экспертно и должны быть уточнены по результатам
проектирования
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Рисунок 4.1 – Станции требующие развития в соответствии с 1 сценарием организации тяжеловесного движения
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Мероприятия и инвестиции на развитие станций в соответствии
со 2 сценарием организации тяжеловесного движения
В условиях организации движения тяжеловесных, длинносоставных
и соединённых поездов на рассматриваемом полигоне требуется развитие
26 технических железнодорожных станций с созданием инфраструктуры,
обеспечивающей возможность соединения и разъединения, установку в
пределах полезной длины приемоотправочных путей соединённых поездов,
а также 1 станции на участках обращения длинносоставных и тяжеловесных
поездов, не входящих в участки обращения соединённых поездов.
Минимизация капиталоемкости по развитию станций формирования,
расформирования и смены локомотивов и локомотивных бригад соединённых
поездов может быть достигнута выносом операций по обработке поездов на
предузловые станции. В этом случае путевое развитие предузловых станций
должно обеспечивать остановку и выполнение операций сцепки и расцепки
соединённых поездов в пределах полезной длины путей. Для реализации
предложенной

технологии

необходимо

реализовать

мероприятия

по

удлинению или строительству дополнительных приемоотправочных путей.
Для развития предузловых станций для организации вождения
соединённых

поездов

на

рассматриваемом

полигоне

потребуется

удлинить 51 и построить 53 приемоотправочных пути:
− удлинение 51 приемоотправочного пути (16 путей до полезной
вместимости 71 у.в. и 35 путей до 100 у.в.);
− строительство 53 приёмоотправочных путей (50 путь полезной
вместимостью 71 у.в. и 3 пути – 100 у.в.).
На рис. 4.2 приведена схема полигона со станциями, где потребуется
удлинение

приемоотправочных

путей

в

условиях

вождения

длинносоставных, тяжеловесных и соединённых поездов с выносом
операций по обработке поездов (в части соединения) на предузловые
станции.
Инвестиции на развитие станций под организацию тяжеловесного
движения при одновременном продвижении соединенных поездов и поездов
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максимальной нормой массы до 9000 тонн по всем станциям, где необходимо
удлинение приемоотправочных путей рассчитаны с применением показателей
сборника НЦС 81-02-07-2017 «Железные дороги». Инвестиции на развитие
станций приведены в таблице 4.2 и составили 10 375,95 млн рублей (в ценах
I кв. 2018 г.).
Общие инвестиции на реализацию мероприятий программы приведены
в таблице 4.3.
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Таблица 4.2 – Инвестиции* на развитие станций по 2 сценарию организации тяжеловесного движения (максимальная
норма массы грузовых поездов 9000 тонн и соединенные поезда
Наименование
Объем инвестиций, млн руб. в ценах
Наименование работ
станций
2018 года без НДС
Приамурская
Удлинение 2 путей
125,48
Дальневосточная
Облучье
Удлинение 2 путей
162,18
Белогорск
Строительство 2 путей
332,42
Магдагачи
Удлинение 1 пути
123,40
Уруша
Удлинение 1 пути
251,83
Забайкальская
Могоча
Строительство 2 путей
336,46
Чернышевск-Заб.
Строительство 1 пути
276,54
Тарская
Строительство 2 путей
518,51
Мегет
Удлинение 1 пути и строительство 1 пути
369,12
Зима
Строительство 2 путей
347,96
Восточно-Сибирская
Байроновка
Строительство 2 путей
554,13
Злобино
Удлинение 2 путей
93,13
Красноярская
Мариинск
Удлинение 1 пути
89,44
Чемской
Удлинение 1 пути и строительство 1 пути
419,65
Московка
Строительство 2 путей
952,72
Западно-Сибирская
Лузино
Удлинение 1 пути и строительство 1 пути
415,12
Просвет
Удлинение 1 пути и строительство 5 путей
1 190,23
Южно-Уральская
Потанино
Удлинение 1 пути и строительство 1 пути
437,43
Стрижи
Удлинение 2 путей
245,96
Горьковская
Шарья
Строительство 2 путей
807,74
Коноша I
Удлинение 1 пути и строительство 1 пути
753,91
Северная
Обозерская
Строительство 2 путей
1 095,65
Паприха
Строительство 2 путей
417,33
Бабаево
Строительство 1 пути
59,62
Октябрьская
ИТОГО
10 375,95
* - инвестиции определены экспертно и должны быть уточнены по результатам проектирования
Наименование дороги
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Рисунок 4.2 – Станции требующие развития в в соответствии со 2 сценарием организации тяжеловесного движения
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Таблица 4.3 – Инвестиции на реализацию мероприятий программы, млн руб. в ценах 2018 г.
Наименование

Кузбасс - Северо-Запад

Кузбасс - Центр

Кузбасс - Юг

Кузбасс - Дальний Восток

Сценарий 1
Инвестиции в закупку парка локомотивов, млн руб.

4 500,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, млн
руб. в том числе:

93 052,15

7 672,20

49 620,68

0,00

ЦШ

144,56

9,18

24,35

0,00**

ЦП

57 309,82

0,00*

2 155,66

0,00**

ЦВ

433,50

0,00***

0,00

0,00

Трансэнерго

31 166,36

7 663,02

46 775,30

0,00

Инвестиции в развитие станций

3 997,91

0,00

665,36

0,00

7 672,20

49 620,68

0,00

ИТОГО

97 552,15
Сценарий 2

Инвестиции в закупку парка локомотивов, млн руб.

4 500,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, млн
руб. в том числе:

99410,09

7 672,20

50 058,10

3 580,59

ЦШ

144,56

9,18

24,35

0,00**

ЦП

57 309,82

0,00*

2 155,66

0,00**

ЦВ

433,50

0,00***

0,00

0,00

Трансэнерго

31 166,36

7 663,02

46 775,30

0,00

Инвестиции в развитие станций

10 355,85

0,00

1 102,79

3 580,59

ИТОГО
103 910,09
7 672,20
50 058,10
3 580,59
*Так как, в рамках программы не предусмотрено вождение поездов массой 9000 тонн на Казанском ходу, инвестиции по хозяйству ЦП не учтены.
** Инвестиции в реализацию мероприятий по направлению Кузбасс-Дальний Восток не учтены, так как вследствие реализации программы изменение структуры поездопотока, а
именно – формирование из поездов установленного веса – поездов с повышением норм масс – не предусмотрено.
*** Так как, в рамках программы не предусмотрено вождение поездов массой 9000 тонн на Казанском ходу, инвестиции по хозяйству ЦВ, предусмотренные на Московской ж.д. не
учитываются.
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Затраты на содержание создаваемых объектов инфраструктуры
При реализации инвестиционных мероприятий в рамках программы,
формируется

потребность

эксплуатационных

затрат,

в

осуществлении

связанных

с

содержанием

дополнительных
дополнительно-

создаваемых объектов инфраструктуры по хозяйствам.
Затраты ОАО «РЖД» на содержание станций определены через сумму
формируемых по проекту амортизационных отчислений, сложившегося
соотношения величины амортизационных отчислений к полным затратам на
содержание объектов инфраструктуры (37,4%) и долю условно-постоянных
затрат на инфраструктуру в составе полных затрат на ее содержание,
составляющую 71,7%.
Амортизация инвестиционных вложений
Стоимость объектов основных средств погашается посредством
начисления амортизации. Начисление амортизации по объекту начинается с
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету, прекращается
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости
или списания, и приостанавливается при консервации на срок более 3-х
месяцев, а также при восстановлении объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
На денежные потоки, рассчитываемые для определения критериев
экономической эффективности инвестиционного проекта, амортизация
основных средств влияет опосредованно, уменьшая налогооблагаемую базу на
прибыль за счет учета в себестоимости продукции.
При расчете амортизационных отчислений учитывались основные
средства, создаваемые и приобретаемые в результате инвестиционной
деятельности по проекту.
В расчетах принят линейный способ начисления амортизации.
Средний срок службы объектов основных средств принят равным 30
годам. Исходя из этого, средневзвешенная норма годовых амортизационных
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отчислений на восстановление объектов железнодорожной инфраструктуры
принята равной 3,33 %.
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5 Организация обращения вагонов с нагрузкой 27 тс
Опытную эксплуатацию грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тс/ось
целесообразно начать осуществлять в кольцевых маршрутах.
Первоочередным полигоном организации обращения грузовых вагонов
с повышенными осевыми нагрузками 27 тонн/ось был определен опытный
железнодорожный участок Качканар – Смычка.
После проведения испытаний вагонов с нагрузкой 27 тс/ось на опытном
полигоне при достижении положительных результатов исследований и
подтверждения эффективности их эксплуатации, возможно расширение
полигона их использования на сети ОАО «РЖД» в замкнутых кольцевых
маршрутах для перевозки, прежде всего, руды и угля.
Кольцевое движение грузовых поездов на перспективу до 2025 года
возможно организовать на 25 участках, протяженность которых составит от 10
км до 1124 км, суммарная протяженность кольцевых маршрутов по сети
железных дорог ОАО «РЖД» составит около 6407 км. Актуализированный
перечень перспективных полигонов обращения кольцевых маршрутов с
использованием вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, в том числе габарита Тпр
приведен в таблице 5.1.
Перспективные объемы перевозок грузов на маршрутах кольцевого
движения к 2025 году оцениваются на уровне 88 млн т, из которых 45,7 млн т
(51,9%) будет приходится на руду и 42,3 млн т (48,1%) на перевозки угля.
Максимальные

массы

грузовых

поездов,

которые

могут

быть

достигнуты за счет формирований из вагонов с повышенной осевой нагрузкой
27 тонн на ось следующие:
•

6400 тонн в инновационных вагонах с нагрузкой на ось 27 тонн в

вагонах, в том числе габарита Тпр, и длиной состава до 57 усл. ваг.;
•

до 7700 тонн при организации перспективных кольцевых

маршрутов в вагонах, в том числе габарита Тпр, с нагрузкой на ось 27 тонн,
длиной состава 71 усл. ваг. соответственно.
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Эффективность организации перевозок грузов в вагонах с повышенной
осевой нагрузкой может быть достигнута при условии обращения поездов на
кольцевых маршрутах без переформирования на пути следования. При этом
провозная способность поезда может быть значительно увеличена при
неизменной длине состава и частоты его обращения, что важно при
сохранении условий технологического процесса работы подъездных путей и
станции. Вместе с тем при вводе в эксплуатацию подвижного состава с осевой
нагрузкой 27 тс уровень напряжений в элементах пролетных строений
возрастет в 1,3-1,4 раза по сравнению с существующим, что приведет к
резкому ускорению накопления усталостных повреждений в пролетных
строениях.
Институтом АО «ВНИИЖТ» в 2018 году проведены исследования в
области эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс: «Мониторинг
состояния инфраструктуры, оценка накопления расстройств верхнего
строения пути и деформаций земляного полотна, с разработкой норм
устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики путевой
инфраструктуры, технологий вождения поездов для участков обращения
составов, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на участке
Качканар – Смычка Свердловской железной дороги 2017-2020 годы», «Этап
28 – Оценка изменения затрат ОАО «РЖД» на содержание инфраструктуры и
на топливно-энергетические ресурсы для тяги при эксплуатации поездов,
сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, на участке Качканар –
Смычка». В данных отчётах осуществлена оценка изменения затрат на
содержание верхнего строения пути, земляного полотна и электроэнергию для
тяги при эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с осевой
нагрузкой 27 тс, по сравнению с обычными условиями эксплуатации на
участке Качканар – Смычка Свердловской железной дороги на основе
результатов подконтрольной эксплуатации.
Оценка изменения затрат определена аналитическим путем на основе
значений коэффициентов изменения основного удельного сопротивления
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движению,

коэффициентов,

отражающих

изменение

воздействия

на

железнодорожный путь вертикальных и горизонтальных сил; коэффициентов,
отражающих воздействие повышенных нагрузок на земляное полотно.
Учитывая, что расходы, связанные с потреблением электроэнергии на
тягу, по которым в рамках выполненного исследования достигается экономия,
являются частью зависящих от объёмов работы расходов и уже оценены
институтом, изменение указанных расходов не рассматривается в целях
анализа.
Выполненная оценка свидетельствует об увеличении эксплуатационных
затрат на участке Свердловской ж.д. Качканар – Смычка на содержание
земляного полотна на 83 тыс. руб. и увеличении затрат на содержание
верхнего строения пути на 5 713,0 тыс. руб. в год (в ценах 2017г. без НДС).
Таким образом, суммарное увеличение затрат на содержание ВСП и зем.
полотна составит ~5,8 млн руб. в год на участке 103 км. При этом, перед
началом испытаний на участке Качканар – Смычка в 2017 году был проведен
ряд работ по подготовке инфраструктуры, дополнительные затраты на
которые составили по данным Свердловской железной дороги 19,5 млн руб.
Указанные результаты исследования АО «ВНИИЖТ» не могут быть
экстраполированы на исследуемый в рамках выполнения данной работы по
«Актуализации программы развития на сети железных дорог ОАО «РЖД»
тяжеловесного движения» полигон по следующим причинам:
- полигон исследования по программе составляет 6407 км, что в 62 раза
больше, чем участок Качканар – Смычка;
- стоимостные параметры затрат, связанных с подготовкой земляного
полотна, реконструкцией искусственных сооружений, а также связанных с
обслуживанием инфраструктуры, будут различны в связи с различной
технической оснащенностью участков (в том числе по наличию объектов
ИССО) и с широким, с территориальной точки зрения, распространением
полигона предполагаемой эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс;
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-

комплексное

обследование

готовности

инфраструктуры

на

перспективных полигонах обращения вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, а
также определение затрат на подготовку и содержание инфраструктуры для их
пропуска будет осуществлено в срок до 30 октября 2019 года.
В этой связи, выполнение расчёта формируемых экономических
эффектов при эксплуатации вагонов с осевой нагрузкой 27 тс в на основе
представленных данных только по одному участку протяженностью 103 км
будет некорректным вследствие наличия различных условий эксплуатации
вагонов 27тс/ось в рассматриваемом полигоне и, как следствие, различных
условий по текущему содержанию инфраструктуры.
Расчет потребного парка вагонов с осевой нагрузкой 27 тс для
организации перевозок грузов на кольцевых маршрутах выполнен исходя из
прогнозируемых на 2025 год объемов перевозок по каждому маршруту и
оборота вагона. Оборот вагона рассчитан на основании прогнозной величины
участковой скорости и времени простоя грузового вагона под операциями,
включающими погрузку, выгрузку и подготовительные операции, при этом
время простоя вагона под одной грузовой операцией принят на основании
отчета о простое грузовых вагонов рабочего парка (ДО-6ВЦ).
Суммарный потребный рабочий парк вагонов с осевой нагрузкой 27 тс
для приведенных в таблице перспективных полигонов обращения кольцевых
маршрутов на период до 2025 года может составить 17,8 тыс ед., инвентарный
парк – 21,4 тыс ед.

27

Таблица 5.1 – Актуализированный перечень перспективных полигонов
обращения кольцевых маршрутов с использованием вагонов с осевой
нагрузкой 27 тс, в том числе габарита Тпр на 2025 год
Маршрут

Костомукша - Кошта
Курбакинская – Чугун-2
Стойленская – Чугун-2
Качканар - Смычка
Профинтерн - Гай
Ерунаково - НовокузнецкСев.
Мыски - Томусинская
Егозово - Белово
Шерегеш - НовокузнецкВост.
Заозерная - Базаиха
Заозерная - Злобино
Заозерная - Ачинск
Кия-Шалтырь - Ачинск
Заозерная - Красноярск
Кильчуг - Заозерная
Тулун - Суховская
Тулун - Кая
Тулун - Суховская-Южн.
Рудногорск - Коршуниха
Черемхово - Касьяновка
Харанхой - Загустай
Краснокаменск Ясногорск-Заб.
Шахтерская - ЯсногорскЗаб.
Шахтерская - Кадала
Чегдомын (Новый Ургал) Ванино

Масса
состава,
тонн

Объем
перевозок,
млн т

Составность
поезда, ваг.

Размеры
движения, пар
поездов в сутки

7700
7700
7700
6100
6100

5
3
14,8
7,9
1,6

71
71
71
57
57

3
1,5
8
5
1

7700

1,7

71

1

7700
7700

2,8
2,6

71
71

1,5
1,5

4000

3

37

3

7700
7700
7700
6400
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
5400

2,4
2,2
1,8
4,4
1,1
1,2
1
1,1
0,9
6
3
2

71
71
71
60
71
71
71
71
71
71
71
50

1
1
1
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
1,5
1,5

5400

1,5

50

1

5400

0,6

50

0,5

7700

1,4

71

1

7700

15,0

71

9
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6 Эффекты от реализации программы
Важнейшим условием обеспечения эффективности повышения массы
поезда, является предотвращение возможного негативного влияния этого
мероприятия на пропускную способность направления. В этих целях
необходимо обеспечить:
 движение поездов повышенной массы по лимитирующим участкам
на перегонах со скоростями не ниже реализуемых грузовыми поездами
унифицированной массы с установленными для увеличения пропускной
способности интервалами движения;
 устранение ограничений скорости по стрелочным переводам
горловин станций, приводящим к увеличению интервала по прибытию
поездов на станцию сверх интервала, установленного для движения по
перегону;
 взаимную увязку графиков движения грузовых и пассажирских
поездов, исключающую постановку поезда повышенной массы под обгон;
 введение режимных карт вождения грузовых поездов с учетом
интервала попутного следования, а при интервалах движения до 10 минут
систем автоматического ведения поезда.
Минимизация стоимости реализации программы может быть достигнута
на основе применения новейших методик комплексного анализа «барьерных
мест», функционально-стоимостной оценки возможных вариантов их
устранения

и

нормативного

обеспечения

внедрения

инновационных

технологий.
Одним из эффектов от внедрения программы тяжеловесного движения
является

улучшение

эксплуатационных

показателей

работы

железнодорожного транспорта и снижение себестоимости перевозок.
При оценке эффективности программы по сценариям, были оценены
эксплуатационные расходы, связанные с продвижением грузовых поездов по
рассматриваемым

направлениям.

Оптимизация

распределения

и

использования парка локомотивов и, соответственно, локомотивных бригад
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для вождения тяжеловесных и сдвоенных поездов формирует эффект
экономии затрат на тягу, бригады и эксплуатацию локомотивов.
Также при реализации программы тяжеловесного движения возникнет
возможность пропуска дополнительных объемов грузов.
По первому сценарию организации тяжеловесного движения, по
которому предусматривается движение грузовых поездов нормой массы до
7100 тонн, а также поездов нормой масс до 9000 тонн появится
дополнительная возможность пропуска грузовых поездов в размере 4 поездов
в сутки в сообщении Алтайская – Пермь – Котельнич – Лужская, в качестве
дополнительного грузопотока принята перевозка угля порядка 7 млн тонн в
год в инновационных вагонах с нагрузкой 25 тс;
Дополнительные доходы по участку были рассчитаны исходя из ставки
0,239 руб./тонно-км в ценах 2018 г. и составили: 6 574,89 млн руб.
При втором сценарии организации тяжеловесного движения, по
которому предусматривается движение грузовых поездов максимальной
нормой массы до 9000 тонн, а также движения на постоянной основе
соединенных поездов на выделенных участках появится дополнительная
возможность пропуска 8 пар поездов в сутки в сообщении Алтайская –
Лужская (4 пары поездов на направлении Алтайская – Пермь – Котельнич –
Лужская и 4 пары поездов на направлении Алтайская – Екатеринбург – Агрыз
– Орехово-Зуево – Лужская), в качестве дополнительного грузопотока принята
перевозка угля порядка 14 млн тонн в год в инновационных вагонах с
нагрузкой 25 тс.
На основе удельных ставок рассчитан доход от дополнительных
перевозок грузов, который составил 6 574,89 млн руб. по первому сценарию с
организацией движения поездов максимальной массой до 9000 тонн и 13
748,71 млн руб. по второму сценарию с поездами максимальной массой до
9000 тонн и соединенными поездами.
Общий эффект от освоения приростных объемов грузов, с учетом
расходов на их перевозку составит:


по первому сценарию – 3 525,79 млн руб. в год;



по второму сценарию – 7 542,35 млн руб. в год.
30

7 Оценка эффективности программы для ОАО «РЖД»
В основу оценки программы положены следующие основные принципы:
1.

Оценка была выполнена для каждого сценария.

2.

Проект рассматривается на протяжении всего расчетного периода.

Период прямого прогнозирования движения денежных средств ограничен
2055 годом, с учетом продолжительности инвестиционной фазы и срока
службы создаваемых объектов инфраструктуры.
3.

Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный
период. Эти потоки отражают (в форме денежных поступлений и расходов)
изменение всех результатов и затрат проекта за расчетный период (37 лет,
инвестиционная фаза и операционная фаза)
4.

Учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и

поступлений.
5.

Учет фактора времени (динамичность, изменение во времени

параметров проекта, дисконтирование денежных потоков).
В связи с тем, что доходы от перевозки грузов остаются неизменными в
рамках программы выполнены расчеты приведенных затрат с учетом
следующих составляющих:
- инвестиции в развитие инфраструктуры;
- инвестиции в закупку подвижного состава;
- зависящие затраты, связанные с пропуском грузовых поездов;
- условно-постоянные затраты на содержание создаваемых объектов
инфраструктуры;
- эффект от освоения дополнительных объемов грузов.
Оптимальный вариант для ОАО «РЖД» должен отвечать минимуму
приведенных затрат за принятый горизонт рассмотрения проекта. По каждому
из сценариев были выполнены детальные расчеты денежных потоков по годам
за принятый горизонт исследования.
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Оценка выполнена с учетом требований:


«Методических

рекомендаций

по

оценке

эффективности

инвестиционных проектов», утвержденных Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов
Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации
по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. №ВК
477;


«Комплексной методики оценки технологической и экономической

эффективности тяжеловесного движения и вождения соединенных поездов на
железнодорожных

линиях,

учитывающей

их

влияние

на

стоимость

жизненного цикла объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава»,
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12.2016 г. №2628/р.
Формируемые по проекту денежные потоки неизбежно подвержены
влиянию инфляционных процессов. В этой связи оценка выполнена с учетом
ожидаемого изменения цен на материальные ресурсы, необходимые при
инвестиционной и операционной деятельности по проекту.
Макроэкономическое окружение принято в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2036 года, опубликованным Министерством экономического развития
Российской Федерации 28.11.2018 г.
Для оценки минимума приведенных затрат в соответствии с
использованными методиками был применен критерий чистой приведенной
стоимости (NPV).
При расчете денежных потоков ОАО «РЖД» номинальная ставка
сравнения (ставка дисконтирования денежных потоков) принята на уровне
12,0 %.
Расчет эффективности выполнен по сравнению с базовым сценарием,
предполагающему развитие инфраструктуры в соответствии с ДПР.
Результаты выполненных расчетов, а также основные параметры
сравнительной эффективности представлены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1 – Результаты выполненных расчетов для ОАО «РЖД»
Базовый
сценарий

Наименование
Инвестиции, млрд. руб.
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг
Кузбасс - Дальний Восток
Затраты на содержание инфраструктуры,
млрд. руб. в год
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг
Кузбасс - Дальний Восток
Зависящие затраты на пропуск грузовых
поездов, млрд руб. в год
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг
Кузбасс - Дальний Восток
Разница зависящих затрат на пропуск
грузовых поездов при сравнении с
базовым сценарием, млн руб. в год
(формируемый эффект от сокращения
зависящих затрат)
Дополнительный объем грузопотока,
который может быть освоен благодаря
реализации программы, млн тонн в год
Формируемый эффект от привлечения
дополнительного грузопотока, млрд. руб.
в год
Ставка дисконтирования, %
Приведенная величина
инвестиционных и операционных
затрат с учётом эффекта, млрд. руб.
Кузбасс – Северо-Запад
Кузбасс – Центр
Кузбасс – Юг
Кузбасс – Дальний Восток

Сценарий 1

Сценарий 2

154,85
97,55
7,67
49,62
0,00

165,22
103,91
7,67
50,06
3,58

0,31

0,67

0,24

0,47

0,06
0,00

0,06
0,13

243,55

242,09

242,09

55,14
18,40
38,16
131,85

55,96
16,22
38,06
131,85

55,96
16,22
38,06
131,85

-1,45

-1,45

7,00

14,00

3,53

4,02

12 %

2 563,15

2 657,33

2 630,34

580,35
193,62
401,56
1 387,63

645,12
177,82
446,76
1 387,63

633,23
157,66
447,16
1 392,29

Критерию минимума приведенных затрат за выбранный горизонт
рассмотрения проекта соответствует базовый сценарий.
Вместе с тем, только реализация программы позволяет обеспечить вывоз
дополнительных объемов грузов (+7 млн тонн по сценарию с тяжеловесными
поездами, +14 млн тонн по сценарию с тяжеловесными и соединенными
поездами).
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При

сравнении

вариантов

реализации

программы,

наиболее

эффективным является вариант, учитывающий формирование тяжеловесных
и соединенных поездов по участкам исследуемого полигона сети железных
дорог ОАО «РЖД».
Вместе с тем, выполнен расчет окупаемости инвестиционных вложений
за счет формируемых экономических эффектов.
Оценка по сценариям выполняется на основе сопоставления следующих
факторов:
- требуемый объем инвестиционных вложений;
- изменение эксплуатационных затраты на текущее содержание;
- изменение эксплуатационных затрат на продвижение поездопотока;
- дополнительный экономический эффект от освоения приростных
объемов перевозок, ставших возможным благодаря реализации программы по
рассматриваемому сценарию.
Изменение затрат ОАО «РЖД» при реализации программы по
сценариям приведено в таблице 7.2.
Таблица 7.2 – Изменение затрат ОАО «РЖД» при реализации программы по
сценариям
Наименование

Сравнение 1
сценария с Базовым
сценарием
(+ доп. затраты;
- экономия)

Требуемые инвестиции, млрд. руб.
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг
Кузбасс - Дальний Восток
Изменение затрат на содержание
инфраструктуры, млрд. руб. в год
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг
Кузбасс - Дальний Восток
Изменение зависящих затрат на
пропуск гр.поездов, млрд руб. в год
Кузбасс - Северо-Запад
Кузбасс - Центр
Кузбасс - Юг

Кузбасс - Дальний Восток
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Сравнение 2 сценария
с Базовым сценарием
(+ доп. затраты;
- экономия)

+145,25
+88,62
+7,67
+48,96
0,00

+148,83
+88,62
+7,67
+48,96
+3,58

+0,31

+0,67

+0,24
0,00
+0,06
0,00

+0,47
0,00
+0,06
+0,13

-1,45

-1,45

+0,82
-2,18
-0,10

+0,82
-2,18
-0,10

0,00

0,00

Формируемый эффект от освоения приростных объемов перевозок
приведен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Формируемый эффект от освоения приростных объемов
перевозок
Сравнение
Сравнение
Сценария 1 с
Сценария 2 с
Базовым сценарием Базовым сценарием

Наименование
Дополнительный объем грузопотока,
который может быть освоен благодаря
реализации программы, млн тонн в год
Формируемый эффект от привлечения
дополнительного грузопотока, млрд.
руб. в год

+7,0

+14,0

+3,53

+7,54

Таким образом, на выбранном горизонте прогнозирования денежных
потоков

(до

2055

года,

средний

срок

службы

основных

средств

инфраструктуры с учётом этапа строительства), формируются следующие
денежные потоки:
Расходы: требуемые инвестиционные затраты, изменение затрат на
текущее содержание и затрат на продвижение поездопотока, амортизация и
налоговые платежи.
Доходы:

дополнительная

прибыль

от

предоставления

услуг

инфраструктуры и локомотивной тяги при освоении приростного грузопотока.
Показатели эффективности реализации программы по сценариям
представлены в таблице 7.4
Таблица 7.4 – Показатели эффективности реализации программы
Наименование
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Чистая приведенная стоимость, млрд руб.
Внутренняя норма доходности, %

Сценарий 1
28,67
Не достигается
- 95,02
2,5

Сценарий 2
21,48
Не достигается
-73,31
5,7

Таким образом, наиболее эффективным является реализация сценария,
предусматривающего вождение тяжеловесных и сдвоенных поездов по
участкам сети железных дорог ОАО «РЖД».
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Выводы
В Программе рассмотрены следующие полигоны организации движения
поездов повышенного веса и длины:
Кузбасс – Екатеринбург – порты Северо-Западного региона;
Кузбасс – Екатеринбург – Агрыз – Вековка – Орехово;
Кузбасс – Челябинск – Сызрань – Им. М. Горького – Тихорецкая – порты
Азово-Черноморского бассейна;
Кузбасс – порты Дальнего Востока.
Приведены технические характеристики вышеуказанных направлений,
в том числе:
- наличие приемоотправочных путей на станциях полигона длиной
71 условный вагон;
- исполненные размеры грузового и пассажирского движения за
2017 год.
В Программе рассмотрено два сценария организации тяжеловесного
движения:
1 сценарий, по которому предусмотрено движение грузовых поездов
нормой массы 7100 тонн на направлениях Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс
– Юг, а также поездов нормой массы до 9000 тонн на направлении Кузбасс –
Северо-Запад, с учетом существующей инфраструктуры станций, развитых
под пропуск поездов данной весовой нормы;
2 сценарий, по которому предусмотрено вождение на постоянной основе
сдвоенных поездов и поездов нормой массы до 9000 тонн одновременно.
Количество соединенных поездов и участки их обращения принимать в
соответствии с Планом мероприятий технического и технологического
характера, направленных на расширение полигонов обращения поездов
повышенного веса и длины на 2019 год (утвержден заместителем генерального
директора - начальником Центральной дирекции управления движением
ОАО «РЖД» Ивановым П.А. 12.12.2018 г. №1281).
Тяжеловесными поездами, в том числе с использованием вагонов с
повышенными осевыми и погонными нагрузками, целесообразно перевозить
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массовые грузы с высоким удельным весом, что позволяет наиболее полно
использовать грузоподъемность вагона.
Маршруты следования и объем корреспонденций грузов к перевозке
тяжеловесными поездами массой 9000 тонн:
Удобрения

отправлением

из

Соликамско-Березниковского

узла

назначением в порты Усть-Луга и Автово в объеме 14,8 млн т с пополнением
до нормы массы 9000 т по станции Пермь-Сорт, что составит 7 поездов в
сутки;
Уголь отправления из Казахстана в порт Усть-Луга в объеме 3,1 млн т с
пополнением до нормы массы 9000 т по станции Екатеринбург-Сорт., что
составит 1,5 поезда в сутки;
Уголь отправления из Кузбасса с формированием поездов по станции
Алтайская в инновационных вагонах с осевой нагрузкой 25 тс назначением в
порт Усть-Луга в объеме 19,3 млн т, что составит 8,5 поезда в сутки;
Уголь отправления из Кузбасса с формированием поездов по станции
Алтайская назначением в порт Высоцк в объеме 3,1 млн т, что составит
1,5 поезда в сутки;
Уголь отправления из Кузбасса (формирования по станции Алтайская)
назначением на станцию Портовая в объеме 6,7 млн тонн в инновационных
вагонах, что составит 3 поезда в сутки с расформированием по станции
Челябинск и далее поезда проследуют нормой массы 7100 тонн, а также один
угольный маршрут (формирования по станции Алтайская) в вагонах с осевой
нагрузкой 23.5 тс назначением на станцию Челябинск.
Также на участке Лимбей – Войновка в перспективе планируется
организовать полигон газомоторной тяги, при этом маршруты нормой массы
до 8000 – 9000 т планируется формировать по станции Лимбей в размере 0,5
поезда в сутки, по станции Сургут в размере 5,5 поездов в сутки, по станции
Тобольск в размере 2 поездов в сутки с расформированием по станции
Войновка.
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Общий объем перевозки массовых грузов в поездах нормой массы
9000 тонн составит 65,2 млн тонн в год.
В Программе предложены полигоны организации движения на сети
ОАО «РЖД» соединенных поездов и определены их размеры движения.
Кроме того, предложены полигоны обращения вагонов с нагрузкой на
ось 27 тс. Кольцевое движение грузовых поездов на перспективу до 2025 года
возможно организовать на 25 участках, протяженность которых составит от
10 км до 1124 км, суммарная протяженность кольцевых маршрутов по сети
железных дорог ОАО «РЖД» составит около 6407 км. Актуализированный
перечень перспективных полигонов обращения кольцевых маршрутов с
использованием вагонов с осевой нагрузкой 27 тс, в том числе габарита Тпр.
Перспективные объемы перевозок грузов на маршрутах кольцевого
движения к 2025 году оцениваются на уровне 88 млн т, из которых 45,7 млн т
(51,9%) будет приходится на руду и 42,3 млн т (48,1%) на перевозки угля.
Для обеспечения перспективного объема перевозок на период до
2025 года на замкнутых маршрутах потребуется порядка 17,8 тыс. ед. рабочего
парка грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой и 21,4 тыс ед.
инвентарного парка.
Оценка была выполнена на основе сопоставления выгод и затрат,
предстоящих в ходе осуществления проекта в полном объеме по
рассматриваемым сценариям.
В составе затрат были учтены инвестиции в развитие инфраструктуры,
инвестиции в закупку подвижного состава, дополнительные затраты на
содержание создаваемых объектов инфраструктуры, а также зависящие
затраты, связанные с пропуском грузовых поездов.
В

составе

выгод

учтена

экономия

эксплуатационных

затрат,

формируемая при организации продвижения тяжеловесных поездов по сети, а
также освоение дополнительного грузопотока вследствие высвобождения
пропускной способности инфраструктуры.
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Критерий оценки оптимальности для ОАО «РЖД» является – минимум
суммы приведенных денежных потоков (NPV), формируемых по каждому
сценарию реализации программы за принятый горизонт рассмотрения
проекта.
Совместно с причастными Департаментами ОАО «РЖД» определены
объемы инвестиционных затрат в реализацию Программы.
Объем инвестиционных затрат в реализацию мероприятий программы
по сценариям составил:
- по 1 сценарию организации тяжеловесного движения, по которому
предусматривается движение грузовых поездов нормой массы до 7100 тонн, а
также поездов нормой массы до 9000 тонн – 139 939,81 млн руб. по всем
направлениям (в т.ч. инвестиции по хозяйствам ЦШ, ЦП, ЦВ, ЦТ,
Трансэнерго, инвестиции в развитие станций);
- по 2 сценарию организации движения грузовых поездов нормой массы
до 7100 и 9000 тонн, а также соединенных поездов на постоянной основе –
150 315,77 млн руб. по всем направлениям (в т.ч. инвестиции по хозяйствам
ЦШ, ЦП, ЦВ, ЦТ, Трансэнерго, инвестиции в развитие станций).
При реализации проекта по отношению к базовому сценарию
формируется экономия зависящих эксплуатационных затрат в размере
1,45 млрд руб.
Вместе с тем, возникает возможность пропуска дополнительных
объемов грузов, а именно:
- по сценарию 1 дополнительно 7 млн тонн угля по направлению
Кузбасс – Екатеринбург – Пермь – Вологда – Лужская,
- по сценарию 2 дополнительно 14 млн тонн угля (7 млн тонн по
направлению Кузбасс – Омск - Екатеринбург – Пермь – Вологда – Лужская,
7 млн тонн по направлению Кузбасс – Омск – Екатеринбург – Юдино –
Орехово-Зуево – Лужская).
Эффект по сценариям составил:


по 1 сценарию 3 525,79 млн руб. в год;
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по 2 сценарию 7 542,35 млн руб. в год (в т.ч. по Пермскому ходу –

3 525,79 млн руб., по Казанскому ходу – 4 016,52 млн руб.)
Критерию минимума приведенных затрат за выбранный горизонт
рассмотрения

проекта

соответствует

базовый

сценарий,

который

соответствует планам ДПР, в рамках которого предусмотрено вождение
тяжеловесных поездов максимальной массой 7100 тонн. Приведенная
величина инвестиционных и операционных затрат за горизонт рассмотрения
проекта составит по базовому сценарию 2 563,15 млрд руб.
При увеличении объемов тяжеловесного движения на сети (при
реализации программы) – наиболее эффективным является сценарий
организации движения поездов массой до 9000 т и сдвоенных поездов на
постоянной основе одновременно (2 сценарий). Приведенная величина
инвестиционных

и

операционных

затрат

по

1

сценарию

составил 2 657,33 млрд руб. (на 94,17 млрд руб. больше чем по базовому
сценарию), по 2 сценарию 2 630,34 млрд руб. (на 67,19 млрд руб. больше чем
по базовому сценарию).
Несмотря на то, что сумма приведенных затрат за рассматриваемый
горизонт

планирования

минимальна

по

базовому

сценарию,

предполагающему развитие инфраструктуры в соответствии с ДПР,
повышение

провозной

способности

грузонапряженных

направлений,

лимитирующих перевозку перспективных объемов перевозок топливноэнергетических грузов от места добычи (производства) до мест потребления,
а также оптимизация транспортных затрат на перевозку, что является целью
данной работы, достигается при реализации программы тяжеловесного
движения. При этом, с точки зрения критерия минимума приведенных затрат
(с учетом формируемых эффектов), сценарий, предполагающий вождение
тяжеловесных (массой до 9000 тонн) и соединенных поездов одновременно
является наиболее предпочтительным сценарием, среди рассмотренных.
На дальнейшую перспективу представляется целесообразным считать
ранее направленную в Правительство Российской Федерации Программу
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развития тяжеловесного движения на железнодорожного транспорта России
(письмо Минтранса России от 16.07.2015 №АЦ-10/9085) утратившей силу и
рекомендовать руководствоваться положениями данной «Актуализированной
программой развития на сети железных дорог ОАО «РЖД» тяжеловесного
движения».
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Приложение А
Расчет технологической модели движения тяжеловесных
поездов с учетом перспективных грузопотоков
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А.1 Расчет перспективных размеров движения грузовых поездов по
участкам рассматриваемого полигона с выделением тяжеловесного
движения с учетом перспективных норм масс грузовых поездов
В соответствии с техническим заданием перспективные размеры
грузового движения по участкам рассматриваемого полигона определены на
2025 год.
Расчет перспективных размеров грузового движения построен на
следующих отчетных данных:
1. Параметры, которые принимаются на основании нормативного графика
движения поездов за отчетный год:
- вид тяги;
- унифицированные и параллельные весовые нормы грузовых поездов;
- количество ниток графика сборных, сборно-участковых, вывозных.
2. Исполненные размеры грузового движения за отчетный год (источник –
КИХ «Локомотивные парки»).
3. Количество и стандарт длин приемо-отправочных путей на раздельных
пунктах (источник – автоматизированная система ведения базы данных
ТРА (АСТРА).
4. Статическая нагрузка по родам груза (источник – Статистический отчет
о работе железнодорожного транспорта за 2017 год.
Расчет

размеров

перспективного

грузового

движения

на

рассматриваемом полигоне учитывает
- перспективные статические нагрузки на вагон по роду груза;
- коэффициент неравномерности грузовых перевозок;
- весовые нормы грузовых поездов;
- принятый стандарт длин приёмо-отправочных путей;
- продольный профиль.
Перспективная статическая нагрузка на физический вагон по родам
грузов определена, исходя из отчетных данных с учетом модернизации
вагонного парка (в том числе использование инновационного подвижного
43

состава) и оптимизации использования грузоподъёмности вагона.
Коэффициент неравномерности грузовых перевозок в размере 1,1 принят
с учетом анализа сгущения грузовых перевозок за отчетный период.
Рассматриваются следующие сценарии:
1 сценарий: предусмотрено движение грузовых поездов нормой массы
7100 тонн на направлениях Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс – Юг, а также
поездов нормой массы до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Северо-Запад,
с учетом существующей инфраструктуры станций, развитых под пропуск
поездов данной весовой нормы;
2 сценарий: предусмотрено вождение на постоянной основе сдвоенных
поездов и поездов нормой массы до 9000 тонн одновременно.
Схемы размеров движения грузовых поездов (рисунки А.1.1, А.1.2) по
сценариям, где размеры движения грузовых поездов приведены по двум
рассматриваемым сценариям с выделением тяжеловесного движения.
По первому сценарию максимальная норма массы грузового поезда на
участках полигонов Кузбасс – Юг, Кузбасс – Восток принята в размере до
7100 т, на участках полигона Кузбасс – Северо-Запад максимальная норма
массы принята до 9000 т.
Для организации обращения поездов нормой массы до 9000 т были
проанализированы перспективные корреспонденции массовых грузов и
выбраны наиболее емкие для организации отправительских маршрутов с мест
погрузки до мест назначения, а также для организации технических
маршрутов на технических станциях.
Для организации маршрутов нормой массы до 9000 т были выбраны
следующие корреспонденции грузов:
По Пермскому ходу:
Удобрения отправления Соликамско-Березниковского узла назначением
в порты Усть-Луга и Автово в объеме 14,8 млн т с пополнением до нормы
массы 9000 т по станции Пермь-Сорт, что составит 7 поездов в сутки;
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Уголь отправления из Казахстана в порт Усть-Луга в объеме 3,1 млн т с
пополнением до нормы массы 9000 т по станции Екатеринбург-Сорт., что
составит 1,5 поезда в сутки;
Уголь отправления из Кузбасса с формированием поездов по станции
Алтайская в инновационных вагонах с осевой нагрузкой 25 тс назначением в
порт Усть-Луга в объеме 19,3 млн т, что составит 8,5 поезда в сутки;
Уголь отправления из Кузбасса с формированием поездов по станции
Алтайская назначением в порт Высоцк в объеме 3,1 млн т, что составит 1,5
поезда в сутки;
На Юг:
Уголь отправления из Кузбасса (формирования по станции Алтайская)
назначением на станцию Портовая в объеме 6,7 млн тонн в инновационных
вагонах, что составит 3 поезда в сутки с расформированием по станции
Челябинск и далее поезда проследуют нормой массы 7100 тонн, а также один
угольный маршрут (формирования по станции Алтайская) в вагонах с осевой
нагрузкой 23.5 тс назначением на станцию Челябинск.
Также на участке Лимбей – Войновка в перспективе планируется
организовать полигон газомоторной тяги, при этом маршруты нормой массы
до 8000 – 9000 т планируется формировать по станции Лимбей в размере 0,5 в
сутки, по станции Сургут в размере 5,5 поездов в сутки, по станции Тобольск
в размере 2 поездов в сутки с расформированием по станции Войновка.
В обратную сторону по всем вышеуказанным направлениям проследуют
порожние вагоны в поездах составностью 90-100 вагонов, во избежание
непарности движения поездов.
По второму сценарию максимальная норма массы грузового поезда на
участках полигонов Кузбасс – Юг, Кузбасс – Восток принята в размере до
7100 т, на участках полигонов Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Центр
максимальная норма массы принята до 9000 т, а также учтена организация
движения сдвоенных поездов на постоянной основе на отдельных
направлениях полигонов. Полигоны соединения поездов были определены на
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основе пункта 8 Плана мероприятий технического и технологического
характера, направленных на расширение полигонов обращения поездов
повышенного веса и длины.
В работе проанализированы полигоны пропуска соединенных поездов в
период проведения ремонтно-путевых работ, далее на перспективу отобраны
наиболее загруженные участки, которые и были предложены в качестве
пилотных по соединению поездов.
Для наглядности были составлены схемы маршрутов движения
тяжеловесных поездов на расчётный период до 2025 года – рисунки А.1.3 и
А.1.4. На рисунке А.1.3 показан полигон обращения тяжеловесных поездов
нормой массы до 9000 тонн и количество поездов указанной массы, а также в
условных обозначениях к схеме приведены перспективные корреспонденции
грузов возможных к перевозки данной нормой массы. На рисунке А.1.4 указан
полигон движения соединенных поездов, количество соединенных поездов, а
также начальные и конечные станции соединения.
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Рисунок А.1.1 – Размеры движения грузовых поездов в соответствии с 1 сценарием организации тяжеловесного движения
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Рисунок А.1.2 – Размеры движения грузовых поездов в соответствии со 2 сценарием организации тяжеловесного движения
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Рисунок А.1.3 – Полигон обращения и количество тяжеловесных поездов массой до 9000 тонн
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Рисунок А.1.4 – Полигон обращения соединенных поездов
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А.2 Разработка схем тягового обслуживания.
потребного инвентарного парка локомотивов для
тяжеловесного движения

Определение
организации

Перспективная схема тягового обслуживания и работы локомотивных
бригад

разработана

с

учетом

существующей

технологии

тягового

обслуживания, а также на основании прогнозируемых весовых норм
тяжеловесных грузовых поездов на основных направлениях сети железных
дорог.
Сценарий 1 организации тяжеловесного движения предусматривает
движение грузовых поездов массой до 7100 тонн (с использованием вагонов с
осевой нагрузкой 25 тонн) на направлениях Кузбасс – Дальний Восток,
Кузбасс – Юг, а также поездов нормой масс до 9000 тонн на направлениях
Кузбасс – Центр и Кузбасс – Северо-Запад.
На перспективу до 2025 года тяговое обслуживание на направлениях
Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Центр будет осуществляться:
- с поездами массой 6000 – 6300 тонн на участке Алтайская –
Иртышское электровозами переменного тока серии ВЛ80, на участке
Иртышское, Инская – Московка – Седельниково, Екатеринбург, Дружинино
электровозами постоянного тока серий ВЛ10, ВЛ11, 2ЭС6, на участке
Седельниково, Екатеринбург – Пермь-Сорт. – Балезино электровозами серий
1,5ВЛ11, 2ЭС10, на участке Балезино – Бабаево электровозами переменного
тока серий ВЛ80, 2ЭС5К, на участках Лоста – Обозерская – Беломорск и Свирь
– Мурманск электровозами серий 1,5ВЛ80, 3ЭС5К, на участках Будогощь,
Бабаево – Лужская и Волховстрой – Свирь электровозами постоянного тока
серий ВЛ10, 2ЭС4К, на участке Дружинино – Вековка электровозами
переменного тока серий ВЛ80, 2ЭС5К, на участке Вековка – Орехово
электровозами постоянного тока серии ВЛ10, на участке Орехово – Савелово
электровозами серий 1,5ВЛ10, 1,5ВЛ11, на участке Савелово – Будогощь
тепловозами серий 2ТЭ116У, 2ТЭ25КМ;
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- с поездами массой 7100 тонн на участке Алтайская – Иртышское
электровозами переменного тока серии ВЛ80, на участке Иртышское, Инская
– Московка – Курган – Седельниково, Московка – Войновка – Екатеринбург
электровозами постоянного тока серий ВЛ10, ВЛ11, 2ЭС6, на участке
Седельниково, Екатеринбург – Пермь-Сорт. – Балезино электровозами серий
2х2ЭС6, 3ЭС10, на участках Балезино – Бабаево, Лоста – Обозерская –
Беломорск и Свирь – Мурманск электровозами переменного тока серий
1,5ВЛ80, 3ЭС5К, на участке Бабаево – Свирь электровозами постоянного тока
серий ВЛ10, ВЛ15, 2ЭС4К;
- с поездами массой 9000 тонн на участке Алтайская – Иртышское
электровозами переменного тока серии 1,5ВЛ80, на участке Иртышское –
Курган – Седельниково, Челябинск электровозами постоянного тока серий
2ВЛ10, 2х2ЭС6, на участке Седельниково, Екатеринбург – Пермь-Сорт. –
Балезино электровозами серий 2х2ЭС6, 3ЭС10, на участке Балезино – Бабаево
электровозами переменного тока серий 1,5ВЛ80, 3ЭС5К, 2ЭС7, на участке
Бабаево – Лужская электровозами постоянного тока серий ВЛ15, 3ЭС4К. На
участке Коротчаево – Войновка тяговое обслуживание грузовых поездов
массой 9000 тонн будет осуществляться газотурбовозами ГТ.
На перспективу до 2025 года тяговое обслуживание на направлении
Кузбасс – Юг будет осуществляться:
- с поездами массой 6000 – 6300 тонн на участке Алтайская –
Иртышское электровозами переменного тока серии ВЛ80, на участке
Иртышское, Инская – Московка – Челябинск электровозами постоянного тока
серий ВЛ10, ВЛ11, 2ЭС6, на участке Челябинск – Сызрань электровозами
серии 2ВЛ10, на участке Сызрань – Тамань-Пасс. электровозами переменного
тока серий 1,5ВЛ80, 3ЭС5К;
- с поездами массой 7100 тонн на участке Алтайская – Иртышское
электровозами переменного тока серии ВЛ80, на участке Иртышское, Инская
– Московка – Челябинск электровозами постоянного тока серий ВЛ10, ВЛ11,
2ЭС6, на участке Челябинск – Сызрань электровозами серии 2х2ЭС6, на
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участке Сызрань – Тамань-Пасс. электровозами переменного тока серий
2ВЛ80, 2х2ЭС5К (СМЕ), 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги.
Участки работы локомотивных бригад на направлениях Кузбасс –
Северо-Запад, Кузбасс – Центр, Кузбасс – Юг представлены в таблице А.2.1.
Таблица А.2.1 - Участки работы локомотивных бригад на направлениях
Кузбасс – Северо-Запад, Кузбасс – Центр, Кузбасс – Юг.
Участок работы локомотивных бригад
Протяженность, км
Кузбасс - Северо-Запад
Алтайская - Иртышское

637

Входная - Иртышское

164

Входная - Петропавловск

259

Инская - Московка

629

Московка - Петропавловск

281

Петропавловск - Курган

267

Курган - Седельниково

355

Седельниково - Пермь-Сорт.

404

Екатеринбург - Пермь-Сорт.

376

Пермь-Сорт. - Балезино

238

Лянгасово - Балезино

240

Лянгасово - Шарья

241

Шарья - Лоста

373

Лоста - Бабаево

263

Бабаево - Лужская

488

Бабаево - Санкт-Петербург-Сорт.

340

Бабаево - Свирь

391

Лоста - Коноша 1

217

Коноша 1 - Обозерская

294

Малошуйка - Обозерская

168

Малошуйка - Кемь

238

Кемь - Кандалакша

331

Кандалакша - Мурманск

279

Кемь - Медвежья Гора

271

Медвежья Гора - Свирь

273
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Продолжение таблицы А.2.1
Участок работы локомотивных бригад
Обозерская - Сумский Посад
Кемь - Сумский Посад
Московка - Ишим
Входная - Ишим
Ишим - Камышлов
Ишим - Войновка
Войновка - Камышлов
Войновка - Екатеринбург
Камышлов - Екатеринбург
Орехово-Зуево - Савелово
Савелово - Хвойная
Хвойная - Будогощь
Будогощь - Лужская
Кузбасс - Центр
Пурпе - Лимбей
Пурпе - Коротчаево
Ноябрьск - Пурпе
Ноябрьск - Сургут
Сургут - Демьянка
Демьянка - Войновка
Войновка - Тобольск
Войновка - Дружинино
Курган - Дружинино
Курган - Челябинск
Агрыз - Дружинино
Агрыз - Канаш
Канаш - Вековка
Агрыз - Юдино
Юдино - Сергач
Сергач - Вековка
Вековка - Орехово-Зуево
Кузбасс - Юг
Алтайская - Иртышское
Входная - Иртышское

Протяженность, км
297
109
291
273
472
281
191
344
153
233
367
131
284
90
192
184
257
295
401
220
431
456
259
487
421
459
307
255
318
147

637
164
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Продолжение таблицы А.2.1
Участок работы локомотивных бригад
Протяженность, км
Входная - Петропавловск
259
Инская - Московка
629
Московка - Петропавловск
281
Петропавловск - Курган
267
Курган - Челябинск
258
Челябинск - Кропачево
319
Кропачево - Абдулино
415
Абдулино - Сызрань
406
Сенная - Сызрань
165
Сенная - Петров Вал
339
Петров Вал - Котельниково
397
Котельниково - Сальск
198
Петров Вал - Им.М.Горького
222
Сызрань - Ивановский
354
Ивановский – Им.М.Горького
391
Им.М.Горького - Сальск
373
Сальск - Раз. 9 км
364
Раз. 9 км - Тамань-Пасс.
123
Сальск - Тамань-Пасс.
487
На перспективу до 2025 года тяговое обслуживание на направлении
Кузбасс – Дальний Восток будет осуществляться:
- с поездами массой 6000 – 6300 тонн на участке Артышта –
Междуреченск электровозами постоянного тока серии 2ЭС6, на участке
Инская – Мариинск электровозами серий 1,5х2ЭС6, 2ЭС10, на участке
Мариинск – Карымская электровозами переменного тока серий 1,5ВЛ80,
ВЛ85, 3ЭС5К, на участке Мариинск – Тайшет электровозами серий 1,5ВЛ80,
3ЭС5К, на участке Тайшет – Таксимо электровозами 3ЭС5К (максимальная
масса поезда 6000 тонн), на участках Карымская – Смоляниново, Карымская –
Советская Гавань электровозами серии 3ЭС5К, на участке Смоляниново –
Находка электровозами серий 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги,
2х2ЭС5К(СМЕ), 4ЭС5К, на неэлектрифицированных участках Таксимо –
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Тында

–

Комсомольск,

Сковородино,

Беркакит

тепловозами

серии

3ТЭ25К2М;
- с поездами массой 7100 тонн на участке Артышта – Междуреченск
электровозами постоянного тока серии 2ЭС6, на участке Инская – Мариинск
электровозами серии 2х2ЭС6, на участках Мариинск – Карымская –
Смоляниново,

Междуреченск

–

Тайшет

–

Таксимо

электровозами

переменного тока серий 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги,
2х2ЭС5К(СМЕ), 4ЭС5К, на неэлектрифицированных участках Таксимо –
Тында – Комсомольск, Сковородино, Беркакит тепловозами серии 3ТЭ25К2М.
Участки работы локомотивных бригад на направлении Кузбасс –
Дальний Восток представлены в таблице А.2.2.
Таблица А.2.2 – Участки работы локомотивных бригад на направлении
Кузбасс – Дальний Восток
Участок работы локомотивных бригад
Протяженность, км
Инская - Мариинск
376
Артышта - Бардино - Междуреченск
151
Мариинск - Красноярск-Вост.
424
Красноярск-Вост. - Тайшет
387
Зима - Тайшет
422
Зима - Слюдянка
373
Слюдянка - Улан-Удэ
334
Улан-Удэ - Хилок
293
Хилок - Карымская
360
Красноярск-Вост. - Иланская
248
Иланская - Нижнеудинск
304
Нижнеудинск - Зима
257
Зима - Иркутск
244
Улан-Удэ - Иркутск
463
Междуреченск - Абакан
324
Абакан - Саянская
392
Саянская - Тайшет
248
Саянская - Нижнеудинск
413
Тайшет - Вихоревка
269
Вихоревка - Коршуниха
283
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Продолжение таблицы А.2.2
Участок работы локомотивных бригад
Лена - Коршуниха
Лена - Северобайкальск
Северобайкальск - Новый Уоян
Таксимо - Новый Уоян
Северобайкальск - Таксимо
Карымская - Чернышевск
Чернышевск - Могоча
Уруша - Могоча
Уруша - Магдагачи
Сковородино - Магдагачи
Белогорск - Магдагачи
Белогорск - Облучье
Облучье - Хабаровск
Облучье - Волочаевка
Хабаровск - Ружино
Хабаровск - Уссурийск
Уссурийск - Находка
Ружино - Смоляниново
Смоляниново - Находка
Хабаровск - Комсомольск-Сорт.
Волочаевка - Комсомольск-Сорт.
Комсомольск-Сорт. - Высокогорная
Высокогорная - Сов.Гавань
Новая Чара - Таксимо
Новая Чара - Юктали
Юктали - Тында
Тында - Беркакит
Тында - Сковородино
Тында - Верхнезейск
Верхнезейск - Февральск
Февральск - Новый Ургал
Новый Ургал - Постышево
Постышево - Комсомольск-Сорт.
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Протяженность, км
168
352
178
234
412
293
322
303
285
188
371
322
344
293
399
634
244
364
125
376
328
227
224
250
294
337
220
207
343
326
282
314
211

Сценарий 2 организации тяжеловесного движения предусматривает
движение грузовых поездов массой до 7100 тонн (с использованием вагонов с
осевой нагрузкой 25 тонн) на направлениях Кузбасс – Дальний Восток,
Кузбасс – Юг, а также поездов нормой масс до 9000 тонн на направлениях
Кузбасс – Центр и Кузбасс – Северо-Запад с учетом организации движения на
постоянной основе соединенных поездов.
Тяговое обслуживание тяжеловесных поездов массой до 9000 тонн
будет осуществляться аналогично сценарию 1.
Рассмотренные участки движения соединенных поездов представлены
в таблице А.2.3.
Таблица А.2.3 – Участки организации движения соединенных поездов
Участок организации
движения соединенных
поездов

Масса
поезда, тонн

Серия локомотива

Участок работы
локомотивных бригад

Обозерская – Лоста

6300 + 4500

1,5ВЛ80 + ВЛ80
3ЭС5К + 2ЭС5К

Обозерская – Коноша,
Коноша – Лоста

Бабаево – Лужская

6300 + 6300

ВЛ10 + ВЛ10
2ЭС4К + 2ЭС4К

Бабаево – Лужская

Бабаево – СанктПетербург

6300 + 6300

ВЛ10 + ВЛ10
2ЭС4К + 2ЭС4К

Бабаево – Санкт-Петербург

Лоста – Бабаево

6300 + 6300

ВЛ80 + ВЛ80
2ЭС5К + 2ЭС5К

Лоста – Бабаево

Балезино – Лоста

6300 + 4500

ВЛ80 + ВЛ80
2ЭС5К + 2ЭС5К

Балезино – Лянгасово,
Лянгасово – Шарья,
Шарья – Лоста

Дружинино – Вековка

6300 + 6300

ВЛ80 + ВЛ80
2ЭС5К + 2ЭС5К

Дружинино – Агрыз,
Агрыз – Юдино,
Юдино – Сергач,
Сергач – Вековка

Петров Вал – Сальск

6300 + 6300

1,5ВЛ80 + 1,5ВЛ80
3ЭС5К + 3ЭС5К

Петров Вал –
Им.М.Горького,
Им.М.Горького – Сальск

Абдулино – Пенза

6300 + 6300

2ВЛ10 + 2ВЛ10

Абдулино – Сызрань,
Сызрань – Пенза

Курган – Седельниково

7100 + 6300

ВЛ10 + ВЛ10
2ЭС6 + 2ЭС6

Курган – Седельниково
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Продолжение таблицы А.2.3
Участок организации
движения соединенных
поездов

Масса
поезда, тонн

Серия локомотива

Участок работы
локомотивных бригад

Входная – Челябинск

6300 + 6300

ВЛ10 + ВЛ10
2ЭС6 + 2ЭС6

Входная – Петропавловск,
Петропавловск – Курган,
Курган – Челябинск

Инская – Московка

6300 + 4500

ВЛ10 + ВЛ10
2ЭС6 + 2ЭС6

Инская – Московка

Мариинск – Тайшет

4500 + 4500

2ЭС5К + 2ЭС5К

Мариинск – Красноярск,
Красноярск – Тайшет

7100 + 6300

3ЭС5К (с поосн.рег.) +
3ЭС5К
2х2ЭС5К (СМЕ) +
3ЭС5К

Тайшет – Зима,
Зима – Иркутск

3ЭС5К (с поосн.рег.) +
3ЭС5К (с поосн.рег.)
2х2ЭС5К (СМЕ) +
2х2ЭС5К (СМЕ)

Карымская – Чернышевск,
Чернышевск – Могоча,
Могоча – Уруша,
Уруша – Магдагачи,
Магдагачи – Белогорск,
Белогорск – Облучье,
Облучье – Хабаровск

Тайшет – Иркутск

Карымская – Хабаровск

7100 + 7100

Схемы тягового обслуживания и работы локомотивных бригад на
полигоне обращения тяжеловесных поездов по сценарию 1 и сценарию 2
представлены на рисунках А.2.1 и А.2.2.
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Рисунок А.2.1 – Схема тягового обслуживания и работы локомотивных бригад на полигоне обращения тяжеловесных поездов по сценарию 1
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Рисунок А.2.2 – Схема тягового обслуживания и работы локомотивных бригад на полигоне обращения тяжеловесных поездов по сценарию 2
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Для расчета эффективности внедрения на основных направлениях сети
ОАО

«РЖД»

тяжеловесного

движения

был

определен

потребный

инвентарный парк локомотивов для вождения тяжеловесных поездов по двум
рассматриваемым сценариям.
Расчет потребного парка локомотивов выполнялся в соответствии с
перспективными размерами движения грузовых тяжеловесных поездов с
учетом прогноза основных показателей использования тягового подвижного
состава.
Потребный

инвентарный

парк

локомотивов

для

вождения

тяжеловесных поездов был определен по сценариям с разбивкой по видам тяги
и предполагаемым сериям локомотивов для категорий норм масс грузовых
поездов: 6000-6300 тонн, 7100 тонн, 9000 тонн и для соединенных поездов
массой 9000 тонн, 10800 тонн, 12600 тонн, 13400 тонн и 14200 тонн.
За одну тяговую единицу принимался локомотив любой секционности,
управляемый одной локомотивной бригадой, в том числе по системе СМЕ.
Исходя из сравнительного анализа потребного парка локомотивов для
тяжеловесного движения, в целом, изменений по сценариям организации
тяжеловесного движения в количестве тяговых единиц и количестве секций
локомотивов не произойдет.
Результаты расчета потребного парка локомотивов в грузовом
движении по сценариям организации тяжеловесного движения на 2025 год с
разбивкой по видам тяги и предполагаемым сериям локомотивов и в тяговых
единицах, и в секциях приведены в таблицах А.2.4 и А.2.5.
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Таблица А.2.4 – Потребный инвентарный парк локомотивов для вождения тяжеловесных поездов в границах железных дорог по сценариям организации тяжеловесного движения
на 2025 год с разбивкой по сериям
Потребный инвентарный парк, ед.

Наименование
дороги

Вид тяги

Серия локомотива

Сценарий с использованием
вагонов с осевой нагрузкой 25
тонн на направлениях Кузбасс
– Дальний Восток, Кузбасс –
Юг, а также поездов нормой
масс до 9000 тонн на
направлении Кузбасс –
Северо-Запад
Поезда
массой
60006300 т

Октябрьская ж.д.

электровозы

тепловозы
Московская ж.д.

Горьковская ж.д.

Северная ж.д.

Северо-Кавказская
ж.д.

Приволжская ж.д.

Куйбышевская ж.д.

электровозы

электровозы

электровозы

электровозы

электровозы

электровозы

ВЛ10,2ЭС4К
ВЛ15,3ЭС4К
ВЛ10+ВЛ10, 2ЭС4К+2ЭС4К
ВЛ80, 2ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К, 2ЭС7
ВЛ80+ВЛ80, 2ЭС5К+2ЭС5К
2ТЭ116У,2ТЭ25КМ
ВЛ10,11
1,5ВЛ10,11
2ВЛ10
ВЛ80, 2ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К, 2ЭС7
ВЛ80+ВЛ80, 2ЭС5К+2ЭС5К
ВЛ10, ВЛ11
1,5ВЛ11
2х2ЭС6,3ЭС10
ВЛ80, 2ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К, 2ЭС7
ВЛ80+ВЛ80, 2ЭС5К+2ЭС5К
1,5ВЛ80+1,5ВЛ80,
3ЭС5К+3ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К
2ВЛ80, 2х2ЭС5К, 3ЭС5К (с
поосн.)
1,5ВЛ80+1,5ВЛ80,
3ЭС5К+3ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К
2ВЛ80, 2х2ЭС5К, 3ЭС5К (с
поосн.)
1,5ВЛ80+1,5ВЛ80,
3ЭС5К+3ЭС5К
2ВЛ10, 2х2ЭС6
ВЛ10+ВЛ10, 2ЭС6+2ЭС6
2ВЛ10+2ВЛ10
2ВЛ10+2ВЛ10,
2х2ЭС6+2х2ЭС6
1,5ВЛ80, 3ЭС5К
2ВЛ80, 2х2ЭС5К

Поезда
массой
7100 т

Поезда
массой
9000 т

13

21

73

Сценарий с использованием вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн на направлении Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс
– Юг, а также поездов нормой масс до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Северо-Запад и соединенных поездов

Поезда
массой
60006300 т

Поезда
массой
7100 т

Поезда
массой
9000 т

13

21

массой 8000
т по схеме
4000+4000 т

массой 9000
т по схеме
4500+4500 т

Соединенные поезда
массой
массой
10800 т по
12600 т по
схеме
схеме
6300+4500 т 6300+6300 т

59
7

12
44

77

7

6
44

77

7
3

89
13
35

89
13
35

137

111
19

19

6
1

19
4

11

4

3

6
1
2

18
33

19

44

2
31

8
27

2

2

44

31
6

153

145
31

31
4

124

114
23

23
5

66

18

56

18
4
5

4

4
1

1

63

массой
13400 т по
схеме
6300+7100 т

массой
14200 т по
схеме
7100+7100 т

Продолжение таблицы А.2.4
Потребный инвентарный парк, ед.

Наименование
дороги

Вид тяги

Серия локомотива

Сценарий с использованием
вагонов с осевой нагрузкой 25
тонн на направлениях Кузбасс
– Дальний Восток, Кузбасс –
Юг, а также поездов нормой
масс
до 9000 тонн на направлении
Кузбасс – Северо-Запад
Поезда
массой
60006300 т

электровозы
Свердловская ж.д.
тепловозы
газотурбовозы
Южно-Уральская
ж.д.

Западно-Сибирская
ж.д.

Красноярская ж.д.

ВосточноСибирская ж.д.

электровозы

электровозы

электровозы

электровозы
тепловозы

Забайкальская ж.д.

электровозы
тепловозы

Дальневосточная
ж.д.

электровозы
тепловозы

ВЛ11, 2ЭС6
1,5ВЛ11, 2ЭС10
2ВЛ11,2х2ЭС6
3ЭС10
ВЛ10+ВЛ10, 2ЭС6+2ЭС6
2ТЭ116, 2ТЭ116У
ГТ
ВЛ10, 2ЭС6
2ВЛ10, 2х2ЭС6
ВЛ10+ВЛ10, 2ЭС6+2ЭС6
ВЛ10,2ЭС6,2ЭС10
1,5ВЛ10,2ЭС10,1,5х2ЭС6
2ВЛ10, 2х2ЭС6
ВЛ10+ВЛ10, 2ЭС6+2ЭС6
ВЛ80, 2ЭС5К
1,5ВЛ80, 3ЭС5К
1,5ВЛ80, ВЛ85, 3ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.),
2х2ЭС5К,4ЭС5К
2ЭС5К+2ЭС5К
ВЛ85, 3ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.),
2х2ЭС5К,4ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.) +3ЭС5К,
2х2ЭС5К+3ЭС5К
3ТЭ25К2М
ВЛ85, 3ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.),
2х2ЭС5К,4ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.) +3ЭС5К (с
поосн.), 2х2ЭС5К+2х2ЭС5К
3ТЭ25К2М
3ЭС5К
2х2ЭС5К, 4ЭС5К
3ЭС5К (с поосн.) +3ЭС5К (с
поосн.), 2х2ЭС5К+2х2ЭС5К
3ТЭ25К2М

57
32

Поезда
массой
7100 т

Поезда
массой
9000 т

14

Сценарий с использованием вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн на направлении Кузбасс – Дальний Восток, Кузбасс
– Юг, а также поездов нормой масс до 9000 тонн на направлении Кузбасс – Северо-Запад и соединенных поездов

Поезда
массой
60006300 т
55
32

32

Поезда
массой
7100 т

Поезда
массой
9000 т

массой
8000 т по
схеме
4000+4000 т

массой
9000 т по
схеме
4500+4500 т

Соединенные поезда
массой
массой
10800 т по
12600 т по
схеме
схеме
6300+4500 т 6300+6300 т

массой
13400 т по
схеме
6300+7100 т

массой
14200 т по
схеме
7100+7100 т

10
32

32

32
3

16

16
17

68
28

28
10

84
17

41

24

17
46
28

28
10

66
17

39

24
9

11

14

11

14
16

59

39

59

2

30

18
65

2

18
65

140

140
16

78

66
184

174
11

9
89

39

9
89

236

39
182
27

1
78
29

35

2
206

1
78
29

2
192

186

35

186

7
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Таблица А.2.5 – Потребный инвентарный парк локомотивов для вождения
тяжеловесных поездов в границах железных дорог по сценариям организации
тяжеловесного движения на 2025 г. в тяговых единицах и в секциях

Наименование
дороги

Октябрьская ж.д.
Московская ж.д.
Горьковская ж.д.
Северная ж.д.
СевероКавказская ж.д.
Приволжская ж.д.
Куйбышевская
ж.д.
Свердловская ж.д.
Южно-Уральская
ж.д.
ЗападноСибирская ж.д.
Красноярская ж.д.
ВосточноСибирская ж.д.
Забайкальская
ж.д.
Дальневосточная
ж.д.
Итого
ВСЕГО
локомотивов
тяговых единиц
секций

Потребный инвентарный парк, ед.
Сценарий с использованием вагонов
Сценарий с использованием
с осевой нагрузкой 25 тонн на
вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн
направлениях Кузбасс – Дальний
на направлениях Кузбасс –
Восток, Кузбасс – Юг, а также
Дальний Восток, Кузбасс – Юг, а
поездов нормой масс
также поездов нормой масс
до 9000 тонн на направлении
до 9000 тонн на направлении
Кузбасс – Северо-Запад и
Кузбасс – Северо-Запад
соединенных поездов
Электровозы
Тепловозы
Электровозы
Тепловозы
тяговых
единиц

секций

246
48
186
126

656
131
415
360

184
147

тяговых
единиц

секций

тяговых
единиц

секций

89

178

247
48
186
126

656
131
415
360

583
464

184
147

583
464

89
167

352
462

89
167

352
462

158

440

163

440

283
205

651
615

283
205

651
615

262

786

48

144

262

325

975

3

9

313
2740

939
7829

221
394

663
1060

33

3134
8889

66

тяговых
единиц

секций

89

178

33

66

786

48

144

325

975

3

9

313
2740

939
7829

221
394

663
1060

3134
8889
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В соответствии с Программой поставки тягового подвижного состава
Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (далее Программа поставки ТПС),
разработанной в соответствии с базовым сценарием Долгосрочной программы
развития ОАО «РЖД» до 2025 года, на период 2018 – 2025 годы
предусматривается поставка 2149 ед. магистральных серий локомотивов с
возможностью использования их в тяжеловесном движении. Учитывая
параметры закупки и количество существующего парка локомотивов,
задействованного в тяжеловесном движении, дополнительного приобретения
парка локомотивов для организации тяжеловесного движения по сценариям на
период до 2025 года не потребуется.
Вместе с тем, Программой поставки ТПС не предусматривается
приобретение грузовых магистральных газотурбовозов для обслуживания
грузовых поездов массой до 9000 тонн на участке Лимбей – Сургут –
Войновка. Потребность на 2025 год в газотурбовозах для указанного полигона
на 2025 год составляет 17 ед., в связи с чем, в работе учтено дополнительное
приобретение парка газотурбовозов в количестве 15 ед. по обоим сценариям
(с учетом имеющихся в инвентарном парке магистральных газотурбовозов
ГТ1h в количестве 2 ед.).
Кроме

того,

дополнительных

объемов

дооснащения

тягового

подвижного состава и приобретения систем управления и обеспечения
безопасности движения для организации вождения поездов повышенной
массы

и

длины, предусмотренных

Программой

дооснащения

парка

локомотивов Дирекции тяги оборудованием для вождения грузовых поездов
повышенной массы и длины и соединенных поездов на период 2018 – 2025
годы (от 07 сентября 2017 №1001) не потребуется.
Потребность в приобретении парка локомотивов и систем управления
и обеспечения безопасности движения для организации вождения поездов
повышенной массы и длины по сценариям организации тяжеловесного
движения представлены в таблице А.2.6.
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Таблица А.2.6 – Потребность в приобретении парка локомотивов и систем
управления и обеспечения безопасности движения для организации
вождения поездов повышенной массы и длины для организации
тяжеловесного движения
План
Потребность Потребность в
Существующее приобретения
Наименование
на 2025 год, приобретении,
2018-2025 гг.,
наличие, ед.
ед.
ед.
ед.

Газотурбовоз
ГТ1h
Системы
СУТП,
РУТП
Системы
ИСАВП-РТ

Инвестиции,
млрд руб.

2

-

17

15

4,50

367

234

185

не требуется

-

768

70

298

не требуется

-
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Приложение Б
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