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ПОЛИГОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации проведения путевые
работы текущего и капитального характера в условиях полигонных технологий. В качестве
объекта исследования выбран Восточный полигон. Полигонные технологии позволяют организовать процессы перевозочный и выполнения работ по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры наиболее эффективно, скоординировать взаимодействие нескольких
хозяйств и железных дорог, в том числе по обслуживанию объектов инфраструктуры в период предоставления технологических «окон».
Ключевые слова: полигонные технологии, Восточный полигон, организация работ, ремонтно-строительные работы, путевые работы, створ, технологическое «окно».
E.B. Batoeva1, T.N. Asalhanova1
1

Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation

LANDFILL TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF WORK ON CURRENT
MAINTENANCE AND MAJOR REPAIRS RAILWAY TRACK
Abstract. The article deals with the organization of track work of current and capital nature
in the conditions of landfill technologies. The Eastern polygon was chosen as the object of the
study. Landfill technologies allow you to organize the processes of transportation and performance
of works on maintenance and repair of infrastructure objects most effectively, to coordinate the interaction of several farms and railways, including the maintenance of infrastructure objects in the
period of providing technological "windows".
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Введение
Железнодорожный транспорт является ведущим звеном комплексной транспортной системы России. Перевозки значительных по объёмам потоков грузов этим видом транспорта
остаются самым экономически эффективным способом транспортировки при доставке на
средние и дальние расстояния.
Наибольшая часть прироста объёмов перевозок и, соответственно, грузооборота на железнодорожном транспорте за последние несколько лет получена путем повышения конкурентоспособности за счет применения современных и перспективных разработок, воплощенных в инновационных технологиях, услугах, оборудовании, автоматизированных систем
управления и централизованной организации причастных хозяйств [1].
С 2015 г. в холдинге ОАО «РЖД» в виде эксперимента создан Восточный полигон (далее – ВП). Для управления полигоном сформированы технологический координационный
совет и Центр управления перевозками (далее – ЦУП ВП).
Полигон представляет совокупность участков сети железных дорог, имеющих идентичную инфраструктуру, зарождение и завершения производственных циклов при обслуживании общих пассажиро- и грузопотоков [2].
Целью перехода к полигонным технологиям управления перевозочным процессом является снижение эксплуатационных затрат на перевозочный процесс за счет улучшения выполнения эксплуатационных показателей: повышение участковой скорости, снижение вре-

мени нахождения вагонов, составов и локомотивов на технических станциях, снижение рисков нарушения сроков доставки грузов и др. Для выполнения поставленной цели создаются
системы управления перевозочным процессом на укрупненных участках железных дорог с
максимальной завершенностью основных производственных циклов – от погрузки до выгрузки грузов, движение отправок по специализированным расписаниям, выполнение ремонтно-строительных работ на инфраструктуре и других производственных циклов [2].
ВП являлся испытательной площадкой для внедрения новых технологий управления
перевозочным процессом для всей сети ОАО «РЖД». Включает в себя несколько железных
дорог: Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую, Дальневосточную и совсем недавно – Западно-Сибирскую. Кроме того, к ВП относится и Байкало-Амурская магистраль
(БАМ), которая начинается от станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороге и заканчивается Советской Гаванью на Дальневосточной железной дороге.
Суммарная пропускная способность на ВП за последние годы существенно увеличилась, достигнув уровня в 101 пару грузовых поездов ежесуточно (95 пар по состоянию на
2019 г.). Министерством транспорта Российской Федерации в 2021 г. запланирована суммарная пропускная способность ВП на уровне 144 млн. т. в качестве ключевого контрольного
индикатора для транспортной части национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» [3].
Благодаря скоординированной работе, выстроенной на ВП, в холдинге произошли значительные изменения, в том числе обновление локомотивного парка, постоянное планирование перехода на бесстыковой железнодорожный путь, а также созданы ещё несколько полигонов в Центральном и Северо-Западном регионах России.
Повышение грузо- и пассажиропотоков, значительное увеличение длины подвижного
состава, рост нагрузки на подвижной состав, уменьшение интервала времени между проходами составов на ВП повлекло огромную нагрузку на все объекты инфраструктуры, особенно на путевое хозяйство. Увеличение существующих негативных факторов таких, как воздействие колесных пар подвижного состава на рельс, повышенный износ элементов верхнего
строения пути, нагревание рельсовых нитей, соответственно, деформация и разрушающее
воздействие на рельсы, скрепления, балласт, рельсошпальную решетку, привели к необходимости пересмотра технологических процессов текущего содержания и выполнения капитальных работ на железнодорожном пути в условиях работы полигона.
Организация путевых работ
Работа путевого хозяйства заключается в содержании инфраструктуры, обеспечении
безопасного и бесперебойного движения поездов.
В настоящее время на ВП, в том числе и на БАМе, наблюдается увеличение доли тяжеловесных и длинносоставных поездов. Доля звеньевого пути на полигоне составляет 21%,
особенно велика эта доля на БАМе, что негативно сказывается на путевом хозяйстве, увеличиваются затраты и время проведения работ по содержанию железнодорожного пути в удовлетворительном состоянии [4].
Внедрение полигонных технологий в путевое хозяйство привело к необходимости разработки принципиально новых моделей организации работ текущего и капитального характера с учетом перевозочного процесса. Например, с 2015 г. начата целенаправленная работа
по переходу от региональных принципов организации путевых работ к планированию и реализации комплексной организации работ на полигонах.
Полигонные технологии позволяют создать единую организацию и планирование путевых работ, прежде всего, в части сокращения сроков необходимого ремонта, скоординированного действия нескольких хозяйств и региональных дирекций инфраструктуры.
При полигонной системе управления перевозочным процессом сохраняется трехуровневое управление всеми процессами, в том числе по содержанию инфраструктуры, с принятием наиболее ответственных решений в связке центрального и регионального уровней. Такие решения определяют распределение ресурсов, трудозатрат, а также предоставление
«окон» для ремонтно-строительных работ.

Внедрение управления и организации перевозочного процесса по полигонной технологии в рамках ВП позволило преобразовать и путевой комплекс. Например, создан Центр
управления содержанием инфраструктуры на Восточном полигоне – подразделение органа
управления Центральной дирекции инфраструктуры (ЦУСИ ВП), а также региональные центры по диагностики и мониторингу (РЦДМ ВП), дорожно-путевых машин (ДПМ ВП). Одна
из важнейших задач ЦУСИ ВП – это координация действий всех подразделений и хозяйств
путевого комплекса, в том числе диагностики и мониторинга состояния элементов железнодорожного пути совместно с РЦДМ ВП [5].
Выполнение путевых работ «в створе»
ЦУП ВП организует работу всех хозяйств, в том числе локомотивов и локомотивных
бригад на ВП на основе распоряжения «О совершенствовании технологии управления тяговыми ресурсами на Восточном полигоне» [6].
Предоставление технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на полигоне осуществляется совместно ЦУП ВП и ЦУСИ ВП в едином створе. В сменносуточном задании на предстоящие сутки, передаваемом из ЦУП ВП в ЦУСИ ВП, предусматриваются регулировочные меры по обеспечению сортировочных станций парком локомотивов в период проведения «окон».
Высокая нагрузка на все объекты инфраструктуры в существующих условиях требует
выполнения значительного объема ремонтно-строительных работ. На сети железных дорог
ежегодно предоставляется более 600 тысяч технологических и аварийных «окон», из которых примерно 12% имеют продолжительность 4 ч и более [7].
Полигонные технологии позволили перейти на современные технологии организации
ремонтно-строительных работ «в створе». Длительные закрытия предоставляются комплексно на целых направлениях, определяемых как «створовые направления», в пределах которых
организовано сквозное продвижение поездов. Длина створовых направлений определяется
движением потока поездов между станциями отправления и назначения в соответствии с
планом формирования поездов [7].
В части локомотивного хозяйства в период проведения длительных технологических
«окон» для проведения работ по обслуживанию объектов инфраструктуры предусматривается осуществлять мероприятия по сокращению плеч работы локомотивных бригад на участках, имеющих протяженность 280-500 км (организуются временные пункты смены локомотивных бригад и т.д.). Список таких станций и период их использования, как станций смены
локомотивных бригад, разрабатываются при согласовании Директивного план-графика проведения капитального ремонта в дирекциях управления движением и тяги для проведения
необходимых мероприятий по подготовке инфраструктуры и нормативной базы, а также
определения необходимого штата работников и порядка их командирования [8].
При проведении работ в период предоставления массовых технологических «окон»
участковая скорость снижается более, чем на 2 км/ч. Поэтому очень важно организовывать
работы по обслуживанию объектов инфраструктуры, в частности путевого хозяйства, комплексно в «створе», когда соблюдается единый технологический процесс выполнения работ
по текущему содержанию и капитальных работ на железнодорожном пути на всем полигоне.
Технология планирования предоставления «оконного» времени «в створе» на направлениях большой протяженности обеспечит снижение потерь при производстве работ. Створовые направления располагаются между крупными станциями зарождения и погашения поездопотока либо узловыми станциями, где сходится несколько направлений. В современных
условияхв в ОАО «РЖД» створовыми являются следующие направления: Инская – Тайшет –
Хабаровск-II – Владивосток (проходит по 5-ти железным дорогам – это ВП); Курган – Колчедан – Екатеринбург-Сортировочный – Лянгасово – Санкт-Петербург-Сортировочный –
Московский (проходит также по 5-ти железным дорогам); Лоста – Обозерская – Маленьга –
Беломорск (проходит по 2-м железным дорогам). В ряде случаев при предоставлении длительных закрытий часть поездопотока направляется по обходным маршрутам с использованием параллельных створовых направлений, а длительные закрытия могут предоставляться

только на одном из таких взаимосвязанных створовых направлений [7].
ВП предоставляет идеальную площадку для реализации такой технологии. Трансиб и
БАМ – два ярко выраженных направления протяженностью 5578 км и 4358 км. «Окна» в
створе могут предоставляться на этих направлениях на всем протяжении. При этом требуется организация работы как в светлое, так и в темное время суток. На рисунке 1 представлен
пример варианта предоставления «окон» в створе от станции Юрты до станции Чита с выполнением работ в темное и светлое время суток [9].

Рис.1. Предоставление «окон» и закрытий на Восточном полигоне в единые технологические
створы с выполнением работ в светлое и темное время суток

К сожалению, в настоящее время практически не используются возможности организации путевых работ «в створе», что приводит к потери эффективности поддержания железнодорожного пути в идеальном состоянии.
Выводы
Повышение грузо- и пассажиропотоков, удлинение подвижного состава, сокращение
времени между движением поездов и другие улучшения перевозочного процесса привели к
существенным нагрузкам на все объекты инфраструктуры, что повлекло за собой увеличение
работ по содержанию всех объектов инфраструктуры. В свою очередь, такие работы требуют
выполнения в технологические «окна», т.е. должны предусматриваться значительные перерывы в движении подвижного состава, что существенно снизит привлекательность железнодорожного транспорта.
Полигонные технологии, которые успешно стали внедряться в организацию и управление перевозочным процессов, позволяют разрабатывать и внедрять новые технологии производства путевых работ, в частности, технология «в створе», что дало бы возможность организовать единый технологический процесс производства ремонтных и строительномонтажных работ на всем полигоне с эффективным использованием как дорожной строительно-монтажной техники, так и трудовых, материальных ресурсов.
В соответствии с разработанными технологическими процессами ЦУП ВП совместно с
ЦУСИ ВП могут обеспечить устойчивую эксплуатационную работу всех подразделений ВП,
связанных с организацией и выполнением перевозочного процесса. Для этого на полигонный
уровень управления переданы определенные полномочия, связанные с нормативным обеспечением и оперативной работой, ответственность за которое несут центральный и региональные уровни управления.
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