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Аннотация. В статье проанализирована динамика выполнения грузооборота и качественных 

показателей в период становления и развития полигонных технологий с 2012-2019 гг. Рассмотрены этапы 

внедрения новой модели управления, преимущества и проблемы организации эксплуатационной работы в 

условиях полигона. Выполнен анализ использования рабочего времени локомотивных бригад, определены 

наиболее «проблемные» участки их обслуживания. 

С помощью корреляционного анализа проведено исследование зависимости участковой скорости от 

потерь рабочего времени локомотивных бригад. Предложены мероприятия, направленные на снижение 

непроизводительного использования рабочего времени локомотивных бригад за счет перевода на работу «в 

одно лицо» и пропуск поездов без смены локомотивных бригад на удлиненных участках обслуживания. 

Показано время работы бригады на удлиненных плечах обслуживания до и после внедрения проекта, 

определен экономический эффект от внедрения проекта, а также воздействие на качественные показатели 

работы депо. 
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IMPROVING THE USE OF WORKING TIME OF LOCOMOTIVE CREWS IN THE 

CONDITIONS OF LANDING TECHNOLOGIES OF WORK  

 
Annotation. The article discusses the dynamics of the implementation of cargo turnover and quality indicators 

during the formation and development of polygon management technologies from 2012-2018. The stages of the 

introduction of a new management model, the advantages and problems of organizing operational work in the 

conditions of the landfill are considered. The analysis of the use of the working time of locomotive crews is carried 

out, the most "problematic" areas of their service are identified. 

Using correlation analysis, a study of the dependence of the area speed on the loss of working time of 

locomotive crews was carried out. Proposed measures are aimed at reducing the unproductive use of working time of 

locomotive crews by transferring to work "in one person" and passing trains without changing locomotive crews in 

extended service areas. 

The time of the work of the brigade on extended service arms before and after the implementation of the project 

is shown, the economic effect of the implementation of the project is determined, as well as the impact on the quality 

indicators of the depot. 

Keywords: railway transport, polygon technologies, operational performance indicators, organization of 

working hours of locomotive crews, non-productive losses analysis. 

 

Введение  

Транспортной стратегией РФ предусмотрено значительное увеличение грузо- и 

пассажирооборота к 2030 году [1]. О чем свидетельствует наметившаяся положительная 

динамика грузооборота по Восточному полигону (рис.1).  

  

 



 

Рис. 1. Динамика эксплуатационного грузооборота 

Однако, рост грузооборота ограничивается рядом проблем, к которым относятся: 

нехватка пропускной и провозной способности, наличие участков с недостаточным 

путевым развитием станций, наличие «узких мест» в организации и осуществлении 

эксплуатационной работы [2,3].  

Для решения этих проблем были разработаны и реализованы на сети железных дорог 

новые модели управления. К ним относятся: создание в 2012-2013 гг. Центров управления 

тяговыми ресурсами (ЦУТР), центров управления перевозками на полигонах железных 

дорог (ЦУП) в 2016 г., образование в 2018 году Дирекции управления движением на 

Восточном полигоне [4-10].  

Несомненными преимуществами новой модели управления стали возможность 

повышения эффективности организации работы на полигоне, единые подходы в 

организации сквозных процессов в целом по вопросам технических норм 

эксплуатационной работы, разработки плана формирования, нормативного и вариантного 

графиков движения поездов, планирования технологических «окон» и предоставления 

сквозных технологических створов, управления тяговыми ресурсами и локомотивными 

бригадами [4-10]. 

Однако, как показал анализ, положительная динамика качественных показателей, 

ухудшилась в 2019 году, что свидетельствует о наличии определенных проблем в 

организации эксплуатационной работы (рис. 2-4). 

 
Рис. 2. Динамика производительности локомотива (тыс.ткмбр/лок) 



 
Рис. 3. Динамика веса поезда 

 

 
Рис. 4. Динамика участковой скорости 

На ухудшение показателей эксплуатационной работы оказали влияние многие 

причины, в том числе и пересодержание на Полигоне вагонов рабочего парков. Рост парка 

вагонов на полигоне снижает маневренность полигона, ведет к замедлению продвижения 

поездопотока и, как следствие, снижению участковой скорости и производительности 

локомотива, качества использования рабочего времени локомотивных бригад.  

Таким образом, происходящие изменения в управлении эксплуатационной работой в 

отрасли, рост объемов работы, необходимость выполнения бюджетных показателей, 

оказывают влияние на организацию работы локомотивных бригад, требуют повышения 

результативности их использования. 

В данной статье авторы ставят целью рассмотреть эффективность использования 

рабочего времени локомотивных бригад в новых условиях управления эксплуатационной 

работой на полигоне, определить основные проблемы в организации их рабочего времени, 

с помощью корреляционного анализа исследовать зависимость участковой скорости от 

потерь рабочего времени локомотивных бригад, предложить некоторые мероприятия по его 

оптимизации. 

Исследование рабочего времени локомотивных бригад 

Нерациональное использование рабочего времени локомотивных бригад является 

фактором, оказывающим негативное влияние на выполнение качественных показателей 

работы локомотивного депо, таких как участковая скорость, производительность труда и, 

как следствие, рост расходов в перевозочных видах деятельности [10]. 

Анализ данных за 2019-2020 гг. показал увеличение времени оборота локомотивных 

бригад на  44,33 тыс. часов. 

 



Рис. 5. Элементы превышения норматива оборота за 2019-2020гг. 
На рис. 5 отражены элементы, в которых были допущены нарушения во время 

следования бригад по участкам. Превышение времени простоя на станции отправления 

поезда составило 9,04 тыс. часов, во время движения увеличилось на 26,22 тыс. часов, 

стоянки - на 1,42 тыс. часов, время, затрачиваемое на станции прибытия, увеличилось на 

7,66 тыс. часов.  

На рис. 6 представлены потери времени за 2019-2020 гг.  

 
Рис. 6. Непроизводительные потери за 2019-2020 гг. 

Анализ данных рисунка 6 показывает, что непроизводительные потери за период 

2019-2020 гг. выросли на 23,9 % и составляют 113,237 тыс. часов. 

Рост данного показателя свидетельствует о снижении эффективность работы 

локомотивных бригад, что безусловно, влияет на эксплуатационные показатели работы 

отрасли, в частности на участковую скорость движения. 

Построение корреляционной зависимости участковой скорости от потерь 

рабочего времени локомотивных бригад 

Так, одной из важнейших задач организации движения поездов                                                 

на железнодорожном транспорте является повышение участковой скорости                                 

на участках и направлениях. Она выражает среднюю скорость движения грузового поезда 

по участку железной дороги с учетом времени стоянок на промежуточных станциях 

(например, пропуск пассажирского поезда), разгона, замедления и задержки состава на 

перегонах. От нее во многом зависит потребность в подвижном составе для выполнения 

заданного объема перевозок. 
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Для выявления зависимости участковой скорости от потерь рабочего времени 

локомотивных бригад поквартально за период 2019-2020 гг. проведем корреляционный 

анализ. 

Для расчета коэффициента корреляции Пирсона используем поквартальные данные 

значений показателя Х – среднеквартальная участковая скорость и Y – непроизводительные 

потери рабочего времени локомотивных бригад. 

Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по формуле (1): 

 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑦− 

∑ 𝑥∑𝑦

𝑛

√(∑𝑥2− 
(∑𝑥)2

𝑛
)∗(∑𝑦2−

(∑𝑦)2

𝑛
)
                                               (1) 

Для расчета построим вспомогательную таблицу 1, в которой представлено 

произведение переменных и возведение в квадрат каждой переменной. 
Таблица 1 – Расчет произведений и квадратов переменных Х и Y. 

№ п/п Х Y xy x2 y2 

1 35,6 22,18 770 484 1225 

2 36,7 22,27 792 484 1296 

3 35,9 21,86 735 441 1225 

4 33,6 25,12 825 625 1089 

5 34,1 28,31 952 784 1156 

6 34,4 27,68 918 729 1156 

7 34,2 27,72 918 729 1156 

8 35,5 29,53 1015 841 1225 

Итого 276 201 6925 5117 9528 

 

𝑟 =  (
6925−201∗(

276 

8
))

(√((5117−201∗(
201 

8
)∗(9528−276∗(

276

8
)))

 = - 0,4743 

На рис. 7 представлена зависимость участковой скорости и непроизводительных 

потерь рабочего времени. 

Полученное значение коэффициента корреляции говорит о наличии обратной связи 

между Х и Y.Следовательно, при снижении непроизводительных потерь рабочего времени 

локомотивных бригад увеличивается участковая скорость.  

Предложения по совершенствованию использования рабочего времени 

локомотивных бригад  

Анализ данных по использованию рабочего времени локомотивных бригад 

показывает, что одной из причин роста непроизводительных потерь является увеличение 

времени следования пассажиром вследствие непарности поездов по направлениям в 

результате увеличения грузопотоков на Восток. 

 Для снижения «следования пассажиром» возможно перевести машинистов 

локомотивов на работу без помощников машинистов «в одно лицо» в пределах допустимых 

норм работы. Для данной технологии работы на данный момент уже разработаны и 

утверждены ряд нормативных документов. 

 

 



 

 

Рис. 7. График зависимости участковой скорости и непроизводительных потерь рабочего времени. 

Другим вариантом сокращения потерь времени является организация работы на 

удлиненных плечах обслуживания без смены локомотивных бригад грузового движения с 

поездом в течение одной поездки и в пределах допустимой нормы времени непрерывной 

продолжительности работы. Данное мероприятие положительно скажется на выполнении 

качественных показателей работы, повышении энергоэффективности и 

производительности труда локомотивных бригад. 

Например, одним из вариантов исключения непроизводительных потерь рабочего 

времени локомотивных бригад является пропуск грузового поезда на участке Нижнеудинск 

- Черемхово без смены локомотивных бригад на станции Зима и пропуск грузового поезда 

на участке Черемхово – Слюдянка без смены локомотивных бригад на станции Иркутск-

Сортировочный. 
Таблица 2 – Время работы бригады до внедрения проекта 

Время работы В пути, часов Приемка, часов Сдача, часов Итого, часов 

Четное направление движения 

Нижнеудинск - Зима 4,87 1,15 0,67 6,69 

Зима -Иркутск-Сортировочный 4,25 1,05 0,95 6,25 

Иркутск-Сортировочный - 

Слюдянка 
3,09 1,17 0,65 4,91 

Нечетное направление движения 

Слюдянка – Иркутск-

сортировочный 
3,51 1,03 0,78 5,32 

Иркутск-Сортировочный - Зима 4,29 1,15 0,75 6,19 

Зима - Нижнеудинск 4,68 1,15 0,80 6,63 

Таблица 3 – Время работы бригады после внедрения проекта 

Время работы В пути, часов Приемка, часов Сдача, часов Итого, часов 

Четное направление движения 

Нижнеудинск -Черемхово 7,05 1,15 0,55 8,75 

Черемхово - Слюдянка 5,33 0,95 0,60 6,88 

Нечетное направление движения 

Слюдянка - Черемхово 5,23 1,10 0,73 7,06 

Черемхово - Нижнеудинск 7,09 0,93 0,80 8,82 
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При внедрении данного проекта произойдет повышение эффективности 

деятельности локомотивных бригад за счет исключения непроизводительного времени 

работы на 99 минут для одного поезда. 

Время работы локомотивной бригады на участке Нижнеудинск - Слюдянка 

сократится на 12 %, с 52545,40 часов по действующей технологии до 46004,60 часов по 

предлагаемой технологии. Это в свою очередь положительно скажется на выполнении 

качественных показателей работы, повышению энергоэффективности и 

производительности труда.  
Заключение 

Обобщая выше сказанное, следует отметить следующее. Рациональное 

использование рабочего времени локомотивных бригад оказывает влияние на выполнение 

таких эксплуатационных показателей как участковая скорость движения, 

производительность локомотива и локомотивных бригад, вес поезда, характеризующих 

качество организации эксплуатационной работы, а, следовательно, эффективность работы 

отрасли. Причем, следует говорить об их взаимном влиянии друг на друга. 

В связи с внедрением полигонных технологий работы, необходимо искать новые 

способы снижения непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад, 

за счет более эффективной организации их рабочего времени.   
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