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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА И 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 
 

 

THE CHOICE OF MODES OF INTERACTION OF PUBLIC AND NON-PUBLIC RAIL 

TRANSPORT 
 

Y.N. Potylkin  

Belarusian state University of transport, Gomel, the Republic of Belarus  
 

Abstract: Given the current trend of increasing the share of non-inventory fleet of cars on 

the railways of the CIS countries, the problem of choosing the optimal modes of 

interaction of the main and industrial railway transport is now becoming 

particularly relevant. Therefore, the purpose of this work is to study the 

problematic issues of mutual operation of non-public railway tracks and 

junction stations associated with the temporary placement of non-inventory 

fleet cars, when organizing cargo trans-portation within the framework of a 

logistic delivery scheme and further developing methodological support to 

substantiate the choice of common and non-rail transport modes. To achieve 

this goal, we used the methods of scientific analysis, the theory of probability 

and the theory of reserves, the principles of interaction, as well as experimental 

and statistical methods of modeling. Using the de-veloped methodological 

support, recommendations can be obtained to substantiate the choice of the 

mode of interaction of main and industrial railway transport in terms of the 

distribution of cars sent in temporary accommodation between public and non-

public railway tracks. This will reduce the costs of cargo owners by minimizing 

economic and temporary losses, increase the competitiveness of rail transport in 

the transport services market. A distinctive feature of the methodological 

support obtained is to take into account the effect of the random nature of 

servicing non-inventory transport facilities at non-public locations, as well as 

their share in the total fleet of carriages. 

Key 

words: 
railway track, carriage, interaction, unevenness, logistic delivery scheme, 

railway transport, inven-tory fleet of carriages 
 

ВЫБОР РЕЖИМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО И НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

Аннотация: Учитывая сложившуюся тенденцию увеличения доли вагонов 

неинвентарного парка на железных дорогах стран СНГ, задачи выбора 

оптимальных режимов взаимодействия магистрального и 

промышленного железнодорожного транспорта в настоящее время 

приобретают особую актуальность. Поэтому целью настоящей работы 

является исследование проблемных вопросов взаимной работы 

железнодорожных путей необщего пользования и станций примыкания, 

связанные с временным размещением вагонов неинвентарного парка, 

при организации перевозки грузов в рамках логистической схемы 

доставки и дальнейшая разработка методического обеспечения для 

обоснования выбора режима взаимодействия железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования. Для достижения 

поставленной цели использованы методы научного анализа, теории 

вероятности и теории запасов, принципы взаимодействия, а также 
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экспериментально-статистические методы составления моделей. 

Используя разработанное методическое обеспечение, могут быть 

получены рекомендации для обоснования выбора режима 

взаимодействия магистрального и промыш-ленного железнодорожного 

транспорта в части распределения вагонов, направляемых во временное 

размещение, между железнодорожными путями общего и необщего 

пользования. Это позволит уменьшить издержки грузовладельцев за счет 

минимизации экономических и временных потерь, повысить 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке 

транспортных услуг. Отличительной особенностью полученного 

методического обеспечения является учет влияния случайного характера 

обслуживания неинвентарных перевозочных средств на местах необщего 

пользования, а также их доли в общем парке вагонов. 
Ключевые 

слова: 
железнодорожный путь, вагон, взаимодействие, неравномерность, 

логистическая схема доставки, железнодорожный транспорт, 

инвентарный парк вагонов 
 

Введение. Проблемам эффективной организации работы 

промышленного и магистрального железнодорожного транспорта всегда 

уделялось много внимания как со стороны практиков, так и со стороны 

ученых-транспортников. Теоретические основы вопросов взаимодействия 

путей общего и необщего пользования разработаны академиком В. Н. 

Образцовым в 50-е годы прошлого столетия. В период с середины до конца 

20-го века в этом направлении проводились исследования такими учеными, 

как В. М. Акулиничев, А. М. Берестовой, Н. П. Берлин, О. В. Билогуров, В. И. 

Бобровский, А. К. Головнич, А. Т. Дерибас, И. В. Жуковицкий, И. П. 

Кривцов, Л. С. Крохин, В. А. Кудрявцев, В. К. Мироненко, Е. В. Нагорный, В. 

Я. Негрей, Г. И. Нечаев, А. Д. Омельченко, В. В. Повороженко, А. А. 

Поляков, Н. В. Правдин, И. Б. Сотников, М. П. Топчиев, М. Л. Цегельник, Г. 

А. Циркунов, П. А. Яновский, В. П. Ярошевич и др. [1, 2, 3, 4, 5]. 

В научных работах последних лет остро ставятся вопросы 

функционирования железнодорожного транспорта в условиях роста 

количества вагонов неинвентарного парка, которые в действующем в 

настоящее время Соглашении о международном грузовом сообщении 

получили название вагоны, не принадлежащие перевозчику. В частности, 

заметна тенденция применения принципов логистики для комплексной 

оценки вариантов взаимодействия грузоотправителей, перевозчиков, 
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грузополучателей [6, 7, 8 ,9, 10]. В то же время за рамками рассмотрения 

остается взаимная работа железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования как неотрывная часть более глобальных процессов 

товародвижения. Влияние увеличения доли вагонов, не принадлежащих 

перевозчику, на параметры взаимодействия магистрального и 

промышленного железнодорожного транспорта осуществляется через 

интервал времени между передачами вагонов на пути необщего пользования, 

на потребное путевое развитие для временного размещения 

железнодорожных перевозочных средств, на перерабатывающую способность 

мест погрузки-выгрузки, на загрузку маневровых локомотивов и др. [11, 12, 

13]. 

Материалы и методы решения задач, принятые допущения. При 

проведении данного исследования использованы методы научного анализа и 

синтеза, теории вероятности и теории запасов, принципы взаимодействия, а 

также экспериментально-статистические методы составления моделей [14]. 

Результаты. Непрерывный рост парка неинвентарного грузового 

подвижного состава, при практически неизменном состоянии 

инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования, изменение 

структуры вагонопотока, несоответствие технологии обслуживания мест 

необщего пользования их техническому оснащению, регулирование 

неинвентарными вагонами экспедиторскими организациями, а не 

диспетчерским аппаратом, приводят в большинстве случаев к временному 

размещению подвижного состава на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования. Среди основных причин временного размещения 

вагонов неинвентарного парка на таких железнодорожных путях можно 

выделить следующие: 

1) наличие приоритета в обслуживании инвентарных вагонов;  

2) наличие договора на временное размещение порожних вагонов;  

3) отсутствие окончательного согласования тарифа перевозки;  

4) доставка груза «точно в срок». 
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При поступлении на места необщего пользования в одной подаче 

вагонов инвентарного и неинвентарного парка в первую очередь 

обрабатываются вагоны инвентарного парка. Это связано с возможной 

выплатой неустойки за простой этих вагонов на железнодорожных путях 

необщего пользования свыше 24 часов. Поэтому наличие приоритета в 

обслуживании является причиной возможного временного размещения как 

груженых, так и порожних вагонов неинвентарного парка на путях необщего 

пользования. При этом порожние вагоны не принадлежащие перевозчику, 

могут временно размещаться на местах необщего пользования при отсутствии 

окончательного согласования тарифа на перевозку грузов, а также наличии 

договора между собственником подвижного состава и владельцем 

железнодорожного пути необщего пользования на временное размещение 

вагонов. При организации доставки груза «точно в срок» с использованием 

железнодорожного транспорта перевозчик обязуется доставить вверенный 

ему груз в пункт назначения в определенное время. Поэтому в случае, если 

груженый вагон прибудет на станцию назначения раньше установленного 

срока, он будет простаивать на станционных путях. 

Возможные места временного размещения вагонов отражены на схеме 

обработки вагонопотока, приведенной на рисунке 1. На данной схеме 

представлены фазы продвижения вагонов при их поступлении на 

железнодорожные пути необщего пользования и обратно. Её отличительной 

особенностью является учет проблемных вопросов, связанных с 

регулированием порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, из-под 

выгрузки под погрузку, дополнительными простоями их на местах общего и 

необщего пользования и т.п. 
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Рис. 1. Принципиальная схема обработки вагонопотока 

– общий поток вагонов;            – поток порожних инвентарных вагонов; 

               – поток порожних вагонов неинвентарного парка 

 

Совокупность таких вопросов формирует ряд нерешенных задач при 

взаимодействии железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования в начальных и конечных пунктах схем доставки конкретных 

грузов, основные из которых сведены в таблицу 1 [15]. 

В результате решения задачи на уровне «грузовой пункт» получены 

формулы продолжительности выполнения маневровых операций у мест 

погрузки-выгрузки. В отличие от существующих способов расчета данной 

продолжительности маневровой работы в модели учтены путевое развитие 

мест необщего пользования, коэффициент сдвоенных операций. 

Использование полученных зависимостей значительно упрощает расчет 

перерабатывающей способности фронта погрузки-выгрузки. В то же время 

перерабатывающая способность, являясь ограничивающим параметром, 

должна быть не меньше интенсивности потока вагонов в адрес одного 

фронта. В свою очередь интенсивность потока вагонов является ключевым 

фактором в задаче уровня «станция примыкания – фронт погрузки-выгрузки» 
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по определению рационального соотношения количества вагонов 

инвентарного и неинвентарного парков, поступающих на места необщего 

пользования. 

Таблица 1 

Задачи, связанные с взаимодействием железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования 

Уровень Задача Формулы расчета Примечания 

«Грузовой 

пункт» 

расчет 

продолжительности 

выполнения 

маневровых операций у 

фронтов погрузки-

выгрузки 

ï åð ñäâ( )T f Ê  

ãô ï åð( )n f T    

Kсдв – коэффициент 

сдвоенных операций; Тпер – 

продолжительность 

маневровых операций у 

фронтов погрузки-

выгрузки, мин/подачи; nгф 

– перерабатывающая 

способность фронта 

погрузки-выгрузки, 

ваг/сут; λ – интенсивность 

потока вагонов, 

поступающих к местам 

погрузки-выгрузки, 

ваг/сут; αс – доля вагонов 

неинвентарного парка в 

общем парке;     Lпутот – 

потребная вместимость 

железнодорожных путей 

для временного 

размещения вагонов 

неинвентарного парка, м 

«Станция 

примыкания 

– фронт 

погрузки-

выгрузки» 

рациональное 

соотношение парков 

инвентарных и 

неинвентарных вагонов 

c ( )f   

ãôn   

«Схема 

доставки 

груза» 

потребное путевое 

развитие для 

временного 

размещения вагонов 

ï óò î ò ñ( )L f   

ãôn   

 

В задаче уровня «схема доставки груза» потребная вместимость 

железнодорожных путей для временного размещения неинвентарных вагонов 

напрямую зависит от доли этих вагонов в общем парке. 

Для определения места, наиболее целесообразного для нахождения 

подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования, 

выполнено графическое моделирование работы реального места необщего 

пользования. В результате моделирования получены показатели, которые 

сведены в таблицу 2. При моделировании учтено, что в процессе обработки 

поступающего на железнодорожные пути необщего пользования потока 

вагонов возможно возникновение дополнительной маневровой работы. Она 

обусловлена выполнением повторных маневровых операций по сортировке, 
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сборке подвижного состава в связи с необходимостью временного 

размещения порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, которое 

влечет за собой увеличение потребности в путевых ресурсах. 

 

Таблица 2 

Показатели работы пути необщего пользования при наличии приоритета в обслуживании 

подвижного состава инвентарного парка, а также временного размещения вагонов, не 

принадлежащих перевозчику 

Временное размещение 

вагонов, не 

принадлежащих 

перевозчику, на путях 

необщего пользования 

Показатели 

средняя 

загрузка 

локомотива 

перерабатывающая 

способность фронтов 

погрузки-выгрузки, 

ваг./сут. 

дополнительная 

маневровая 

работа, лок.-

мин 

Выставочные пути у 

грузовых фронтов  
0,82 120 176 

Технологические пути 

станции Заводская 
0,79 109 131 

Специально 

выделенные пути отстоя 
0,69 117 – 

 

Расчетная потребная вместимость железнодорожных путей для 

временного размещения подвижного состава может оказаться больше 

имеющейся в наличии на местах необщего пользования. В таком случае часть 

вагонов, не принадлежащих перевозчику, следует направлять во временное 

размещение на пути общего пользования.  

Распределение подвижного состава, направляемого на временное 

размещение, между железнодорожными путями общего и необщего 

пользования требует корректировки организации взаимодействия 

промышленного и магистрального железнодорожного транспорта, то есть 

изменения или выбора другого режима их взаимодействия. Решение задачи 

по выбору режима с позиции распределения вагонов, направляемых на 

временное размещение, между железнодорожными путями общего и 

необщего пользования позволит минимизировать маневровую работу, 

простой вагонов, а также в целом транспортно-логистические издержки. Для 

этого разработана последовательность определения места временного 

размещения вагонов и соответственно режима взаимной работы 



Railway transport: topical issues and innovations, 2019 №1-2 
 

35                          Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, 2019 №1-2 

железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, который 

представлен на рисунке 2.  

На путях необщего пользования

Следует 

учитывать 

инвестиционную 

составляющую

На путях общего пользования

На путях станции «отстоя»

Следует 

учитывать 

инвестиционную 

составляющую

Расчет параметров взаимодей-

ствия в соответствии с функцией 

оптимизации для вариантов 

погашения неравномерности

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Сравнение издержек в пределах 

схемы доставки по вариантам

Достаточное путевое развитие

Временное размещение вагонов

Выбор режима взаимодействия  

железнодорожного транспорта 

общего и необщего пользования

Целесообразно строить пути

Достаточное путевое развитие

Целесообразно строить пути

 

Рис. 2. Способ определения места временного размещения подвижного состава, не 

принадлежащего перевозчику 

 

Выбор режима взаимодействия с применением схемы, представленной 

на рисунке 2, осуществляется на основании его основных параметров, 

полученных в результате решения ранее представленных задач. При этом 

учитывается имеющееся в наличии путевое оснащение и целесообразность 

его дальнейшего развития. Последовательное решение взаимоувязанных 

задач различного уровня позволит определить основные параметры взаимной 

работы железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, 



Railway transport: topical issues and innovations, 2019 №1-2 

 

Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, 2019 №1-2 36 

совокупность которых с учетом правил и условий взаимной согласованной их 

работы представляют собой режим взаимодействия. 

Таким образом, для обоснования выбора режима взаимодействия 

железнодорожного транспорта общего и необщего пользования в условиях 

наличия операторов подвижного состава разработано методическое 

обеспечение, позволяющее определить параметры, характеризующие данное 

взаимодействие. Исходя из предъявляемых требований к организации 

взаимной работы промышленного и магистрального железнодорожного 

транспорта со стороны грузовладельцев, операторов подвижного состава, 

владельца инфраструктуры, перевозчика, варьируя входными данными для 

методического обеспечения, можно получить множество наборов параметров, 

характеризующих работу путей общего и необщего пользования. Это 

позволяет найти компромиссное решение в задаче выбора режима 

взаимодействия. 

Обсуждение полученных результатов. Используя разработанное 

методическое обеспечение, могут быть получены рекомендации для 

обоснования выбора режима взаимодействия магистрального и 

промышленного железнодорожного транспорта в части распределения 

вагонов, направляемых во временное размещение, между железнодорожными 

путями общего и необщего пользования. Это позволит уменьшить издержки 

грузовладельцев за счет минимизации экономических и временных потерь, 

повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке 

транспортных услуг. Отличительной особенностью полученного 

методического обеспечения является учет влияния случайного характера 

обслуживания перевозочных средств, не принадлежащих перевозчику, на 

местах необщего пользования, а также их доли в общем парке вагонов. 

Заключение. Обобщая представленный материал, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Современные тенденции рынка железнодорожных грузовых перевозок 

характеризуются увеличением доли вагонов неинвентарного парка в общем 
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потоке, что особенно обостряет проблему их временного размещения на 

железнодорожных путях, которое оказывает влияние на режим 

взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования. 

2. Выделены основные параметры, определяющие режим 

взаимодействия железнодорожных станций и путей необщего пользования: 

перерабатывающая способность мест погрузки-выгрузки, рациональное 

соотношение вагонов инвентарного и неинвентарного парков, потребное 

путевое развитие для временного размещения подвижного состава. 

3. Комплексный подход позволил разработать методическое обеспечение 

по обоснованию выбора режимов взаимодействия железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования в условиях увеличения доли 

неинвентарного подвижного состава в общем парке вагонов, направленный 

на достижение наилучшего конечного результата в интересах 

грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорожных путей 

необщего пользования и подвижного состава. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

Журнал формируется по разделам, отражающим основные направления исследований в 

области железнодорожного транспорта:  

• Путь и путевое хозяйство; 

• Подвижной состав и тяга поездов; 

• Электроснабжение, электроподвижной состав, автоматика и телемеханика; 

• Организация перевозочного процесса и транспортная логистика; 

• Техносферная безопасность; 

• Инженерные сооружения и материалы; 

• Информационные технологи и информационная безопасность; 

• Бизнес и управление. 

 

Язык издания – русский и английский. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТЬИ (на русском и английском языках) 

 Наименование статьи. Должно кратко отражать содержание статьи. Не рекомендуется 

использовать сокращения и аббревиатуры.  

 Аффиляция. Указываются: фамилия, имя, отчество авторов, ученая степень, звание, должность, 

официальное полное название организаций и английский вариант названия, адрес электронной 

почты хотя бы одного из авторов.  

 Аннотация. Включает: предмет, тему, цель, гипотезу исследования, методы, эксперименты, 

основные результаты, область их применения, практическое значение, выводы.  

 Ключевые слова. От 5 до 15 основных терминов.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ 

 Введение 

 Теория, данные и методы исследования, модели, технические и технологические разработки, 

эксперименты.  

 Результаты исследования и их обсуждение.  

 Список литературы на русском и английском языках.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 Электронная версия статьи Microsoft Word, при настройках полей страницы формата А4 – по 

умолчанию.  

 Рисунки и фотографий максимального размера в 150x235 мм, вставляемые в статью, 

выполняются в формате, позволяющем производить их редактирование и изменение размеров 

без дополнительного обращения к авторам. Рисунки, выполненные в Microsoft Excel, должны 

быть продублированы исходным файлом в формате *.xls с соблюдением требований к цвету.  

 При подготовке рукописи необходимо руководствоваться Международной системой единиц 

СИ.  

 

Статьи проходят обязательное научное рецензирование. 

 

Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.  

По вопросам публикации статей обращаться: 100167, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. 

Адилходжаева, дом №1, ком.: 333. 

Телефоны: +998712990026; e-mail: nauka@tashiit.uz 
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DEAR AUTHORS! 

The journal is divided into sections, reflecting the main directions of research in the field of 

railway transport: 

 

• Path and track facilities; 

• Rolling stock and traction of trains; 

• Power supply, electric rolling stock, automation and telemechanics; 

• Organization of transportation process and transport logistics; 

• Technosphere safety; 

• Engineering structures and materials; 

• Information technologies and information security; 

• Business and management. 

 

The language of publication is Russian and English. 
 

REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

 

PRELIMINARY ELEMENTS OF THE ARTICLE (in Russian and English) 
• Title of the article. Should briefly reflect the content of the article. It is not recommended to use 

abbreviations and shortenings. 

•Affirmation. Specified: surname, name, patronymic of authors, academic degree, title, position, 

official full name of organizations and the English version of the name, e-mail address of at least one of 

the authors. 

•Annotation. It includes: subject, topic, goal, research hypothesis, methods, experiments, main 

results, their field of application, practical significance, conclusions. 

•Keywords. From 5 to 15 basic terms. 

 

RECOMMENDED STRUCTURE OF THE MAIN PART OF THE ARTICLE 
• Introduction 

• Theory, data and research methods, models, technical and technological developments, 

experiments. 

• Research results and discussion. 

• References in Russian and English 

 

REQUIREMENTS FOR ARTICLE 
• The electronic version of the article Microsoft Word, with the settings of the A4 page margin 

fields - by default. 

• Drawings and photographs of a maximum size of 150x235 mm inserted into an article are made in 

a format that allows editing and resizing them without additional reference to the authors. Figures made in 

Microsoft Excel should be duplicated with the source file in * .xls format with the observance of color 

requirements. 

• When preparing a manuscript, one should be guided by the International System of Units SI. 

 

 

Articles are subject to mandatory scientific review. 

 

The editors reserve the right to reject articles that do not meet the specified requirements. 

For publication of articles contact: 100167, Republic of Uzbekistan, Tashkent, st. Adilkhodzhaev, 

Building 1, room.: 333. 

Phones: +998712990026; e-mail: nauka@tashiit.uz 
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