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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. После распада СССР произошло разделе

ние железных дорог в границах стран СНГ и Балтии, что вызвало появле

ние новых пограничных станций, стабильная работа которых является од

ним из факторов обеспечения устойчивого пропуска внешнеторгового гру

зопотока между странами. 

При этом, если существующие пограничные станции в основном бы

ли перегрузочными, то все 45 новых - на границах со странами СНГ и Бал

тии, как и ранее существовавшие на границе с Финляндией и Монголией, 

являются межгосударственными пограничными передаточными станция

ми, поскольку в связи с одинаковой шириной колеи перегрузка грузов на 

этих станциях не требуется. На первом этапе новые пограничные переходы 

оборудовались по временной схеме пропуска или их открывали на более 

отдаленных от границы станциях с достаточно развитой инфраструктурой. 

Так, на Московской дороге, существовавшие междорожные стыки 

стали пограничными станциями на границе Российской Федерации с 

Украиной (Хутор Михайловский, Климов, Волфино, Витемля) и 

Беларуссией (Закопытье, Красное, Сураж, Шестеровка, Заольша). 

На Октябрьской железной дороге расположены четыре погранпере-

хода на границе с Финляндией (Бусловская, Светогорск, Кивиярви, Вяр-

тсиля), по два - на границах с Эстонией (Ивангород, Печоры-Псковские) и 

с Латвией (Пыталово, Себеж). 

За период с 2000 по 2005 гг. объем перевозок в межгосударственном 

сообщении вырос на 20%, что связано с развитием транзитных грузовых 

перевозок по Транссибу в направлении Финляндии, Китая, Украины и Ка

захстана. В этих условиях вопрос развития и модернизации пограничных 

переходов приобретает особую актуальность. 
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На некоторых пограничных переходах (например Долбино-Козачья 

Лопань и Валуйки-Тополи) размеры движения доходят до 40 пар поездов в 

сутки. Для пропуска такого количества поездов станция должна иметь оп

ределенные технические и технологические параметры под которыми по

нимается число путей для приемосдаточных операций, количество и чис

ленность бригад пунктов технического обслуживания вагонов (ПТО) и 

коммерческого осмотра вагонов (ГЖО), а также бригад таможенного и по

граничного досмотров. Значения указанных параметров должны обеспечи

вать устойчивую работу пограничной передаточной станции без задержек 

поездов на подходах и на самой станции, что обуславливает актуальность 

проблемы их обоснования, учитывая важность реализации Федеральной 

целевой программы «Государственная граница РФ» (2003-2010 гг). 

Целью диссертации является разработка метода обоснования техни

ческих и технологических параметров пограничных передаточных стан

ций, а также рациональных схем и этапности их развития. 

Для достижения указанной цели потребовалось решить ряд задач: 

— выполнить анализ схем и путевого развития пограничных переда

точных станций на отечественных и зарубежных железных дорогах, а так

же теоретических исследований по определению путевого развития и тех

нического оснащения этих станций; 

— проанализировать основные факторы, влияющих на технические и 

технологические параметры, а также принципиальные схемы пограничных 

станций; 

— разработать имитационную модель работы пограничной переда

точной станции и на ее основе обосновать рациональное число приемоот-

правочньгх путей, а также количество бригад ПТО, ГЖО, таможенного и 

пограничного досмотров; 
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- обосновать рациональные схемы и конструкции горловин погра

ничных передаточных станций для больших объемов работы и этапность 

развития горловин. 

Методы исследования. Работа выполнена с использованием мето

дов теории вероятностей, математической статистики, имитационного мо

делирования. Отдельные вычисления проводились при помощи специаль

ных программных пакетов (SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)). 

Научная новизна работы. В диссертационной работе: 

- предложен метод обоснования путевого развития и технологического 

обеспечения пограничной передаточной станции на базе разработанной 

имитационной модели ее работы; 

- разработана методика обоснования этапности развития горловин погра

ничных передаточных станций в условиях роста размеров движения, с ис

пользованием предложенных конструкций этих горловин. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности 

использования его результатов при обосновании технических и технологи

ческих параметров как новых, так и существующих межгосударственных 

пограничных железнодорожных станций. 

Реализация результатов работы. Разработанная в диссертации ме

тодика принята к использованию ОАО «Ленгипротранс», а также исполь

зуется в учебном процессе на кафедре «Железнодорожные станции и уз

лы» ПГУПСа. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

обсуждались на: 

- IV научно-практическом семинаре по программе «ИННОРЕЙЛ» «Желез

нодорожные перевозки между Россией и ЕС: история и перспективы разви

тия» (ПГУПС, 2005 г); 
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- V научно-практическом семинаре по программе «ИННОРЕЙЛ» «Devel

opment of Competitiveness of International Railway Transport»(KoyBOfla, 2006 

r); 
- научно-практических конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых ПГУПС («Неделя науки», 1997,2005 гг); 

- заседаниях кафедры «Железнодорожные станции и узлы» (ПГУПС, 2005 

- 2006 гг). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изло

жено в 8 публикациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и 7 прило

жений. Объем основной части диссертации составляет 118 страниц маши

нописного текста, 24 рисунка, 13 таблиц. Список использованных источ

ников содержит 77 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дает

ся общая характеристика проблемы, формулируются цель и основные за

дачи исследования. 

Первая глава содержит общую характеристику и классификацию 

пограничных станций, особенности пограничных передаточных станций, а 

также анализ существовавших и предложенных ранее принципиальных 

схем этих станций. 

Пограничные станции предназначены для передачи пассажирских и 

грузовых поездов, вагонов, грузов и контейнеров на железные дороги со

предельных государств. Передача вагонов через границу связана с выпол

нением ряда операций, характерных только для этих станций. Это погра

ничный досмотр как пассажиров, пересекающих Государственную границу 

4 



РФ и их багажа, так и грузов, отправляемых за границу (экспорт) и прибы

вающих из-за границы (импорт) на предмет пресечения переправки через 

границу контрабандного товара (оружие, наркотики и др.). В процессе пе

редачи грузов через границу на пограничных станциях осуществляется 

также таможенный контроль для предупреждения беспошлинного ввоза и 

вывоза товаров и правильности заполнения перевозочных документов и 

расчетов по перевозкам, а также ветеринарный и фитопатологический дос

мотры. 

Остальные операции - прием, отправление поездов, техническое об

служивание и коммерческий осмотр выполняются на пограничных станци

ях как на обычных участковых и грузовых станциях сети. 

В главе отмечается, что до распада СССР большинство пограничных 

станций были перегрузочными. Исключение составляли станции на грани

це с Финляндией и Монголией, где ширина колеи железных дорогах была 

такой же, как в СССР. Эти станции были передаточными, поскольку пере

грузки грузов на них не требовалось. Все новые пограничные станции на 

границах России со странами СНГ и Балтии являются передаточными. 

Обоснованию параметров проектирования именно таких станций посвя

щена настоящая диссертация. 

В действующих «Правилах и технических нормах проектирования 

станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм» по проектированию 

пограничных железнодорожных станций, комплексу устройств и оборудо

вания, которые необходимо предусматривать на них, даны только общие 

рекомендации и приведены две принципиальные схемы таких станций. 

Анализ этих схем, а также схем, разработанных ранее ОАО «Ленги-

протранс» показал, что они могут быть эффективными только на однопут

ных линиях при размерах движения через границу до 18 пар грузовых по

ездов. 
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При больших размерах грузового движения на однопутных линиях и 

во всех случаях на двухпутных линиях в соответствии с действующими 

правилами проектирования станций и узлов необходимо предусматривать 

не менее одного ходового пути для пропуска поездных локомотивов. Это 

требует внесения существенных изменений в конструкцию горловин. 

Анализ схем существующих пограничных передаточных станций 

показал, что это, как правило, станции поперечного типа, где параллельно 

располагаются приемоотправочные парки, пути для отстоя вагонов и мест

ной работы. 

Теоретические основы и методические разработки по технологии ра

боты пограничных перегрузочных станций и расчету устройств на них бы

ли заложены в трудах видных ученых, таких как: Аветикян М.А., Банек 

Т.С., Ветухов Е.А., Казовский И.Г., Мироненко К.П., Циркунов Г.А. и др. 

По вопросам же проектирования и технологии работы пограничных 

передаточных станций исследований выполнено мало. К ним относятся 

исследования ВНИИЖТа по определению числа приемоотправочных пу

тей на межгосударственной передаточной станции и ОАО «Ленгипрот-

ранс» по принципиальным схемам таких станций. Также следует отметить 

работу Титова Н.Ф., которая посвящена повышению эффективности рабо

ты пограничных станций Украины. Работа Демянковой Т.В., выполненная 

в МИИТе, посвящена анализу технологических и правовых вопросов рабо

ты передаточных и перегрузочных пограничных станций. В работе рас

смотрены критерии выбора способов передачи грузов через границу, вы

полнен расчет экономической эффективности применения прогрессивных 

технологий работы и оперативного планирования работы пограничной 

станции. 

В соответствии с рекомендациями ВНИИЖТа потребное число 

приемоотправочных путей при размерах движения от 10 до 60 пар поездов 
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изменяется в зависимости от числа обслуживающих бригад от 2 до 15 в 

каждом направлении. Однако из итоговой таблицы рекомендаций не ясно, 

при каких размерах передачи поездов через границу целесообразно увели

чивать количество или численность бригад для обработки составов поез

дов в соответствии с рекомендуемой технологией. 

Анализ выполненных работ показал, что вопрос обоснования рацио

нального числа приемоотправочных путей во взаимосвязи с количеством и 

численностью бригад ПТО и ПКО, а также бригад пограничного и тамо

женного досмотров до настоящего времени не получил достаточного раз

вития и требует дальнейшего исследования. 

Во второй главе дается анализ основных факторов, определяющих 

значения технических и технологических параметров пограничных пере

даточных станций. К этим факторам отнесены размеры передачи поездов 

через границу, продолжительность технологических операций с составами 

и документами, а также неравномерность поступления поездов и колеба

ния времени выполнения технологических операций с составами. 

Для изучения сезонной (месячной) неравномерности в диссертации 

исследованы размеры поступления импортных и экспортных поездов и ва-

гонопотоков на пограничные передаточные станции Ивангород, Себеж, 

Светогорск, Бусловская в средние сутки каждого месяца в течение года. 

Анализ проводился на основании данных нескольких лет. Коэффициент 

неравномерности был определен, как отношение среднесуточного поступ

ления поездов в месяце максимальных перевозок к среднесуточному по

ступлению поездов за год, и составил 1,15-1,25. 

Анализ суточной неравномерности движения на пограничных пере

даточных станциях показал, что суточное число поступающих поездов 

описывается нормальным законом распределения. 
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Для того чтобы оценить возможные отклонения в поступлении поез

дов на станцию на стадии проектирования необходимо знать вероятное 

значение коэффициента вариации в зависимости от числа поступающих 

поездов. Для этого были определены коэффициенты вариации по иссле

дуемым пограничным станциям для периодов с различными значениями 

среднесуточного числа поездов. Анализ показал, что зависимость коэффи

циента вариации vN от числа поступивших поездов N на станцию имеет 

нелинейный характер (рис.1) и может быть описана эмпирической форму

лой: 

vN =2,1787/N'imi (j) 

Коэффициент 

0,70 

0,60 

040 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Число поездов N 

Рис. 1. Зависимость коэффициента вариации от числа поступивших 
поездов на станцию 

Для оценки внутрисуточной неравномерности были установлены за

кономерности колебаний межпоездных интервалов. С этой целью были 

проанализированы статистические данные о величине интервалов поступ-
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ления поездов, идущих на сдачу за границу (экспорт), и поездов, прини

маемых из-за границы (импорт), по станциям Ивангород и Бусловская. 

Выполненный анализ, показал, что интервалы поступления поездов под

чинены гамма-распределению с плотностью вероятности 

~Г~Х -е-" ,при 1>0,Я>0,г>0 
f(I r Л) = 1 т 

J V- 1 ' ' > ' " / | 0, в остальных случаях 
> \~) 

где Я - параметр масштаба, равный математическому ожиданию числа по

ездов, поступающих на станцию в час; 

г - параметр формы, равный 1/v2, где v - коэффициент вариации 

межпоездных интервалов; 

Г(г) = \r~xe~'dl - гамма-функция Эйлера. 
о 

Исследованием было установлено, что наиболее высокую степень 

сходимости с эмпирическим распределением обеспечивает гамма-

распределение с параметром формы, составляющим для экспортных пото

ков 2,4-2,6, а для импортных -1,8-2,0. 

При анализе продолжительности нахождения поездов на станции к 

рассмотрению принимались те технологические операции, которые 

выполняются с составами поездов последовательно. Это время в общем 

случае складывается из продолжительности осмотра поезда бригадой ПТО 

по прибытию и выполняемым параллельно с ним таможенным досмотром, 

продолжительности осмотра пограничным нарядом, временем на 

выполнение маневровых операций и обработку документов в СТЦ и 

таможне и осмотра поезда бригадой ПТО по отправлению. Как 

установлено в диссертации, продолжительность практически всех 

технологических операций, выполняемых на пограничных передаточных 
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станциях с поездами, составами и поездными документами может быть с 

достаточной степенью точности описана нормальным законом 

распределения, параметры которого для всех технологических операций 

приведены в диссертации. 

Полученные в главе закономерности свидетельствуют о том, что 

определить потребное число приемоотправочных путей, количество 

бригад ПТО, ПКО, бригад таможенного и пограничного досмотров 

аналитическим путем не представляется возможным. Для этой цели 

целесообразно использовать ставший уже классическим метод 

имитационного моделирования, для реализации которого в главе получены 

все необходимые данные. 

Третья глава диссертации посвящена разработке имитационной мо

дели работы пограничной передаточной станции. 

Целью имитационной модели пограничной передаточной станции 

является определение технических и технологических параметров станции 

(числа путей, количества бригад пунктов технического обслуживания 

(ПТО) и коммерческого осмотра (ПКО) вагонов, таможенного и погранич

ного досмотров), при которых обеспечивается устойчивая работа станции. 

Пограничную станцию можно рассматривать как многофазную мно

гоканальную систему массового обслуживания. В качестве случайных ве

личин в модель вводятся: интервалы между поездами и количество ваго

нов в поездах, прибывающих на станцию, время обработки вагонов брига

дами ПТО и ПКО, продолжительность обработки документов и досмотра 

вагонов пограничной и таможенной службами. 

Для создания модели была разработана блок-схема алгоритма, опи

сывающего работу пограничной передаточной станции. Этот алгоритм от

ражает логическую последовательность выполнения операций с поездами 
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и составами, соответствующую типовому технологическому процессу ра

боты передаточной станции. 

Для перехода от логической модели работы станции к имитационной 

модель можно представить в виде типовой математической схемы (Q-

схемы), которая позволяет описать систему массового обслуживания (рис. 

2). 

КЛ1 

Пуши 
парка 
приема 

Н КП2 

0-Ч>ЧПН> 

ОсмоЛф соапоба 

пограничники 

Бригад» ГТГС и 
бригада таможенников 

путь 1 

-©— 

Ьригсдв ЛТО и бриеадя 
таможенникоб 

ВатяжноО 
путь 2 

U-I J 

Манейробж 
операции 

^там2. nmo2/ 

Осмотр соста&а 

Пути 
парка 
приема 

^Нн-в 

Рис.2. Функциональная Q-схема работы пограничной 

передаточной станции 

В этой схеме в качестве элементов структуры рассматриваются эле

менты трех типов: И - источник, Н - накопитель, К - канал обслуживания 

заявок. Для проверки свободности каналов обслуживания используются 

специальные клапаны (КЛ), в которых осуществляется блокировка обслу

живающих каналов в случае их занятости и фиксируется время простоя в 

ожидании обслуживания. 

Источники И1, И2 имитируют прибытие на станцию соответственно 

«импортного» и «экспортного» поездов. В качестве накопителей Н пред-
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ставлены пути приемоотправочных парков. Каналами обслуживания явля

ются бригады пунктов технического обслуживания и коммерческого ос

мотра вагонов, бригады, включающие работников пограничной и тамо

женной служб, санитарного и фитоконтроля. 

Кроме связей, отражающих движение заявок (сплошные линии), ис

пользованы различные управляющие связи (пунктирные линии). К ним от

носятся различные блокировки обслуживающих каналов - клапаны (КЛ), 

изображенные в виде треугольников. 

Клапаны КЛ-1 и КЛ-б проверяют наличие свободных приемоотпра

вочных путей, КЛ-2 и КЛ-4 проверяют наличие свободной бригады погра

ничников, а КЛ-3 и КЛ-5 - свободной бригады ПТО и таможенников. 

Разработанная схема (рис.2) позволяет отразить взаимодействие всех 

элементов системы и управляющие связи, возникающие между ними. 

Программа модели реализована на базе языка GPSS. Этот язык при

меняется для отображения пространственного движения динамических 

объектов - транзактов1, которые в рассматриваемом случае имитируют 

момент поступления на пограничную станцию очередного поезда и про

движение его состава по цепочке каналов обслуживания. В процессе моде

лирования транзакты создаются, двигаются через модель, оказывая воз

действие на блоки, после чего уничтожаются. Каждый переход транзакта 

из блока в блок соответствует определенному моменту времени моделиро

вания, которое фиксируется с точностью до 1 мин. 

Устройства, используемые в модели - это элементы технического 

оснащения и технологического обеспечения станции, число которых опре

деляет тип подсистем массового обслуживания - одноканальная или мно

гоканальная. 

1 Транзакт — термин, используемый в системе моделирования GPSS 
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Если в модели среднюю продолжительность обработки состава за

дать соответствующей типовому технологическому процессу работы по

граничной передаточной станции, то потребное число приемоотправочных 

путей и количество работников, обслуживающих эти поезда, будут соот

ветствовать данным табл. 1. 

Таблица 1 
Рациональные параметры пограничной передаточной станции при средней 

продолжительности обработки состава 165-180 мин 

Размеры 
движения 
поездов 

до 10 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 

Потребное число путей 

по приему 
«импорт» 

3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
И 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 

по сдаче 
«экспорт» 

3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 

Число групп 
работников 
ПТО в смену 

2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

Кол-во 
групп ос

мотра тамо
женной 
службы 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 

Число по-
гран-

нарядов 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 

Примечание: 
Группа ПТО и ПКО состоит из 5 человек, и включает в себя старшего осмотр

щика, осмотрщика- ремонтника, слесаря по ремонту автотормозов, слесаря по ремонту 
вагонов и контейнеров, прнемосдатчика. 
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Для определения размеров движения поездов, при которых необхо

димо изменять технологические параметры станции, выполнено модели

рование работы станции при разной продолжительности обработки состава 

и разных количествах таможенных бригад и пограннарядов. 

По результатам моделирования определены критические размеры 

движения поездов (рис.3), при которых на станции возникает большая оче

редь по приему поездов из-за недостаточности бригад их обслуживающих. 

Увеличение числа таможенных бригад и пограннарядов необходимо пре

дусматривать до того, как размеры движения поездов по станции будут 

соответствовать критическим. При этом численность работников ПТО и 

ПКО принимается такой, чтобы простой составов по их вине не увеличи

вался. 

Простои вагонов за период 
моделирования, ваг-часы 

25000,00 т 

20000,00 

«5000,00 

10000,00 

5000,00 - -

0,00 

Л 

н н -4- Н 1 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

— 1 бригада таможенников, 1 пограннаряд 
— 2 бригады таможенников, 2 пограннаряда 
- 3 бригады таможенников, 3 пограннаряда 

Размеры движения, 
поездов 

Рис.3. График изменения простоев вагонов на пограничной передаточной 
станции при продолжительности осмотра состава 165-180 мин 
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В четвертой главе рассматриваются вопросы выбора принципиальной 

схемы, конструкций горловин пограничных передаточных станций и пред

лагается методика обоснования этапности их развития. 

В главе установлено, что наиболее рациональной для пограничных 

передаточных станций является схема поперечного типа, при которой па

раллельно располагаются приемоотправочные парки, пути для отстоя ва

гонов и местной работы. Такое положение парков весьма удобно для ра

ботников пограничной и таможенной служб, так как устройства для грузо

вого и пассажирского движения разграничены. 

Схема станции поперечного типа позволяет использовать бригады, 

осуществляющие техническое обслуживание, коммерческий осмотр, по

граничный и таможенный досмотры для обработки составов, следующих 

как в экспортном, так и в импортном направлениях, что дает экономию на 

содержание штата. Кроме того, при такой схеме получается минимальная 

площадь территории, подлежащая ограждению для производства погра

нично-таможенного контроля. 

Вместе с тем параллельное расположение приемоотправочных пар

ков вызывает существенное усложнение конструкций горловин на двух

путных линиях (рис.4). 

Требования к горловинам пограничных передаточных станций бу

дут, в принципе, такими же как и для горловин участковых станций попе

речного типа. 

Конструкции стрелочных горловин следует выбирать на основе тех

нико-экономических расчетов, с учетом принятой этапности наращивания 

мощности путевого развития, при условии сокращения эксплуатационных 

расходов, обеспечения надежности работы, минимального числа пересече

ний враждебных маршрутов. 
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Ill 
Рис.4. Предлагаемая схема пограничной передаточной станции со 

сменой локомотивов (без экипировки и ТО) 
ПО-1, ПО-2 - приемоотправочные парки для поездов, соответственно, сдаваемых за 
границу и принимаемых из-за границы, О - пути для отцепленных вагонов, М - пути 
для местных вагонов, ПТОР - пункт текущего отцепочного ремонта вагонов, ПДЗГ -
пункт досмотра задержанных грузов. 

В диссертации разработаны конструкции горловин пограничных пе

редаточных станций на различное число путей в приемоотправочных пар

ках каждого направления от 4 до 12. 

Разработанные варианты конструкций горловин рассчитаны на опре

деленные размеры движения и могут оставаться неизменными при ста

бильных по годам объемах передачи поездов через границу. Однако в ре

альных условиях размеры движения, как правило, с годами растут, что 

требует периодического увеличения числа путей на пограничных переда

точных станциях. Это вызывает необходимость рассмотрения этапности 

развития этих станций и, в первую очередь, горловин. 

Вопросам проектирования горловин станций, посвящены исследова

ния многих ученых и специалистов Абуладзе Л.В., Бартенева П.В., Карпо

ва А.М., Никитина В.Д., Образцова В.Н., Парфенова В.П., Писанко А.С., 

Поттгофа Г., Правдина Н.В., Савченко И.Е., Саморукова П.М., Сотникова 
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Е.А., Суходоева B.C., Филиппова М.М. и др. Анализ их работ позволил ус

тановить, что в них детально решены основные вопросы конструирования, 

оценки качества и пропускной способности горловин, показано сущест

венное влияние горловин на общие затраты по строительству и эксплуата

ции станций. Однако горловины рассматриваются, как правило, в завер

шенном виде, что обеспечивает максимальную их компактность. Поэтому 

при увеличении числа путей в парках обычно требуется разборка и пере

кладка части стрелочных переводов, что может внести искажения в ре

зультаты оптимизации этапности развития станций. 

Условие целесообразности учета перспективы при выборе решения 

по горловинам и обеспечения возможности поэтапного наращивания числа 

путей в парках пограничных передаточных станций с минимальными бро

совыми работами выражается неравенством: 

К? + £ О , + Д Э ^ <К[ + £ С[а, + A3T
Hati, (3) 

где Kt , Kj - капитальные затраты на i -ом этапе развития соответ

ственно в первом и втором варианте {К^ >Kj), Ц ^ С ; - годовые экс

плуатационные расходы по содержанию путей и горловин парков соответ

ственно в первом и втором вариантах решения, ДЭЬу., ДЭ,_у - потребные 

затраты для перехода от i-го к/-му этапу соответственно в первом и вто

ром вариантах (ДЭ"у<ДЭ£у) (рис. 5), СС, - коэффициент дисконтирования 

затрат, т . - срок эксплуатации станции на /-м этапе развития. 
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Вариант 2 

Рис.5. Соотношение затрат для выбора варианта проектного решения 
по горловинам 

Значения дэ/;. „ дэ, 
-_/ могут быть представлены следующим об

разом: 

(4) 

(5) 

где Ki-j - капиталовложения, необходимые для перехода к/-му эта

пу от второго варианта г'-го этапа; -*ч-у - стоимость бросовых работ, пред

ставляющих собой разницу между капиталовложениями, необходимыми 

для реализации у-го этапа в первом и втором вариантах: Kt_j = Kt_j — К(..у.; 

ь-i-j — возвратные суммы от использования материалов разбираемых пу

тей, стрелочных переводов и других устройств; &Э£ - дополнительные 

расходы, связанные с производством работ по разборке действующих пу-



тей и стрелочных переводов, демонтажу светофоров, контактной сети и 

устройству их на новом месте. 

Подставляя значения АЭ;_у ц &3,_j в выражение (1) и сократив по

добные члены, получим после преобразований: 

К? -Kf +XCC/7 < ) а , <{К% -Кв
ч)аь +ДЭ*аТ|, (6) 

или 

Ш?°" + А С f £ а, < (* * -Кв
н )аь + АЭ « X , (7) 

где ЛАГ; °" - дополнительные расходы, связанные с подготовкой гор-

ловин на I- этапе развития KJ - му этапу; ДЦ - дополнительные расхо

ды, связанные содержанием постоянных устройств в парке при проектиро

вании горловин сразу с учетом/ - го этапа развития. 

Решая условие (7) относительно г ь можно получить его величину, 

до которой целесообразно принимать конструкцию горловин с учетом сле

дующих этапов развития. Эта величина зависит от частоты переустройства 

станции и числа путей, добавляемых в парках на каждом этапе. Если пере

устройство парков производить редко, предпочтительнее оказывается, как 

правило, первый вариант, при котором горловины проектируются, исходя 

главным образом из минимума затрат на данном этапе, а условия даль

нейшего развития учитываются в меру возможности. При частом переуст

ройстве парков выгоднее становится второй вариант конструкции горло

вин, при котором следует исходить из минимума «бросовых» работ, до

пуская на отдельных этапах развития горловин некоторый излишек полез

ной длины части путей и подготовку земляного полотна под следующий 

этап. 
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Для выбора рациональных конструкций горловин с учетом перспек

тивы развития в диссертации разработаны горловины пограничных пере

даточных станций, на первом этапе развития которых в приемоотправоч-

ных парках уложено по 4, 6 и 8 путей, а в парке отстоя и местных вагонов 

по 2 пути. На втором этапе развития станции предусматривается, что число 

путей в каждом приемоотправочном парке увеличивается в первом вари

анте на 1 путь, во втором - на 2 пути и в третьем - на 3 пути. 

По каждому из вариантов развития были определены капитальные 

затраты на сооружение путей и определены эксплуатационные расходы по 

содержанию путей и стрелочных переводов, в которые были включены те

кущее содержание и амортизация земляного полотна, отсыпанного для пу

тей второго этапа развития. 

По полученным данным установлены предельные сроки, до дости

жения которых при проектировании горловин пограничных передаточных 

станций целесообразно предусматривать на первом этапе отсыпку земля

ного полотна, сооружения ограждения и укладку стрелочных переводов с 

учетом второго этапа развития. 

Полученные данные были сопоставлены с размерами движения, при 

которых станция после реализации второго этапа развития будет устойчи

во работать. Результаты представлены в табл. 2. 

Из табл.2 видно, что если, например, на первом этапе развития по

граничной передаточной станции расчетные размеры движения составля

ют 22 пары поездов в сутки, то в каждом из приемоотправочных парков 

необходимо уложить по 6 путей. Если через 10 лет размеры движения со

ставят 30 пар поездов, то число путей должно быть увеличено до 8 путей. 

При этом на первом этапе развития конструкция горловин станции должна 

быть принята с учетом второго этапа развития. 
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Таблица 2 

Сводная таблица для определения размеров движения после реали-
зации второго этапа 

Начальные (I этап) 
Размеры 

движения, 
пар поездов 

в сутки 

12 

22 

32 

Число прие-
моотправоч-
ных путей в 
каждом на
правлении 

4 

6 

8 

Варианты прира
щения числа пу
тей в приемоот-

правочных парках 
на II этапе разви

тия 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

развития 
Год эксплуатации 
Хг, до достижения 
которого целесо
образно учиты

вать 2-й этап раз
вития 

4 
2 
2 
13 
12 
9 
9 
8 
3 

Допустимые раз
меры движения, 
при которых бу
дет обеспечена 

устойчивая рабо
та станции 

18 
22 
26 
26 
32 
36 
36 
42 
44 

Из табл. 2 также видно, что с увеличением числа путей, укладывае

мых на втором этапе развития, продолжительность срока целесообразно

сти учета второго этапа уменьшается. Это объясняется увеличением затрат 

на отсыпку земляного полотна на первом этапе для экономии затрат на пе

реустройство горловин на втором этапе развития станции. 

Заключение 

Выполненное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы и рекомендации. 

1. В связи с развитием внешнеторговых связей, как самой России, так 

и сопредельных государств, использующих железные дороги РФ в качест

ве межгосударственного транспортного коридора, вопрос развития погра

ничных передаточных станций приобретает особую актуальность. Увели

чение объемов перевозок внешнеторговых грузов требует в первую оче

редь модернизации и увеличения мощности этих станций. 
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2. Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что до по

следнего времени основное внимание уделялось схемам и технологии ра

боты пограничных перегрузочных станций, так как среди пограничных 

станций они были преобладающими. Теория проектирования пограничных 

передаточных станций, основная часть которых появилась в 1990-х гг. на 

границах России со странами СНГ и Балтии, разработана пока недостаточ

но. До настоящего времени не решен до конца вопрос обоснования рацио

нального числа бригад ПТО и ПКО, а также бригад таможенного и погра

ничного досмотров, необходимых для устойчивой работы этих станций в 

зависимости от размеров их работы и продолжительности выполнения 

технологических операций с составами. 

3. Первоначально разработанные схемы пограничных передаточных 

станций были рассчитаны для небольших объемов работы, применительно 

к условиям Октябрьской ж.д. с ее однопутными переходами с Финляндией 

и странами Балтии. Поэтому эти схемы могут быть эффективны только на 

однопутных линиях при размерах движения через границу до 18 пар гру

зовых поездов. При больших размерах грузового движения на однопутных 

линиях и во всех случаях на двухпутных линиях эти схемы должны серь

езно корректироваться с внесением коренных изменений в конструкции 

горловин. 

4. Основными факторами, определяющими технические и техноло

гические параметры проектирования пограничных передаточных станций 

(число путей, количество и численность бригад ПТО, ПКО, пограничного 

и таможенного досмотров), являются размеры передачи поездов через гра

ницу, неравномерность работы станции, характеризующая колебания су

точного числа поездов по периодам года, интервалов поступления поездов 

в каждом направлении, а также продолжительности выполнения техноло

гических операций с поездами, составами и документами. 
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5. Для обоснования рациональных параметров пограничных переда

точных станций целесообразно использовать разработанную в диссертации 

имитационную модель, которая позволяет определять необходимое число 

путей в приемоотправочных парках, количество групп в бригаде ПТО, 

число таможенных бригад и пограннарядов в зависимости от размеров 

движения поездов и продолжительности обработки составов на станции. 

6. Анализ возможных принципиальных схем пограничных переда

точных станций показал, что наиболее рациональной является схема попе

речного типа, при которой наряду с минимальной длиной станционной 

площадки и компактным путевым развитием обеспечивается меньший 

штат работников, осуществляющих техническое обслуживание, коммерче

ский осмотр, пограничный и таможенный досмотры, а также минимальная 

площадь территории, подлежащая ограждению для производства погра

нично-таможенного контроля. 

7. Разработанные в диссертации конструкции горловин пограничных 

передаточных станций при различном числе приемоотправочных путей в 

парках отвечает всем требованиям, вытекающим из условия обеспечения 

эффективной работы станций, и могут быть рекомендованы в качестве ти

повых. 

8. Необходимость периодической реконструкции (расширения) по

граничных передаточных станций, которая связана в основном с увеличе

нием размеров движения, требует обоснования рациональной этапности 

развития горловин этих станций. Расчеты, выполненные по разработанной 

в диссертации методике, позволяют определить условия, размеры движе

ния и сроки, при которых в зависимости от начальных значений и динами

ки изменения размеров движения целесообразно проектировать горловины 

пограничных передаточных станций с учетом последующих этапов разви

тия. 
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