
Групповое автоведение поездов, как 
фактор повышения пропускной 

способности участков железных дорог
к.т.н., доцент, Бушуев Сергей Валентинович

при поддержке ОАО «РЖД»: грант на развитие научных школ.

Москва, 19 мая 2022 г.

Уральский государственный университет путей сообщения



План доклада

• Пропускная способность

• Автоведение поезда и возможные эффекты

• Виртуальная сцепка и возможности группового автоведения
поездов на участке с трехзначной автоблокировкой

• Оценка возможного сокращения потерь преждевременного 
торможения за счет внедрения группового автоведения по 
данным АСУТ-НБТ2



Пропускная способность участка

𝑛 =
1440−𝑡тех ∙𝛼н

𝐼
(1)

𝑇дв = 1440 − 𝑡тех ∙ 𝛼н - возможное время движения в сутки

𝐼 =
𝐿ир+𝐿п

𝑉
- межпоездной интервал

𝐿ир - разграничивающее расстояние интервального регулирования

𝐿п - длина поезда (в случае унифицированной длины)

𝑉 – скорость движения поезда

𝑛 =
𝑇дв ∙ 𝑉

𝐿ир + 𝐿п
(2)

• Разграничивающее расстояние определяется типом системы интервального 
регулирования (на примере двухпутной трехзначная АБ)

• Фактическая скорость всегда ниже допустимой не только по объективным, 
но и по субъективным причинам

• На данных участков Тюмень-Екатеринбург и Каменск-Уральский-Екатеринбург



Влияние временных ограничений скорости

Показатель Протяженность 
ограничения V, км

Потери времени 
по тяг.расч., мин

Количество 145 145

Среднее 1 0,78

СКО 1,76 0,79

Максимальное 11,5 5

Временные ограничения скорости на 17.05.22 на Свердловской ж.д. и потери от них (по данным АС Скорость)

Распределение скорости движения на «З»*

* В выборку входят только участки движения с 
постоянной скоростью

Статистические характеристики временных ограничений скорости



Коэффициент использования разрешенной 
скорости движения (V-const)*

Коэффициент использования разрешенной скорости на участке Тюмень-Екатеринбург

Коэффициент использования разрешенной скорости на участке Каменск-Уральский-Екатеринбург

87,7% пути
ср.Ки=0,72

7,8% пути
ср.Ки=0,56

1,7% пути
ср.Ки=0,39

88,8% пути
ср.Ки=0,74

8,3% пути
ср.Ки=0,59

1,1% пути
ср.Ки=0,48

* Для расчета статистики использовались участки движения с постоянной скоростью длиной 100 м, 
которые составили 90% всего пути следования



Технология автоведения поездов 
и виртуальной сцепки

• В целом готова к тиражированию, внедряется.

• По данным разработчиков эффект системы автоведения 
пригородного электропоезда (УСАВП) 
• повышение участковой скорости на 2-3 км/ч
• повышение пропускной способности 10-12%
• снижение числа внеплановых торможений на 15% (?! оговорка: при 

точном планировании и строгом соблюдении режимной карты)

• При отсутствии информации о характере движения 
впередиидущего поезда неизбежны потери на дополнительных 
торможениях и разгонах – решение групповое автоведение 
поездов (виртуальная сцепка ?!?)



1. Классическое движение при 
трехзначной АБ

2. Возможности при проследовании 
Ж с повышенной скоростью

3. Снижение скорости 
«на всякий случай»

4. Групповое автоведение поездов

ВОПРОС: много ли теряем на преждевременном торможении?

АЛС: Ж→КЖ АЛС: Ж→З



Оценка потерь 
преждевременного торможения
1. Зеленый после желтого загорается через 200-800 метров 

движения поезда (в пределах следующего за светофором блок-
участка) – ВОЗМОЖНО прохождение без снижения скорости

2. В среднем дополнительные потери времени в движении каждого 
поезда 51 секунда при каждом выезде на желтый сигнал со 
скоростью более 50 км/ч (25% от среднего времени 
восстановления скорости после торможения на желтый)

Нужно знать сколько же таких событий случается?

Направление движения



Статистика движения на 
сигнальные показания АЛС

Количество событий в выборке

Выборка из 96 поездок на участке Тюмень-
Екатеринбург локомотивов 2ЭС6

Плотность распределения вероятности 
движения на определенное сигнальное 

показание на участке пути

Плотность распределения времени 
движения на сигнальное показание

Движение на Ж, который сменится на З:
1) Больше 3000 событий в выборке (в 40%
начальная скорость более 50 км/ч, в т.ч. 15% более 
60 км/ч)
2) 7% пути (8% времени движения, ~5 000 минут)



Выводы:
• Примерно 20-30% случаев появления показания «Ж» на локомотивном 

светофоре приводит к потерям из-за преждевременного торможения: 
14 из 1050 поездочасов в движении (1,3%) можно сэкономить -
мгновенный эффект группового автоведения.

• Групповое автоведение, при реализации мер сокращения станционных 
интервалов отправления/прибытия, позволит увеличить пропускную 
способность на 15-20% за счет сокращения разграничивающего 
расстояния АБ.

• В среднем низкое использование разрешенной скорости скорее всего 
связано с системой планирования и психологией участников движения. 
Массовое внедрение автоведения должно увеличить и этот показатель. 



Спасибо за внимание!
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