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 Современное состояние организации грузовых перевозок
на сети железных дорог АО «НК «КТЖ»

 Новые технологии и перспективы организации грузовых перевозок на
транзитных коридорах и линиях сети железных дорог АО «НК «КТЖ»
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Международные транзитные коридоры (МТК)

на сети железных дорог Евразии и АО  «Национальная компания «Қазақстан темір  жолы» 
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Динамика распределения транзитных потоков  на Евразийском      
пространстве по международным стыкам, ДФЭ (2019-2021 гг.)

в 3 раза за 5 лет

в 3,2  раза за 5 лет

Всего 5 884 поездов:
 Достык – 3 001 (51%).
 Алтынколь – 2 883 (49%).

Динамика за последние 5 лет транзитных потоков по международным стыкам 
ж.-д. коридоров Евразии и сети железных дорог АО «НК «КТЖ»

(по итогам 2021 года, информационно-аналитический обзор ERAI, 2022)
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79,4%

40,4%

Удельный вес основных 
транзитных маршрутов 

КНР – ЕС – КНР  

Количество отправленных поездов по направлениям

переходы Достык / Коргос
(21 стран, 100  городов)

Соотношение поездопотоков, тариф и роль переходов Достык/Коргос на коридорах КНР – ЕС – КНР 
(источник: Информационно-аналитический обзор ERAI, январь, 2021) 

Соотношения цен индексов ERAI и WCI Drewry

Ж.-д. транспорт

Морской транспорт

5

83% – начало 2022 г*.

* из доклада Президента РК 
«Обращение к парламенту», 2022 г.



Масштабная диаграмма густоты  грузового движения на сети железных дорог, тонны/км
(масштабная схема, по состоянию на 01 января 2021 г. – ф. ЦО-4 ) 

© ТОО «НИЦ КТП»

Высоко загруженные 
2-х путные линий
(электровозная тяга)

Исследуемые коридоры и ж.-д. линий:

1. Достык – Карталы

2. Алтынколь – Сарыагаш

3. Сарыагаш – Илецк 1

4. Жарык – Мангистау 

5. Достык – Жетыген 

Достык

Алтынколь

Сарыагаш

Карталы

Мангистау

Жетыген

Илецк 1

6

Однопутные участки 
и тепловозная тяга

Однопутные участки 
и тепловозная тяга

Жарык



Диаграмма средней реализованной пропускной способности грузового движения 
на сети железных дорог АО «НК КТЖ
(по состоянию на 01.01.2021 г. – из ф. ЦО-4 ) 
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№ 
п/п

Наименование 
ж.-д. направлений

Освоенная пропускная способность 
на отдельных ж.-д. участках, поездов/сутки

максимальная средняя минимальная

1 Достык – Карталы 44,83 26,41 10,33

2 Алтынколь – Сарыагаш 48,15 25,05 11,03

3 Сарыагаш – Илецк 1 23,48 15,87 11,02

4 Жарык – Мангистау 17,42 6,41 2,21

5 Достык – Жетыген 15,81 10,23 6,9

Анализируемые 
значения

Поездов 
в сутки

Наименование ж.-д. 
участка

Максимальное 48,15 Шу – Бирлик 

Среднее 11,30 –

Минимальное 0,10 Нур-Султан – Нурлы Жол

Общесетевые показатели

На 5-ти ж.-д. направлениях

Достык

Алтынколь

Сарыагаш

Илецк 1

Жарык

Мангистау

Карталы

Жетыген
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Исследуемые коридоры и ж.-д. линий:

1. Достык – Карталы

2. Алтынколь – Сарыагаш

3. Сарыагаш – Илецк 1

4. Жарык – Мангистау 

5. Достык – Жетыген 
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Карталы  Достык

Карталы  Достык
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Диаграмма средних величин реализованной пропускной способности и
состава поезда грузового движения на направлений 

(на примере коридора Достык – Карталы)

Анализируемые 
значения

Пропускная способность, поездов/сутки Наименование 
ж.-д. участка Достык – Карталы Карталы – Достык 

Максимальное 44,83 43,99 Нур-Султан - Сороковая

Среднее 27,02 25,80 –

Минимальное 10,33 10,85 Саяк – Актогай 

Анализируемые 
значения

Состав поезда, вагонов Наименование
ж.-д. участка Достык – Карталы Карталы – Достык 

Максимальное 60,53 61,11 Нур-Султан - Сороковая

Среднее 53,40 54,58 –

Минимальное 44,8 44,58 Актогай – Бесколь 

Показатель Значения

Средняя густота грузового 
движения (чет + нечет), 

т/1 км

IV – 14,16 млн.

III – 48,99 млн.

II – 69,01 млн.

I – 32,47 млн.

I

II

III

IV

12,83

13,45

35,50

33,33

20,70

19,47

44,83

43,99

Достык

Карталы

 Протяженность – 2 180 км. 
 Кол-во ж.-д. участков – 21.
 Кол-во переходных кластеров – 4 ед.  

пар  поездов
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 Современное состояние организации грузовых перевозок на сети железных дорог
АО «НК «КТЖ»

 Новые технологии и перспективы организации грузовых
перевозок на транзитных коридорах и линиях сети железных
дорог АО «НК «КТЖ»
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«Умное»
локомотивное устройство 

безопасности

Контроль
целостности 

состава 

«Точное» 
позиционирование 
подвижных единиц

«Безопасные»  алгоритмы 
позиционирование
подвижных единиц

Технических средств ,  сокращающих 
продолжительность технологических 

операций в процессах движения 
поездов на участках

Элементов Инфраструктуры 
– частичное удлинение 

приемо-отправочных путей 
раздельных пунктов

Мероприятия  по  совершенствованию 

Технология  организации  движения  
виртуально-соединенных  поездов  на  участках

Повышение пропускной способности участков  линии 

Технология  ИРДП   
(РТС, «Виртуальная сцепка» и др.)

Снижение интервала в пакетеожидаемые эффекты;

мероприятия. 

Основные системные свойства и этапы развития технологии 
«Интервального регулирования движения поездов»  – ИРДП 

© ТОО «НИЦ КТП»
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 Аналитический метод оценки расчетной  пропускной способности участков

 Разработка «вариантного» (планового) ГДП на участке 

 Организация движения поездов на основе «вариантного» ГДП 

 При нехватке пропускной способности – инфраструктурные развития 
(строительство главных и дополнительных приемо-отправочных путей и др.)

 Наложение сверху «вариантного» ГДП новых «ниток» на основе технологии 
«Виртуальная сцепка» (ВСЦ). 

 Результат – повышение пропускной способности

 Технология интервального регулирования движения поездов – СИРДП-Е и 
«виртуальные» блок-участки (радио-блокировка)

 Покрытие участка радиосигналами (ТЕТРА-LTE), бортовые локомотивные 
системы (БСБ), хвостовые датчики и др. 

 Результат – скачкообразное повышение пропускной способности

 Имитационное моделирование ГДП на основе искусственного интеллекта
(ИИ) – разработка максимального ГДП при существующей инфраструктуре

 Возможность разработки множества вариантов прогнозного ГДП,
повышение точности планирования ниток и выполнения ГДП

 Возможность оперативного перепланирования и разработки нового ГДП в
режиме «on-line» при изменений поездной ситуации

 Результат – инструмент машинного моделирования и организации поездной 
работы на участках

Традиционная технология 
организации движения поездов 

на участках

Комбинированная технология 
организации движения поездов 

на участках

Технология 
интервального регулирования 
движения поездов на участках

Имитационное моделирование 
организации движения поездов 

на участках

Вектор развития методологических и технологических решений для повышения 
интенсивности движения поездов на ж.-д. участках 

© ТОО «НИЦ КТП»
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пар поездов в сутки

Аналитический метод расчета –
классические формулы расчета

Имитационное моделирование 
ГДП в системе Rail TMS на основе 

«умного» планирования (при 
существующем интервале 

попутного следования – 10 мин.) 

Комбинированная технология – «виртуальные» 
сцепки (ВСЦ) при существующей технологии

Технология 
ИРДП

Среднее значение 
за 2020 г.

Традиционная технология 
организация движения поездов

Сравнительный анализ уровня пропускной способности ж.-д. линии при  внедрении различных 
подходов моделирования и технологии организации движения поездов

+ 15%

+ 68%

+ в 2,2 раза

Технология ИРДП –
Rail TMS + СИРДП-Е 

+ Борт + радио + 
«виртуальные» 

блок-участки
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Существующая технология 
организации движения поездов

Комбинированная 
технология

Имитационное 
моделирование 
движения поездов



 Кардинально новый 
подход  к организации 
движения поездов.

 «Цифровое» покрытие 
инфраструктуры ЖАТ.

 Локомотивные 
бортовые системы.

 Управления движением 
поездов на участках 
через локомотив.

 «On-line» ГИД участков 
и линий.

 «On-line» мониторинг 
поездов и вагонов  в 
поезде на участках.

Существующая 
технология

Комбинированная
технология 

Технология ИРДП 
(поверх ЖАТ)

Традиционная 
технология

 Неосвоение расчетной
пропускной
способности участков.

 Низкая технологическая
дисциплина.

 Неосвоение
потенциального дохода
на коридорах.

 Повышение провозной 
способности  участков 
и линий.

 Снижение пропускной 
способности  участков 
и линий.

 Незначительные 
затраты в развитие 
раздельных пунктов.  

 Повышение точности 
выполнения ГДП.

 Технологические 
трудности в 
организации движения 
поездов 
нестандартной длины.  

 Повышение 
пропускной и 
провозной 
способности участков 
и линий.

 Значительные затраты 
на  развитие линии и 
раздельных пунктов.  

0
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Удельный индекс инвестиций на 1 пары поездов повышения пропускной способности

Тепловозная 
тяга 

Оценка удельного объема инвестиции на прирост пропускной способности 
при внедрении различных технологии

(предварительные расчеты) 
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Однопутная ж.-д. линия Однопутная ж.-д. линия
(«цифровая технология»)

Стр-во 2-го пути
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 Повышение ПС  и 
провозной 
способности участков 
за счет  «умного» 
планирования и 
моделирования ГДП .

 Незначительные 
затраты.  

Моделирование
в системе Rail TMS



Многовариантная имитация           
с выходом на оптимальный 
вариант ГДП на ж.-д. участке

Система 
имитационного 
моделирования 
движения поездов 

– Rail TMS

© ТОО «НИЦ КТП»

Rail

Бортовые системы безопасности (БСБ) 
локомотива (Борт + СИРДП-Е + хвост)

Диспетчерский 
круг – ДЦ 

Микропроцессорная 
централизация (МПЦ) 
станции

Цифровая 
система 

радиосвязи   
TETRA

Региональный 
центр управления 
перевозок – РЦУП

Организация движения поездов 
на станциях и участках на основе 

цифровой радиосвязи

Управление движением поездов 
на ж.-д. участках по технологии  
Интервального регулирования 

движения поездов (ИРДП)

Иерархия структуры новой технологии организации движения поездов 
на ж.-д. участках и линиях

хвост
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15
Бортовые системы безопасности (БСБ) на магистральном грузовом тепловозе серии ТЭ33 А(С)

(тепловозная тяга – однопутные линии) 
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Блок контроля 
целостности состава 

поезда («хвост»)

СИРДП-Е

Система 
«Борт»



© ТОО «НИЦ КТП»

Ожидаемые эффекты 
при внедрении технологии ИРДП на участках и линиях сети железных дорог АО «НК «КТЖ» 

Стратегические 
задачи:

 Одно из главных направлений Стратегии трансформации бизнеса на ж.-д. транспорте.

 Открывает направление Глобальной цифровизации железных дорог.

 Более приравнивает одно- и  двухпутные  ж.-д. линий по интенсивности грузоперевозок.

 Открывает направление внедрения технологии ГДП «по расписанию».

 Быстрая реакция на внешние изменения  в маршрутах  транзитных потоков – оперативное 
перераспределение потоков по транспортным  коридорам сети железных дорог.

Эффекты повышения 
безопасности движения:

 Автоматизация режимов вождения – автоматический контроль параметров движения.

 Многоступенчатый уровень безопасности движения поездов на участках.

Технологические 
эффекты:

 Максимальное освоение потенциала пропускной способности участков и линий.

 Повышение эффективности управления движением поездов на участках и линиях.

 Улучшение точности выполнения ГДП, сокращение простоя поездов на станциях.

 Оптимальная регулировка парка магистральных локомотивов и бригад. 

Экономические  
эффекты:

 Повышение дохода и снижение затрат за счет ускорения продвижения грузов по сети.

 Внедрение технологии на существующей инфраструктуре ЖАТ – низкая стоимость решений.

 Внедрение системы оптимального топливно-энергетического режима тяги поездов и др.

Управление движением поездов 
на линиях и коридорах сети – ИРДП 
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Имитационное моделирование и 
планирование движения поездов

Rail

Организация движения поездов 
на станциях и участках 

График движения поездов  
«по расписанию»

Новая технология организации движения поездов   

МПЦ станции + 
бортовые системы 
лок-ва + радиосвязь

Диспетчерский 
участок – ДНЦ 

Региональный 
ЦУП

ГДП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На Евразийском пространстве происходит процесс перехода грузопотоков «с моря на
рельсы». В этой связи на современном этапе особо актуальным является вопросы
повышения пропускной и провозной способности участков и линий на транзитных
коридорах.

2. Для ускоренного решения данной задачи наиболее перспективной технологией
организации движения поездов на участках является развитие интеллектуальных систем
Интервального регулирования движения поездов, что позволит:

 создать Единую систему диспетчерского управления движением на коридорах и
линиях;

 повысить пропускную способность участков за счет минимизации межпоездного
интервала следования;

 внедрить движение поездов «по расписанию» на линиях и коридорах;

 внедрить бортовые системы безопасности движения нового поколения с целью
обеспечения безопасности движения.

3. Внедрение интеллектуальных системы на ж.-д. линиях коридоров даст толчок к
переформатированию технологии организации движения поездов и «цифровой»
трансформации Системы организации грузоперевозок на транзитных коридорах сети
железных дорог.
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