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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  В связи с ликвидацией  Министерства 

транспортного строительства часть его подразделений  объединилась 

в корпорацию  " Трансстрой  " , но практически  с полной  независи

мостью действий  ,  а часть подразделений выделилась в  самостоя

тельные фирмы . 

В  условиях  рыночной  экономики  и  самостоятельности 

строительных подразделений  задача поиска новых резервов  успеш

ного функционирования  с  целью  получения максимальных доходов 

становится еще более актуальной  . Оптимизация транспортных про

цессов  является важным резервом в достижении этой задачи , т.к. 

выбор оптимальной транспортной  схемы, определение количества  и 

типов  транспортных средств,  их рациональное распределение  по 

видам и этапам работ с учетом постоянно  меняющейся производст

венной ситуации при строительстве линейно протяженных  объектов 

позволит  повысить  рентабельность  работ и  сократить сроки  и 

стоимость  строительства  ,  а также оптимизировать парк  транс

портных средств . 

Целью исследования является разработка  научнометодической 

основы автоматизированной  системы  определения  потребностей  в 

транспортных средствах и их рационального распределения по видам 

работ и  объектам  строительства  с учетом реальных потребностей 

строительных подразделений и местных условий  строительства. 

Методы исследования.  В качестве методической  основы иссле

дований использованы  системный  анализ,  методы  математической 
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статистики и  теории  вероятности,  аналитическое и имитационное 

моделирование.численные методы, теория организации строительного 

производства. 

Научная новизна работы заключается в том . что впервые соз

дана модельная  основа организации транспортного процесса,позво

ляющая повысить эффективность строительства за счет комплексного 

рассмотрения прогрессивных  методов организации  работ ќ,  строи

тельного и перевозочного процессов, условий строительства и воз

можностей строительных организаций . 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что раз

работанный в  ней модельный аппарат доведен до уровня практичес

ких методик расчета и рекомендаций  и  представляет интерес  для 

проектных, путейских и строительных организаций. 

Реализация работы . Результаты исследований одобрены и час

тично использованы следующими организациями : 

 Корпорацией Трансстрой  (  Главн . научнотехнич . управ

ление  МТС ) ; 

 Институтом Мосгипротранс ; 

 Московской железной дорогой . 

Апробация работы  .  Основные результаты исследований докла

дывались на научнотехнической конференции МИИТа и на заседаниях 

кафедры " Строительное производство ". По материалам диссертации 

опубликовано 5 работ . 

Структура и объем работы . Диссертация состоит из введения, 

4 глав , общих выводов , списка литературы , приложений  . Рабо

та изложена на  175  страницах машинописного текста , содержит 40 

рисунков и  18  таблиц . Библиография включает  80  наиме

нования . 



СОДЕРХУУНИЕ РАБОТЫ 

Введение .  Обоснована актуальность темы диссертации и дана 

общая характеристика работы . 

В первой главе дан обзор научных исследований  в области ор

ганизации основных комплексов работ при строительстве железнодо

рожных линий .  Вопросы организации и  технологии  строительства 

освещены в работах Шшкина Г.Н. .Першина СП.,  Спиридонова  Э.С, 

Луцкого СЯ.,  Переселенкова Г. С ,  Иванова М.И.  и др. Проведен 

анализ проектных  и фактических материалов по организации строи

тельства новых железнодорожных линий ,  что  выявило  отсутствие 

системного подхода к решению транспортной  проблемы при железно

дорожном строительстве , в частности к определению потребности в 

транспортных средствах и их распределению по объектам строитель

ства и видам работ .  Исследование организации работы  транспорта 

велось в последнее время с помощью имитационного моделирования . 

Разработкой таких моделей занимались такие ученые как Першин  С П 

Шеханова P.M.  . Волков В.А.  , Левицкая О.Л.,  Инкин Н.И.  . Акура

тов А.Ф., Тарасова  Е.  Н  ..  Сай В.М., Шепитько Т.Е. и др .  Однако 

эти модели в  основном  разработаны  для отдельных видов работ : 

отсыпки земляного полотна , сборочноукладочного  комплекса, бал

ластировочного комплекса,  каждая из которых учитывала специфику 

их проведения  .  Таким образом можно сделать вывод  об  отсутст

вии  единой транспортной модели  , позволяющей имитировать транс

портный процесс  комплексно  ,  с учетом взаимосвязей и взаимного 

влияния отдельных его составляющих. 

На основании  "Расчетных нормативов для составления  проектов 

организации строительства  и проектов производства работ" прове



ден анализ соотношения массы строительных материалов и изделий. 

необходимых для  строительства  1 км главного пути в зависимости 

от категории трудоемкости строительства .Выявлено, что  "главными" 

составляющими  более 80 % от общей массы  (без учета земляного по

лотна ) являются материалы верхнего строения пути, среди которых 

около 90 %  приходится на балластные. Определено общее потребное 

число единиц подвижного состава на 1 км (табл.1), среди которого 

специализированный подвижной состав составляет 6070  % (табл.2). 

В связи с этим в дальнейшем особое внимание будет уделено специ

ализированному подвижному составу при сооружении верхнего строе

ния пути. 

Таблица 1. 

Нормативные  потребности в  подвижном  составе  на  1 км 

строительной длины главного пути 

1 

Наименование грузов!Вид поде. 

1 состава 

Количество транспортных 

Кз=1 

единиц 

Категория трудоемкости 

1  1 

1  1  П  1  Ш  IY 

1  1  2  3  1  4  1  5  6 

1 Группа А  1 

1) Баласт  | 

а)песчанограв.1  спец.  55  1  55  1  55  55 
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Продолжение табл.1 

1  1   

1  2  3  4  5  6 

б)щебеночный  спец.  52  52  52  52 

2) Камень бутовый  не спец.  5  4  5  7 

3) Песок  не спец.  5  7  9  12 

4) Щебеньграв.  не спец.  7  9  12  15 

Всего по группе А  спец.  107  107  107  . 107 

не спец.  15  20  26  34 

2 Группа В 

1) Рельсов, звенья  спец.  14  14  14  14 

2)Остальные грузы  не спец.  7  8  9  11 

3 Группа С 

Всего  не спец.  31  39  40  43 

Общее количество  спец.  121  121  121  121 

транспортных единиц  не спец.  53  67  75  88 

Группа А  сыпучие грузы  (входящие в 90 %) 

Группа В  грузы, не требующие тары  (входящие в 90 %) 

Группа С  грузы, не входящие в 90 % от общей массы перево

зимых строительных материалов 

Кз   коэффициент загрузки подвижного состава. 



Таблица 2 

Процентное соотношение видов проектируемого  , 

подвижного состава 

1  Процентное соотношение 

1  Категория трудоемкости 

1  1  1  1 

1  1  1  П  1  Ш  1  IY 

специализированный подвиж 1  |  1  1 

ной состав  1  69,5  |  64,4  |  61,7  |  57,9 

не специализированный под 1  1  {  1 

вижной состав  |  30,5  |  35,6  |  38,3  |  42,1 

Всего  1 100  1 100  1 100  | 100 

Анализ  научнотехнической  литературы  и  накопленный опыт 

строительства железных дорог показывает,  что для решения транс

портных задач, возникающих при железнодорожном строительстве ,и, 

в частности для определения потребностей в  транспортных  средс

твах и их распределения по объектам строительства и видам работ, 

необходим вычислительный аппарат системного анализа и  соответс

твующее информационное  обеспечение ,  способные учитывать сово

купность транспортного процесса ,организации работ .  технологии 

работ ,отразить  многообразие  возможных состояний и сформулиро

вать рекомендации по использованию транспортных средств . 



Во второй  главе  рассматриваются  вопросы  моделирования 

транспортного  процесса  при  строительстве  новой  железнодорожной 

линии.  Модель  позволяет  имитировать  реальный  транспортный  про

цесс.  состоящий  из  отдельных  подпроцессов  с  учетом  взаимосвязи 

работы  транспорта  не  только  внутри  отдельных  комплексов  работ.но 

и  производить  увязку  этих  комплексов.  '  имеющих  свою  специфику  и 

взаимное  влияние  друг  на  друга  .  Условием  действенности  предла

гаемой  модели  является  точность  исходных  данных  и  .в  первую  оче

редь  .  точность  временных  характеристик  .  Поэтому  особое  внима

ние  в  работе  было  уделено  разработке  модели  определения  времени 

оборота  состава  с  максимально  возможным  учетом  особенностей 

транспортного  и  строительного  процессов  . 

Кроме  этого  предложенная  модель  позволяет  учитывать 

ограничения  ,  связанные  с  :    ожиданием  светлого  времени  суток 

или  начала  рабочей  смены  ;    нарушением  очередности  прихода  ра

бочих  поездов  на  станцию  примыкания  :    наличием  фронта  работ 

для  всех  составов  перед  выходом  на  перегон  ;    освобождением  пе

регона  для  обратного  хода  от  мест  работ  на  станцию  примыкания  : 

  возможностью  для  нескольких  рабочих  поездов  принимать  различ

ное  число  вагонов  и  менять  их  в  процессе  расчетов  . 

По предложенной  модели  в  главе  систематизированы  и  проана

[н/)_  пврёгсилл  <л  CT'iH'.iiiJ'JL— 

лизированы  различные  варианты  организации  путевых  работ*',  коли

чество  которых  может  быть  более  30  .  Разработан  граф  формирова

ния  вариантов  путевых  работ  (  рис.1).  В качестве  вариантов  соо

ружения  верхнего  строения  пути  рассмотрены  различные  схемы  вы

полнения  работ  с  варьированием  последовательности  укладочных и 
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балластировочных  работ  на  главном  и  станционных  путях,  числом 

строительных  подразделений  .типом  балластировки,  видом  транс

портных  средств  соответственно  при  постоянной  и  временной  экс

плуатации  . 

Варианты  укладки 

пути 

Варианты  балластировки 

Варианты  эксплуатации 

Рис.  1.  Граф  формирования  вариантов  путевых  работ. 

В  основу  разработанной  в  рассматриваемой  главе  мето

дики  определения  потребности  в  транспортных  средствах  при 

строительстве  новых  железнодорожных  линий  положено  опреде

ление  удельного  времени  выполнения  отдельных  видов  работ, 

зависящего  от  характера  и  принятой  очередности  технологи

ческих  процессов  ,  от  местных  условий  ,  типа  применяемых 

машин  и  ряда  других  факторов  .  Предлагаемая  методика 

позволяет  определять  удельное  время  работ  комплексно,  с 



учетом  влияния  различных  видов  работ  друг  на  друга.  Один  из  спо

собов  определения  удельного  времени    через  определение  времени 

оборота  рабочих  поездов. В общем  виде  время  цикла  рабочего  поезда 

можно  определить  суммированием  времени  оборота  состава  от  стан

ции  примыкания  до  места  пргрузки  и  обратно  и  времени  оборота 

состава  от  станции  примыкания  до  места  работ  и  обратно  с  учетом 

производства  работ.  Укрупненная  блок  схема  алгоритма  определения 

времени  оборота  состава  приведена  на  рис.  2. 

Разработанные  научнометодические  основы  автоматизированной 

системы  определения  потребностей  в  транспортных  средствах  дают 

возможность  выявлять  оптимальные  варианты  организации  работ,  ра

ционально  распределять  транспортные  средства  по  объектам  строи

тельства  и  видам  работ  ,  определять  потребное  число  транспортных 

единиц  ,  устанавливать  срок  строительства  при  имеющихся  ограни

чениях  на  подвижной  состав  .  При  этом  учитываются  местные  усло

вия  строительства,  возможности  строительных  организаций  и  взаим

ное  влияние  различных  параметров  транспортного  и  строительного 

процессов  . 

Третья  глава  посвящена  исследованию  возможностей  предложен

ной  методики  .  проведению  расчетов  и  анализу  полученных  резуль

татов. 

Разработанная  автоматизированная  система  определения  пот

ребностей  в  транспортных  средствах  включает  в  себя  подсистему 

формирования  организационных  схем  сооружения  верхнего  строения 

пути  с  учетом  транспортного  процесса  .  При  проведении  массовых 

расчетов  по  предложенной  методике  исследовалось  влияние  различ

ных  параметров  системы  на  потребности  в  транспортных  средствах  и 



(  1  Начало  j  ^ 2  Ввод  исх.  дан.  /̂ ^  '  3  Незд  =  V/Vim 

6  Определ.  времени  оборота 

состава  от  ст.  примык.  до >• 

поставщ.  и  обратно.  tj 

I 

5 Пезд  = 1  ^Т,,  ^  О 

7 Проверка на наличие ожидания в связи ч да 
с выходным днем,  to ж 

I 

8 Определение 

10 Определение 9 Проверка на наличие ожидания светлого^ да 
времени суток /начало смены/  l^g 

нет I 

И  Проверка на наличие ожидания при  ч да 
нарушен, очереди, прихода состав,  t,, 

нет I 

'13 Проверка на наличие времени ожиданияД да  И  Определение 
освобожд.перегона для обрат.хода,  i^j 

12 Определение 

t„ 

15 Опред. врем. обор. 
состава от станции 
примык. до места 
раб. и обратно  tj 

16 Определение 
общего  времени 
оборота состава 

t =  tj + tg 

17 Определение 
времени выпол
нения работ 
Тоб'Т об  "ќ" t 

18 Время выпол
нения работ 

ЕЕ 

19 
"езд  ^ '̂ езд 

да 
езд  **езд1 

(  21 Конец  ) 

Рис. 2. Укрупненная блоксхема алгоритма определения  вреыенп 
оборота состава /ОВОС/ 
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сроки  производства  работ  . 

В работе  исследован  вопрос  изменения  общих  сроков  работ  и 

удельного  времени  производства  работ  в  зависимости  от  числа  сце

пов  в  укладочном  поезде  ,  /Z сц.у  .  Так  с  увеличением  числа  сце

пов  в  составе  укладочного  поезда  при  выполнении  тяговых  ограни

чений  уменьшается  как  удельное  время  ,  так  и  общий  срок  произ

водства  работ  .  Уравнение  .  характеризующее  зависимость  числа 

сцепов  укладчика  и  удельного  времени  производства  работ  носит 

гиперболический  характер  и  записывается  следующим  образом  : 

Г, i»7i9f26A«.y, 

Зависимость  общего  срока  выполнения  работ  от  числа  сцепов 

укладчика  описывается  уравнением  : 

В работе  проведены  также  расчеты  при  различном  числе  сцепов 

в  составе  укладочного  поезда  и  различном  количестве  вагонов  для 

производства  балластировки  песком  и  щебнем  .  Рассматривались 

многочисленные  варианты  распределения  транспортных  единиц  для 

балластировки  на  первый  и  второй  слой  .Получены  уравнения,харак, 

теризуищие  эти  зависимости  (  табл.3  ).  Общий вид  уравнений  имеет 

вид  :  _  /  5̂_ 

= а ̂  Т ОА.р

где  '^Щ  ~ общее число транспортных единиц 
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Таблица 3 

Общий срок окончания работ при различном числе 

транспортных единиц 

число сцепов в  свободный  коэффициент при 

укладочн.поезде  член  аргументе 

6  17,19  6043,02 

8  17,28  4324,6 

10  17,41  2946,7 

На основании  приведенных формул и графика  ( рис.3 ) видно, 

что с увеличением числа транспортных единиц сроки работ сокраща

ются. Однако ,значительное сокращение времени производства работ 

происходит лишь до определенного числа транспортных единиц . Да

лее наступает  так называемое " насыщение " подвижным составом и 

последующее увеличение числа вагонов не приводит к существенному 

сокращению сроков работ . Это объясняется влиянием  многочислен

ных факторов , такимх как производительность  погрузочноразгру

зочных  работ, увязка движения составов на перегонах и станциях, 

темп производства работ , организация работ и др. 

На сроки  производства работ оказывает существенное влияние 

не только общее число транспортных единиц ,но и их распределение 

по видам работ .  Модель позволяет выявить оптимальное соотноше

ние единиц ,при котором время окончания работ является минималь



. ч  к 
N ^ ^ 4 ^ 

4^^i_j 
^Ч t — _ _ _ _ _ _ ^ 

20  40  еО  80  1О0  120  140 

Число  транспоршых  единиц  , шт. 

Рис.  3.  . Влияние числа транспортных единиц на сроки работ: 1 при 6 
сцепах в укладочном поезде ;  2  при 8 сцепах ; 3  при  10 сцепах . 

> 

у / 

( 
\  у у \  ч 

10  20  30  40  50  SO  70 

Число транспортных  единиц  для  балластировки  песком  ,  шт. 

70  60  50  40  30  20  10 
Число трансп. единиц для балластировки HICCHCM , шт. 

Рис.  4. Распределение транспортных средств по видам работ. 



ным и  в  отдельных  случаях,  как  например  при  балластировочных  ра

ботах, позволяет  сократить  срок  выполнения  работ  в  2  раза  (рис.4) 

Существенное  влияние  на  организацию  и  технологию  производс

тва  строительнопутевых  работ, на  потребности  в  транспортных 

средствах  оказывают  природноклиматические  факторы  .  Так  .пере

рывы в  балластировке  песком  в  средней  полосе  России  изза  небла

гоприятных  природных  условий  могут  достигать  34  месяцев  ,  а  пе

рерывы  в  отсыпке  балластных  материалов  и  укладке  звеньев  рель

сошпальной  решетки  на  земляное  полотно  из  связных  грунтов  в  пе

риоды  межсезонья  составляют  0,51.5  месяца  ,  что  приводит  к  зна

чительным  временным  потерям.  Поэтому  при  формировании  расписания 

строительномонтажных  работ  предлагается  использовать  созданный 

аппарат  автоматизированного  проектирования  ,  который  позволяет 

производить  корректировку  срока  окончания  работ  и  потребности  в 

транспортных  средствах  с  учетом  неблагоприятных  погодных  усло

вий  . 

В результате  анализа  результатов  расчетов  .  выполненных  по 

предлагаемой  методике  .  получено  уравнение  .  характеризующее 

зависимость  срока  окончания  работ  от  продолжительности  холодного 

периода  . 

Оно имеет  вид  :  7^  =  i/q06QOOZ8Ai^a 

где  Л  i)^.n.   продолжительность холодного периода . 

С увеличением продолжительности холодного периода возраста

ют сроки окончания работ  (рис.5) . В работе проведены расчеты и 

определены потребности  в транспортных средствах необходимые для 

ликвидации разницы во времени окончания работ . связанной с уве



Узеличение сроков 
psSoT, uec, 

i 
/ 

/ 
> 

/ 

^  v 

г 

1 2  3  4  5  6  7  8 

Продолжительность хоподного периода , мэс. 

Рис. 5. Увеличение q)OKOB работ с увеличением холодного периода. 

••̂ спо вогонов  , шт. 

Г  

• —  < 

) ̂  

Y 
/ ' 

/ 
< / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 

Упеличениа срокоз ргбот в згсискмосга от продог^еттгсльности холодного период? , ыес. 

Рис. 6. Потребности в транспортных единицах для ликвидации разт1цы 
сроках выполнения работ. 



личением холодного периода ( рис.6 ). Потребности в транспортных 

средствах в зависимости от разницы  в  сроках  выполнения  работ 

можно описать уравнением : 

где  А  loii.f.   разница в сроках окончания работ, мес . ; 

ni,ti.    потребное число вагонов ,  шт. 

Известно .  что дальность транспортировки строительных гру

зов оказывает  определяющее влияние на удельное время выполнения 

работ ,  а следовательно и на количество  транспортных  средств. 

Связь между  дальностью транспортирования и сроком окончания ра

бот может быть выражена следующими зависимостями : 

Т...Р  ч/(0,0588^0,000^7Ц^] 

где  ty   удельное время укладчика , мес/км ; 

[jn>.^    дальность транспортировки укладчика , км . 

Тп0,0950,00015Lrpn 

То.г  j/l0,057^O,DO0i5~Lrj>.n) 

где  LQ    удельное время балластировки песком ,мес/км; 
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//;ќ„/,_   дальность транспортировки песка , км . 

п

где  twj  удельное время балластировки щебнем  .мес/км; 

Lrp.uj.    дальность транспортировки щебня , км. 

Наибольшее влияние на сроки работ оказывают работы укладоч

ного комплекса ,т.к.  именно он является лидирующим в формирова

нии общего срока выполнения работ по сооружению верхнего  строе

ния пути  . Так при изменении дальности транспортировки  рельсовых 

звеньев от 100 до 1000 км общий срок окончания работ  увеличился 

на 2,1  месяца.с увеличением дальности возки песка в том же диа

пазоне срок работ вырос на 1,6 месяца,  а щебня  на 1.2 месяца. 

Отсюда возникает  вопрос о рациональном размещении опорных баз и 

раздельных пунктов, который может  быть  также  решен  с  помощью 

предлагаемой модели. Разработанная  методика  позволяет на основе 

проработки  ,  анализа и сравнения различных вариантов определять 

оптимальный порядок  строительства  раздельных пунктов .место их 

расположения.приводящее  как к сокращению сроков работ  .  так  и 

уменьшению потребностей в транспортных средствах . 

При проведении расчетов исследовалось также влияние измене

ния дальности транспортировки  строительных материалов при посто

янных и расчетных скоростях движения  по  новостройке  на  общий 

срок производства  работ.Получены  уравнения,характеризующие  эти 

зависимости. 

В четвертой главе рассматривается  возможность использования 

разработанной методики и программы  не  только  при  определении 
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потребностей  в  транспортных  средствах.необходимых  для доставки 

рельсовых звеньев и балластных материалов при сооружении верхне

го строения  пути  ,  но и при определении потребностей  в транс

портных средствах для различных строительных объектов  .  в  том 

числе промышленных  предприятий  и площадочных объектов с учетом 

их разрозненности. 

С этой целью , а также для проверки адекватности предлагае

мой модели были выполнены исследования на примере годовой  прог

раммы работ треста Мострансстроя. Проанализировав места располо

жения объектов,  включенных в годовую программу треста  , их объ

емы работ  можно  сделать  вывод о том , что большинство  объектов 

"мелкие" и расположены на большой территории. Основной объем  ра

бот приходится на путевые работы.  Все остальные потребители  сы

пучих материалов,не считая заводы железобетонных  конструкций  и 

бетоносмесительные узлы , характеризуются мелкими объемами  работ 

 меньше или равными 5 тыс.м. 

Время цикла  рабочего  поезда подвержено воздействию  многих 

объективных и субъективных факторов и может значительно  меняться 

на данном  маршруте в зависимости от способов организации движе

ния и ряда других параметров.  В  общем  виде  продолжительность 

оборота состава определяется как сумма времени нахождения  соста

ва под погрузкой,  времени нахождения состава  под  выгрузкой  и 

времени нахождения в пути. 

Исследовалась возможность использования законов и  парамет

ров составляющих цикла поезда ,  а также формул определения  ско

ростей движения рабочих поездов ,  установленных Саем В.М.  и ре

комендуемых для  использования в качестве среднесетевых характе

ристик.  Сравнения результатов расчетов,  полученных по  формулам 
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Сая В. М.  и  после  обработки  графиков движения рабочих поездов 

треста показали большую их сходимость , что  указывает на право

мочность их применения в расчетах. 

Проведены расчеты и определены потребности  в  транспортных 

средствах для выполнения годовой программы треста. Использование 

программы позволяет также определить возможные резервы  сокраще

ния потребного числа транспортных единиц и определить их числен

ное значение.  Так для треста Мострансстрой расчеты  показали  , 

что уменьшение  среднего  времени выгрузки состава на одни сутки 

за счет сокращения различных простоев позволит выполнить годовую 

программу перевозок 225 вагонами вместо 248. Доведение скоростей 

движения поездов в пределах Московского узла до скоростей движе

ния на  маршрутах  такой же протяженности,  но в других регионах 

страны, условно названных среднесетевыми,  позволило  бы  тресту 

выполнить программу работ меньшим числом транспортных единиц,227 

вместо 248. Одновременное уменьшение времени выгрузки составов и 

увеличение скоростей движения рабочих поездов позволило бы трес

ту сократить потребность в транспортных средствах примерно на 40 

вагонов. 

Анализ практических результатов  показал  высокую  адекват

ность разработанной модели с реальными процессами. 

ОБЩИЕ  ВЬШОДЫ 

1.Анализ результатов  научных исследований в области проек

тирования организации строительного транспорта показал , что все 

существующие до  настоящего времени методики определения потреб

ности в специализированном железнодорожном транспорте носят огра 
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ничейный характер  и недостаточно учитывают особенности техноло

гии и организации всего комплекса работ , что приводит к ошибкам 

при определении потребности в транспортных средствах . 

2. Рациональное планирование  организации  строительного 

транспорта возможно лишь при создании системы автоматизированно

го проектирования организации работ на базе системного подхода и 

имитационного моделирования траспортного процесса , учитывающего 

особенности технологии и организации  всех  комплексов  работ  , 

особенности региона строительства и возможности строительных ор

ганизаций . 

3.Автором разработана  и  функционирует система организации 

строительства новой линии , основой которой является разработан

ная на кафедре " Строительное производство  " МГУ ПС  (МИИТа) сис

тема автоматизированного проектирования календарного графика ра

бот . 

Она учитывает следующие особенности : 

порядок укладки и балластировки главного и станционных пу

тей : 

особенности технологии и организации всех комплексов работ 

необходимость возведения верхней части  земляного  полотна 

из дренирующих грунтов и возможность использования для этих нужд 

строящегося пути и специализированного транспорта и др.; 

имеет достаточное  количество  управляемых и неуправляемых 

переменных ,  возможность превращения управляемых  переменных  в 

ограничения и возможность изменения числа комплексов работ . что 

позволяет проектировать варианты строительства в зависимости  от 

поставленных целей , условий строительства и возможностей строи

тельных организаций  , со сдачей пути как в постоянную  , так и во 

временную эксплуатацию ,  вести строительство раздельных пунктов 
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сразу в полном объеме и частично . обеспечивая лишь нужды строи

тельных организаций',  изменять очередность и объединять различ

ные комплексы работ , проектировать варианты строительства исхо

дя из заданного срока или определяя его ,  исходя из возможности 

строительных организаций . 

4. В  диссертации разработана подсистема транспортного  про

цесса , имитирующая работу укладочного  , землевозного и балласт

ных поездов  .  учитывающая время и очередность прибытия рабочих 

поездов на последний раздельный пункт ,  светлое время  суток  и 

время рабочей смены , порядок укладки главного и станционных пу

тей , занятость перегонов и головного участка работ . технологию 

и организацию производства работ и связанные с ними  транспортные 

потери , а также влияние случайных факторов. 

5. Надежность функционирования  системы была проверена в ре

зультате проведенных многочисленных расчетов .  выполненных  как 

автором работы  ,  так и доц.Акуратовы>1 А.Ф. и Симоновым К.В. при 

проведении деловых игр п в дипломном проектировании . 

В результате  расчетов  по предложенной методике было уста

новлено : 

 потребность в подвижном составе ,' определяемая по предла

гаемой методике ,  как правило , выше аналогичных значений  , оп

ределяемых по ранее существующим методикам примерно на 20% ; 

 обосновано необходимое число транспортных средств для вы

полнения годовой программы треста Мострансстрой ; 

 срок работ уменьшается при увеличении количества  специа

лизированного подвижного состава лишь до определенного момента в 

зависимости от условий строительства  .  после  чего  увеличение 

числа единиц подвижного состава практически не приводит к сокра

щению сроков строительства ; 
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 в  случае  ограничения  общего числа транспортных средств 

система позволяет осуществить наиболее рациональное  распределе

ние их по видам работ ; 

 увеличение продолжительность сезонных потерь времени при

водит к увеличению сроков строительства и эта связь носит гипер

болический характер . 

6. Предложенная  автором методика позволяет определять пот

ребность в специализированном железнодорожном составе для  любых 

условий строительства. 
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