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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Железнодорожный  транспорт  в  Российской  федерации  имеет 

исключительно  важное  значение  в  жизнеобеспечении  многоотраслевой 

экономики и реализации социально значимых услуг по перевозке пассажиров. 

Следуя  эволюционным  методам  развития,  основывающимся  на 

сочетании  единых  технологических  принципов  управления  и  повышении 

экономической эффективности деятельности предприятий, а также действуя на 

принципах  социального  партнерства,  защиты  интересов  тружеников  и 

укреплении  социальной  стабильности  в  трудовых  коллективах, 

железнодорожный  транспорт  России  последовательно  продвигается  по  пути 

реформ, гарантированно решая транспортные задачи государства. 

В  соответствии  с  "Основными  направлениями  развития  и  социально

экономической  политики  железнодорожного  транспорта  на  период  до  2005 

года"  главной  задачей  совершенствования  управления  перевозочным 

процессом  является  переход  к  ориентированному  на  удовлетворение 

требований  пользователей  качеству  транспортного  обслуживания  при 

достижении  наиболее  экономичных  результатов  всех  составляющих 

технологического процесса. 

В  частности  требуются  существенные  изменения  в  подходах  к  плану 

формирования  поездов,  в  техническом  нормировании,  календарном 

планировании,  работе  станций.  Необходимо  обеспечить  адаптацию  плана 

формирования поездов к возросшей динамичности транспортных связей. 

В  свою  очередь,  создание  ресурсосберегающих  технологий 

железнодорожного  транспорта  неразрывно  связано  с  высоким  уровнем 

функционирования  его  отдельных подсистем: участков, узлов, станций  и т.д. 

Несмотря  на  разнородность  функций  этих  подсистем  все их определяет  ряд 

требований,  направленных  на  повышение  качества  перевозочного  процесса. 

Эти требования  проявляются в виде системы количественньк  и качественных 

показателей,  приоритетность  которых  также  претерпела  изменение  при 
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переходе  железнодорожного  транспорта  к  функционированию  в  режиме 

рыночной экономики. 

При  отсутствии  ярко  выраженных  тенденций  изменения  процессов 

функционирования  железнодорожного  транспорта  возрастает  роль 

оперативного управления производственными элементами на базе АСУ. А это, 

в  свою  очередь,  предопределило  интенсивное  развитие  автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) управленческого персонала разного уровня. 

Значительные  резервы  повышения  качества  перевозочного  процесса 

заложены в совершенствовании  технологии  местной работы и, в частности, в 

совершенствовании  системы  организации  и  управления  местными 

вагонопотоками. 

В  связи  с  вышеизложенным  ЦЕЛЬЮ  ИССЛЕДОВАНИЙ  является 

совершенствование  системы  оперативного  управления  местными 

вагонопотоками  для  ускорения  их  продвижения  с  минимальными 

эксплуатационными издержками. Она реализуется посредством: 

совершенствования  методики  расчета  оптимального  плана 

формирования сборных, вывозных и передаточных поездов; 

  создания  системы  функционирования  железнодорожных  узлов  и 

участков по двухвариантному плану формирования местных поездов; 

  организации  оперативного управления  местными  вагонопотоками  на 

базе автоматизации решения задачи в рамках АРМ поездного диспетчера 

В  качестве  ОБЪЕКТА  ИССЛЕДОВАНИЙ  рассматривается 

железнодорожный  узел  с  ближними  и  дальними  подходами,  а  также 

железнодорожные участки, офаниченные техническими станциями. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  основаны на обобщении теоретического и 

практического  опыта  по  организации  местных  вагонопогоков  и  создании 

.  комплексной  системы  оперативного  управления  развозом  местного  фуза  в 

железнодорожных узлах и на участках с использованием теории вероятностей 

и  массового  обслуживания,  математической  статистики,  моделирования 

транспортных процессов. 
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НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ 

диссертационной работы состоит в комплексном подходе к решению проблемы 

оперативного  управления  местными  вагонопотоками,  а  также  в  том,  что 

впервые  предложена  методика  организации  развоза  местного  груза  по 

двухвариантному  плану формирования  поездов, автоматизирована задача  его 

оперативной корректировки. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  Разработанные  методы  и  положения 

использованы  при  совершенствовании  технологии  развоза местного rpj'sa  на 

ЮгоВосточной  железной  дороге,  а  также  предложены  ЦД  МПС  для 

включения в соответствующие Инструктивные указания. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертационной работы 

докладывались  и  получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры  "Управление 

эксплуатационной работой", 2 и 3 межвузовских конференциях в РГОТУПС, на 

заседаниях Научнотехнического совета ЮгоВосточной железной дороги. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  результатам  выполненных  исследований  и 

материалам диссертации опубликованы 4 научные статьи. 

ОБЪЕМ  РАБОТЫ.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников  и  приложения.  Работа 

содержит 152 страницы машинописного текста, 16 Иллюстраций, 5 таблиц, 134 

библиографических наименований, приложения на 19 листах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  основных 

задач исследования. 

В  первой  главе  дана  характеристика  местной  работы  в 

железнодорожных  узлах  и  на  участках,  выполнен  анализ  исследований  по 

проблеме  организации  местных  вагонопотоков,  установлены  зависимости, 

определяющие  взаимосвязь  основных  параметров  местных  поездо  и 

вагонопотоков, определены цель, объект и задачи исследований. 



Ј 

Анализ  динамики  изменения  структуры  поездопотоков  показал,  что 

начиная  с  1992  года  происходит  неуклонное  сокращение  доли  транзитных 

поездов,  проходящих  технические  станции  без  переформирования  при 

одновременном росте перерабатываемых транзитных вагонопотоков. 

За пять лет с 18  4̂ до 30 Уо  увеличилась доля местных поездов в общем 

поездопотоке. Отчасти это увеличение произошло за счет снижения процента 

участкового поездопотока. Данная тенденция объясняется тем, что технические 

станции в целях уменьшения простоя местных вагонов перестают формировать 

из участкового вагонопотока одноименные поезда и включают его в сборные 

поезда для пополнения их составов. 

Снижение  объемов  перевозочной  работы  на  сети  железных  дорог 

привело к  изменению  структуры местного  поездопотока.  С 51 %  до  19 % 

снизилась  доля одногруппных  поездов. При  этом  рост доли  многогруппных 

передаточных  поездов  опережает  аналогичное  увеличение  доли  сборных 

поездов. 

Переход  к  формированию  групповых  составов  является  объективной 

необходимостью  в  условиях  снижения  мощности  отдельных  струй 

вагонопотоков и уменьшения объемов перевозочной работы в целом. Однако, 

при  этом  возрастают  эксплуатационные  расходы,  связанные  с  переработкой 

вагонов на  станциях,  организацией  маневровой работы  и др. В большинстве 

случаев  изменение  плана  формирования  местных  поездов  носит 

необоснованный характер и не подтверждается какимилибо экономическими 

расчетами. 

Созданию  теоретических  основ  рациональной  организации  местных 

вагонопотоков посвящены труды  докторов  и  кандидатов  наук: Повороженко 

В.В.,  Нурмухамедова  Р.З.,  Амелина  В.П.,  Буяновой  В.К.,  Кирьяновой  О.С., 

Тимохина Э.Ю., Тишкина Е.М. и других ученыхэксплуатационников. 

Не рассматривая  отдельно каждую работу, следует заметить, что общим 

для всех исследований недостатком является отсутствие комплексного подхода 

к оптимизации технологии  передачи местных вагонопотоков. Иначе, вопросы 
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совершенствования  развоза  местного  груза  решались  отдельно  для  сборного 

движения, отдельно для вывозного и отдельно для передаточного. 

Кроме  того,  практически  остается  не  исследованной  проблема 

оперативного управления местными вагонопотоками. 

Разработка  комплексной  технологии  управления  местными 

вагонопотоками основывается на установлении взаимосвязи между основными 

параметрами  местных  поездо  й  вагонопотоков  (числом  вагонов  в  составах 

поездов,  количеством  их  назначений  и  др).  С  этой  целью  в  диссертации 

выполнен анализ существующих зависимостей и произведен отбор из них тех, 

которые наиболее достоверно отображают реальную структуру поездопотоков. 

Одновременно, с использованием методов математической статистики и 

имитационного  моделирования  разработана  формула  для  определения 

количества  поездов  (в  обшем  поездопотоке),  содержащих  вагоны 

определенных назначений  ' 

п,=Пе(1е™"),  (1) 

где iij   число грузовых поездов, содержащих вагоны iro назначения; 

Пс  общее  число  грузовых  поездов  за  рассматриваемый  период 

времени; 

m  среднее число вагонов в составе поезда; 

Pi  вероятность появления в составе поезда вагона iro назначения. 

Во  второй  и  третьей  главах  разработана  методика  расчета  t плана 

формирования  сборных,  вывозных  и  передаточных  поездов  для 

железнодорожных участков с одной и двумя техническими станщмми. 

За  основной  критерий  выбора  оптимального  плана  формирования 

местных  поездов  принимаются  минимальные  затраты  вагоночасов, 

учитываемые  на  всем  пути  следования  местных  вагонов,  от  начала  их 

накопления  на  составы  местных  поездов  до  возвращения  на  техническую 

станцию после прохождения грузовых операций. 
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Помимо  затрат  вагоночасов,  1шаны"формирования  местных: поездов' 

различаются и затратами локомотивочасов на маневровую и поездную работу, 

Последние предлагается переводить в вагоночасы посредством умножения на 

соответствующие  коэффициенты,  выражающие  отношение  стоимости 

локомотивочаса маневровой или поездной работы к стоимости вагоночаса. 

Исходные  данные  для  расчета  плана  формирования  местных  поездов 

представляются на обобщенной схеме (рис.1), где отображаются технические и 

промежуточные  станции  зчастка,  ступенчатая  диаг̂ эамма  вагонопотоков  и 

оптимальный вариант плана формирования. 

Собственно  расчет  плана  формирования  производится  в  основной  и 

вспомогательной  таблицах.  В  основной  таблице  отображаются  затраты 

приведенных  вагоночасов  по  вариантам  плана  формирования,  а  во 

вспо;могательной  расчетные параметры местных поездопотоков. 

Учет  затрат  приведенных  вагоночасов  производится  по  следующим 

элементам (соответственно  по сборным поездам и по поездам, формируемым 

из вагонов выделяемых струй). 

На  начальном  этапе  расчета  происходит  выделение  струй  отдельных 

назначений,  что  отражается  на  затратах  вагоночасов,  связанных  с 

накоплением вагонов на составы местных поездов. Эти затраты определяются 

по форм)'ле 

В,д|=  С mj,  (2) 

где С  параметр накопления вагонов на технической станции; 

iMi    средняя  величина  составов  поездов  выделяемого  назначения 

(назначений). 

После  завершения  накопления  вагонов  на  состав  производится  его 

окончание формирования. Суммарные приведенные суточные затраты вагоно

часов нахождения вагонов  и маневровых  локомотивов  в процессе окончания 

формирования составов 



ОБОБЩЕННАЯ  СХЕМА РАСЧЕТА  ПЛАНА  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕСТН 
И  СТУПЕНЧАТАЯ  ДИАГРАММА  ВАГОИОПОТОКОВ 

 | N k r 

Nfcii 
NfciL  ''Ч  ОПТИМАЛЬНЫЙ  ПЛАН  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕСТНЫХ  ПОЕЗ 

тупиковые  назначения 
1 

Рис.1 
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В1.« = П1Тоф1(т1+К„)/60,  (3) 

где П; среднее число составов iro назначения, формируемых за сутки; 

Тоф1  продолжительность окончания формирования состава, содержащего Ш) 

вагонов, мин; 

Rj,    коэффициент,  выражающий  отношение  стоимости  локомотивочаса 

маневровой работы к стоимости вагоночаса. 

Выделение какойлибо  струи (или нескольких струй) в самостоятельное 

назначение приведет к тому, что вагоны данного назначения  проследуют без 

остановки ряд попутных станци15, находящихся к технической станции ближе, 

чем  станция  назначения  вагонов  рассматриваемой  струи  (струй). 

Одновременно,  вагоны,  назначением  на  станции, расположенные  дальше (от 

технической  станции)  тех  станций,  на  которые  уже  выделены  струи, также 

проследуют  последние  без  остановки.  Аналогичное  положение  будет 

наблюдаться и с обратной передачей вагонопогоков с погрузочновыгрузочных. 

на техническую станцию. 

В равной  степени  данное  положение  относится  и  к  локомотивочасам 

нахождения поездных локомотивов  на промежуточных  станциях  участка. Их 

учет  в  приведенных  вагоночасах  осуществляется  через  переводной 

коэффициент R„. 

В общем случае при расчете плана формирования для участков с одной 

технической станцией приведенные вагоночасы нахождения сборных поездов 

на промежуточных станциях 

S 
B5i = 2 2ti(moi + noR„),  (4) 

i=l 

а поездов, формируемых из вагонов выделяемых струй 

Z 

B6i = 2Eti(mBi + nBR„),  (5) 
i=l 
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где s  количество станций, обсл>'живаемых сборным поездом; 

Z    количество  станций,  обслуживаемых  передаточным  поездом  (для 

вывозных поездов z=l); 

По    расчетное  количество  сборных  поездов,  формируемых  из  вагонов 

остающихся струй; 

Пв    расчетное  количество  местных  поездов,  формируемых  из  вагонов 

выделяемых струй; 

ti   время нахождения  сборного  поезда  на  iой  промежуточной  станции, 

ч; 

nioi    вагонопоток  (величина  струи),  назначением  на  iю  промежуточную 

станцию, передаваемый в сборных поездах; 

Шв!    вагонопоток  (величина  струи),  назначением  на  iю  промежуточную 

станцию, передаваемый в вывозных или передаточных поездах; 

R„    коэффициент,  выражающий  отношение  стоимости  локомотивочаса 

поездной работы к стоимости вагоночаса 

При  расчете  плана  формирования  для  участков  с двумя  техническими 

станциями вагонопотокя  четного и нечетного направлений могут различаться 

по  величине  (при  одновременном  равенстве  количества  местных  поездов 

индивидуальных назначений в четном и нечетном направлении). В этом случае 

для определения затрат приведенных вагоночасов, связанных с нахождением 

сборных,  вывозных  и  передаточных  поездов  на  промежуточньпс  станциях 

целесообразно использование формул (4) и (5) в развернутом виде. 

Для сборных поездов 

S  S 

Bji=2noRn Eti4 Et| (N<,i+N„Ti).  (6) 
i=I  i=l 

Для  передаточных  и  вывозных  поездов,  формируемых  из  вагонов 

выделяемых струй 
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Z  Z 

Вб,=2ПвКп i;ti+ St,  (NBI+NBTD.  (7) 
i=I  i=l 

где  NOT|,NBTI  вагонопоток  (величина  струи), передаваемый  соответственно  в 

сборных и вывозных или передаточных поездах на техническую 

с iй промежуточной станции, ваг.; 

NOIJNBI    вагонопоток  (величина  crpjn),  передаваемый  соответственно  в 

сборных и вывозных или передаточных поездах с технической на 

iю промежуточную станцию, ваг. 

Изменение общего числа сборных,  вывозных и передаточных поездов в 

разных  вариантах  плана  формирования,  а  также  различные  маршруты  их 

следования требуют  учета  и времени  нахождения  поездных локбклотйвов  на 

перегонах  участка  в  движении  (в  обе  стороны).  Этот  учет,  так  же  каки  в 

предыдущих  случаях  осуществляется  в  приведенных  вагоноч^Ьах  через 

переводной коэффициент Яц. В общем случае 

f 
B , ^ = 2 R „ n , 2 U  (8) 

i=l 

где f   конечная станция следования  сборного, вывозного или передаточного 

поезда; 

tni    время  следования  поезда  по  iму  перегону,  лежащему  до  конечной 

станции его назначения, ч. 

При расчете плана формирования местных поездов для участков с двумя 

техническими  станциями собственно расчет выполняется отдельно по каждой 

станции, а затем производится анализ встречных назначений местных поездов. 

В  тех  случаях,  когда  назначения  местных  поездов  встречных 

направлений полностью идентичны, или поезда встречных направлений имеют 

одинаковую  станцию  назначения, или совпадают остановки  местных поездов 

встречных  назначений  при  наложении  части  маршрутов  их  следования, 
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принимаются  к  прокладке  на  графике  сквозные  групповые  поезда, 

курсирующие между техническими станциями. Если же при наложении части 

или  всего  маршрута  следования  поездов  встречных  назначений  станции  их 

остановки  не полностью  совпадают, целесообразен  совместный расчет плана 

формирования  местных  поездов.  Он  выполняется  одновременно  по  двум 

техническим станциям и предусматривает организацию "сквозного" движения 

местных поездов по участку. 

Процедура совместного расчета плана формирования идентична расчетам 

для участков с одной технической станцией. 

Разработанная  методика  расчета  оптимального  плана  формирования 

местных  поездов  предусматривает  возможность  наоадывания  на  его 

результ1фующий  вариант  дополнительных  условий  и  ограничений,  которые 

можно учесть уже в самом начале расчетов. К числу этих ограничений можно 

отнести  недостаточное  (для  реализации  оптимального  плана  формирования 

местных  поездов)  число  путей,  выделяемых  в  сортировочном  парке 

технической  станции  для  накопления  местных  вагонов,  необходимость 

передачи порожнего вагонопотока изпод выгрузки с одной станции участка на 

другую и т.д. 

В конце расчетов на схеме оптимального  плана формирования местных 

поездов  будут  отображены  все  рациональнуе  назначения  и  структура 

поездопотоков,  анализ  которых  позволит  присвоить  соответствующие 

категории  тем  или  иным  поездам.  Кроме  того,  по  результатам  расчетов 

устанавливается  количество  поездов  каждого  назначения  и  их  оптимальные 

составы. 

В  четвертой  главе  изложены  принципы  организации  работы 

железнодорожных  станций,  узлов  и  участков  по  двухвариантному  плану 

формирования сборных, вывозных и передаточных поездов. 

Исходная  предпосылка  целесообразности  работы указанных подсистем 

по двухвариантному плану формирования местных поездов состоит в том, что 

вагоны, следующие в адрес грузовых фронтов, неработающих в ночное время, 
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начиная с определенного момента целесообразно накапливать на технической 

станции, т.к. будучи доставленные на промежуточные станции в темное время 

суток они  все равно  будут простаивать  в ожидании начала работы  фровых 

фронтов. 

Организация работы по двухвариантному плану формирования позволяет 

увеличить среднее число вагонов в составах местных поездов, сократить общее 

количество  последних  и  уменьшить  издержки,  связанные  с  маневровыми 

операциями,  производимыми  с  местными  вагонами  на  npoMejKjTOHHbix 

станциях. 

Для  проведения  практических  расчетов,  а  также  при  разработке 

предложенной технологии целесообразна оценка продолжительности периодов 

действия различных вариантов плана формирования поездов. 

В  общем  случае  момент  перехода  технической  станции  к  плану 

формирования  по  варианту  1  должен  обеспечивать  развоз  местного  груза 

(постановк)' вагонов под грузовые операции) к 8 ч. Его величина составит 

Т,=8Тсд,  (9) 

где  Тед    продолжительность  "сдвижки"  времени  перехода  к  1  варианту 

плана  формирования  местных  поездов  (время  от  момента 

завершения  накопления  вагонов  на  состав  местного  поезда  на 

технической станции до их постановки под грузовые операции) 

, ,  Тед=Тт+Тдв+Тр,  (10) 

где  Тт  время  нахождения местных вагонов на технической  станции  от 

момента  окончания  накопления  на  состав  до  отправления  со 

станции, ч; 

Тдв  продолжительность  нахождения  местных  вагонов  в движении 



IS 

между технической и погрузочновыгрузочными станциями, ч; 

Тг    время  нахождения  вагонов  на  промежуточных  или  ipysoBux 

станциях  от  момента  их  прибытия  до  постановки  под  гр '̂зовые 

операции, ч. 

Для одногруппных  местных поездов каждого  назначения  величина То, 

является  постоянной.  Для  групповых    она  рассчитывается  отдельно  для 

•каждой  из  промежуточных  станций,  обслуживаемых  сборным  поездом.  В 

последнем  случае  различие  обусловлено  разным  временем  перемещения 

вагонов  от  технической  до  погруз очновыгрузочных  станций  (разной 

величиной Тдв). 

Момент  перехода  ко  второму  варианту  плана  формирования  местных 

поездов определяется из выражения 

.  Та = ТзТея(рр,  (11) 

где  Tj    средневзвешенное  время  окончания  работы  грузовых  фронтов, 

имеющих некруглосуточный режим функционирования, ч; 

trp    средняя  продолж1ггельность  фузовых  операций  с  группой  вагонов 

на  грузовых  фронтах  станции,  имеющих  некруглосуточный  режим 

работы, ч. 

Величину Та целесообразно определять из выражения 

KjH  Kf,, 

T3=i:t jNj/lNj,  (12) 
j=l  j=l 

где tj  время окончания работы jго грузового фронта, ч; 

Nj  среднесуточный вагонопоток, поступающий на jй грузовой фронт; 

кс„  количество хрузовых фронтов на станции, имеющих некруглосуточиый 

режим работы. 
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в  свою очередь 

Кен 

где trpj  средняя  продолжительность  грузовых операций с группой вагонов 

на jN грузовом фронте, имеющим некруглосуточный режим  работы, 

ч ;  •' 

Pj  доля групп вагонов, обрабатываемых на jм грузовом фронте. 

Оценку величин Тт  и Тр целесообразно производить  на основе анализа 

сетевых  графиков  работы  технической  и  погрузочно выгрузочных  станций. 

Что  касается величины Тдв, то она определяется прямым расчетом по графику 

движения поездов. 

При работе по дв^тсвариангному  плану  формирования  в сортировочном 

парке  выделяется  дополнительное  число  П5'тей  для  реализации  второго 

("ночного")  варианта.  В  условиях  падения  объемов  перевозочной  работы  и 

высвобождения  производственных  мощностей  данное  вьщеление  не является 

проблематичным.  Суммарное потребное число сортировочных путей 

П=П„пф+Пд„ф,  (14) 

где Попф  потребное число  сортировочных  п^тей,  выделяемых  в парке для 

реализации  оптимального  плана  формирования  сборных, 

вывозных  и  передаточных  поездов,  рассчитанного  по 

среднесуточным йагонопотокам без учета режима работы грузовых 

фронтов; 

Пдпф  дополнительное число сортировочных путей, выделяемых в парке 

для  реализации  плана  формирования  сборных,  вывозных  и 

передаточных поездов, рассчитанного по "ночным" вагонопотокам. 
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Потребное  количество  сортировочных  путей  для  реализации  второго 

("ночного") варианта плана; формирования сборных, вывозных и передаточных 

поездов 
12Пд„ф<По„ф.  (15) 

Иначе:  минимальное  число  дополнительных.  путей  равно  1"  и 

соответствует случаю, когда в ночное время развоз местных вагонов на участке 

целесообразно  осуществлять  только  сборными  поездами  одного  назначения; 

максимальное  число  дополнительных  путей  равно  их  количеству, 

рассчитанному для реализации основного плана формирования поездов. 

Во  втором  случае  равенство  наблюдается  тогда,  когда  уменьшение 

"ночного"  расчетного  вагонопотока  не  приводит  к  изменению  основного 

варианта плана формирования местных поездов. 

Поскольку  в  ночное  время  расчетные  вагонопотоки  уменьшаются, т.е. 

уменьшается мощность отдельных струй, то происходит снижение вероятности 

целесообразного выделения той или иной струи в самостоятельное назначение. 

А значит  повышается вероятность формирования групповых поездов. В этом 

сл)'чае потребное число сортировочных путей для реализации второго варианта 

плана формирования сборных, вывозных и передаточных поездов всегда будет 

меньше их количества, рассчитанного по среднесуточным вагонопотокам. 

При  недостаточном  числе  сортировочных  путей двухвариантный  план 

формирования  местных  поездов  может  быть  реализован  за  счет  выделения 

одного пути в качестве  отсевного  с повторной переработкой  части местного 

вагонопотока.  Во  всех  случаях  возможные  затраты  по  дополнительной 

переработке  местных  вагонов  значительно  меньше  экономии 

эксплуатационных  расходов,  связанных  с  развозом  местного  груза  и 

маневровой работой на промежуточньк станциях. 

В  пятой  главе  излагаются  принципы  оперативного  управления 

местными вагонопотоками. 

Выполненные  исследования  являются  основой  для  разработки 
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системы  оперативного  управления  местными  вагонопотоками  путем. 

автоматизации решения  задачи  корректировки  плана  формирования  местных 

поездов. Необходимость в такой корректировке возникает вследствие того, что 

рассчитанный  по  средним  значениям  вагонопотоков  план  формирования 

реализуется  для  конкретных  размеров  потоков,  имеющих  в  каждые  данные 

сутки определенную вероятность отклонения от своих средних значений. При 

этом, если  отклонение превысит определенную величину могут измениться и 

соответствия  отдельных  струй вагонопотоков  сообразно  условиям выделения 

их в самостоятельные назначения плана формирования  поездов. 

Поскольку  сам  расчет  плана  формирования  является  довольно 

трудоемким,  целесообразна  его  реализация  на  ПЭВМ.  С  этой  целью  в 

диссертации  разработана  блоксхема  (рис.2)  и  программа  расчета 

оптимального плана формирования местных поездов. 

Программа включает в себя подпрограмму описания условнопостоянной 

информации  (железнодорожного  участка,  технологических  нормативов  на 

обработку местных поездов и вагонов и др.), подпрофамму ввода и обработки 

оперативноучетной  информации,  подпрофамму  основных  расчетов  и 

подпрофамму выдачи и отображения результативной информации. 

Оперативноучетная информация включает в себя сведения о расчетных 

вагонопотоках.  Эта  информация может быть  введена  в ПЭВМ  с клавиатуры 

или  получена  из  общей  сети  в  процессе  решения  уже  имеющихся  задач  в 

АСОУП.  .  ;, 

Экономическая  эффективность  оперативного  управления  развозом 

местного фуза выражается в экономии вагоно и локомотивочасов, связанной 

с  ежесуточной  корректировкой  плана  формирования  сборных,  вывозных  и 

передаточных  поездов.  Посредством  этой  корректировки  определяется 

оптимальный  вариант  организаниа  развоза  местного  фуза,  имеющий 

наименьшие  затраты  приведенных  вагоночасов  в  каждые рабочие  сутки по 

сравнению  с  планом  формирования  местных  поездов,  рассчитанным,по 
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среднесуточным  вагонопотокам.  Суммарная годовая экономия вагоночасов 

В„д=Зб5ДЬ,  (16) 

где  ЛЬ    среднесуточная  экономия  приведенных  вагоночасов,  связанная  с 

корректировкой  оптимального  плана  формирования  местных 

поездов. 

С  учетом  допустимой  ошибки  оценки  рекомендуется  определять 

среднюю  экономию  приведенных  вагоночасов  от оперативной  корректировки 

плана  формирования  местных  поездов  по  четырем  точкам,  расположенным 

попарно  симметрично  и  по  обе  стороны  от  математического  ожидания 

(средних расчетных величин вагонопотоков) на расстоянии а  и2ст 

ДЬ =[(Bc+s+Be.s+Brt2s+Bc.25)(Bo+t+B<,.s+Bo«,+Bo.2s)]  /  4,  (17) 

где Bc+s,Bc.s   затраты  приведенных  вагоночасов  по  основному  варианту 

плана  формирования  местных  поездов  при  отклонении 

суммарного  суточного вагонопотока от среднего значения в обе 

стороны на величину S; 

Bc+2s>Bc2s  "  затраты  приведенных  вагоночасов  по  основному  варианту 

плана  формирования  местных  поездов  при  отклонении 

суммарного  суточного  вагонопотока  от  среднего  значения  в 

обе стороны на величину 2s; 

BO+S+BQS    затраты  приведенных  вагоночасов  по  скорректированному 

(оптимальному)  плану  формирования  местных  поездов  при 

отклонении  суммарного  суточного  вагонопотока  от  среднего 

значения в обе стороны на величину  s; 

Bo+2s+Bo2s    затраты  приведенных  вагоночасов  по  скорректированному 

(оптимальному)  плану  формирования  местных  поездов  при 
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БЛОКСХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВОЗОМ МЕСТНОГО ГРУЗА 

С  НАЧАЛО 

1 
Главное меню 

Ввод  условий 

с  клавиатури 
файла! 

J  [ 

Ввод  ВОВОЙ схемы  участка 

Ввол условий С 
клавиатуры 

В вол  укашниого 

пользователем  файла с 
условняии 

В вол  укашниого 

пользователем  файла с 
условняии 

1 

формирование иаосивов лакиых для расчета 
таблшш №1. 

3 
{Таблица №1 

Сохраиенне результатов 
!в файле та6л.}й1 

Формирование массивов данных для расчета 
таблицы №2  по результатам таблицы №1. 

Та6лииа№2 EH 
Сохранение  результатов 
в фаПле табл JU2 

Лналш результатов цикла 

рассмотрены все станции 1 

НЕТ  ДА 

Подготовка данных дл»  следующего 
цикла по результатам  предыдущего. 

С конщ 

Подпрограмма  ввода  новой  схемы 
участка с клавиатуры, 

Рис2 
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отклонении  суммарного  суточного  вагонопотока  от  среднего 

значения в обе стороны на величину 2s; 

Результаты  расчетов  показали,  что  определяющим  фактором  является 

величина  отклонения  суммарного  вагонопотока  от  его  среднесуточного 

значения.  Возможные  же  сочетания  отдельных  струй  оказывают 

незначительное влия1те  на величину средней экономии приведенных вагоне* 

часов ДЬ. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Снижение  объемов  перевозочной  работы  на  сети  железных  дорог  России 

привело к  изменению  соотношения  поездов разных  категорий.  За  последние 

пять  лет  количество  транзитных  разборочных  поездов  возросло  на  10% и 

составило половину  общего  поездопотока,  а доля  местных  поездов  в общем 

поездопотока  увеличилась  на  12%.  Одновременно  повысилась  дробность 

местного  поездопотока.  На  14% и  на  18% увеличилась соответственно  доля 

сборных  и  групповых  передаточных  поездов.  Высвобождение 

производственных  мощностей  не  привело  к  повышению  качества 

перевозочного  процесса. Попрежнему  более  70% времени  оборота  грузовые 

вагоны находятся в железнодорожных узлах в качестве местных. 

2.  На  протяжении  последних  десятилетий  ученыеэксплуатационники 

уделяли  большое  внимание  проблеме  организации  местной  работы. Однако, 

эти исследования не носят комплексного характера. Кроме того, недостаточно 

изучена  проблема  оперативного  управления  местными  вагонопотоками.  С 

учетом отмеченных  замечаний  в диссертационной работе определены задачи 

исследования, поставлена его цель, дана характеристика методов исследования. 

В  качестве  объекта  исследования  рассматривается  железнодорожный  узел  с 

ближними  и  дальними  подходами.  Основной  целью  исследования  является 

разработка  системы  оперативного  управления  местными  вагонопотоками для 

их ускоренного продвижения  по железнодорожным  участкам  с наименьшими 

эксплуатационными издержками. 
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3.  Оценку  эффективности  вариантов  плана  формирования  местных 

поездов  целесообразно  производить  по  приведенным  вагоночасам,  которые 

включают  в  себя  как  собственно  затраты  вагоночасов,  так  и  затраты 

локомотивочасов маневровой и поездной работы, приводимые к вагоночасам 

через соответствующие коэффициенты. Учет затрат приведенных вагоночасов 

осуществляется от момента накопления вагонов на составы местных поездов и 

до возвращения  этих  вагонов на техническую станцию. Выбор  оптимального 

плана  формирования  местных  поездов  производится  методом 

последовательного  выделения  из  общей  ступенчатой  диаграммы 

вагонопотоков самых выгодных струй (струй, дающих наибольшую экономию 

приведенных вагоночасов по сравнению с вариантом формирования сборных 

поездов). Одновременно, с  выделением струй в самостоятельные  назначения 

устанавливается  категория  поездов  (сборный,  вывозной,  передаточный),  а 

также количество и назначение групп вагонов в их составах. 

4. Разработаны методики расчета плана формирования местных поездов 

для участков с одной и с двумя техническими станциями. Во всех случаях на 

первом этапе расчет производится отдельно для каждой технической станции. 

Они позволяют вносить в процесс расчета оптимального плана формирования 

местных  поездов  дополнительные  условия  и  ог з̂аничения,  связанные  со 

спецификой  функционирования  рассматриваемого  направления  (участка), 

необходимостью  передачи  порожнего  вагонопотока  между  погрузочно

выгрузочными  станциями  участка,  ограничениями  по  числу  сортировочных 

путей, выделяемых на технической станции для накопления местных вагонов и 

др. 

5.  В  условиях,  когда  большая  часть  грузовых  пунктов  имеет 

некруглосуточный  режим  работы  на'технических  станциях  целесообразно 

иметь  двухварианткый  план  формирования  сборных,  вывозных  и 

передаточных  поездов.  Основной  вариант  плана  рассчитывается  по 

среднесуточным  вагонопотокам  без учета режима  работы  грузовых пунктов. 

Второй вариант предусматривает ТОЯБКО организацию развоза местного груза, 
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следующего  в .адрес  грузовых  пунктов,  имеющих  круглосуточный  режим 

работы.  Организация  работы  по  двухвариантному  плану  формирования 

позволяет  увеличить  среднее  число, вагонов  в  составах  местных  поездов, 

сократить  общее  количество  последних  и уменьшить  издержки,  связанные с 

маневровыми  операциями,  производимыми  с  местными  вагонами  на 

промежуточных станциях. Предложена методика, позволяющая устанавливать 

моменты перехода технической станции и участка к работе по тому или иному 

варианту плана формирования местных поездов. 

6.  Оперативное  управление' развозом  местного  груза  основывается  на 

автоматизации  решения  задачи  расчета  оптимального  плана.формирования 

сборных,  вывозных  и передаточных  поездов. Настоящая  задача  относится  к 

классу  задач  АСОУП  и  решается  ежесуточно  в  двух  вариантах  плана 

формирования:  основном  и  дополнительном,  реализуемым  в  ночное  время. 

Информационное  обеспечение  задачи  включает  условнопостоянную  и 

оперативноучетную  информации.  К  условнопостоянной  относится 

информация  о расходных  ставках,  связанных  с  вагоночасом  и  локомотиво

часом  маневровой  и  поездной  работы,  режимах  работы  грузовых  фронтов, 

технических  нормах времени на выполнение операций с поездами и вагонами 

на  станциях  и  др.  Оператцвногучетная  информация  включает  сведения  о 

расчетных вагонопотоках. Она может быть подготовлена в форме специальной 

таблицы  или  получена  из  других  задач  автоматизированной  системы 

оперативного  управления  перевозками:  УПВ,  ОКПВ,  ППГ,  СЛЕЖ. 

Экономическая  эффективность  оперативного  управления  развозом  местного 

груза  выражается  в  экономии  вагоно  и  локомогивочасов,  связанных  с 

ежесуточной  корректировкой  плана  формирования  сборных,  вывозньк  и 

передаточных поездов. 

Практическая  реализация  результатов  выполненного  исследования 

позволяет  сократить  время  нахождения  местных  вагонов  в  узлах  и  на 

железнодорожных  участках  и  организовать  их  переработку  с  наименьшими 

эксплуатационными затратами. 
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