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ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ
П р е д м е т и с с л е д о в а н и я . Предметом исследования в на
стоящей днссергационнон работе является сеть железных дорог Республики
Казахстан.
А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы . Транспорт призван осуществ
лять перевозки I'pysoB и удовлетворять потребности населения в перемеще
нии. Экономика Республики Казахстан выдвигает железнодорожный
транспорт на первый план в общей транспортной системе. Он принимает
на себя основную часть потоков массовых грузов (угш1, руды, нефти, ме
талла н зерна). На его долю приходится около 90 % грузооборота респуб
лики.
В выводах техникоэкономического доклада АлмаАтапшротранс,
посвященного анализу современного состояния сети железных дорог Рес
публики Казахстан, говорится: "Сеть железных дорог Республшси Казах
стан развита явно недостаточно, что затрудняет эффективную эксплуата
ционную деятелыюсть дорог, отрицательно сказьшается на работе всех от
раслей хозяйства в связи с удлинением сроков доставки грузов и увеличе
нием транспортных издержек, тормозит освоение природЕ1ЫХ богатств рес
публщси. Для ее развития необходимо строительство новых линш."
В условиях Казахстана с его огромными расстояниями значение же
лезнодорожного транспорта сильно возрастает. Через территорию Казах
стана проходят пути сообщения, соединяющие государства Средней Азии
н ЗападноСибирский, Уральский и Поволжский регионы Российской Фе
дерации. На транспорт республики возложены огромные задачи обеспече
ния не только внутри республиканских, но и международных сообщений с
государствами ближнего и дальнего зарубежья.
Для транспортного обслуживания страны большое значение имеет
начертание сети путей сообщения и тип ее конфигурации. Конфигурация
транспортной сети страны определяется территориальным размещением
производственного комплекса и сложивщейся демографической ситуацией.
Многие недостатки в транспортном обслуживании государства вызьгаают
ся неэффективной конфигурацией ее сети путей сообщения(кружность свя

зей, оторванность местных линий от магистралей и др.) Транспортнглй
фактор имеет особо важное значение Д1И республики и связи с обширной
территорией и неравномерным распределением ресурсов и населения, ос
новных производственных фо1ОДоа.
Все это делает проблему разработки концепции развития сети Рес
публики Казахстана актуальной.
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я . Целью настоящего исследования явля
ется создание концепции развития сети железных дорог Республики Казах
стан.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . Основными методами исследо
вания, используемыми в данной работе, явлшотся принципы системного
анализа, аналитические и матричные методы теории 1'рафов, методы тео
рия надежности, методы условнооптимальной двухкритернальной опти
мизации.
Теоретическую и методологическую основу работы составили фунда
ментальные исследования в области развития транспорта и транспортных
сетей Г. Л. Аккермана, В. И. Арсенова, А.В. Гавриленкова, А. Е. Гибш
мана, С. М. Гончарука, А. В. Гор1Шова, С.С. Жаброва, Э.П. Исаенко,
И. И. Кантора, Г.П. Кобылковского, Б.С. Козина, И.Т. Козлова, В.В. Ко
марова, В.В. Космина, Б.Ю. Левита, В.Н. Лившица, B.C. Миронова,
В.Н. Панферова, В.А. Паршикова, Г.С. Переселенкова, СП. Першина,
Э.И. Позамантира, А.С. Понарина, В.Л. Станиславюка, И.В. Турбина,
С.С. Ушакова, Е.А. Шиваревой, В.Г. Шубко, Б.Б. Яковлева.
Проблемой развития транспорта Казахстана занимались А.Б. Бек
кулов, С.К. Сыртанов, Р.С. Закиров, Н.К. Исингарин, В.А. Исинаманов,
С.К. Мусаев, К.С. Лесов и другие ученые. Важное значение имеют также
разработки этой проблемы в институтах Алмаатагипротранс и ВНИИЖТ.
Широко известны также исследования в области оптимизации транс
портных сетей зарубежных авторов Бержа К., Басакера Р. и Саати Т., Дан
цига Дж., Стенбринка , Форда Л. и Фалкерсона Д., Харарп Ф., Ху Г. и ряда
других.
Н а у ч н а я н о в и з н а . В диссертации Bncpui.ie разрабошпа науч

пая концепция развития сети железных дорог 1'еспублнки Казахстан. В
рамках этой задачи получен ряд новых результатов:
 проведен анализ современного начертания сети железных дорог
Республики Казахстан и определены ее оспошп.ю показатели в сопоставле
нии с показателями сети железных дорог стран Большой восьмерки;
 исследованы виды структур сетей железных дорог стран Большой
восьмерки;
 рассмотрены аспекты концепции развития сети железных дорог Рес
публики Казахстан (политикоадмиписфативпый, производствинш
экоиомическин, социальнокультурный, межгосударственный, физико
географический);
 разработаны принципы п критерии формирования концепции раз
вития сети железных дорог Респубшшн Казахстан;
 построено ранжированное множество вариантов этапного развития
сети железных дорог Казахстана н произведена их оценка по критериям
связности и капиталовложеням.
П р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь . Разработанная в диссертации
концепция развития сети железных дорог Республики Казахстана может
служит основой методологии этапного сгущения железнодорожной сети
Казахстана с выбором первоочередных для экономики республики желез
нодорожных направлений.
Р е а л и з а ц и я р а б о т ы . Концепция развития рекомендуется для
использования при разработке Генерального плана развития железнодо
рожной сети Республики Казахстан.
А п р о б а ц и я р а б о т ы . Основные положения диссертации до
ложены и одобрены на заседаниях научнотехнических советов Западно
казахстанской железной дороги(19951996 г.) и кафедры "Изыскания и
проектирование железных дорог"(19941997 г.).
П у б л и к а ц и и . По материалам диссертации опубликовано 3 рабо
ты.
С т р у к т ура м о б ъ е м р а б о т ы . Диссертация сое гонг HJ пве
лсппя, четырех глаи, включения, литературы(156 наименований) и прило

ЖСН1ГЯ. Работа изложена на 125 страницах, «том числе 105 страниц текста,
43 рисунка, 11 таблиц и списка литературы па !3 страницах.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во в в е д е н и и

определен предмет исследования, показана акту

альность задачи, сформулирована цель исследования, раскрыта методика
исследования, представлена научная новизна и практическая ценность ра
боты, указаны объекты реализации работы и места её апробации.
В п е р в о й г л а в е проведен исторический обзор развития сети,
рассмотрено современное начертание и техническое состояние сети желез
ных дорог Республики Казахстан(табл.1). Изучен зарубежный опыт фор
мирования железнодорожных сетей на примерах стран Большой восьмер
ки. Определен современный тип структуры сети железных дорог Казахста
на как незавершенный полярнорадиальнокольцевой с центром в столице
г. Акмола. Сформулированы цель работы и предложены методы ее реше
ния.
Железнодорожное строительство в Казахстане ведется с начала 20
века, к настоящему моменту протяженность железных дорог республики
составляет 13,5 тыс. км, а густота сети  5 км на 1000 км^, в общем грузо
обороте доля железнодорожного транспорта составляет 90 %.
Анализ структуры сети железных дорог Казахстана выявил ряд не
достатков в ее начертании:
1) отсутствие связей между некоторыми регионами(северного и централь
ного с западным и восточным регионами);
2) наличие тупиковых линий( они составляют 3356 км, или 25 % от экс
плуатационной длины);
3) недостаточная гшотность железных дорог.
Развитие сети 1щет низкими темпами за последние 20 лет протяжен
ность дорог увеличилась всего на 5 %.
Строительство железнодорожных линий, а в особенности новых ма
гистралей, всегда была крупным вложением инвестиций. Поэтому необхо

Таблица I
Показатели технического состояния сети
железных дорог Республики Казахстан
№
п/п

Показатели

Единицы
измерения

всего
по сети
железных
дорог

1.
2.

протяженность сети
число гл. путей
два
одиндва
два
виды тяги;
электрическая
тепловозная

тыс.км

13,51

тыс.км
тыс.км
тыс.км

4,16
1,49
7,86

тыс.км
тыс.км

3,03
10,48

устройства СЦБ:
ДЦ
автоблокировка
полуавтоблокировка

тыс.км
тыс.км
тыс.км

9,54
1,32
2,65

суммарная полезная длина
прнемоотправочных путей:
1050 м
850 м
менее 850 м

тыскм
тыскм
тыс.км

4,62
7,43
1,46

3.

4.

5.

дима научно обоснованная стратегияэтапного развития сети железных до
рог.
В табл.2 представлены показатели сети железных дорог Казахстана и
стран Большой восьмерки.
Сравнение таких показателей сети, как протяженность, плот
ность(густота) показывает, что в Республике Казахстан имеет место отста
вание от экономически развитых стран мира, особенно по общей протя
женности и протяженности на 1000 км^.
В настоящей работе рассматрипается топология сети..

Таблица 2
Показатели сети железных дорог Казахстана и
стран Большой восьмерки
Страны

Территория Население
млп.км^
млн. чел

Протяженность железных
дорог, тыс. км
на
на
всего
1000 км2 ЮОООчел.
6
4
5

1

2

3

Великобритания
Германия
Италия
Казахстан
Канада
Россия
(европейская
часть)
США
Франция
Япония

0,244
0,357
0,301
2,717
9,976

56,6
81,3
57,3
16,9
25,8

16,8
40,3
30,6
13,5
67,0

68,8
112,9
101,6
5,0
6,7

2,9
5,0
5,3
8,0
25,9

4,468

87.6

47,7

10,7

5,4

9,400
0,551
0,372

243,4
55,7
122,0

259,0
34,7
28,0

27,6
62,9
75,2

10,6
6,2
2,3

.

В теории сетей различают следующие и структуры: дерсвообразные
(последовательная, звездная, иерархическая), сотовые (квадратная, ромби
ческая, произвольная), многосвязные (радиальнокольцевая, неполносвяз
ная, полносвязная).
Известно, что основные сетевые структуры(транспортные, энергети
ческие, информационные) это полярнорадиальнокольцевые и сотовые,
как обладающие большей надежностью и живучестью. Изучение структуры
железнодорожных сетей стран Большой восьмерки показало, что в конти
нентальных странах (Франция, Германия, США, Канада, европейская
часть России) распространена полярнорадиальнокольцевая структура, а в
островных и полуостровных странах (Великобритания, Япония, Италия)
доминирует сотовая структура.
Анализ начертания сети железных дорог Республики Казахстан пока
зьшает, что ее можно по структурному признаку разделить на две час
ти(рис.1).

Кустанай
Уральск

Петропавловс
Чкало

Рис.1 .Схема существ^тющих и предлагаемых же
Республики Казахстан
существующие железные дороги;
предлагаемые новые железные до

Центральная часть имеет незавершенную полярнорадиально коль
цевую структуру с полюсом в новой столице Казахстана г. Акмоле. Вокруг
Акмолы простирается незамкнутое кохшцо, проходящее через города Лл
маты  Берлик  Джамбул  Чимкент  КзылОрда  Челкар  Кавдагач  То
бол  Кустанай  Кокчстав  Чкалове  Айсары  Ермеигау  Павлодар 
Конечная  Семипалатинск  Актогай  Алматы. Это кольцо будем далее
называть Большим кольцом. Недостающими звеньями Большого кольца
являются : Кандагач  Тобол, Чкалово  Айсары, Павлодар  Конечная. Из
полюса г. Акмолы расходятся к Большому кольцу линии  лучи : в Павло
дар, Актогай, Алматы, Тобол, Кокчстав, а также не доходящие до Большо
го кольца лучи Акмола  Джезказган, Карагайлы  Актогай.
Часть сети, примыкающая к Большому кольцу на западе, имеет сото
вую структуру. Разомкнутые соты образуют ли1ши Уральск  Кандагач 
Макат  Атырау и Атырау  Макат  Бейнеу  Актау. На западе эти соты
замьжают линия УрбахАксарайская, проходящая частично по территории
России, и бфеговая линия Каспийского моря.
Проведенное изучение существующей сети железных дорог Казахста
на показало, что она состоит из несформнровавшихся полярно радиально
кольцевой и сотовой подсетей.Представляется естественным, опираясь на
опыт формирования железнодорожных сетей стран мира и учитьшая сло
жившуюся структуру железных дорог Казахстана, конструировать струк
туру сети ее также как полярнорадиальнокольцевую.
Во в т о р о й г л а в е изложены аспекты развития сети дорог Ка
захстана.
Потребность в развитии железнодорожной сети определяется исходя
из интересов государства. Они имеют различный характер (политические,
экономические, культурные, социальные и другие). Это вызвало необходи
мость рассмотрения аспектов концепции развития сети.
В политикоадминистративном аспекте концепции рассмотрены свя
зи областных центров со столицей городом Акмола и между со
бой.Республика Казахстан адмистративно разделена на 19 областей. Ее

тествеино, чтобы областн1.1е центры
имели наиболее короткие сооб
щения обязательно со столицей г.Акмолой и желательно между собой.
Рассмотрение схемы начертания сети железных дорог по территории
республики, расчет и фавпепнс такого показателя как коэффициент
развития линий выявил существенную отдаленность по железной до
роге западных и восточных областных центров до столицы (табл.3),
также затруднена связь между некоторыми областными центрами; напри
мер западных и восточных областных центров с северными и центральны
ми. Из табл.3 следует, что коэффициент развития железнодорожных сооб
щений между г. Акмолон и рядом областных центров (Актау, Актюбинск,
Атырау, КзылОрда, Семипалатинск, Уральск, УстьКаме1югорск) болыле
двух.Строительство новых линии Кандагач  Акмола, Бейнеу  Челкар,
Челкар  Аркалык, Конечная  Павлодар, КзылОрда  Джезказган снижа
ют коэффициент развития до величины меньше двух.Кроме того введение
новых линий Кандагач  Тобол, КзылОрда  Джезказган, Павлодар  Ко
нечная, Карагайлы  Актогай, Ансары  Чкалове, Кандагач  Аркалык 
Акмола, Челкар  Бейнеу, Челкар  Аркалык уменьшат расстояние по же
лезной дороге между областными центрами Казахстана,
В производственноэкономическом аспекте рассмотрены связи про
мышленных и сельскохозяйственных регионов. Казахстан  индустриаль
ноаграрная страна, имеющая по ряду отраслей экономики важное между
народное значение. Республика располагает территорией богатой полез
ными ископаемыми(уголь, руды цветных и черных металлов, нефть), об
ширными площадями плодородных сельскохозяйственных угодий. Это да
ет возможность развивать крупное по размерам народное хозяйство. Вме
сте с тем громадность территории государства создает большие трудности
в освоении ресурсов изза отсутствия удовлетворительных транспортных
сообщений между регионами и внутри них. В Республике Казахстан цен
тры добычи полезных ископаемых, производства продукции сельского хо
зяйства и их промышле1Шой переработки относительно равномерно рас
пределены по территории республики и расположены главным образом в
областных центрах или вблизи них. PaccMOipcnne промышленного аспекта
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Фактичес
кое
расстояние
дог.
Акмола, км
3959

Коэффи
циент
разви
тия до
ново
стройки
2,3

1010
990
330
1490
930
470
200
825
275
565
410
435

2957
1313
594
3390
1248
773
234
1924
296
707
438
485

2,9
1,3
1,8
2,3
1,3
1,6
1,2
2,3
1,1
1,2
1,1
1,1

640

1562

2,4

865

1450

1,7

1400
815

3422
1927

2,4
2,4

1005

1451

1,4

№
п/п

Областной
центр

Расстояние по
геодезической
линии до г.
Акмола, км

1

Актау

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Актюбинск
Алматы
Аркалык
Атырау
Джамбул
Джезказган
Караганда
КзылОрда
Кокчетав
Кустанай
Павлодар
Петропав
ловск
Семипала
тинск
Тадды
Курган
Уральск
Усть
Каменогорск
Чимкент

14
15
16
17
18

Новая линия

Бейнеу Челкар
АркалыкАкмола

КандагачАкмола


КандагачАкмола



КзылОрдаДжезказган





Павлодар
Конечная

Ка1щагачАкмола
Павлодар
Конечная


показало настоятельную необходимость сооружения линий: Кандагач 
Тобол, КзылОрда  Джезказган, Павлодар  Конечная, Караганды  Акто
гай, Айсары  Чкалово, Кандагач  Акмола, Челкар  Бейнеу, Челкар  Ар
калык. Поэтому полярнорадиальнокольцевая структура сети железных
дорог является наиболее предпочтительной дня страны с таким распреде
лением предприятий промышленного и сельскохозяйственного комплекса.
В социальнокультурном аспекте рассмотрены связи меж;;у культур
ными и научными центрами, местами отдыха населения. С социально
культурных позиций сеть железных дорог Республики Казахстан должна
удовлетворять потребности населения в поездках к местам массового от
дыха и лечения, культур1гым, историческим, спортивным центрам, по лич
ным нуждам(Алматы, Туркестан, курорт Боровое и др.).Сгроительство
выше приведенных линий существенно решает задачу социально
культурного обслуживания населения.
В межгосударственном аспекте рассмотрены связи Республики Ка
захстан с другими государствами. Географическое положение Казахстана
создает возможность организации эффективных транзитных перевозок
пассажиров и грузов через территорию республики между странами Азии
Европы. На Западе и Севере Казахстан граничит с Россией, на Востоке  с
Китаем, на Юге  с Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизстаном, На за
падном берегу Каспийского моря расположен Азербайджан, а на южном
берегу  Иран.В данной работе предложен новый маршрут Трансевропей
ской магистрали по территории республики: Москва  Озинки(Россия) 
Уральск  Актюбинск  Кандагач  Аркалык  Акмола  Караганда  Кара
гайлы  Актогай  Дружба  Урумчи(Китай)(протяженность маршрута ори
ентировочно составляет 4450 км). Для реализации данного маршрута не
обходимо строительство линий Карагайлы  Актогай, Кандагач  Аркалык
 Акмола.
В физикогеографическом аспекте дана характеристика природных
условий и рельефа местности Республики Казахстан. Физико
географические особенности территории (геологического ст^юения, релье
фа, гидрологии, климата, почвенного покрова, растительности и др.), су
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щественно влияют па очертание и дальнейшее формирование сети желез
ных дорог Республики Казахстан. Здесь прежде всего следует выделить ус
ловия рельефа, которые определяют выбор руководящих уклонов на трас
сах железных дорог. Крутизна подъемов наряду с расстояниями перевозок
во многом определяют стоимость перевозки. Анализ физико
географических аспекта концепции развития сети железных дорог Казах
стана показал, что 9/10 территории страны представляет собой равнинную
поверхность и только 1/10 часть от общей площади, на юговостоке рес
публики, занимают горы. Таким образом физикогеографические условия
большей части страны по характеру рельефа, отсутствию сейсмических яв
лений не препятствуют развитшо сети предлагаемых железных дорог.
Рассмотренные выше аспекты концепции требуют необходимость со
оружения линий : Кандагач  Тобол, КзьшОрда  Джезказган, Павлодар 
Конечная, Карагайлы  Актогай, Айсары  Чкалово, Кандагач  Акмола,
Челкар  Бейнеу, Челкар  Аркалык.
Сооружение новых линий, целесообразность которых определяется
аспектами концепции развития сети железных дорог Республики Казах
стан, завершает формирование Большого кольца и обеспечивает ряд новых
транспортных связей внутри него и за его пределами, что также подтвер
ждает что полярно  радиально  кольцевая структура сети наиболее целе
сообразна для сети железных дорог Казахстана.
В т р е т ь е й г л а в е представлены принципы и критерии форми
рования концепции развития сети дорог Республики Казахстан.
Выработка концепции развития сети железных дорог Республики Ка
захстан требует многостороннего подхода. Для убедительности предла
гаемых решений необходима разработка принципов и критериев ее оценки.
В главе представлены особенности сети железных дорог, системный
анализ характеристик, методические и операционные принципы, критерии
оценки эффективности развития сети железных дорог Казахстана. При
формировании структуры сети железных дорог Республики Казахстан не
обходимо исходить из следующих концептуальных методических принци
пов: связность; целенаправленность; совместимость; планомерность; иагш
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чне цели; комплексность; вариантность; оптимальность; этапность; непре
рывность; согласованность; автономность; иерархичность; динамичность;
терминальность; комфортность; безопасность; бесперебойность; экологнч
ность; рентабельность. Операннопныс принципы развития сети железных
дорог вкгаочают следующие организационные и технологические принци
пы:
1. Созданне базы данных. Эта база должна содержать всю необходи
мую для планирования развития сети железных дорог информацию и ин
струментарий удобного ее поиска, пополнения и обновления.
2. Моделирование. Предполагает формирование системы экономико
математических моделей, позволяющих определить необходимые для пла
нирования характеристики "входвыход" для изучаемой сети железных до
рог.
3. Организация интерактивного режима. Что дает возможность
"проигрывать" различные сценарии развития железнодорожной сети и ее
подсистем, и их взаимодействия в разных условиях функционирования.
4. Координация. Разработка планов по транспорту и другим взаимо
действующим отраслям и сферам народного хозяйства производится со
гласованно по срокам и содфжанию, с тем чтобы своевременно мог осуще
ствлен обмен необходимой информацией и составление плана могло быть
завершено в дирекпшные сроки.
Эти принципы выявляют основные условия формирования сети же
лезных дорог, их статуса, структуры, юридических основ и надежности
фу1жционирования и управления.
Критерии оцмжи эффективности развития сети железных дорог под
разделяются (условно) на следующие группы: целевые критерии; внешние и
экологические критерии; 1фитерии научнотехнической перспективности;
коммерческие критер1щ; производственные критерии; рыночные критерии;
критфии региональных особенностей.
Изложенные выше критерии позволят дос roiicpim оценить концепции
развития сети желез1гых дорог республики Ктахстаи и рекомендуются к
применению.

1.5

Реализация данных положений при выработке концепции развития
сети железных дорог обеспечивает ей научнообоснованный, экономически
целесообразный характер.
В ч е т в е р т о й г л а в е выработаны варианты этапного развития
сети железных дорог Казахстана. Произведена оценка ее надежности.на
основе методов теории графов и теории надежности.
Представляет практический интерес оценка надежности существую
щей сети Большого кольца и вариантов се развития. Для решения этой за
дачи в тдассертацин использован один из методов матричной теории гра
фов.
С позиций теории графов сеть Большого кольца можно рассматри
вать как ненаправленный граф с одним источником (г. Акмола) и многими
стоками (областные центры).
В качестве критерия надежности железнодорожной сети рассматрива
ется связность. Под связностью понимают возможность железнодорожных
сообщений между столицей г. Акмола и областными центрами
(необязательно непосредственно), расположенными на Большом кольце и
внутри него. Минимальный граф, отвечающий этому требованию, назьша
ется похшым деревом. Полное дерево  это подграф ненаправленного гра
фа, который содержит все узлы графа и не имеет петель. Количество пол
ных деревьев b вычисляется как детерминант
симметричной
матрицы смежности А
b=det A=det(aif)

[\]

где at/  число линий, имеющих узлы i и j в качестве концевых, взятое
со знаком минус; ajj  число ребер, инцедснтное узлу /.
На рис.2 представлена схема существующих и предлагаемых новых
железных дорог в сети Большого кольца .
Применительно к существующей сети железных дорог Большого
кольца детерминант матрицы смежности имеет вид:
21 0 0 0
12 0 0 0
b=det 0 0 311 =9
0 0121
0 011 2
16

авлодар

/

Конечная

^"^Аркалык
0J Караганда^
^

Караганды

1 Ссми
„j^g.

Алматы

Рис.2. Схема существующих и новых железных дорог
Большого кольца
существующие железные дороги;
рекомендуемые новые железные дороги.
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Невысокая численность деревьев свидетельствует о недостаточной
связности существующей сети Большого кольца. Кроме того, из рис.2 сле
дует, что отказ линии Акмола  Моинты приводит к разрьту железнодо
рожных сообщений вну гри Большого кольца между северной и южной его
частями.
Для увеличения связности сети железных дорог Большого кольца
предлагается введение в нее следующих лиршй :
1) Кандагач  Акмола;
2) Павлодар  Конечная;
3) Кандагач  Тобол;
4) КзылОрда  Джезказган;
5) Карагайлы  Актогай;
6) Айеары  Чкалово;
7) Челкар  Аркалык.
Оценка надежности сети Большого кольца с учетом новых линий
проведена по следующему алгоритму:
1 .В сеть Большого кольца поочередно вводится одна из семи новых
линий. Для всех семи вариантов вычисляются определители матрицы
смежности. Линия с максимальным числом деревьев вводится в сеть Боль
шого кольца;
2.В сеть Большого кольца поочередно вводится одна из шести ос
тавшихся новых линий. Для всех шести вариантов вычисляются определи
тели матрицы смежности. Линия с максимальным числом деревьев вводит
ся в сеть Большого кольца;
3. И Т.Д.Д0 тех пор, пока не останется одна линия, которая последней
вводится в сеть Большого кольца. Таким образом формируется последова
тельность введения новых линий в Большое кольцо, ранжированная по
критерию связности.
Конечный шаг реализации этого алгоритма представлен на рис. 3, а
итоговый результат в табл.4 в которой коды участков соответствуют рис.2
Основная задача разработчика сети железных дорог на этапе аван
проектирования состоит в обосновании решения, касающегося структуры

а)

б)
31 0 0 0 0  1 0 0 0 0 О
13 0 0 0  1 0 0 0 0 0  1
0 0 3110001000
о 0141010 010 о
о 0113001000 о
b=det 01 0 0 0 3 0 0 0 0  1 0 = 37572
1 о 0100 3 0 0 0 0 0
0 0 0 010 031 01 о
0 01000013100
о о 010 0 0 0  1 3 0 0
о о о 001010031
01 0 0 0 0 0 0 0013

Рнс.З. Итоговый этап развития сетн железных дорог
Республики Качахстап:
а граф; 6 детерминант матрицы смежности
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Таблица 4
Итоговая таблица ранжированных показателей связности сети
Большого кольца при введении новых участков
Х2

Новый участок

п/п
1

Код

Длина

Показатель

участ

участка

связности

ка

L, км

b

2

3

4

5

ZL,
км

К,
трлн.
руб.

6

7

1

ЧелкарАркалык

1112

732

53

732

14,640

2

ПавлодарКонечная

47

252

412

984

19,680

3

КзылОрда

89

438

742

1422

28,440

4

КандагачТобол

26

750

2495

2172

43,440

Джезказган
5

КарагайлыАктогай

410

456

7590

2628

52,560

6

Ансары Чкалово

17

60

17681

2688

53,760

7

КандагачАкмола

Об

1218

37572

3906

78,120

сети.
Для повышения надежности сети железных дорог возникает задача
не только обеспечить задашш1е показатели надежности,но и произвести
это как можно более экономично, с наименьшими затратами, то есть
оптимальным образом.
В качестве формальных критериев задачи рассматривается два кри
терия: связность сети, определяемая детерминантом матрицы смежности Ь,
капитальные вложеШ1Я К на новое железнодорожное строительство.
При наличии одаого ограничивающего показателя двойственная за
дача развития Большого кольца может быть сформулирована в двух еле
71ующих постановках.
1. Провести такое развитие сети, обеспечивающее минимальные ка
питальные вложения К, при заданном показателе связности Ьа
То есть найти min К при b=bo
2. Провести такое развитие сети, oбecпeч^шaющee максимальный по
казатель надежности Ь, при задашшк капитальных вложениях Ко
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То есть найти max b при К=Ко.
Данная задача может быть решена с помопщо ранжированной по
следовательности. Эта последовательность представлена в табл.4. В графе
5 табл.4, представлены показатели связности Ь сети Большого кольца по
лученные в результате использования предложенного в этой главе ашо
. ритма оптимального развития сети по критерию Ь. В графе 6 табл.4, пред
ставлен нарастающим итогом критерий Ц L. Критерии Ь w Т, L табл.4.
ранжировано по возрастанию. В графе 7 представлены суммарные капи
тальные вложения на строительство новых участков. Строительная стои
мость 1 км однопутной железной дороги на тепловозной тяге в ценах 1984
года зкспертно составляет 2 миллиона рублей, коэффициент пересчета на
современные цены составляет 10000.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Концепция развития сети железных
дорог Республики Казахстан.
1 .В диссертационной работе создана научная концепция развития се
ти железных дорог Республики Казахстан.
2.Предварительно был проведен анализ исторического формирова
ния сети железных дорог Республики Казахстан, и сделан вывод о том, что
в настоящее время она представляет собой незавершенную полярно 
радиальнокольцевую структуру с полюсом в столице Казахстана г. Акмо
ла и окружающим его Большим кольцом (Алматы  Берлик  Джамбул 
Чимкент  КзылОрда  Челкар  Кандагач  Тобол  Кустанай  Кокчетав 
Чкалове  Айсары  Ерментау  Павлодар  Конечная  Семипалатинск 
Актогай  Алматы). К Большому кольцу на западе и востоке примыкают
сети с сотовой структурой. В Большом кольце полярнорадиально
кольцевой структуры отсутствуют звенья: Кандагач  Тобол, Айсары 
Чкалово, Павлодар  Конечная.
2.Проведенный в диссертации анализ показателей густопл сети же
лезных дорог показал, что сеть желоиых дорог Казахстана уступает по
плотности сетям железных дорог стран Ьо.тыпой восьмерки.

З.В работе были исследованы структуры сетей железных дорог стран
Большой восьмерки. Это исследование показало, что в континентальных
странах (Франция, Германия, США, Канада, европейская часть России)
сети железных дорог имеют полярнорадиальнокольцевые структуры. В
островных и полуостровных странах (Великобритания, Япония, Италия)
сети железных дорог имеют сотовую структуру. Поскольку Казахстан яв
ляется ко}1тинептальной страной и в настоящее время его сеть представляет
собой незавершенную полярнорадиальнокольцевую структуру, то в дис
сертации в качестве концептуальной структуры сети железных дорог Ка
захстана принята полярнорадиальнокольцевая структура с центром в его
столице г. Акмоле.
4.В диссертации проведено рассмотрение аспектов концепции разви
тия сети железных дорог Республики Казахстан (политико
административный,
производственноэкономический,
социально
культурный, мей{государственный, физикогеографический), которое пока
зало, что все эти аспекты убедительно свидетельствуют о целесообразности
создания сети железных дорог Республики Казахстан в виде полярно
радиальнокольцевой структуры.
З.В исследовании разработаны принципы и критерии развития сети
железных дорог Республики Казахстан (связность, целенаправленность,
совместимость, планомерность, наличие цели, комплексность, вариант
ность, оптимальность, этапность, непрерьшность, согласованность, авто
номность, иерархичность, динамичность, терминальность, комфортность,
безопасность, бесперебойность, экологичность, рентабельность). Эти
принципы и критерии определяют методологию и технические требования
к формированию полярнорадиальнокольцевой структуры сети железных
дорог Республики Казахстан.
6.В диссертации разработана методология этапного формирования
вариантов развития полярнорадиальнокольцевой структуры сети желез
ных дорог Республики Казахстан и проведена их оцешса по критерию на
дежности (связности) и экономичности(капиталовложениям). С этой целью
сеть железных дорог Казахстана представлена в виде ненаправленного
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1Тэафа. В качестве критерия связности принято число полных деревьев гра
фа сети, вычисляемое с помощью определителя матрицы инцеденций. Раз
работан алгоритм формирования оптимальной сети железных дорог
Больцюго кольца по показателям связности и суммарной строительной
стоимости новых участков сети железных дорог, замыкающих Больиюс
кольцо и образующих внутри него радиальные связи.
7.В заключите с помощью этих показателей построена оптимальная
ранжированная последовательность этапного развития сети железных до
рог Республики Казахстан, которая позволяет решить для лица прини
мающего решения (ЛПР) двойстаенную условнооптимальную задачу:
либо обеспечить заданную надежность сети при минимальных капи
тальных вложениях;
либо обеспечить максимальную надежность сети при заданных капи
тальных вложениях.
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