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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  важностью  проблемы 

товышения  качества  перевозок  пассажиров  в  пригородном  сообщении. 

Лерспективным  направлением  практического  решения  проблемы  повышения 

сачества  транспортного  обслуживания  пассажиров  является  определение 

жономически  целесообразных  дополнительных  затрат,  необходимых  для 

збеспечения  более  высокого  уровня  качества  транспортного  обслуживания. 

При  этом  удорожание  единицы  перевозок  пассажиров  должно 

(омпенсироваться  получаемым  экономическим  эффектом  (на  транспорте  и у 

тассажира) от повышения качества. 

Одной  из наиболее  существенных  проблем для  железных дорог  является 

гбыточность  пассажирских  (и  в  первзто  очередь  пригородных)  перевозок.  На 

})Оне  общего  уменьшения  объемов  промышленного  производства,  снижения 

фовня  доходов  основной  массы  населения  вопрос  сокращения  убьггочности 

пассажирских  пригородных  перевозок  стоит  особенно  остро.  Традиционно  ; 

,'бытки  от  пассажирских  пригородных  перевозок  компенсировались  за  счет • 

юходов,  получаемых  от  грузовых  перевозок,  и  частично  органами  местной I 

шасти. 

Таким  образом,  представляют  особый «аучный  и  практический  интерес 

техникоэксплуатационные  предложения,  целью которых  является сокращение 

жсплуатационных  расходов  железных  дорог.  В качестве  таких  мероприятий 

тредложено  рассмотреть  возможность  рационализации  числа  и  места 

засположения  пунктов  оборота  пригородных  поездов,  а  также  размеров 

гвижения на участке. 

Целью  исследования  является  обоснование  и  выбор  рациональных 

)ешений  по  числу  и  размещение  зонных  пунктов  оборота  пригородных 

:оставов. 

К основным задачам исследования относятся: 

1) анализ организации  перевозок  пассажиров в пригородном сообщении, 

(ключающий в себя: а) общие сведения о пригородных перевозках на железных 



дорогах  России;  б)  анализ  проведенных  научных  исследований  по  проблеме 

организации  пригородных  перевозок;  в)  изучение  и  применение 

международного опыта; 

2)  изучение  тенденций  пространственного  и  временного  изменения 

пассажиропотоков на пригородных >'частках; 

3) выбор рациональных схем зонных пунктов оборота; 

4)  разработка  методики  комплексной  рационализации  числа,  места 

расположения пунктов оборота подвижного состава на пригородном участке в 

совокупности  с  определением  потребных  размеров  движения  пригородных 

поездов  с  целью  сокращения  затрат,  связанных  с  пробегом  пригородных 

составов; 

5)  разработка  методики  расчета  потребного  числа  путей  для  отстоя 

пригородных составов. 

Методика исследования предусматривает: 

1) анализ теории и практики организации пригородных перевозок; 

2) линейное программирование при комплексной рационализации числа и 

размещения пунктов оборота на пригородном участке; 

3)  применение  статистических  методов  обработки  данных  о  технико

эксплуатационных параметрах пригородных перевозок. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

  произведена классификация  зонных пунктов  оборота  в зависимости от 

технологии работы и использования путевого развития и постоянных устройств 

в условиях Куйбышевской и ЮжноУральской железных дорог; 

 введено и обосновано понятие "зонные пункты оборота"; 

  вьшолнен  анализ  основных  топологических  схем  зонных  пунктов 

оборота подвижного состава; 

  разработана  методика  рационализации  числа  и  размещения  зонных 

пунктов оборота в пригородной зоне крупных городов; 

  разработан  алгоритм  сравнения  затрат,  связанных  с  пробегом 

пригородных поездов и затрат на создание дополнительных зонных пунктов 



ооорота с целью сокращения ' прооега свооодных мест  ; 

  разработана  методика  расчета  потребного  числа  путей  для  отстоя 

составов, позволяющая  оценить  экономическую  эффективность  строительства 

дополнительных зонных путей, а также введения в график засылочных поездов. 

Практическая  ценность.  Разработанная  методика  позволяет  определять: 

затраты,  связанные  с  пробегом  пригородных  поездов;  число  поездов, 

оборачивающихся  на  определенных  зонных  пунктах  оборота;  затраты  на 

создание дополнительных зонных пунктов оборота, а также рационализировать 

число  и  расположение  пунктов  оборота  подвижного  состава.  Внедрение 

рекомендаций  по  обороту  составов  на  вновь  организуемых  зонных  пунктах 

оборота  позволяет  сократить  эксплуатационные  расходы,  связанные  с 

уменьшением  затрат  на  электроэнергию,  топливо,  заработную  плату 

локомотивных бригад, деповской ремонт локомотивов и вагонов; рационально 

использовать подвижной состав. 

Реализация  работы.  Выполненные  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  были  использованы  на  Куйбышевской  железной  дороге 

государственным  унитарным  предприятием  "Самаратранспригород"  при 

принятии управленческих решений  в области  совершенствования  организации 

пассажирских пригородных перевозок. 

Апробация. Основные положения  и результаты диссертационной  работы 

докладьшались  и  получили  одобрение  на  межвузовской  научно  технической 

конференции  с  международным  участием  "Взаимодействие  института  и 

предприятий  транспорта  в  области  подготовки  специалистов  и  научных 

исследований"  в СамИИТе  в  1996 г.;  на  первой  Межрегиональной  научно  

практической  конференции  "Проблемы  повышения  эффективности 

транспортного комплекса региона" в Пензе в 1997 г.; на региональной научно 

практической  конференции  "Проблемы  и  перспективы  социально

экономического  развития  Самарской  области"  в  Администрации  Самарской 

области в  1997 г.; на  III межвузовской  научно  методической конференции в 

Москве  (РГОТУПС)  в  1998  г.;  на  научно    практической  конференщш 
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"Современные  проблемы  экономики  и  управления  на  железнодорожном 

транспорте"  в Москве (МИИТ) в  1999 г.; на  заседаниях кафедры  "Управление 

эксплуатационной работой" СамИИТа в 19971999 г. г. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 печатных  работ,  из 

них 6 в соавторстве. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  (146  наименований)  и  6 

приложений.  Работа  содерж1гг  137 страниц  основного  текста,  58 рисунков, 9 

таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  изложены 

цели и задачи исследования. 

В  первой  главе  рассмотрена  характеристика  организации  пригородных 

перевозок  на  дорогах  России  и  за  рубежом.  Особое  внимание  уделено 

организации  пассажирского  пригородного  движения  на  Куйбышевской 

железной  дороге.  В  настоящее  время  в  городах  с  населением  более  1 млн. 

человек  основной  объем  пригородных  перевозок  выполняется 

железнодорожным транспортом (44,2%), автобусом (20,2%) и трамваем (19,2%). 

Основным  видом  транспорта  остается  железнодорожный,  обеспечивающий 

провозную способность до 50 тыс. человек в час на двухпутных линиях. Объем 

пассажирских  пригородных  перевозок  на  Куйбышевской  железной  дороге  за 

прошедший  1998  год  составил  более  45  млн.  человек.  Средний  состав 

пригородного поезда 8,6 вагонов. Средняя дальность поездки составляет 65 км. 

Населенность вагона 5060 человек/ вагон.  С  целью  совершенствования 

управления  пригородными  перевозками  железной  дорогой  совместно  с 

администрацией Самарской области на базе электродепо  "Безымянка"  и части 

имущества  Самарской  дирекции  по  обслуживанию  пассажиров  создано 

государственное унитарное предприятие "Самаратранспригород" со  статусом 
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эридического  лица.  Предприятие  обеспечивает  обслуживание  пассажиров  в 

[ригородном сообщении в границах бывшего Самарского отделения. 

Одной  из  характерных  особенностей  пригородных  перевозок,  которая 

казывает  значительное  влияние  на технологию  работы,  является  неравномерность 

оездок  пассажиров  по  сезонам  года,  дням  недели,  часам  суток.  Причем  эта 

еравномерность  различна  не  только  для  крупных  узлов,  но  и  для  отдельных 

ригородных  участков  одного  узла.  Неравномерность  отправления  пассажиров  во 

ремени  и  особенно  в  часы  интенсивного  движения  определяет  требования  к 

ропускной  способности  пригородных  линий,  частоте  движения  поездов, 

этребному  парку  подвижного  состава  и  общей  организации  пассажирских 

гревозок в пригородном сообщении крупных железнодорожных узлов. 

Большой  научный  и практический  вклад  в разработку  вопросов,  связанных  с 

)вершенствованием  перевозок  в  пригородном  сообщении  внесли  доктора 

1хнических  наук  И.И.  Васильев,  П.Я.  Гордеенко,  Н.И. Бещева,  Ф.П.  Кочнев,  В.Я. 

ггрей,  Н.В.  Правдин,  А.К.  Угрюмев,  Ф.И.  Шаульский,  В.Г.  Шубко;  кандидаты 

хнических  наук  А.П.  Артынов,  К.А.  Белов,  С.С.  Жабров,  Е.П.  Локтев,  В.  И. 

,'кашев, Ю.О. Пазойский, Е.П. Полынцев. 

Вопросы,  связанные  с  определением  числа  зон  пригородного  участка  в 

ловиях  крупных  городов,  обращением  пригородных  составов  по участку,  а  также 

гановлением  пунктов  их  оборота,  развитием  зонных  станций  и  пунктов  оборота 

гбуют  уточнения,  }ieoбxoдимocть  внедрения  энерго  и  ресурсосберегающих 

шологий  послужила  обоснованием  для  разработки  методики  рационализации 

:ла и размещения пунктов оборота пригородных составов и размеров движения. 

Во  второй  главе  исследованы  неравномерность  и  техникотехнологические 

[екты пассажирских пригородных перевозок. 

Среднее время ожидания пассажиром пригородного поезда характеризует 

ество организации пригородных перевозок. С целью изучения затрат времени на 

здку  проведено  исследование  процесса  поступления  пассажиров 



на  остановочные  пункты  Куйбышевской  и Калининградской  железных дорог. 

Полученная эмпирическая  формула  (1) для оценки среднего времени ожидания 

пассажиром пригородного поезда  справедлива для тех случаев, когда интервал 

между попутными пригородными поездами не превышает 60 минут: 

1ож=0,35 * I , 

(1) 

где I  интервал между попутными пригородными поездами, мин. 

Предлагаемая  формула  предполагает  неравномерное  поступление 

пассажиров на платформу до отправления состава. Если I больше 60 минут, то 

среднее  время  ожидания  пассажиром  пригородного  поезда  рекомендуется 

принимать равным 26 мин. 

В  результате  анализа  проведенных  исследований  неравномерности 

рассредоточения  пассажиров  по  вагонам  пригородного  состава  сделаны 

следующие  выводы:  а)  в  целом  для  участка  распределение  пассажиров  по 

вагонам  в пригородном поезде можно считать равномерным; б) по отдельным 

поездам  распределение  пассажиров  по  вагонам  подчиняется  нормальному 

закону  с коэффициентом  вариации  равным  0,6  при  следовании  на  головную 

станцию, и равным 0,3 при следовании с головной станции. Следует отметить, 

что  на  выбор  вагона  при  посадке  влияет  близость  расположения  мест  схода, 

объектов назначения, пассажирских  зданий  и сооружений,  а  также  прицепной 

это  вагон  или  моторный;  в)  имеется  зависимость  между  коэффициентом 

вариации  распределения  пассажиров,  садящихся  в  вагоны  одного  поезда  и 

средним  числом  пассажиров,  садящихся  в  данный  поезд  по  каждому 

остановочному  пункту.  Статистический  анализ  неравномерности 

рассредоточения  пассажиров  при посадке показал, что коэффициент  вариации 

распределения  пассажиров,  садящихся  в  разные  вагоны  поезда,  попадает  в 

диапазон от 0,1 до 0,45. 

Результаты  исследований  неравномерности  рассредоточения  пассажиров 

по вагонам пригородного поезда используются при рассмотрении  схем зонных 

пунктов оборота и технологии работы с пригородными поездами, а также для 



определения  населенности  всего  поезда  н расчета  пассажирских  устройств  в 

случае создания дополнительных пунктов оборота. 

На  основе  собранных  и  статистически  обработанных  данных  о 

внутрисуточнои  неравномерности  распределения  пригородных 

пассажиропотоков  установлено,  что:  1)  коэффициент  вариации  числа 

пассажиров  уменьшается  в  зависимости  от  среднего  числа  пассажиров, 

проезжающих в пригородном поезде и распределяется по закону Эрланга; 2) для 

утренних  и  вечерних  часов  "пик"  (первый  и  третий  периоды)  характерно 

распределение коэффициента вариации  (V = 0.37) по  закону Эрланга седьмого 

порядка  (рис.  1); 3) для  часов  спада  объемов  перевозок  (второй  и четвертьп1 

периоды)  характерно  распределение  коэффициента  вариации  (V  =  0.53)  по 

закону Эрланга третьего порядка (рис. 2); 4) характер распределения не зависит 

от  дня  недели  и  описывается  одним  и  тем  же  законом  распределения.  В 

результате  анализа  внутрисуточнои  неравномерности  получены  диаграммы 

пригородных пассажиропотоков, являющиеся основными  исходными данными 

при рационализации числа, размещения зонных пунктов оборота и определении 

потребных размеров движения. 

Зависимость плотности распределения вероятности попадания непрерывной 
случайной вехшчины на элементарный участок (N, N+AN) от среднего числа 

пассажиров, проезжающих в пригородном поезде при  К=7; К=3. 

f  ( 1 ) 

о  , > 

Рис.  1 

Рис. 2 
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Изучение схем и технологии работы с пригородными поездами на зонных 

пунктах  оборота  Куйбышевской  и  ЮжноУральской  железных  дорогах 

позволило произвести классификацию  зонных пунктов оборота в зависимости 

от  годового  отправления  пригородных  пассажиров,  технологии  работы  с 

пригородными поездами, путевого развития. 

В зависимости  от технологии  работы  с пригородными  поездами  зонные 

пункты  оборота  разделяются  на:  1)  пункты,  где  производится  оборот 

моторвагонного  подвижного  состава  без  технического  обслуживания;  2) 

пункты, где производится  оборот электропоездов  с проведением  ТО1 силами 

локомотивной  бригады  на  путях  приема    отправления;  3)  пункты,  где 

производится  оборот  моторвагонного  подвижного  состава  с  проведением 

технического  обслуживания  на  путях  отстоя;  4)  пункты,  где  производится 

высадка  пассажиров,  и  моторвагонньш  подвижной  состав  маневровым 

порядком следует в депо для проведения технического обслуживания и ремонта; 

5)  пункты,  где  производится  оборот  пригородных  поездов  с  локомотивной 

тягой  без  захода  локомотивов  в  депо;  6)  пункты,  где  производится  оборот 

пригородных поездов с локомотивной тягой с заходом локомотивов  в депо; 7) 

пункты с комбинированной технологией работы (рис. 3). 

Диаграмма распределения пунктов оборота в зависимости от технологии 
работы с пригородными поездами 

I  0 

1  .  2  ' 
2 

1  f 1  8  fm 

2  2  2 

1  4 

si  t  ii 

.th 1 M.  Ш. 
Рис.3 

Путевое развитие  зонных станций  оборота  предполагает  одновременное 

наличие:  1) приемоотправочных  путей; 2) путей приема,  отправления,  отстоя 

пригородных  составов;  3)  приемоотправочных  путей,  электродепо  или  депо 

для дизельпоездов; 4) приемоотправочных путей, путей обгона локомотива; 5) 



и 

приемоотправочных путей, путей отстоя пригородных составов, ходовых путей 

для  локомотивов,  локомотивного,  вагонного  депо,  ПТО  вагонов, 

водоразборных колонок. 

Близость  коэффициента  корреляции  к  единице  (г  =  0,76)  подтверждает 

линейную  корреляцию  между  временем  оборота  пригородных  поездов  и 

суммарным годовым отправлением пассажиров в пригородном сообщении. 

Третья  глава  посвящена  выбору  оптимальной  схемы  зонного  пункта 

оборота.  Для  жепезнодорожного  пригородного  пассаж^фского  движения 

характерно  то,  что  по  мере  удаления  от  головной  станции  происходит  спад 

пригородных  пассажиропотоков.  Зачастую  поезда,  отправляясь  с  головной 

станции,  прибывают  на  конечную  зонную  станцию  заполненными  на  5% от 

вместимости. В связи с этим возникает необходимость организовывать  оборот 

пригородных  составов  на  зонных  станциях, расположенных  в местах резкого 

спада пассажиропотоков, ближе к головной станции. 

Следует отметить, что зонная станция должна иметь определенное путевое 

развитие  и  комплекс  устройств  для  оборота  пригородных  составов, 

технического  осмотра  и  ремонта,  кратковременного  или  продолжительного 

отстоя  составов.  На  практике  примерно  в  20%  случаев  оборот  поездов 

производится на главных путях, то есть происход1гг смена кабины управления. 

В данном случае целесообразно говорить о зонных пунктах оборота. 

На  основании  анализа  схем  зонных  пунктов  оборота  Куйбышевской  и 

ЮжноУральской  железных  дорог  можно  вьщелить  двадцать  одну  основную 

топологическую схему. При сравнении схем зонных пунктов оборота возникает 

необходимость оценить время задержки грузовых поездов. Затраты, связанные с 

задержками грузовых и сборных поездов определяются по формуле: 

Bn4 = W*(Nrp + Nc6)*e„4 

(2) 

где to»  время ожидания грузовых поездов, мин.; 

Nrp, Nco  число грузовых и сборных поездов на участке соответственно; 

Спч  стоимость поездочаса в грузовом движении. 
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Время ожидания грузовых поездов определяется по формуле: 

1ож=(р*1)/(1р) 

где р  загрузка рассматриваемого участка; 

I  минимальный интервал при расчете загрузки участка. 

Загрузка рассматриваемого участка определяется по формуле: 

р  =  ((Nrp +  Nc6 Есб +  N„p Snp +  NncSnc )*!)/( 1440    Tie™) 

(3) 

(4) 

где Nnp, Nnc  число пригородных и пассажирских поездов на 

участке соответственно; 

Ттехн  продолжительность технологического  "окна"; 

Ёсб, Епр, Јпс  коэффициенты СЪСМЗ для сборных, пригородных и 

пассажирских поездов соответственно. 

Затраты  на  создание  дополнительного  зонного  пункта  оборота 

пригородных составов можно определить по формуле: 

С  =  Пп Сп"  +  ПоСп° +  Oln Сп +  СплПпл 

(5) 

где Пп, По    количество пфекрестных и одиночных стрелочных переводов; 

Сп",  Сп° приведенные расходы, связанные с приобретением, 

укладкой, оборудованием электрической 

централизацией и содержанием одиночных и 

перекрестных стрелочных переводов; 

1п    длина пути приема для пригородного поезда; 

Сп    приведенные расходы, связанные с приобретением, 

укладкой и содержанием 1  погонного метра пути (прямого 

или искривленного); 

а    коэффициент, учитывающий количество путей 

приема в различных схемах пунктов оборота; 

Спл    приведенные расходы,  связанные с приобретением  материалов 

и строительством  1  кв. м пассажирской платформы (боковой 



или островной); 

Ппл   количество возводимых пассажирских платформ. 

По  результатам  проведенных  массовых  расчетов  по  предлагаемой 

методике составлены таблицы для сравнения различных типов зонных пунктов 

оборота по основным показателям. 

В результате проведенного сравнения различных типов пунктов оборота и 

зонных станций сделаны следующие выводы. Для ozotonyrHbix линий наиболее 

приемлемой  является  схема  зонной  станции  с  одним  отстойным  и  одним 

приемоотправочным зонными путями с двумя боковыми платформами (рис. 4) 

при  небольших  объемах  пригородных  пассажиропотоков.  При  переходе  от 

простейшей  схемы  зонной  станции  с  одним  отстойным  путем  без  приемо

отправочного  зонного  пути  данная  схема  не  требует  крупных 

капиталовложений на укладку дополнительного приемоотправочного зонного 

пути. 

Для двухпутных линий рекомендуется использовать схему зонной станщга 

с  одним  отстойным  путем  без  приемоотправочного  зонного  пути  при 

расположении пассажирской платформы между главными путями (рис. 5). 

Для  трехпутных  и  четьфехпутных  линий    схема  зонной  станции  на 

переходе трехпутного  участка в двухпутный  при расположении  главного пути 

внутри основной пары главных путей (рис. 6) является рациональной, несмотря 

на  значительные  капитальные  вложения.  Представляются  оправданными 

крупные  капиталовложения  на  переустройство  при  больших  размерах 

[тассажирского и грузового движения. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методики  комплексной 

зационализации  числа,  размещения  пунктов  оборота  подвижного  состава  на 

лригородном  участке  и потребных  размеров движения.  На  Калининградской, 

;<уйбышевской,  ЮгоВосточной,  ЮжноУральской  железных  дорогах  были 

проведены  исследования  по  определению  числа  остановочных  пунктов, 

засположенных между зонными станциями оборота пригородных поездов. В 



.у чч ч  ч чЧЧУ \  чу у ЧУ чмч 

OTJ 
ХО  .  •S  ^ 

Рис. 4. Схема зонной станции с одним отстойным и одним приемоотпра 
с двумя боковыми платформами на однопутной лини 

Рис. 5. Схема зонной станции с одним отстойным без приемоотправо 
на двухпутной линии 

Рис. 6. Схема зонной станции с двумя отстойными и одним зонным приемоотправо 
третьего главного пути двустороннего действия внутри основной пары главны 



результате  проведенных  исследовании  можно  сделать  вывод,  что  число 

остановочных пунктов, не превышает шести (в 80% случаев). 

На рис. 7 рассматривается случай, когда  пригородный поезд, отправляясь 

с  головной  станции  ГС  оборачивается  на  конечной  станции  КС,  делая 

остановки  на  промежуточных  пунктах  а. б. в, г.  б, .  Заштрихованная  область 

показывает  наличие  значительной  величины  "пробега  свободных  мест",  что 

говорит о нерациональном использовании подвижного состава. 

Диаграмма пригородных пассажиропотоков с указанием места расположения 
существующего пункта оборота составов (КС) 
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Ai, .., А?  густота пригородного пассажиропотока на участке; 

li,..., I7  расстояния между зонными пунктами оборота. 

Рис.7 

Очевидно,  что  при  организации  оборота  пригородных  составов  на 

дополнительном  зонном  пункте  существенно  сокращается  "пробег  свободных 

мест".  Однако,  в  этом  случае  возникает  необходимость  создания 

дополнительного  зонного  пункта  оборота,  что  требует  дополнительных 

капитальных  вложений  на  укладку  стрелочных  переводов,  платформы, 

дополнительного  зонного  пути  с  целью  освобождения  главных  путей  для 

грузового движения. 

С  целью  сокращения  так  называемого  "пробега  свободных  мест" 

сравниваются  приведенные  затраты  на  создание  дополнительных  зонных 

пунктов  оборота  с затратами,  связанными  с пробегом  пригородных  составов, 

то есть 

С = Спр + Сзс > min,  (6) 
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где С    приведенные затраты; 

Спр   приведенные затраты, связанные с пробегом пригородных составов; 

Сзс  приведенные затраты на создание дополнительного зонного 

пункта оборота. 

Однако,  анализ  ряда  пригородных  участков  Куйбышевской  и  Южно

Уральской  железных  дорог  показал  наличие  станций,  не  требующих 

дополнительного  развития.  Поэтому  при комплексной  рационализации  числа, 

размещения  пунктов  оборота  подвижного  состава  и  потребных  размеров 

движения на пригородном участке учгггываются затраты, связанные с пробегом 

пригородных поездов. 

Задача  определения  размеров  движения  пассажирских  пригородных 

поездов  может  быть  поставлена  как  общая  задача  линейного 

программирования, то есть 

Поб 

Спр = S Cj*Xj  > min, 
i=l 

(7) 

где Спр  общие затраты, связанные с пробегом пригородных поездов; 

С)  приведенные затраты, оценивающие транспортные расходы, 

приходящиеся на каждый поезд jого назначения; 

Xj  размеры движения поездов joro назначения; 

j   назначение пригородного поезда; 

Поб  количество дополнительных пунктов оборота  пригородных 

составов, включая последний пункт оборота; 

i   порядковый номер станции оборота или зонного пункта, i = 1  Поб. 

Задача  (8)  является  целочисленной.  Для  ее  решения  можно 

воспользоваться симплексметодом при 

Х) > О, Xj  целые 

(8) 
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Ограничениями  в  данном  случае  являются  неравенства  по  освоению 

устот  пригородных  пассажиропотоков  на  рассматриваемом  полигоне,  и 

эграничения по перерабатывающей способности пунктов оборота, то есть 

п  m 
S Sij*Vpj*Xj  > S Ак ,  Sxrq S Рц . V q, 

j=l  K=l  (9)  r  (10) 

(~\, если поезд jого назначения следует 
5ij =  < по iому участку 

lj3, в противном случае, 
(И) 

где п  число возможных назначений поездов; 

m  число струй пассажиропотока всех назначений; 

Vpj  населенность пригородного поезда joro назначения; 

Ак  струи пассажиропотока кого назначения; 

г  индекс станции формирования; 

q  индекс пункта оборота; 

Xrq  число пассажирских пригородных поездов назначения rq; 

Pq  перерабатывающая способность пункта оборота; 

8ij  матрица инцнденций. 

Для  определения  затрат  на  строительство  зонной  станции  необходимо 

определить потребное число путей отстоя составов. 

В  качестве  примера  рассмотрим  увязку  пригородных  составов  на  iй 

зонной  станции.  Увязка  расписаний  прибытия  и  отправления  составов 

выглядит следующим образом: 

Tl  tl  Т2  Т |  Тз  t2  Х4  T l  Т5 

Рис.8 

Условные обозначения: 

tl  , t2  расписания прибытия пригородных составов на зонную станцию; 

Ti ,Т2  расписания отправления пригородных составов с зонной станции; 
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Ti , ...,T5  момент разреза графика  оборота  составов. 

В  отличие  от  существующих  методик,  предполагающих  разрез  графика 

оборота только  в ночной  период, данная  методика  позволяет  выполнить  разрез 

графика  оборота  составов  в  любой  период  суток.  Для  удобства  расчетов 

примем время оборота  состава на зонной станции too = 0. 

Расписания прибытия и отправления  (ti и Tj) делят временную  ось на  (2п + 

1) отрезков  при  i =  1...П, j  =  l...n.  Пусть  v   индекс  отрезка;  п    число  "ниток" 

графика для iй станции. 

Будем считать, что расписание  прибытия  (t.) должно  быть  увязано  только 

с одним расписанием отправления  (Tj). 

Примем в качестве оценки  увязки  расписаний  прибытия  (ti)  и  расписаний 

отправления  (Tj) на  iй  станции  оборота  число  составов,  простаивающих  на  iй 

станции в момент разреза графика  оборота при данном варианте увязки: 

О, если ti > Tv; Tj < т̂ .; ti > Tj 
0, если ti < Tv; Tj < TV.; ti < Tj 

Cij"'  =  ^  0, если ti > Tv; Tj > tv; ti < Tj 
1, если ti < Tv; Tj < TV; ti > Tj 
1, если ti > Tv; Tj > TV; ti > Tj 

V—  1, если ti < Tv; Tj > TV; ti < Tj 

(12) 

Введем  переменные,  определяющие  увязку  расписаний  прибытия  (ti)  и 

отправления  (Tj): 

{1, если  ti увязывается с Tj 

О, в противном  случае 

(13) 

Так  как  в  каждом  ряду  матрицы  X  должна  стоять  только  одна  единица, 

то: 

п  п 
S x i j = l V j ;  I x , j = l V i 
i=l  j=l 

(14) 
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Тогда  число  составов,  простаивающих  на  станции  в  .момент  разреза 

графика оборота  tv, а следовательно, потребное число путей на зонной станции 

оборота, будет равно; 

п  п 

(15) 

Экономически! эффект комплексной рационализации  числа, размещения 

пунктов  оборота  подвижного  состава  на  пригородном  участке  и  потребных 

размеров  движения  определяется  как  разность  затрат,  связанных  с  пробегом 

пригородных поездов рассматриваемых вариантов: 

ДЭ = Спрс  Спрп, 

(16) 

где Спрс  затраты, связанные с пробегом пригородных поездов при 

существующей системе; 

Спрп  затраты, связанные с пробегом пригородных поездов при 

проведении предлагаемых организационнотехнических мероприятий. 

Результаты расчетов по предлагаемой методике приведены в табл.  I. 

Таблица 1 

Сравнение затрат, связанных с пробегом пригородных поездов 

Рассматриваемый  вариант  Число 
пунктов 
оборота 

Размеры 
движения 

Затраты, 
руб./сут. 

Существующие  условия  4  х1=7,х2=1, 
хЗ=2. х4=4 

22400 

Оптимизация  при  существующих 
пунктах  оборота 

4  х1=3, х2=2, 
хЗ=2, х4=2 

21399 

Комплексная  оптимизация  6  х1=3, х2=2, 
хЗ=1,х4=1, 
х5=1,х6=1. 

20790 

В результате расчетов по указанным формулам применительно к условиям 

Куйбышевской  железной  дороги  было  установлено,  что  при  организации 

оборота пригородных поездов на вновь устраиваемых зонных пунктах оборота 

экономический  эффект  составит  587,  7 тыс.  руб.  в  год.  Однако,  сокращение 



числа  поездов,  следующих  до  конечного  пункта  оборота    станции  Сызрань  

повлечет  за  собой  увеличение  интервала  между  пригородными  пoeздa^ПI  на 

последующих  участках  и  вызовет  увеличение  времени  ожидания  пассажирами 

пригородного  поезда  в адрес более дальних станций. Это  повлияет  на  качество 

обслуживания  пассажиров,  пользчтощихся  услугами  пригородного 

железнодорожного  транспорта.  В связи  с этим  предлагается  устраивать  оборот 

семи  пригородных  поездов  на  конечной  станции  Сызрань.  Эконо.мический 

эффект в данном случае составит 390 тыс. руб. в год. 

Результатом расчетов  по методике, приведенной  в параграфе  4.2. является 

потребное  число  путей  отстоя  пригородных  составов  г  =  3.  Учитывая 

полученные  при  сравнении  различных  схем  зонных  пунктов  оборота 

рекомендации  по  использованию  схемы  с одним  отстойным  путем  без  приемо

отправочного  зонного  пути  для  двухпутной  линии,  предлагается  рассмотреть 

случай, когда на  станции  Сызрань  нет достаточного  количества  путей  отстоя н 

возникает  необходимость  засылки  пригородных  составов  в  электродепо 

"Безымянка",  расположенное  на  расстоянии  150  км.  В  случае  засылки  одной 

пары поездов потребное число путей для отстоя, обозначенное  цифрами от О до 

2, в схематическом виде будет иметь вид (рис. 9): 

Tl  Т2  ТЗТ4  Т5  Тб  Т7  Т8  Т9  TJO 

1 

Х? 

о  О 

Тз 

1  1 

Т4  и 

1  О  1  2  1 

Т15 

2 

г.  п.— 
Тз  Тб 

Рис. 9 

В  случае  засылки  двух  пар  поездов  потребное  число  путей  для  отстоя, 

обозначенное цифрами от О до  1, в схематическом виде будет иметь вид (рис. 10): 

TiVi  и  t2  ь  ts  t6  Т?  t7 

Tl  Т2  ТЗ  Т4  Тб  Т7  Т8  Т9 

Т" 

Тз 

т
Т4 

о 

То 

Рис. 10 

ХП  Tl?  Т13 

1 

Тб 

Ты 

т 
Т: 

Ч 

Ь  t6  t7 
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Определим экономическую эффективность засылки одной пары составов в 

leno при условии недостатка путей отстоя на станции Сызрань по формуле: 

3i — Сп • 2NnplenKM, 

(17) 

где Сп  затраты на укладку дополнительного пути; 

Nnp число засылочных составов; 

1  расстояние пробега составов, км; 

Спкм  расходная ставка на 1 поездокилометр. 

С  целью  определения  экономической  эффективности  засылки  составов 

проведены  расчеты  различных  вариантов  сочетания  расстояния  пробега  и 

количества  засылочных  составов.  В результате  расчетов  сделаны  следующие 

выводы: 1) эффективно назначать засылку 1015 пар поездов на расстояние 150 

  200  км;  2)  засылка  составов  позволяет  сократшгь  расходы  на  содержание  в 

обороте  большего  числа  составов  и  на  организацию  охраны  пригородных 

составов во время ночного отстоя на станциях оборота. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время в городах с населением более  1 млн. чел. основной 

объем  пригородных  перевозок  выполняется  железнодорожным  транспортом 

(44,2%),  автобусом  (20,2%)  и  трамваем  (19,2%). Основным  видом  транспорта 

остается  железнодорожный,  обеспечиваюший  провозную  способность  до  50 

тыс. чел. в час на двухпутных линиях. 

2.  В  результате  проведенных  исследований  предлагается  эмп1фическая 

формула  для  оценки  среднего  времени  ожидания  пассажиром  пригородного 

поезда,  предполагающая  неравномерное  поступление  пассажиров  на 

остановочные пункты в отличие от существующих методшс. 

3. Статистический  анализ  неравномерности  рассредоточения  пассаж1фов 

при  посадке  показал,  что  коэффициент  вариации  распределения  пассажиров, 

садящихся в разные вагоны поезда, изменяется в диапазоне от О, I до 0,45. 



4.  На  основании  исследования  схем  зонных  пунктов  Куйбышевской, 

ЮжноУральской,  Калининградской  железных  дорог  выполнен  анализ 

основных  типовых  схем  зонных  пунктов  оборота  пригородных  поездов  на 

однопутных,  двухпутных,  трехпутных  и  четырехпутных  линиях.  Выделена 

двадцать одна основная типизированная топологическая схема зонных пунктов 

оборота,  для  которых  определены  приведенные  затраты  на  их  создание. 

Проведенные  исследования  показали,  что  двадцать  одну  основную 

топологическую  схслму зонных  пунктов  оборота  можно  сгруппировать  в семь 

технологических схем. 

5.  Исследования  подтвердили  линейную  корреляцию  между  временем 

оборота  пригородных  поездов  и  суммарным  годовым  отправлением 

пассажиров  в  пригородном  сообщении,  поскольку  коэффициент  корреляции 

близок к единице (г = 0,76). 

6.  Обосновано  понятие  "зонный  пункт  оборота",  применимое  для 

пригородных зон крупных городов. 

7.  Разработана  методика,  на  основании  которой  рекомендуется 

использовать  схему  зонной  станции  с  одним  отстойным  и  одним  приемо

отправочным путями с двумя боковыми платформами  для однопутных линий; 

схему  зонной  станции  с  одним  отстойным  путем  без  приемоотправочного 

зонного  пути   для  двухпутных  линий;  схему  зонной  станции  при  переходе 

трехпутного  участка  в  двухпутный  при  расположении  главного  пути  внутри 

основной пары главных путей. 

8.  Разработана  методика  расчета  потребного  числа  путей  для  отстоя 

составов  на  зонной  станции,  позволяющая  оценить  экономическую 

эффективность строительства дополнительных зонных путей, а также введения 

в график засьшочных поездов. 

9.  Разработана  методика  комплексной  рационализации  числа, 

размещения  пунктов  оборота  подвижного  состава  и  потребных  размеров 

движения,  практическая  реализация  которой  показала,  что  экономический 

эффект от изменения числа,  места расположения  пунктов оборота  и размеров 
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движения  на пригородном  участке Самара   Сызрань  протяженностью  139 км 

составит 390 тыс. руб. в год. Общее количество раздельных пунктов на участке 

составляет  13;  число  обращающихся  составов    14  пар  поездов  в  сутки. 

Экономический  эффект  достигается  за  счет  сокращения:  потребностей  в 

составах  пригородных  поездов;  расходов,  связанных  с  задержками  грузовых 

поездов;  эксплуатационных  расходов,  связанных  с  уменьшением  затрат  на 

электроэнергию, топливо,  заработную плату локомотивных бригад, деповской 

ремонт локомотивов и вагонов. 
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