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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. На железнодорожном транспорте 
Российской Федерации ведется работа по созданию новой системы 
управления перевозочным процессом. В соответствии с " Комплексной 
программой оптимизации эксплуатационной работы сети на период до 
2010 года" главной задачей совершенствования организации перевозок 
является построение новой вертикали управления, широкое внедрение 
информационных технологий и переход к автоматизированному 
управлению. 

Создается новая эксплуатационная модель, которая за счет перехода 
на оптимальную технологию перевозочного процесса должна существенно 
сократить эксплуатационные расходы, ускорить оборот вагонов и 
высвободить дополнительный рабочий парк. Одним из важнейших 
слагаемых новой модели является правильная организация вагонопотоков, 
установление наиболее рационального порядка их следования по 
направлениям железнодорожной сети. 

В создавшихся условиях особое значение приобретает задача 
совершенствования оперативного управления эксплуатационной работой с 
использованием динамических баз данных в качестве информационной и 
технологической основы управления вагонопотоками на дороге. 
Организация вагонопотоков в поезда должна обеспечивать устойчивое 
положение железных дорог на рынке транспортных услуг и высокие 
финансовые результаты их деятельности. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
разработки методов эффективного управления грузовыми перевозками в 
условиях дефицита подвижного состава, изменяющейся величины и 
структуры вагонопотока с целью повышения доходности грузовых 
перевозок на железнодорожном транспорте. J ^'^^ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

с Петербург 
гоосрк 
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В данной диссертационной работе объектом исследования является 
система организации вагонопотоков в поезда. 

Делью исследования является совершенствование расчета 
внутридорожного плана формирования поездов, разработка и внедрение 
системы оперативной корректировки вагонопотоков для создания 
оптимальной модели управления перевозочным процессом. 

К основным задачам исследования отиосятся; 

- определение основных путей повышения эффективности 
организации грузовых перевозок; 

- статистическое исследование, анализ и установление 
закономерностей изменения мопщости вагонопотоков; 

- исследование работы сортировочных станций с моделированием 
отдельных технологических процессов; 

- выбор основных факторов, обуславливающих экономическую 
эффективность системы перемещения грузовых поездов; 

- определение критериев расчета наиболее рациональных вариантов 
формирования поездов при заданных условиях; 

- разработка методики проведения оперативной корректировки плана 
формирования для разветвленного полигона. 

Методика исследования. Решение поставленных задач выполняется с 
использованием современных методов исследования, на основе: 

- анализа и научного обобщения ранее выполненных исследований в 
данной и смежных областях; 

- детального изучения закономерностей и динамических 
взаимосвязей в системе организации работы направлений; 

- анализа отечественного и международного опыта организации 
грузовых перевозок; 

- экономико-математического моделирования при оптимизации 
формирования поездов различных категорий на полигоне дороги; 
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— проверки результатов исследования путем их сопоставления с 
данными, полученньп^ш в эксплуатационных условиях. 

В работе применяются методы исследования операций, теории 
вероятностей, математической статистики, теории графов, линейного 
программирования для оптимизации формирования поездов. 

Достоверность полученных результатов достигнута: применением 
имитационной модели, имеющей высокий уровень адекватности; 
использованием реальных данных для проведения исследований; 
получением статистически устойчивых результатов имитацией случайных 
процессов за необходимый период времени; полнотой учета затрат при 
технико-экономическом сравнении вариантов; апробацией результатов 
исследований на конференциях и в публикациях. 

Научная новизна. В диссертационной работе выбран новый подход к 
решению задач выбора варианта организации эксплуатационной работы 
железнодорожных направлений, который заключается в разработке 
комплексной системы организации переработки вагонопотоков в 
оптимальном режиме функционирования железнодорожных участков, 
проведении регулировочных мер, разработке мероприятий, направленньпс 
на рациональное сочетание нормативных и вариантных технологических 
решений. 1 

Разработана универсальная система проведения оперативной 
корректировки плана формирования одногруппных, двухгруппных, 
вывозных, сборных поездов, учитьшающая различные схемы 
железнодорожных участков, возможность наложения на результирующий 
вариант дополнительных условий и ограничений и позволяющая 
одновременно оптимизировать основные параметры поездопотоков. 

Разработано программно-математическое обеспечение задачи 
оперативной корректировки плана формирования в условиях колебаний 
вагонопотоков в рамках комплекса задач, решаемых в АСОУП. 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимозависимость всех форм организации вагонопотоков 

учитывается благодаря комплексному подходу при проведении 
исследований и расчетов. 

2. Подверженность вагонопотоков сезонным, месячным и суточным 
колебаниям вызывает необходимость определения сферы эффективности 
различных вариантов организации вагонопотоков и нахождения зон 
наиболее выгодного применения одногруппных и групповых поездов. 

Практическая ценность работы состоит в возможности 
использования результатов исследования для оперативного планирования 
поездной работы. 

Разработанная методика расчета на основе автоматизированного 
информационного обеспечения позволяет наиболее точно ^ выбрать 
оптимальное решение при изменении мощности вап^нопотоков, 
существенно сократить простои вагонов на технических станциях, 
ускорить продвижение вагонопотоков по сети железных дорог и, тем 
самым, уменьшить рабочий парк вагонов. 

Реализация работы. Выполненные теоретические и 
экспериментальные исследования использованы Центром управления 
перевозками Восточного региона в области совершенствования 
оперативной организации вагонопотоков. Результаты исследования 
используются в учебном процессе в Иркутском государственном 
университете путей сообщения. 

Апробация. Основные положения диссертации доложены и получили 
одобрение на третьей межвузовской научно-методической конференции 
"Актуальные проблемы и перспективы развития железнодорожного 
транспорта" Российского государственного открытого технического 
университета путей сообщения (РГОТУПС, 1998 г.), на научно-
методических конференциях ИрИИТа "Транспортные проблемы 
Сибирского региона" (Иркутск, 1999 - 2002г.г.), на заседании кафедры 
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"Управление эксплуатационной работой" Иркутского государственного 
университета путей сообщения (2000 - 2003 г.г.), на заседании кафедры 
"Управление эксплуатационной работой" Московского государственного 
университета путей сообщения (2002 г.), на заседании кафедры 
"Управление эксплуатационной работой" Сибирского государственного 
университета путей сообщения (2003 г.), на заседаниях НТС Восточно-
Сибирской железной дороги. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано пять печатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, основных выводов, списка использованной литературы (114 
наименований) и 5 приложений. Работа изложена на 167 страницах 
машинописного текста, содержит: И таблиц, 6 рисунков и 53 страниц 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вве|аении обосновывается актуальность проблемы повышения 
эффективности переработки вагонопотоков на полигоне железных дорог в 
новых экономических условиях, дается общая характеристика проблемы, 
формируется цель исследования. 

В первой главе «Состояние вопроса и постановка задачи» выполнен 
анализ существующих исследований по теме диссертации, описана 
практика организации вагонопотоков в России и за рубежом. 

Оптимальной системе организации вагонопотоков предъявляются 
требования обеспечения высокого уровня транзитности вагонопотоков и 
уменьшения переработки вагонов на технических станциях. Основными 
показателями работы сети, характеризующими качество перевозочного 
процесса, являются оборот вагона и простой транзитного вагона на 
технических станциях. Начиная с 1995 года наблюдалось неуклонное 



увеличение простоя транзитного вагона с переработкой с 9,95 ч. до 12,8 ч. 
Количество технических станций на рейсе при этом остается на уровне 5,1-
5,2 за счет увеличения гарантийных плеч вагонов и участков обращения 
локомотивов. Динамика изменения простоя транзитных вагонов на 
технических станциях представлена на рис. 1. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
годы 

■ ■ - простой транзитного вагона с переработкой; 
♦ ♦ - средневзвешенный простой транзитного вагона; 
А — А - простой транзитного вагона без переработки. 

Рис. 1. График изменения времени простоя транзитных вагонов на 
технических станциях. 

Проблеме совершенствования организации и управления грузовыми 
перевозками на железнодорожном транспорте уделялось внимание многих 
отечественных и зарубежных ученых. Большой научный и практический 
вклад внесли исследования, выполненные докторами и кандидатами 
технических наук: А.А. Аветикяном, В.М. Акулиничевым, Е.В. 
Архангельским, А.А. Абрамовым, А.Ф. Бородиным, К.А. Бернгардом, А.П. 
Батуриным, В.А. Буяновым, В.К. Буяновой, А.В. Быкадоровым, П.С. 
Грунтовым, Ю.В. Дьяковым, А.В. Дмитренко, С В . Дуваляном, Н.Д. 
Иловайским, А.Н. Корешковьпл, А.В. Кутыркиным, Р.З. Нурмухамедовым, 
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А.Т. Осьмининым, А.П. Петровым, А.Ю. Папаховым, А.И. Поповым, П.Р. 
Потаповым, Е.А. Сотниковьпй, И.Б. Сотниковым, Л.П. Тулуповым, В.А. 
Шаровым и другими. 

Анализ системы организации вагонопотоков развитых зарубежных 
стран не может быть использован в полном объеме на железных дорогах 
России из-за различий в инфраструктуре экономики, технического 
оснащения, особенностей схем и объемов грузопотоков. 

В заключительной части главы на основе анализа даьгаых 
исследований поставлена задача, определены цели и методы исследования. 
Для повышения эффективности работы железнодорожного транспорта в 
области организации грузовых перевозок предлагается комплексная модель 
расчета одногруппных и групповых поездов, включающая решение задач 
оптимального выбора числа и назначений грузовых поездов, с учетом 
колебаний мощности вагонопотоков. 

Вторая глава «Исследование факторов, влияющих на организацию 
вагонопотоков на участке» содержит анализ современных условий и 
технологических параметров организации эксплуатационной работы 
направлений на отечественных железных дорогах. В ней представлены 
результаты исследований факторов, влияющих на перевозочный процесс. 

Происходящие изменения в экономике страны оказывают определенное 
влияние на транспортно-экономические связи и, в конечном счете, на 
устойчивость грузовых потоков на транспорте. Определение параметров 
устойчивости имеет большое практическое значение для нахождения 
оптимального плана формирования поездов. 

Работа железных дорог протекает в условиях неравномерности объема 
перевозок и значительных отклонений фактических вагонопотоков от 
плановых. Изучение диапазона и характера колебаний размеров 
вагонопотоков назначений плана формирования дает возможность оценить 
потери, возникающие при его реализации, и определить потребность в его 
корректировке. Анализ показал, что вагонопоток, поступающий на 
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сортировочную станцию, характеризуется большой степенью 
неравномерности. При средней монщости корреспонденции 17 вагонов в 
сутки имеют место колебания в сторону уменьшения на 100 %, в сторону 
увеличения до 353 %, а при мощности корреспонденции 148 вагонов, 
колебания составят 93 % в сторону уменьшения и 216 % в сторону 
увеличения. Станции работают по плану, не соответствующему 
фактическим вагонопотокам, и в результате железнодорожный транспорт 
несет большие финансовые потери в перевозочном процессе. 

Неравномерность поступления вагонов на станцию оказьгеает влияет 
на простой под накоплением в сортировочном парке. Для установления 
связи между мощностью вагонопотока и часами накопления были 
обработаны данные статистической отчетности и построена регрессионная 
модель. Наиболее высокий показатель корреляционного отношения 
получился у модели с комбинированной зависимостью. 

*нак=%-Щ^^ + а1^^+^, (1) 

где N - мощность вагонопотока; 

дд, ^ 1 , (32 > ̂ 3 " эмпирические коэффициенты. 

Адекватность модели подтверждается сравнением расчетных с 
реальными значениями простоя вагонов. Результаты анализа простоя 
вагонов под накоплением использованы при разработке алгоритмов 
имитации работы станции и определении эксплуатационных расходов. 

С учетом колебания вагонопотоков, проведен ретроспективный анализ, 
который был положен в основу определения устойчивости плана 
формирования поездов. Показатель устойчивости в соответствующем 
периоде рассчитывался по формуле; 

2^=100|5-(1-|^), (2) 

^5 kg 

где А:„ - количество повторяющихся назначений плана формирования за 

рассматриваемый период; 



kg - общее число назначений в базовом периоде, с которым ведется 

сравнение; 

kj^ - число новых назначений в соответствующем периоде, в котором 

определяется А:„; 

кд - общее число назначений в соответствующем периоде. 

Динамика изменения устойчивости плана формирования представлена 
на рис.2. Показатели устойчивости, постепенно понижаясь, по отдельным 
годам имеют "всплески" роста, т.е. как бы увеличивается устойчивость 
плана формирования поездов по отношению к базовому периоду. Однако, в 
целом с течением времени наблюдается тенденция к постоянному 
снижению устойчивости до 0,57-0,59. 

У Т ' 

0,8 'P-iftS' '- , 
i.'k f-ii( -«s^* \u. ''ФШ 

о 4 '-Н ''j:b-s... 'ШШ '«• ! 
Ъ i 
"и ' 

Год 

Рис. 2. Динамика изменения устойчивости плана формирования 

Устойчивость плана формирования поездов в течение года 
определяется вероятностно-статистическими методами. Уровень колебаний 
показателей измеряется с помощью коэффициента вариаций и среднего 
квадратичного отклонения. В статистике достаточно устойчивым считается 
ряд, коэффициент вариации которого составляет не более 0,3. 

Статистические исследования, проведенные на Восточно-Сибирской 
железной дороге, показали, что коэффициенты вариации внутридоролсных 
назначений находятся в пределах 0,55 - 0,65. Следовательно, можно 
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сделать вывод, что план формирования поездов является неустойчивым, и 
возникает необходимость проведения его корректировки. 

Определение устойчивых назначений, которые остаются 
фиксированными на всем горизонте планирования, является важной 
задачей и сводит изменения в ходе оперативной корректировки к 
минимуму. В остальной части плана формирования в назначения 
объединяют неустойчивые вагонопотоки, что особенно характерно для 
направлений перевозки сезонных грузов. 

На железных дорогах Сибири из-за большой протяженности перегонов 
и незначительной мощности вагонопотока наиболее эффективным является 
применение комплексного расчета плана формирования сборных, 
участковых, одногруппных и двухгруппных сквозных поездов. 

Технология формирования и обработки групповых поездов 
рассматривалась для различных схем станций. Наибольшую 
эффективность групповые поезда обеспечивают при обмене групп вагонов 
разных назначений на безгорочных участковых станциях. Формирование 
групп на станциях перецепки и их подготовка в техническом и 
коммерческом отношении, выставление на выделенные технологическим 
процессом пути должно производиться до прибытия поезда. 

Перецепка вагонов на крухгаых сортировочных станциях практически 
не применяется в связи с возникающими в этом случае дополнительными 
затратами при работе маневрового локомотива по расформированию 
отцепляемой группы на вытяжном пути или ее перестановке в парк 
прибытия для роспуска с горки. 

Особая сфера применения групповых поездов - их использование при 
следовании с отцепкой или пополнением на ближайшей станции, когда 
ядро состава дополняется до полной массы вагонами, подобранньпли в 
отдельную группу. Это экономит вагоно-часы простоя на станциях, 
ускоряет продвижение вагонов по участку, но ухудшает такой 
качественный показатель, как производительность локомотива, поэтому 
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применение таких поездов эффективно при переломе массы или длины 
состава. 

С целью определения сферы эффективности вариантов организации 
вагонопотоков разработаны номограммы и определены зоны эффективного 
применения вывозных, сборных, двухгруппных и одногруппных поездов. 
Вариант формирования одногруппных и двухгруппных поездов 
определяют по номограммам, из которых видно, что при суммарной 
мощности вагонопотока JV = 140-160 вагонов и доле перецепляемых 
вагонов а = 0,6-0,7 вьп"оден вариант с двухгруппными поездами. С 
увеличением мощности назначения и уменьшением коэффициента 
перецепки эффективен вариант с выделением потока "ядра" в 
самостоятельное назначение сквозных одногруппных поездов. С 
увеличением а выгоден вариант с включением вагонопотока "ядра" в 
одногруппные поезда, следующие в расформирование на станцию 
перецепки. 

Вариант формирования вывозных и сборных поездов определяют по 
номограммам в зависимости от расстояния следования поезда, количества 
вагонов в составе, мощности назначения. Пример номограммы для 
вывозных поездов приведен на рис.3. 

Третья глава «Моделирование системы организации вагонопотоков 
дороги» посвящена выбору методики решения задач, входящих в 
функциональный состав комплексной модели расчета плана формирования 
грузовых поездов, а также разработке математических моделей проведения 
оперативной корректировки и методов их решения. Задача оперативной 
корректировки плана формирования решается построением модели 
динамической системы организации вагонопотоков на заданном интервале 
планирования Т. 

Моделирование поездообразования на полигоне предусматривает 
расчет и оценку вариантов назначения поездов в соответствии с 
базовым нормативньп^ планом формирования, а также с учетом 
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следующих оперативных решений: 
- перестройки действующего плана формирования за счет введения 

дополнительных назначений, отмены старых и изменения способа 
прикрепления для части вагонопотоков; 

- выбора сочетаний групп в групповые поезда из числа допустимых; 
- перераспределение вагонопотоков при действующем плане 

формирования, включая отклонения на кружные направления. Отклонения 
вагонопотоков могут осуществляться как целыми поездами, так и путем 
прикрепления отклоняемых вагонопотоков к поездам соответствующих 
назначений. 

Для оценки проведения оперативной корректировки были разработаны 
три взаимосвязанных модели: 

1. Модель, позволяющая определить возлктйсность отправления 
поездов в зависимости от состояния парков' станции. При наличии 

I 

достаточного количества вагонов для отправления одногруппного 
сквозного поезда, вагонопоток данного назначения из дальнейших расчетов 
исключается. 

Решение задачи формулируются следующим образом: требуется найти 
минимум целевой функции, которая характеризует количество групп в 
сформированных составах 

п 
^0=11 (yvj - V; ) -> i"in > (3) 

; = 1 

где Vj,Wj- переменные, характеризующие количество групп в составе у 

(например, для одногруппного состава Vj = wj, для 
ДВуГруППНОГО Vj = Wy + 1 , для сборных составов Vj - Wj > 2 ) . 

На функцию накладывается ограничение по длине состава, которое 
будет иметь вид: 

к Шс 

im yjli^'"c'J = ^>"> (4) 
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где >»,•/, - целочисленная переменная содержит информацию о том, сколько 

вагонов, следующих до станции г , находятся в сформированном 
j составе. 

щ 
^у,7у 51, У = 1,и, г = 1,А:, (5) 
/=1 

J 1, если составе j есть вагоны, 

следующие до станции /, (6) 

О, в противном случае. 
2. Модель, позволяющая сформировать варианты объединения 

назначений при том же функционале 
п 

^0= Z(w;-vy)^niin-
У=1 

Модель 2 представляет собой дальнейшее развитие модели 1 с учетом 
особенностей формирования вывозных, сборных, участковых, 
двухгруппных сквозных поездов. Требуется найти минимум целевой 
функции, с учетом дальности следования сформированных составов при 
существующих ограничениях: 

- по количеству групп в составе поездов 

« с 

2LSjiupj + {\-pj)p 
max' 

(7) 
1=1 

где /»п,ах ■ задаваемое количество групп в поездах; 

Pj - параметр, определяющий категорию поезда 
г 

о, если формируются 
местные поезда, (8) 

"̂  1, в противном случае. 
Переменная 5ji принимает значения в ходе решения задачи и, 

следовательно, выбор вариантов формирование местньпс и сквозных 
поездов происходит автоматически. 

РГ < 
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- ограничение по количеству вагонов в составе в зависимости от 
категории поезда 

J , гл _ ч„0 
т j^Pj-m c+(}-Pj)m с. J = l,n, (9) 

где т° - минимальное количество вагонов в составе для поездов вывозных 

и сборных поездов, т.к. они отправляются на определенную нитку 

графика движения поездов и могут быть не полносоставными; 

т^ - минимальное количество вагонов в составе для остальных 

поездов. 
- ограничение по дальности следования 

yjl u{\-pj)ks + Pjks+x, J = l,n,l = Im^, (10) 

где kg,kg^.]- станции назначенри соответственно местных и сквозных 

поездов. 
3. Модель, позволяющая выбрать оптимальный вариант организации 

вагонопотоков в зависимости от подхода поездов и эксплуатационных 
расходов. Фактические вагонопотоки, поступающие на полигон дороги, 
предлагается рассчитывать, используя поездную модель дороги банка 
данных АСОУП. Автоматизация расчета вагонопотоков дороги позволяет 
следить за динамикой изменения мощности назначений в оперативном 
режиме эксплуатации. 

Целевая функция имеет вид: 

X Э = X (Э]"" + Э^^-^Р'+ Э^^" " + 3 f ^ + 3 f ^ + 

(11) 

+ 3 f + Э]-'^ + эр -f^^f-" + Э] + 3f''") -> min, 

где Э"'" ' - расходы, связанные с накоплением составов данного назначения 

на сортировочной станции; 

г^окфор _ расходы, связанные с окончанием формирования составов; 
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Эу - расходы, связанные с ожиданием операции; 

Эу'̂ '" - расходы, связанные с простоем поезда на технической станции 

под осмотром; 

Эу"""* - расходы, связанные с вагоно-километрами пробега; 

Э^""* - расходы, связанные с вагоно-часами пробега вагонов; 

Эу " ' " ' - расходы, связанные с пробегом поездных локомотивов; 

Эу""*- расходы, связанные с локомотиво-часами работы поездных 

локомотивов; 

Э ~'' - расходы, связанные с работой поездной локомотивной бригады; 
т 3j • расходы, связанные с расходом электроэнергии и топлива на 

тягу поездов; 

Sj*"" - расходы, связанные с локомотиво-часами маневровой работы. 

Расчет величины J^3 производится методом единичных расходных 

ставок. 

На функцию накладывается ограничение по пропускной способности 
станции, которое будет иметь вид: 

п щ к 
i:ti:yjuT^Nit,t=i,T, (12) 
y=l/=li=l 

где Njf''- количество вагонов, находящихся в сортировочном парке в 

момент t и следующих до станции /: 
Т п т^ Т , ■. 

Nft = E^,r - I I U^-fjthln' '■ = l--*.̂  = l'-2 '̂ (13) 
r=l y=l/=iT=l 

Nj^ - количество вагонов, прибывающих на сортировочную станцию 

в момент t и следующих до станции /; 
J • номер прогнозируемого состава за весь период Т; 
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И - количество прогнозируемых составов за период Т; 

fji - переменная, отвечающая за формирование составов: 

fjt ^ mj -rriji, j = l,...,n,t = 1,...,?'. 

где т% - текущее количество вагонов в составе у, 

(14) 

т j - установленное количество вагонов в составе у, 

' 1, если состав j еще не сформирован 

fjt=\ BjMOMCHT времени ?, (15) 

О, в противном случае. 
Описанные выше модели представляют собой задачи линейного 

целочисленного программирования. Пример расчета по предлагаемой 
методике представлен на рис. 4. 

А 

N i 65 
N2 105 
N3 70 
N4 60 
N3 
N6 
N7 

N8 

N9 
N10 

Ni l 

Б В 

\ д 

* , ^ 50 
120 
75 

40 
" ^ 80 

6 0 - ^ ^ 
55 

Г 

' 

» 
Возможные назначения групповых поездов 

V 
Оптимальные назначения групповых поезд 

N1+N4 

Ne+N9 

N1+N2 170 
N1+N4 125 
N2+N6 225 
N6+N5 170 
N4+N3 130 

N«+N9 120 

Ns+Nio 100 

NH-Nio 140 

Рис. 4. Исходные данные и оптимальные назначения групповых 
поездов. 
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Как видно из рассмотренного примера из восьми возможных 
назначений целесообразно выделять только два. 

В четвертой главе было выполнено технико-экономическое 
обоснование необходимости корректировки плана формирования поездов. 

Учитывая, что предлагаемые оценки предназначены, главным образом, 
для оказания помощи оперативным работникам в применении 
эффективных управленческих решений, наиболее применим метод 
простого элиминирования. 

Величина оценки по этому методу находится как разность между новой 
величиной показателя и его базисной величины 

АТ,=Г-Т\ (16) 

где AT, - оценка влияния изменения частного показателя на величину 
обобщающего показателя; 

Т',!"- величина обобщающего показателя соответственно при 
изменении частного показателя и в исходном базовом варианте. 

В качестве базового варианта был принят действующий на Восточно-
Сибирской железной дороге нормативный план формирования поездов, а в 
качестве его изменения - план формирования после корректировочного 
расчета. По сравнению с действующим планом формирования 
предлагаемая оперативная корректировка обеспечивает сокращение 
расходов на перевозку, ликвидацию маломощных назначений. 

Сравнительный анализ нормативного и полученного при 
корректировочных расчетах планов формирования доказывает 
преимущество последнего. Экономический эффект от проведенной на 
Восточно-Сибирской дороге корректировки составил более миллиона 
рублей в год. 
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ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ: 

1. В диссертации разработаны теоретические и методические основы 
расчета проведения оперативной корректировки вагонопотоков с учетом 
ограничений по перерабатывающей способности станций, по путевому 
развитию, сокращения переработки вагонов на попутных технических 
станциях. 

2. На основе ретроспективного анализа отечественного опыта 
проведено исследование и сделан вьшод о том, что показатели 
устойчивости выполнения внутридорожного плана формирования 
находятся в пределах 57-59 %. Следовательно, возникает необходимость 
проведения оперативной корректировки. 

3. Установлены сферы эффективности вариантов организации 
вагонопотоков, разработаны номограммы и определены зоны 
эффективного применения вывозных, сборных, двухгруппных и 
одногруппных сквозных поездов. 

4. На основе данных статистической отчетности в работе установлена 
связь между мощностью вагонопотока и вагоно-часами накопления. 
Наиболее высокий показатель корреляционного отношения у модели с 
комбинированной зависимостью. Сопоставление результатов 
моделирования и фактических данных подтверждает адекватность 
предложенных моделей. 

5. Определены пути повышения эффективности грузовых перевозок. 
Сделан вывод о необходимости построения комплексной модели 
проведения оперативной корректировки плана формирования поездов. 
Разработаны модели совместного расчета групповых и одногруппных 
поездов, позволяющие рассчитывать оптимальный вариант организации 
вагонопотоков. 

6. Для расчета внутридорожного плана формирования разработаны 
алгоритмы решения задачи оперативного управления вагонопотоками на 
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базе динамической вагонной модели. В качестве критерия оптимальности 
выбраны эксплуатационные расходы по доставке вагонов со станции 
переработки до станции назначения. 

7. Предложена программа для расчета фактических вагонопотоков, 
поступающих на полигон дороги, с использованием поездной модели 
дороги. Автоматизация расчета вагонопотоков дороги позволяет следить за 
динамикой изменения мощности назначений в оперативном режиме 
эксплуатации. 

8. Выполненные расчеты подтвердили работоспособность 
предлагаемых моделей и адекватность получаемых решений реальным 
условиям практики работы железных дорог. Внедрение результатов 
способствует улучшению показателей работы железных дорог и 
сокращению эксплуатационных расходов. 

9. В условиях дефицита вагонного парка, оперативная корректировка 
внутридорожного плана формирования позволяет реагировать на 
изменение мощности вагонопотока (ВВОДРПЪ новые назначения или 
корректировать старые) и, тем самым, высвобождает ресурсы для 
дополнительного объема перевозок и более полного удовлетворения 
потребностей грузоотправителей, без дополнительньпс капитальных 
вложений в вагонный парк. 

Экономический эфф'ект от проведенной на Восточно-Сибирской 
дороге корректировки составил более миллиона рублей в год. 
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