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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации имеет исклю-

чительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой эконо-

мики и реализации социально значимых услуг по перевозке пассажи-

ров.

Важнейшей составляющей процесса функционирования железнодо-

рожного транспорта является обеспечение безопасности движения поез-

дов. Данная категория имеет большое значение как с экономической,

так и с социальной точек зрения. Практика функционирования железно-

дорожного транспорта России показывает, что большая доля наруше-

ний безопасности движения поездов приходится на путевое хозяйство и

вызвана недостаточно качественным состоянием верхнего строения пути.

В этой связи МПС России разработало обширную программу по улуч-

шению состояния путевого хозяйства, направленную на повышение бе-

зопасности движения поездов и увеличение скоростей их движения.

Особенностью выполнения ремонтно-путевых работ на железнодо-

рожном транспорте является их производство в условиях непрекращаю-

щегося движения грузовых и пассажирских поездов. Для обеспечения

этих работ в  графике движения предусматриваются  «окна»  большой

продолжительности (до 6 часов и более). Очевидно, что в таких услови-

ях возникают существенные проблемы, связанные с пропуском грузо-

вых и пассажирских поездов.

Одним из важнейших составляющих пакета документации по произ-

водству ремонтно-путевых работ является вариантный график движе-

ния поездов. От качества его составления зависит величина временных

и энергетических потерь, связанных с пропуском грузовых и пассажир-

ских поездов через ограничивающий участок. Однако, несмотря на на-

личие такого графика, его выполнение на практике оставляет желать

лучшего. В этих условиях ответственность за выбор эффективных вари-

антов пропуска поездов встречных направлений целиком ложится на

поездного диспетчера (ДГП). При этом в большинстве случаев поезд-

ной диспетчер должен принимать оперативные решения по выбору оче-

редности пропуска поездов в условиях ограниченных ресурсов време-

ни, отводимого на принятие таких решений и отсутствия каких-либо

оптимизационных алгоритмов.

На основании выше изложенного основной ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВА-

НИЯ является автоматизация проблемы принятия решений по очеред-



ности пропуска грузовых и пассажирских поездов на основе разработ-

ки пакета алгоритмов, оптимизирующих процедуру пропуска поездов

через ограничивающий участок в период предоставления  «окон» для

ремонтно-путевых работ.

В качестве ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ рассматриваются двух-

путные железнодорожные участки, функционирующие в условиях, при

которых один из двух главных путей закрывается для проведения ре-

монтно-путевых работ, а организованное движение поездов организу-

ется по второму пути.

К числу основных ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ относятся:

•  анализ существующих схем участков проведения ремонтно-путе-

вых работ, методов разработки графиков проследования поездов через

ограничивающие участки и оперативного управления их пропуском в

условиях нарушения режима подвода грузовых и пассажирских поез-

дов к пересечению;

•  анализ  графиков движения  поездов  на  однопутных  участках  и

оценка их числовых характеристик;

•  разработка алгоритмов пропуска грузовых и пассажирских поез-

дов через ограничивающий участок в зависимости от складывающейся

поездной ситуации на основе многокритериальной оценки вариантов

проследования пересечения;

•  установление рациональных резервов  пропускной способности

ограничивающих участков для их реализации в вариантных графиках

движения грузовых и пассажирских поездов;

•  разработка алгоритма функционирования диспетчерского аппа-

рата  в  условиях оперативного  руководства пропуском поездов через

ограничивающий участок при предоставлении «окон» для ремонтно-

путевых работ;

•  подготовка программного обеспечения для автоматизации про-

цесса оперативного принятия решений по установлению очередности

пропуска грузовых и пассажирских поездов через ограничивающий уча-

сток.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ основываются на применении:

•  системного подхода к решению поставленной проблемы, анализа

и синтеза рассматриваемого объекта управления;

•  теории вероятностей, теории массового обслуживания и матема-

тической статистики при обработке результатов наблюдений;

G математическом моделировании транспортных процессов и сопо-

ставлении результатов моделирования с фактическими данными;



•  многокритериальной оценке возможных вариантов принятия ре-
шений по очередности пропуска грузовых и пассажирских поездов че-
рез ограничивающий участок;

•  технического, технологического и экономического обоснования
принимаемых решений.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ диссер-
тационной работы состоят в том, что впервые создана обоснованная
методика оптимизации оперативного управления пропуском грузовых
и пассажирских поездов через ограничивающий участок в период про-
ведения ремонтно-путевых работ. Ее практическое применение позво-
лит значительно сократить потери, связанные с задержками поездов и
повысить уровень автоматизации принятия управленческих решений
диспетчерским персоналом.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Разработанные положения методики и ее
программное обеспечение использованы при проведении ремонтно-пу-
тевых работ на ряде участков Куйбышевской железной дороги.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертационной
работы докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры
«Управление  эксплуатационной  работой»  РГОТУПС,  на заседаниях
Научно-технического совета Куйбышевской железной дороги.

ПУБЛИКАЦИИ.  По  результатам  выполненных  исследований  и
материалам диссертации опубликовано  10 научных работ.

ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка использованных источников и приложения. Работа
содержит 195 страниц машинописного текста, в т.ч. 42 иллюстрации,
213 библиографических наименования литературы, 2 приложения.



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении показана актуальность проблемы разработки системы

оперативного управления двухсторонним пропуском поездов по одно-

му главному пути в условиях предоставления «окна» для производства

ремонтно-путевых работ по второму.

Первая глава посвящена теории и практике организации движения по-

ездов в условиях предоставления «окон» большой продолжительности.

В результате принятия Министерством путей сообщения Российской

Федерации комплекса мер по оздоровлению и усилению верхнего строе-

ния пути за последние три года наметился рост объемов основных видов

его ремонтов. Так, в 2003 году объем капитального ремонта пути на ста-

рогодных рельсах увеличился на 48% по сравнению с 1998 годом; объем

капитального ремонта пути на новых рельсах возрос на 40%; размеры ук-

ладки стрелочных переводов на железобетонных брусьях за четыре пос-

ледних года выросли примерно в 2 раза. Несмотря на сравнительно вы-

сокую производительность новой путевой техники рост объемов работ

сопровождался увеличением числа и продолжительности «окон» в гра-

фиках движения, выделяемых для ремонтно-путевых работ.

Анализ исполненных графиков движения поездов в сравнении с ва-

риантными графиками их пропуска в периоды предоставления «окон»

на Московской, Северной, Приволжской и Юго-Восточной железных

дорогах показал, что ни в одном случае вариантный график не был вы-

полнен на 100%. По моментам подхода пассажирских поездов к ограни-

чивающему участку процент выполнения графика колеблется в преде-

лах от 76,2% (на Приволжской железной дороге) до 84,6% (на Северной

железной дороге). По моментам выхода пассажирских поездов с огра-

ничивающего участка процент выполнения графика колебался в преде-

лах от 68,3% (на Приволжской железной дороге) до 73,8% (на Северной

железной дороге). По моментам подхода грузовых поездов к пересече-

нию процент выполнения вариантного графика колебался в пределах от

18,3% (на Юго-Восточной железной дороге) до 34,2% (на Московской

железной дороге), а по моментам выхода грузовых поездов с ограничи-

вающего участка указанный процент существенно снижался до диапа-

зона от 6,3% (на Юго-Восточной железной дороге) до 21,8% (на Мос-

ковской железной дороге).

Одновременно, по сравнению с вариантными графиками значитель-

но  увеличивается  количество  задерживаемых  поездов  (уменьшается

число поездов, пропускаемых «с ходу») и существенно возрастают их

простои под скрещением и обгоном.



Создавшееся положение обусловлено отсутствием строгих алгорит-
мов принятия решений по очередности пропуска поездов через ограни-
чивающий участок при возникновении многочисленных нестандартных
ситуаций и ограниченностью во времени диспетчерского аппарата на
принятие оптимальных решений.

Вопросы разработки графика движения грузовых и пассажирских по-
ездов на железнодорожных линиях, взаимодействия станций и участков,
планирования и управления поездной работой рассматривались в рабо-
тах большого числа ученых и специалистов железнодорожного транс-
порта. Наиболее весомый вклад в теорию и практику организации поез-
дной работы внесли исследования докторов и кандидатов технических
наук Акулиничева  В.М., Амелина В.П.,  Баранова A.M.,  Басова А.В.,
Васильева  И.И.,  Воробьева  Н.А.,  Дьякова  Ю.В.,  Каретникова  А.Д.,
Козлова В.Е., Кочнева Ф.П., Макарочкина A.M., Самариной Н.А., Сот-
никова И.Б., Тишкина Е.М., Тулупова Л .П., Угрюмова А.К., Чернюго-
ва АД. и др.

Вместе с тем недостаточно изученной остается проблема оператив-
ного управления пропуском поездов по ограничивающим участкам в
период предоставления  «окон» для  производства ремонтно-путевых
работ. Данная проблема имеет ряд специфических особенностей не по-
зволяющих в прямом виде применить положения теории пропуска поез-
дов по однопутным участкам.

Во второй главе рассмотрены основные положения теории пропуска
грузовых поездов по одному главному пути в условиях закрытия второго.

Принципиально можно выделить две группы возможных схем закрытия
одного главного пути и организации двустороннего движения по второму
главному пути (рис. 1). Основное отличие групп схем закрытия главного
пути состоит в отсутствии или наличии раздельного пункта (или раздель-
ных пунктов) внутри закрываемого участка. Соответственно в каждой
группе имеется по три принципиальные схемы, различающиеся расположе-
нием границ участка.

Результаты обработки более 3 тыс. данных о характере схем закры-
ваемых участков на сети железных дорог России за последние 4 года
показали (рис. 2), что более чем в 70% случаях закрытие одного главно-
го пути при производстве ремонтно-путевых работ производится на всем
перегоне, ограниченном двумя раздельными пунктами. Около 20% слу-
чаев закрытия главного пути осуществляется внутри перегонов с ук-
ладкой диспетчерских съездов и менее 10% - приходится на остальные
четыре схемы. При этом доля ситуаций, когда внутри ограничивающе-
го участка располагаются раздельные пункты составляет около 2%.





Рассмотрены практически все возможные графики проследования по-

ездами ограничивающего участка (пакетный, непакетный, частичио-па-

кетный; с остановками и без остановок всех или части поездов и др.) и раз-

работаны  формулы  расчета  их  периодов,  определяющих  пропускную

способность  однопутного  участка.  Наиболее  целесообразным является

применение графиков, обеспечивающих безостановочное проследование

поездами ограничивающего участка, однако их реализация требует стро-

гого соблюдения режима подвода грузовых и пассажирских поездов.

В  общем  случае  средневзвешенный  период  графика  для  схем  1-3,

представленных на рис.  1:



—  коэффициент, учитывающий количество разгонов поездов в
периоде графика и зависящий от варианта их пропуска через
пересечение: при безостановочном скрещении поездов

при наличии остановок на одном из двух подходов к ограни-
чивающему участку  при остановках на двух подхо-
дах—

—  интервал попутного следования поездов в пакете при авто-
блокировке, мин;

—  время хода поезда по ограничивающему перегону (мин), рав-
ное:

(2)

где  —  длина ограничивающего участка, км;

— допустимая скорость хода поездов по ограничивающему уча-
стку, км/ч;

— коэффициент пакетности, равный:

(3)

где  — количество поездов, пропущенных в пакетах;

N— общее число поездов, пропущенных через пересечение;

— среднее число поездов в пакете:

(4)

где  — число пакетов поездов на графике их пропуска через пересе-

чение.

Для 4-6 схем закрытия главного пути период графика определяется

по формулам, идентичным для однопутных железнодорожных участков.

При разработке вариантных графиков движения поездов в период

предоставления «окон» для выполнения ремонтно-путевых работ необ-

ходимо предусматривать дополнительное (по сравнению с расчетными

размерами грузового движения) число ниток, обеспечивающее отсут-

ствие отказов в работе ограничивающего участка. Оно обусловлено не-

равномерностью в продвижении поездопотоков по направлениям. Для

оценки потребного числа дополнительных ниток, прокладываемых на

вариантном графике было выполнено имитационное моделирование про-

цесса проследования грузовыми поездами ограничивающего участка.
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Анализ результатов моделирования показал наличие тесной корреляци-

онной связи между величиной отказов, с одной стороны, и уровнем заг-

рузки ограничивающего участка, периодом графика и неравномернос-

тью продвижения поездопотока, с другой стороны. При этом коэффици-

ент  корреляционного  отношения  составил  r  -  0,9764-0,995.  С  исполь-

зованием метода наименьших квадратов получена эмпирическая форму-

ла рассмотренной взаимосвязи:

(5)

где  — уровень  загрузки  ограничивающего  участка;

(6)

(7)

где k — параметр эрланговского  распределения  интервалов  между  мо-

ментами  подхода поездов  к  ограничивающему участку.

Сравнение результатов  расчетов  величины  по формуле (5) с по-

лученными в процессе моделирования показало, что стандартная ошиб-

ка оценки не превысила 0,015  (1,5%).

Таким образом, при разработки вариантного графика на период пре-

доставления  «окон»  большой  продолжительности для проведения  ре-

монтно-путевых работ необходимо по формуле  (5) оценить возможную

величину отказов  и предусмотреть аналогичное дополнительное число

ниток.

В третьей  главе разработаны методы оценки  приоритетности  про-

пуска  грузовых и  пассажирских поездов  по  ограничивающему участку.

В зависимости от выбранных критериев оценки эффективности ва-

рианта пропуска грузовых и пассажирских поездов через  ограничиваю-

щий участок можно выделить следующие технологии организации поез-

дной  работы.

1.  Пассажирские поезда имеют абсолютный приоритет в пропуске

через ограничивающий участок перед грузовыми.  В этом случае незави-

симо от поездной ситуации, складывающейся в районе ограничивающе-

го участка, пассажирский поезд имеет преимущество в первоочередном

пропуске перед грузовыми поездами. Исключение возможно лишь в том

11



случае, когда наличное число путей на раздельном пункте недостаточ-

но для задержки большого пакета грузовых поездов и такая задержка

повлечет за собой «затор» на подходе к месту производства ремонтных

работ.

2. Пассажсирские поезда имеют относительный приоритет в про-

пуске через ограничивающий участок перед грузовыми. При такой тех-

нологии допустима задержка пассажирского поезда на время  при

условии, что он будет сдан графиком на соседнюю дорогу (прибудет на

конечную станцию, расположенную внутри дороги, в соответствии с

расписанием).

3. Пассажирские поезда не имеют приоритета в пропуске через ог-

раничивающий участок перед грузовыми. В этом случае выбор вариан-

та проследования грузовых и пассажирских поездов через ограничива-

ющий участок производится по минимуму суммарных затрат приведен-

ных  поездо-часов,  либо  по  обобщенному  критерию  эффективности.

Приведение одного поездо-часа простоя пассажирского поезда к поез-

до-часу грузового может осуществляться через коэффициент r
n
, выра-

жающий отношение:

(8)

где  —  приведенные  расходы,  связанные  с  часом  простоя  пассажирс-

кого  поезда  без  учета  временных  потерь  пассажиро-часов,

руб.;

— приведенные расходы, связанные с часом простоя порожнего

грузового поезда, руб.;

— расходы, связанные с задержкой 1 тонны перевозимой грузо-

вой массы, включая возможные штрафы за просрочку в ее до-

ставке), руб.;

— средняя населенность пассажирских поездов на рассматрива-

емом участке, чел;

— средняя масса нетто грузовых поездов, обращающихся на рас-

сматриваемом участке, т;

а — стоимость пассажиро-часа, руб.

При существующем порядке организации движения на железнодо-
рожном транспорте России преимущественно используются две первые
технологии пропуска поездов через ограничивающий участок. Причем
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вторая - более предпочтительна, т.к. при соблюдении графика пасса-

жирских поездов допускает элементы оптимизационных расчетов.

В диссертационной работе рассмотрены все возможные варианты

скрещения грузовых поездов на ограничивающем участке: скрещение

одного грузового поезда с одним грузовым поездом, скрещение одного

грузового поезда с пакетом грузовых поездов, скрещение пакетов гру-

зовых поездов. При этом разработаны алгоритмы оптимизационных

расчетов, включающие установление целесообразных (с временной и

экономической точек зрения) задержек поездов при их скрещении на

границах участка ремонтно-путевых работ.

В качестве примера рассмотрим одну из нескольких ситуаций встреч-

ного пропуска через ограничивающий участок одиночного и пакета

грузовых поездов (рис. 3).

Допустим, что в определенный момент времени через пересечение

осуществляется пропуск пакета четных  (2002,  2004 и т.д.)  грузовых

поездов, которые следуют через интервал I. В этот момент к пересече-

нию подошел и был остановлен под скрещение нечетный поезд 2001.

Известно также, что за последним поездом в пакете к пересечению по-

дойдет еще один грузовой поезд (2008) с увеличенным интервалом

Рассматриваемая ситуация характеризуется необходимостью выбора

очередности  пропуска  через  пересечение  четного  грузового  поезда.

2008 и нечетного — 2001.

Очевидно, что если интервал  (рис. 3, вариант 1), то при прочих

равных условиях целесообразен первоочередной пропуск четного поез-

да, т.к. помимо экономии времени, связанной с простоем грузовых поез-

дов, данный вариант характеризуется меньшим числом их разгонов и

торможений (разгон наблюдается только у поезда 2001; при задержке

же поезда 2008, он также впоследствии будет иметь разгон).

Если же интервал, то необходимо обоснование дальнейшей задерж-

ки нечетного поезда в ожидании пропуска четного (2008). Возможные

варианты пропуска поездов в этом случае показаны на рис. 3 (варианты

2, 3).

При задержке нечетного поезда его простой возрастает на величину:

(9)

Наоборот, если первым пропустить нечетный поезд (2001) и задер-

жать четный (2008), то дополнительный простой второго:

(10)
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т.к.

(11)

где — время на разгон грузового поезда до скорости проследования

ограничивающего участка, мин.

Приравняем правые части выражений (9) и (10) и решим уравнение

относительно

(12)

и относительно

(13)

Таким образом, при временном критерии оценки вариантов перво-

очередной пропуск грузового поезда, следующего за пакетом поездов с

увеличенным интервалом (и задержка грузового поезда встречного на-

правления), целесообразен в случаях, когда этот интервал не превыша-

ет времени хода по ограничивающему участку, увеличенному на сумму

времени разгона и интервала скрещения грузовых поездов. В против-

ном  случае  целесообразна  задержка  грузового  поезда,  следующего  с

увеличенным интервалом  и первоочередной пропуск грузового поез-

да встречного направления.

При выборе экономической оценки сравнения вариантов формулы -

(12) и (13) принимают вид:

где —эквивалент стоимости одного торможения и разгона грузового

поезда, приведенного к поездо-часу его простоя:

(15)

(16)

где — расходы, связанные с торможением и разгоном одного грузо-

вого поезда до ограничивающей скорости проследования ог-

раничивающего участка,  руб.;

—расходы, связанные с часом простоя грузового поезда, руб.
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Очередность пропуска пассажирских поездов через ограничиваю-

щий участок устанавливается в зависимости от принятых критериев по-

ездной работы. Выделено два принципиальных подхода, в соответствии

с которыми разработаны алгоритмы последовательности пропуска по-

ездов данной категории через место производства ремонтно-путевых

работ:  очередность  пропуска пассажирских поездов  устанавливается

на основе временных или экономических критериев без учета фактора

выполнения графика их сдачи на соседние дороги (прибытия на конеч-

ные станции, расположенные внутри дороги, в соответствии с расписа-

нием); основным критерием при выборе очередности пропуска пасса-

жирских поездов является максимальное выполнение графика их сдачи

на соседние дороги.

При первом подходе все расчеты по выбору очередности проследо-

вания пассажирскими поездами ограничивающего участка полностью

соответствуют алгоритмам, разработанным для грузовых поездов с уче-

том особенностей пассажирского движения. Во втором случае наиболее

эффективным является вариант пропуска, при котором наблюдается

максимальное выполнение графика движения поездов.  Если данный

критерий имеет одинаковую оценку для нескольких вариантов пропус-

ка пассажирских поездов, то второстепенным условием выбора очеред-

ности проследования участка ремонтных работ также служит времен-

ная или экономическая оценка вариантов.

Процесс оптимизации очередности пропуска пассажирских поездов

через ограничивающий участок выполняется в несколько этапов. Пер-

воначально по критерию «максимального выполнения графика движе-

ния пассажирских поездов» оцениваются все возможные варианты их

пропуска и отбираются те, которые дают максимальный процент вы-

полнения графика. Если таких вариантов несколько, то на втором этапе

среди отобранных вариантов производится выделение тех, в которых

имеется наибольшее число скорых поездов (или поездов обладающих

наибольшим приоритетом: например, пассажирских по отношению к

пригородным). При наличии двух и более оставшихся вариантов про-

пуска окончательный выбор производится на основе минимизации вре-

менных или экономических затрат.

В общем случае количество возможных вариантов пропуска поез-

дов через пересечение зависит от схемы закрытия главного пути и при-

нятой технологии пропуска. Если последняя допускает обгон одного

поезда другим,  (например в схемах  1  или 4), то максимальное число

возможных вариантов пропуска поездов:
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(17)

где  — число поездов в пакете с максимальным их количеством;

—  число поездов в пакете с минимальным их количеством.

При  одинаковом  числе  поездов  в  скрещивающихся  пакетах

Если технология пропуска поездов через ограничивающий участок не

предусматривает возможности обгона одних поездов другими, или же дан-

ный обгон невозможен на подходе к пересечению, как, например, при зак-

рытии главного пути по схемам 2 и 5, то число возможных вариантов скре-

щения существенно сокращается:

(18)

В диссертационной работе рассмотрены основные варианты пропус-

ка пассажирских поездов через ограничивающий участок, которые как

и для грузовых включают: скрещение пары пассажирских поездов, скре-

щение одного пассажирского поезда с пакетом пассажирских поездов,

скрещение пакетов пассажирских поездов. Для каждого варианта раз-

работаны оптимизационные алгоритмы. Последние имеют принципиаль-

ное отличие для разных схем закрытия главного пути.

Комплексная оценка очередности проследования грузовых и пасса-

жирских поездов через ограничивающий участок выполняется в опре-

деленной последовательности в зависимости от принятой технологии их

пропуска.

Если пассажирские поезда имеют абсолютный приоритет в пропуске

через  ограничивающий  участок  перед  грузовыми,  то  первоначально

оптимизируется процедура их пропуска  по критерию максимального

выполнения графика движения, а на втором этапе выбирается наиболее

рациональный вариант скрещения грузовых поездов.

В технологии, когда пассажирские поезда не имеют приоритета в про-

пуске через ограничивающий участок перед грузовыми выбор варианта

проследования  грузовых и  пассажирских  поездов  через  ограничиваю-

щий участок производится по минимуму суммарных затрат приведенных

поездо-часов или экономическому критерию, учитывающему временные

и энергетические затраты. При этом пассажирские поезда условно счи-

таются «грузовыми».

Если пассажирские поезда имеют относительный приоритет в про-

пуске через  ограничивающий участок перед грузовыми,  то на первом

17



этапе отбираются варианты, обеспечивающие максимальное выполне-

ние графика движения пассажирских поездов, а на втором—среди ото-

бранных вариантов производится дальнейшее сравнение по временно-

му или экономическому критерию порядком, изложенным для техноло-

гии, при которой пассажирские поезда не имеют приоритета в пропуске

через  ограничивающий участок.

В четвертой  главе изложена теория оперативного руководства про-

пуском поездов по одному главному пути в условиях закрытия второго.

Выбор оптимального  варианта пропуска грузовых и  пассажирских

поездов через ограничивающий участок производится в  границах «пе-

риода восстановления», под которым понимается промежуток времени

непрерывной работы обслуживающего  аппарата (занятие однопутного

участка пропуском грузовых и пассажирских поездов).

Важнейшим элементом оперативного управления процессом пропус-

ка грузовых и  пассажирских поездов  через  ограничивающий  участок

является оценка надежности прогнозирования подвода поездов к пере-

сечению и, следовательно, надежности составляемых графиков просле-

дования ограничивающего участка, а также оценка периодичности их

корректировок.  Анализ результатов обработки более 7 тыс.  статисти-

ческих данных позволил получить эмпирические зависимости надежно-

сти графика подхода грузовых и пассажирских поездов к пересечению,

которые в обоих случаях достаточно хорошо описываются экспоненци-

альными зависимостями.

• для грузовых поездов:

(19)

• для пассажирских поездов:

(20)

где  — период (глубина) прогнозирования, ч.

Тогда  формула  оценки  обобщенного  уровня  надежности  графи-

ка  подвода  грузовых  и  пассажирских  поездов  к  ограничивающему

участку:

(21)

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  алгоритм

(рис. 4) и программы оптимизации процедуры принятия поездным дис-
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петчером решений по очередности пропуска грузовых и пассажирских
поездов  через  ограничивающий  участок  в  условиях  предоставления
«окон» для производства ремонтно-путевых работ. Данная процедура
содержит независимое информационное обеспечение о поездном поло-
жении на диспетчерском участке или полигоне дороги.  Вместе с тем,
разработанная система полностью агрегатируется с автоматизирован-
ной системой управления перевозочным процессом (АСУ ПП) и с той ее
частью, которая осуществляет непрерывный контроль за поездным по-
ложением на диспетчерских участках. Тем самым реальная информация
о нахождении поездов на участках удаления может в автоматизирован-
ном режиме поступать в разработанную систему оперативного руко-
водства пропуском поездов через ограничивающий участок с дальней-
шим прогнозом времени подхода поездов к пересечению..

Точная  оценка экономической эффективности  оперативного  ру-
ководства  пропуском  грузовых  и  пассажирских  поездов  по  одному
главному  пути  в  условиях закрытия  второго  может  быть  выполнена
только по результатам сравнительного анализа принимаемых поездным
диспетчером решений с оптимальными вариантами проследования пе-
ресечения в каждом «периоде восстановления». На предварительном
этапе возможной является ориентировочная оценка экономической эф-
фективности, сущность которой состоит в принятии равновероятности
наступления того или иного варианта пропуска поездов через пересече-
ние:

(22)

где  —продолжительность действия «окна», дней;
— продолжительность  предоставления  «окна»  для  ремонтно-

путевых работ, ч;

— средняя длительность «периода восстановления», ч;

—  средний интервал между «периодами восстановления», ч.
— приведенные  расходы  в  i-м  варианте  пропуска  грузовых  и

пассажирских поездов через ограничивающий участок, руб.;

— приведенные расходы в оптимальном варианте пропуска по-

ездов через ограничивающий участок, руб.

Помимо экономической эффективности предлагаемая автоматизи-
рованная система позволяет также улучшить ряд качественных показа-
телей функционирования железной дороги (повысить уровень выполне-
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ния графика грузовых и пассажирских поездов, участковую скорость и

т.д.), а также имеет определенное социальное значение как в части орга-

низации работы локомотивных бригад, так и смягчения негативных по-

следствий для пассажиров, связанных с опозданием поездов.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1. В результате принятия Министерством путей сообщения Российс-

кой Федерации комплекса мер по оздоровлению и усилению верхнего

строения пути за последние годы наметился рост объемов основных ви-

дов его ремонтов. Несмотря на сравнительно высокую производитель-

ность новой путевой техники данный рост сопровождался увеличением

числа и продолжительности «окон» в графиках движения, выделяемых

для  ремонтно-путевых  работ.  В  этих условиях  существенно  возросли

временные и экономические потери железнодорожного транспорта, свя-

занные с организацией пропуска грузовых и пассажирских поездов по

ограничивающим участкам.  В большей степени наличие таких потерь

обусловлено отсутствием строгой системы экономически эффективного

оперативного руководства движением поездов  в  периоды проведения

ремонтно-путевых  работ.

2. Комплексная система руководства движением поездов в периоды

предоставления «окон»  большой продолжительности включает в себя

разработку  вариантного  графика  проследования  ограничивающего

участка и постоянный контроль его выполнения. При разработке вари-

антных графиков движения поездов необходимо  предусматривать до-

полнительное (по сравнению с расчетными размерами грузового движе-

ния) число ниток, обеспечивающее отсутствие отказов в работе ограни-

чивающего  участка.  Оно  обусловлено  неравномерностью  в  продви-

жении поездопотоков по  направлениям и зависит от уровня загрузки

ограничивающего участка и периода графика.

3.  В зависимости от выбранных критериев  оценки эффективности

варианта пропуска грузовых и пассажирских поездов через  ограничи-

вающий участок выделено три технологии организации поездной рабо-

ты: пассажирские поезда имеют абсолютный приоритет в пропуске че-

рез  ограничивающий участок  перед грузовыми;  пассажирские поезда

имеют относительный приоритет перед грузовыми; пассажирские поез-

да  не  имеют приоритета  в  пропуске  перед грузовыми.  Задача  выбора

оптимального варианта проследования грузовых поездов через ограни-

чивающий участок может решаться на основе одного из двух критери-
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ев: минимизации времени задержек поездов при их скрещении или мини-

мизации эксплуатационных расходов.

4. В диссертации разработаны алгоритмы принятия решений диспет-

черским  аппаратом по  очередности  пропуска поездов для различных

поездных ситуаций, складывающихся на подходах к участку производ-

ства  ремонтно-путевых  работ.  Они  предусматривают варианты  скре-

щения  отдельных  грузовых и  пассажирских  поездов  между  собой  и  с

пакетами поездов,  а также варианты скрещения пакетов  поездов при

различных режимах их  подвода  к  ограничивающему  участку,  в  т.ч.  и

при смешанном характере продвижения поездопотока (грузовых и пас-

сажирских поездов).

5. Оперативные решения по выбору схемы пропуска поездов через ог-

раничивающий  участок  принимаются в  каждом  «периоде восстановле-

ния» на основе прогнозируемого времени подвода грузовых и пассажирс-

ких поездов. При этом учитывается надежность выполнения графика их

подхода, который непрерывно контролируется диспетчерским аппаратом.

Процесс контроля может осуществляться с использованием независимого

информационного обеспечения о поездном положении на диспетчерском

участке или полигоне дороги. Вместе с тем, разработанная система полно-

стью агрегатируется с автоматизированной системой управления перево-

зочным процессом (АСУ ПП) и с той ее частью, которая осуществляет не-

прерывный контроль за поездным положением на диспетчерских участках.

6. Экономическая эффективность оперативного руководства пропус-

ком грузовых и пассажирских поездов по одному главному пути в усло-

виях  предоставления  «окон»  для  производства  ремонтно-путевых  ра-

бот по второму состоит в минимизации потерь, связанных с их задержка-

ми на подходах к  ограничивающему участку за счет выбора оптималь-

ной схемы его проследования. Помимо экономической эффективности

предложенная  автоматизированная  система  позволяет  улучшить  ряд

качественных показателей функционирования железной дороги (повы-

сить уровень выполнения графика грузовых и пассажирских поездов и

участковую  скорость).

Основные  положения  диссертации  опубликованы
в  следующих  работах:
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