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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследуемой  темы.  Многие  годы  XX-  века  научные  ис-

следования  и  внедрение  передовых  приемов  труда  на  технических*  (сортиро-

вочных  и участковых)  станциях  были  ориентированы  на  повышение  перераба-

тывающей  способности в условиях  постоянного роста объемов  перевозок.  Сей-

час рыночные основы экономики России являются главной причиной реформи-

рования  отраслей  народного  хозяйства.  Постановлением  Правительства  Рос-

сийской  Федерации  от  18  сентября  2003  года  создано  открытое  акционерное

общество  «Российские  железные  дороги»  (ОАО  «РЖД»).  Формируются  усло-

вия  для  развития  конкуренции  в  сфере  перевозок.  Осуществляется  постановка

новых проблем и в частности задач организации перевозок и управления на же-

лезнодорожном транспорте.  На железных дорогах функционируют единые дис-

петчерские центры управления (ЕДЦУ), создаются центры управления перевоз-

ками (ЦУП) на сетевом  и региональных уровнях. Однако новые организацион-

ные,  технические  и  программные  решения,  часто  совмещаются  со  старой  тех-

нологией,  «валовым» подходом  в  планировании и организации эксплуатацион-

ной работы. В условиях рынка актуальными становятся  вопросы планирования

эксплуатационной  работы  с  учетом  корпоративных  интересов  ОАО  «РЖД»:

повышение  доходности  и  рентабельности  перевозок,  сокращение  издержек  на

перевозку  грузов,  усиление  экономической  ответственности  и  заинтересован-

ности  всех  структурных  единиц  в  улучшении  финансово-экономических  ре-

зультатов работы филиалов ОАО «РЖД» и корпорации в целом, ориентация на

качественное транспортное обслуживание клиентов.

Действующая  система  планирования  имеет  ряд  недостатков.  Движение

грузовых поездов  между станциями железнодорожного узла осуществляется, как

правило, без соблюдения графика, а неравномерность продвижения  вагонопото-

ков порождает нестабильность поездообразования на технических станциях,  что

в  конечном  счете  замедляет  доставку  грузов,  затрудняет  прогноз  срока  и  даты

прибытия грузов в пункты назначения. Рыночные условия обострили необходи-

мость развития системы планирования эксплуатационной работы и организации

перевозок.

Целью  исследования является  разработка методов  оперативного  планиро-

вания эксплуатационной работы технических станций  в условиях функциониро-

вания  ОАО  «РЖД»:  концептуально-рыночной  организации  поездной  и  грузовой

работы  с  ориентацией  перевозок  на  конечные  экономические  результаты,  учета
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доходности  и  рентабельности  конкретных  перевозок,  сочетания  качества эксплуа-

тационной  работы  с  логистическими  функциями  транспортного  обслуживания

клиентуры.

Методы  исследования.  При  выполнении  работы  применен  комплекс  ме-

тодов  дискретной  математики,  включающий  динамическое  программирование,

теорию  вероятностей,  теорию  множеств,  статистические  методы  обработки  дан-

ных, технико-экономическое моделирование, методы комбинаторного анализа.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:

-  впервые  разработан  комплекс  методов  и  моделей  оперативного  планиро-

вания  эксплуатационной  работы  технических  станций  и  примыкающих

участков,  который  отличается  от  существующих  тем,  что  учитывает  кор-

поративные  интересы  ОАО  «РЖД»;

-  разработан  метод специализации  расписаний,  новизна которого  в  количе-

ственной  оценке  стабильности  поездообразования  с  определением  кате-

гории, направления  следования  и  времени отправления  поездов;

-  впервые  предложен  метод  оптимизации  отбора  расписаний  в  «ядро»  гра-

фика  движения  сквозных,  передаточных,  вывозных,  участковых  и  сбор-

ных  поездов,  что  дает  возможность  в  оперативной  обстановке  планиро-

вать  работу  технических  станций  с  гарантией  отправления  поездов  не-

пременно  по  всем  жестким  «ниткам»;

-  предложена новая система текущего  планирования  стабильного  поездообра-

зования,  оптимизирующая  не  только  процессы  переработки  вагонов,  но  и

продвижение  поездопотоков  на  полигоне  взаимодействующих  станций  же-

лезнодорожного  узла  с  учетом  зависящих  от  размеров  движения  расходов

по  всем  важнейшим  измерителям  эксплуатационной работы (вагоно-км,  ва-

гоно-часы,  локомотиво-км,  локомотиво-часы,  бригадо-часы,  тонно-км,  ки-

ловатт-часы электроэнергии);

-  разработана  модель  оптимального  сменно-суточного  планирования  по-

ездной  и  грузовой  работы  технических  станций  на основе  динамического

программирования  процессов  расформирования-формирования  и  отправ-

ления поездов по жестким и вариантным расписаниям;

-  предложены  технологические  карты  для  целей  формирования  и  ввода  в

обращение  грузовых  экспрессов  и  обычных  поездов  из  числа  местных  ва-

гонов,  погруженных  на  технических,  грузовых  и  промежуточных  станци-

ях  примыкающих  участков;
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-  разработана  модель  планирования  погрузки  по  станциям,  дорогам  (стра-

нам)  назначения  с  учетом  экономических  результатов  эксплуатационной

работы.

Достоверность  научных  положений  обеспечена  корректностью  поста-

новки  решаемых  задач,  использованием  предложенных  методик  в  многовари-

антных  расчетах  по  реальным  данным  эксплуатационной  работы  станции  Люб-

лино-Сортировочное  во  взаимодействии  с  техническими  станциями  Москов-

ского  железнодорожного  узла.

Практическая ценность работы состоит в  возможности:

-  улучшения  качества  обслуживания  грузоотправителей  и  грузополучате-

лей  за счет ввода в  график движения  поездов  регулярного  обращения,  ко-

гда  клиентуре  будет  заранее  известно  время  отправления,  дата  прибытия

и срок доставки груза в  пункт назначения;

-  повышения  доходности  и  конкурентоспособности  железных дорог  в  связи

с  выявлением  и  устранением  нерентабельных  перевозок  на  основе  гибкой

тарифной политики, привлечением дополнительных объемов  перевозок;

-  повышения длины и массы местных поездов разных назначений;

-  обеспечения  увязки  работы  диспетчерского  аппарата  сортировочных  и

участковых  станций,  узловых  и  поездных  диспетчеров  на  участках  и  на-

правлениях  дорожного  и  сетевого  уровней  при  вводе  в  график  движения

местных и сквозных поездов регулярного обращения;

-  совершенствования  организации  движения  местных  поездов  в  узле  по

графику,  путем  сочетания  жестких  и  вариантных расписаний  отправления

поездов;

-  сглаживания  неравномерности  и  обеспечения  ритмичности  процесса  по-

ездообразования  на  сортировочных  и  участковых  станциях.

Реализация  работы. Методы и  модели  планирования  эксплуатационной

работы  технических  станций  Московская  железная  дорога  -  филиал  ОАО

«РЖД»  рекомендовала  к  использованию  для  планирования  поездной  работы  и

развоза  местных  вагонов  на  станциях  Московского  узла,  а  также  используются

в  учебном  процессе  при  подготовке  специалистов  по  специальности  2401  «Ор-

ганизация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (железнодорожном)»  в  Мос-

ковском  государственном университете путей  сообщения  (МИИТе).

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной

работы  были доложены  на  международной  научно-практической  конференции  в

МИИТе  (2003  г.),  на научно-практических  конференциях  в Дальневосточном  го-

сударственном  университете  путей  сообщения  (2004  г.),  в  МИИТе  (2004  г.)  и  на

научно-практической  конференции  «Инновации  ОАО  «РЖД» - 2004».
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Публикации. По исследуемой теме автором опубликовано 8 печатных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав, заключения,  списка литературы  (105  наименований)  и  3-х при-

ложений.  Общий объем диссертации  состоит  из  166  страниц,  в том  числе 30

страниц приложений,  11 рисунков и 76 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности диссертации,  сформулиро-

ваны цель и задачи исследования.

В первой главе выполнен анализ развития теории и практики оперативно-

го планирования поездной  и  грузовой работы  на технических станциях, в  кото-

ром  представлен  обзор  научных  трудов  отечественных  и  зарубежных  авторов.

Представлен также  анализ  современного  опыта  организации  движения  поездов

по  твердым  «ниткам»  графика.  Показано  отсутствие  связи  между  количествен-

ными показателями оперативных планов эксплуатационной работы и конечными

экономическими результатами конкретных перевозок, что не отвечает миссии и

корпоративным принципам функционирования ОАО «РЖД».

Во  второй  главе на основе проведенного  анализа работы станций,  ваго-

нопотоков  и  поездопотоков  между  взаимодействующими  станциями узла пред-

лагается  методика  специализации  расписаний  с  количественной  оценкой  ста-

бильности отправления поездов.

С  момента прибытия  грузов  на дорогу  назначения  (или  отправления  по-

сле  погрузки)  продвижение  вагонопотоков  в  участковых,  сборных,  передаточ-

ных  поездах  существенно  замедляется  из-за  многократной  переработки.  Дви-

жение  поездов  между  станциями  железнодорожного  узла  базируется  на  спон-

танном  поездообразовании без достаточного учета приоритетов  по  срокам дос-

тавки  грузов. Для  целей стабилизации  поездообразования выполнен анализ  ва-

гонопотоков  по  прибытии и  отправлении.  Это дает возможность, с одной сто-

роны, установить специализацию расписаний  по  факту отправления  поездов с

учетом  вероятностных  факторов  (готовность  составов,  наличие локомотивов  и

локомотивных  бригад,  «окон»  для  ремонтных  работ,  форс-мажорных  обстоя-

тельств, возможностей повышения длины и массы поездов), а с другой стороны

-  определить  интенсивность  поездообразования  на основе данных о  прибытии

поездов в расформирование.

Установлено,  что  длина  прибывающих  составов  колеблется  от  10  до  95

вагонов,  масса  поезда  от  300  до  6000  тонн  при  средней  массе  поезда  на  Мос-

ковской  железной дороге  3627 тонн  (за  3  месяца 2004 ,года).  Средняя  продол-

жительность  времени  от  момента  готовности  к  отправлению  на  станции  фор-
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мирования, до прибытия на станцию расформирования на порядок и более пре-

вышает  время  хода  поездов.  От  станции  Ховрино  до  станции  Люблино-

Сортировочное это время колеблется от 2 до  16 часов, от Лосиноостровской  1 -

10, от Орехово-Зуево 2 -  18, от Перово  1  -  11,  от Бекасово соответственно от 2

до  20  часов.  По  отправлению  масса  поезда  брутто  колеблется  от  540  до  5600

тонн с количеством вагонов в составе от 10 до 95 вагонов.

Рис  1  Эмпирические и теоретические данные функции распределения числа

отправляемых  вагонов

Определены  статистические  характеристики  по  входящему  и  выходяще-

му  потокам  (математическое  ожидание,  дисперсия,  среднеквадратическое  от-

клонение, коэффициент вариации). Выполнена проверка по критерию согласия

«Хи-квадрат». На рис.1  представлены функции распределения  случайной вели-

чины  по  числу  отправляемых  вагонов.  «Хи-квадрат»  распределение  подтвер-

ждает, что  имеющиеся расхождения между теоретическими  и опытными часто-

тами  случайны,  а  предположение  о  том,  что  число  отправляемых  вагонов  сле-

дует  нормальному  закону,  хорошо  согласуется  с  наблюдениями.  Выполненные

расчеты и результаты анализа использованы для  обоснования стабильности от-

правления грузовых поездов по установленным расписаниям.

Совершенствование сменно-суточного  планирования  поездной и  грузовой

работы  на  полигоне  взаимодействующих  станций  узла  целесообразно  начать  с

упорядочения  системы  специализации  расписаний  на  принципах  стабилизации

процесса поездообразования и организации движения местных поездов по жест-

кому  графику.  Применительно  к  задаче  оперативного  планирования  эксплуата-
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ционной  работы  предусмотрены  следующие  методические  подходы.  Действую-

щее расписание отправления поездов разделено на часовые интервалы.

Отправление  поезда  рассматривается  как  испытание.  Установлены  про-

тивоположные  события:  «использована  жесткая  «нитка»  в  рассматриваемом

часовом интервале» и «не использована жесткая «нитка» в этом же интервале».

Эти события - несовместны.

Сумма вероятностей противоположных событий

Вероятность использования жесткой «нитки»

где  т - число появлений события (число фактически отправленных поез-

дов рассматриваемого назначения в часовом интервале);

п - общее число испытаний в часовом интервале, равное количеству еже-

суточно отправляемых поездов рассматриваемого назначения в течение месяца.

Вероятность того, что жесткая «нитка» не использована

Анализ показывает, что в течение одного часа вероятность использования

жестких  «ниток»  не  превышает  40%.  На  основе  определенных  вероятностей

использования жестких  «ниток»  рассматривается  возможность  их  приращения

на основе теоремы сложения вероятностей в объединенном интервале времени.

Сложение последовательно выполняется до момента, когда сумма вероятностей

в объединенном интервале будет близка или равна единице. Таким образом, ус-

танавливаются  вероятности  стабильного  поездообразования  и  отправления  в

течение  суток  поездов  одного  назначения,  а  затем  для  поездов  остальных  на-

значений.  Результаты  специализации  представлены  в  табл.1  и  используются

при оптимизации формирования «ядра» графика движения местных поездов.

В третьей главе с целью совершенствования сменно-суточного планиро-

вания эксплуатационной  работы дана математическая  постановка задачи,  раз-

работана  методика  ее  решения  и  приведены  результаты  экспериментальных

расчетов  путем  оптимизации  процесса  расформирования-формирования  и  от-

правления поездов  по специализированным расписаниям. Представлена мето-

дика оптимального отбора стабильных расписаний в  «ядро» графика движения

местных поездов с выделением времени отправления дополнительных поездов.

Разработана на основе теории множеств и графов методика текущего планиро-

вания поездообразования для технических станций.

Для совершенствования сменно-суточного планирования в разработанной

методике  предложено  определять  вероятность того,  что  за период  объединен-

ного временного интервала из  K  прибывающих поездов, прибыл хотя бы один

поезд с замыкающей группой вагонов данного назначения  i.
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Установлены  следующие  понятия:  испытание  -  «прибытие  поезда  на

станцию  переработки»,  независимые события -  «прибыл  поезд с замыкающей

группой  вагонов  рассматриваемого  назначения»  и  «прибыл  поезд,  в  котором

нет замыкающей группы вагонов рассматриваемого назначения».

Продолжительность  объединенного  интервала  времени,  за  период  кото-

рого  формируется  и  отправляется  поезд рассматриваемого  назначения  с  веро-

ятностью  Р  близкой или равной единице, равна одному или сумме нескольких

часовых  интервалов.  При  этом  учитываются  несколько  событий:  событие  К
1

(прибытие  поезда  с  замыкающей  группой  в  первом  часовом  интервале),  К
2

(прибытие  поезда  с  замыкающей  группой  во  втором  интервале),  К
3
  (то  же  в

третьем интервале и т. д.) являются независимыми в совокупности.

Тогда  вероятность  появления  хотя  бы  одного  из  событий

,  независимых  в  совокупности,  равна  разности  между  единицей  и

произведением вероятностей противоположных событий

Эти события (с учетом окончания формирования и отправления поезда по

специализированному расписанию)  имеют одинаковую  вероятность. Тогда ис-

комая вероятность будет задана функцией

Такие функции  устанавливаются  для  всех  специализирован-

ных  расписаний  (табл.1).  В  диссертации  предложено  решать  задачу  сменно-

суточного планирования с помощью динамического программирования.

На основе установленной  специализации  расписаний отправления  поез-

дов,  представлена  следующая  постановка  задачи.  Пусть  имеется  п  поездов,

подлежащих переработке,  из вагонов которых необходимо сформировать и от-

править какое-то число поездов по т  «ниткам» графика

Причем,  отправить  поезда надо  по  всем  без  исключения  жестким  «нит-

кам»  графика,  чтобы  вероятность  их  совместного  использования  W  достигла

максимума. Распределение перерабатываемых на технической станции поездов

рассматривается как т  - этапная операция. Обозначим через К
1
 число поездов,

после  переработки  которых  будет сформирован  поезд  на  i-ю  «нитку»  графика

отправления  Управление  поездообразованием  U  будет  состоять  в

выборе чисел
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Таблица 1
Специализация расписаний отправления поездов

по нечетной системе станции Люблино-Сортировочное

Вероятность  отправления  поездов  по  всем  m  «ниткам»  графика  равна

произведению вероятностей отправления поездов по отдельным «ниткам»:

где  -вероятность  отправления  по  специализированной  «нитке»  поезда,

сформированного после переработки К
1
 составов.

Для  решения  задачи  используем  функции,  выражающие  вероятность  ис-

пользования специализированных расписаний для отправления  поездов  по  каж-

дой жесткой  «нитке»  графика в  зависимости  от  числа  к  перерабатываемых по-

ездов  (табл.1)

Каждая  из  функций  обращается  в  нуль  при  К = 0,  т.е.

Поэтому если не использовать хотя бы на одну из жест-

ких  «ниток»,  то  критерий  обратится  в  нуль.  Отсюда  следующее  условие

которое означает, что для завершения формирования поез-

да  на  каждую  «нитку»  графика  нужно  резервировать  в  переработку  хотя  бы

один состав.

На оставшиеся  m-i  «нитки» графика также резервируются не менее одно-

го состава. Значит, каждая из величин K
1
 ограничена не только снизу, но и сверху
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Для  перехода  от  мультипликативного  критерия  к  аддитивному

прологарифмируем  его:

Чтобы  не  оперировать  отрицательными  числами,  обозначим

и  получим  новый (аддитивный)  критерий:

Поскольку  знак  критерия  изменен,  величину  V  нужно  не  максимизиро-

вать,  а минимизировать.  Методика сменно-суточного  планирования  опробована

на  материалах  работы  станции  Люблино-Сортировочное  с  учетом  результатов

исследования вопросов специализации расписания (табл.1).

Требуется  так  распределить  п  подлежащих  переработке  составов  для  це-

лей  формирования  и  последующего  отправления  поездов,  чтобы  вероятность

совместного  использования  всех  т  «ниток»  жесткого  графика  W  достигла

максимума.

Для этого перейдем от функций, заданных табл.  1,  к новым функциям

Для  первой  «нитки»  графика  (табл.1)  при  К=1  значение  функции

Следовательно,  Тогда  и  так  да-

лее для  всех значений  К.

Расчет  выполняется,  начиная  с  последней  «нитки»  графика  отправления

при  т = 19  за девятнадцать  шагов.  Фиксируем  исход  восемнадцатого  шага  п
18

.

Для  отправления  сборного  поезда  на  «Каширу»  в  17  ч  18  мин  надо  резервиро-

вать  переработку  не  менее одного  состава:

Аналогично  для  формирования  и  отправления  поездов  по  восемнадцати

первым  «ниткам»  графика  потребуется  из  45  прибывающих  составов  перерабо-

тать  не  менее  восемнадцати.  Остается  (45-18=27)  не  более  двадцати  семи

составов.

На  восемнадцатом  шаге  расчет выполняется  аналогично  девятнадцатому  и

так далее  вплоть до  первого  шага.  На первом  шаге значение  n
0
  = 45  задано  и  не

варьируется. Поэтому ищем минимум по K
1
, функции

представляющий  собой абсолютный  минимум  критерия  V:
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В  результате  расчета  определяем  наименьшее  из  чисел.  Оно  равно

что достигается на первом шаге при

При  этом  вероятность  W  использования  всех  жестких  «ниток»  для  от-

правления  поездов  по  всем  ниткам  графика  достигает  своего  максимума:

. Далее продолжается расчет в обратном направлении от

начала к концу. Определено управление  для каждого шага и

значения  достигаемые на отдельных шагах решения задачи.

Предлагаемая  методика позволяет для  каждой технической  станции рас-

сматриваемого полигона определить с высокой вероятностью гарантированный

уровень заполнения всех жестких «ниток». Экспериментальные расчеты прове-

денные  на станции Люблино-Сортировочное для  нечетной  системы  показали,

что  общая  вероятность  отправления  поездов  по  всем  установленным  19-ти

«ниткам»  составила 96%,  а для  четной  системы  по  34-м  установленным  «нит-

кам»  составила 72%. Для  «ядра»  графика движения такие  величины  вероятно-

стей  не  являются  достаточными.  Требуется  сокращение  числа  «ниток».  Далее

расчеты выполнены для m=14 и m=11.

Для нечетной системы при m=19 вероятность W отправления поездов не-

пременно  по  всем  «ниткам»  графика  достигает  максимума:  ,  при

с  выделением  пяти  резервных  ниток,  при

. При этом  из «ядра» исключаются восемь

«ниток» для отправления дополнительных поездов по вариантному графику.

За  сменно-суточный  период  в  практических  условиях  число  прибываю-

щих поездов  существенно  колеблется.  В  результате комплексных эксперимен-

тальных  расчетов  установлено  влияние  неравномерности  прибытия  поездов  в

переработку на полноту заполнения расписаний отправления по жесткому гра-

фику. Результаты расчета представлены в табл. 2.

Таблица 2

Количественная оценка заполнения расписаний отправления в
зависимости от количества переработанных поездов

Число прибывающих

поездов

20

25

30

35

40

45

50

55

Вероятность использования всех m жестких «ниток», %

при m= 19

32

69

82

88

92

96

99 9

100

при m=14

84

90

95

99 1

99 78

99 89

99 99

100

при m=11

97 92

99 92

99 97

99 99

99 999

100

100

100
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В  связи  с  этим,  установлена  стабильность  (99,92%)  полного  заполнения

«ниток» жесткого  графика в  случае прибытия 25  и более поездов (рис.2).

Рис.2. Диаграмма зависимости уровня заполнения расписаний отправления от числа

прибывающих поездов в переработку.

При  подходе  менее  25  поездов  возможность  заполнения  непременно  всех

«ниток»  жесткого  графика  составит  97,92%,  т.е.  уменьшается  на 2  %.  В  случае

отбора  в  «ядро»  графика  14  жестких  «ниток»  стабильное  использование  их дос-

тигается  с  вероятностью  99,78%  при  числе  прибывающих  более  40  поездов

(рис.2).  Заполнение  на  99,9%  всех  «ниток»  по  действующему  расписанию  от-

правления  поездов  (19  «ниток»)  может быть в случае  прибытия  50  поездов.  При

возрастании  числа  прибывающих  поездов  (более  50)  появляется  возможность

отправления  дополнительных  (сверх  действующего  расписания)  поездов  уста-

новленной массы и длины.

Расчеты показали, что  оптимизация отбора расписаний в  «ядро» жесткого

графика  движения  поездов  обеспечивает  повышение  длины  и  массы  поездов

брутто  на  15-20%,  стабилизирует  поездообразование  в  зависимости  от  количе-

ства прибывающих поездов  в  оперативной  обстановке (табл.  3).
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Показатели  экспериментальных  расчетов

Таблица 3

Методика  текущего  планирования  поездообразования  предусматривает

использование  информации:  положение  технической  станции,  включая  парки

приема,  сортировочный  и  отправления;  размеры  прибытия  и  отправления  поез-

дов  на смену  и  сутки;  специализацию  расписаний  отправления  поездов;  график

движения  местных  поездов  между взаимодействующими  станциями  узла;  техно-

логические  карты;  план  формирования  поездов;  телеграммы  натурные  листы  на

прибывающие  поезда.

Сортировочная  станция  рассматривается  как  физическая  система  S,  со-

стояние  которой  с  течением  времени  меняется.  Существует  возможность  вли-

ять  на  процесс  поездообразования,  выбирая  управление  U.  От  способа  приме-

няемого  управления  зависит  критерий  W.  Требуется  выбрать  такое  управление

U, чтобы  величина  W  обратилась в минимум:

где  W  - суммарные затраты  в  рублях  на измерители:  вагоно-часы, локомотиво-

часьг, бригадо-часы простоя  на станциях.

Методика  планирования  базируется  на  теории  множеств.  Внутри  конеч-

ного  множества  S  выделяются  меньшие  множества:  время  прибытия  поездов,
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время  готовности  всех  составов  к  роспуску,  моменты  окончания  роспуска,

формирования,  отправления  поездов.  Элементы  множества  -  различные  значе-

ния  времени  завершения  операций  в  процессе  поездообразования.  Упорядоче-

ние множеств  позволяет находить оптимальные решения  на каждом  шаге.

В  исходный  момент планирования  включается  положение  станции  в пар-

ках  прибытия  и  отправления,  в  сортировочных  парках  и так далее.  С течением

времени  процесс  поездообразования  развивается.  В  исходный  момент  надо

приписать начальным  вершинам графа  числа:

Индексы  означают:  о  -  начальная  вершина  графа  процесса

поездообразования,  с - сортировочный  парк,  в - вытяжки.

По  мере прибытия  поездов  последовательность  их обработки определяется

очередностью  подачи  составов  на  горку.  Для  этого  определяется  - множе-

ство  элементов  (поездов)  обладающих  характеристическим  свойством  Р  (го-

товность  к  роспуску).  Тогда отношение  будет означать:  эле-

мент  (составов)  принадлежит  множеству  A
1
,  то  есть  группе  составов,  готовых

к  роспуску,

где  i  -  порядковый  номер  шага;

- момент окончания расформирования  состава на предыдущем шаге;

-  момент готовности состава к расформированию  на текущем  шаге.

Для  случая,  когда  одновременно  прибывают  два  и  более  составов,

осуществляется  упорядочение  множеств:

После этого  устанавливается  цепей  графа  на  /-том  шаге с  определе-

нием  длин  дуг  и  значений  его  вершин,  означающих  время  окончания  роспуска

составов в  каждой цепи  графа:

где  -  длина  дуги  между  в е р ш и н а м и ,  т.е.  продолжительность  от-

дельной операции (в данном случае расформирования).

Время  расформирования  -  суммарное  время  от  момента  прибытия  К-го

поезда  на  станцию  до  момента  окончания  роспуска  тогда  для  всех

поездов  этого  множества вагоно-часы составят:

Время  простоя  каждой  (прибывшей  с  отдельным  поездом)  группы  ваго-

нов  в  сортировочном  парке  ,  а  для  вагонов  i-го  назначения  плана

формирования по путям сортировочного  парка простой  вагонов  под накоплени-

ем  составит:
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Определяются  операции  по  завершению  формирования  и  перестановки

составов  в  парк  отправления.  При  этом  устанавливается  множество  элементов

(составов)  b,  обладающих  свойством  R  (готовность  по  накоплению  вагонов)

для  завершения  формирования  с  перестановкой  в  парк  отправления  То-

гда  отношение  при  условии  будет  означать:  элемент  b
1
  -  при-

надлежит  множеству  B
1
,  т.е.  состав  подготовлен  к  очередной  операции  -  завер-

шению формирования с перестановкой в парк отправления.

Здесь  -  момент  возвращения  маневрового  локомотива  из  парка  от-

правления в сортировочный парк,  - момент окончания накопления текущего

состава.  Для  случая,  когда  одновременно  завершается  накопление  двух  соста-

вов,  упорядочение  множества  производится  при  условии

Устанавливается  цепей  графа  на  i-том  шаге  с  определе-

нием  дуг  в  каждой  цепи  и  времени  окончания  формирования  составов  на  вы-

тяжке:

Аналогично для  перестановки состава в  парк отправления:

Время  нахождения  вагонов под этими операциями:

где  т
р
  - расчетная длина состава.

Для вагонов всех назначений это  время  составит:

Момент готовности состава к отправлению:

где  - норма времени на обработку состава в парке отправления.

По значению  устанавливается  время  отправления  по  специализиро-

ванному расписанию. При этом время простоя состава в ожидании отправления:

а для поездов  всех  назначений  простой  составит:

Поездной локомотив  может быть  «подвязан»  к  составу только  при  усло-

вии  то  есть при  готовностилокомотива и бригады  к поездке.

Простой локомотива в ожидании отправления  поезда:

Простой локомотива под  поездами  всех назначений:
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Время  нахождения  вагонов  на  станции  по  выбранному  варианту  поездо-

образования  U  составит:

Обозначим  величины  измерителей:  вагоно-часы  W
1
  локомотиво-часы  -

W
2
,  бригадо-часы  -  W

3
.  Тогда  при  управлении  U  для  данного  варианта  поездо-

образования  определяется  значение  критерия  W  как  сумма  произведений  вели-

чин измерителей  на соответствующие  расходные  нормативы  (ставки) е:

Модель  оперативного  планирования  отправления  и  продвижения  мест-

ных  поездов  на  полигоне  взаимодействующих  станций  по  жестким  расписани-

ям  представляет собой  следующие  множества:  число  поездов,  «ниток»  графика,

локомотивов, локомотивных бригад, а именно:

-  множество  поездов  где  п  - число отправляемых поездов;

-  множество локомотивов

-  множество локомотивных  бригад

Для  установленных  множеств  выделяются  следующие  подмножества:

- для  каждого  отдельно  рассматриваемого  поезда

где  -  масса  поезда  брутто,  т -  число  вагонов  в  составе  поезда,  - время  го-

товности  поезда к отправлению,  Н- направление следования  поезда;

- для  локомотива

где  -  номер  и  серия локомотива,  -  участок  обращения  локомотива  между

техническими станциями,  - время готовности локомотива к отправлению;

- для локомотивных  бригад

где  - время явки локомотивной бригады,  - время отправления поезда,  - уча-

сток обращения локомотивной бригады,  Ф- фамилия машиниста и помощника.

При этом

В  целом  модель  отправления  местных  поездов  со  всех  станций  узла  и

продвижения  поездопотоков  между  взаимодействующими  техническими  стан-

циями формализована в  следующем виде:

при ограничениях:
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число вагонов в  составе

число локомотивов

масса поезда  брутто

продолжительность  работы локомотивных  бригад

где  С  -  целевая  функция,  представляющая  собой  эксплуатационные  рас-

ходы  на  передвижение  груженых  вагонов  по  заданным  участкам  (в  части  зави-

сящей от размеров движения);

-  зависящие  расходы  на  измерители  эксплуатационной  работы:

вагоно-км,  вагоно-часы,  локомотиво-км,  локомотиво-часы,  бригадо-часы,  тон-

но-км брутто, киловатт-часы электроэнергии.

В  четвертой  главе  рассматривается  методология  и  порядок  разработки

планов  грузовой  и  поездной  работы  на  полигоне  взаимодействующих  техниче-

ских  станций  в  условиях  функционирования  ОАО  «РЖД».  Выполнено  исследо-

вание влияния эксплуатационной работы  на экономическую эффективность гру-

зовых перевозок.  Показано,  что  в  показателях  планов  эксплуатационной работы

не  отражаются  корпоративные  приоритеты  ОАО  «РЖД»,  подтверждается  убы-

точность  или  недостаточная  рентабельность  ряда  конкретных  перевозок  в  пова-

гонных  отправках.  Определен  перечень  показателей  эксплуатационной  работы,

ориентированных  на  приемлемые  конечные  результаты  и  соблюдение  баланса

интересов  ОАО  «РЖД».

В качестве инструментария для анализа и планирования эксплуатационной

работы  предложены  методы  сегментации  транспортного  рынка  по  группам  по-

требителей,  по  услугам  в  соответствующей  номенклатуре  грузов,  по  ценовому

фактору.  Потребительская  сегментация  позволяет  определить  структуру  и  ем-

кость  рынков  транспортных  услуг.  Сегментация  по  услугам  характеризует  пере-

возки как формы транспортного  обслуживания  клиентуры. Ценовая  сегментация

рекомендуется для  оценки рыночной конъюнктуры транспортных рынков.

Путем  определения  размеров доходных  ставок на  10 ткм:

где  Т  -  провозная  плата,  L  -  расстояние  перевозки,  -  статическая  нагрузка,

перевозки  распределены  в  рассматриваемых  сегментах  на  высокодоходные,

среднедоходные  и  низкодоходные.  Следовательно,  по  ценовому  фактору  уста-

навливается  распределение  перевозок  -  относительно  сегментов  по  потребите-

лям  и  услугам  (номенклатуре  грузов).  При  этом  показано  влияние  показателей

эксплуатационной  работы  на себестоимость  перевозок.
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Результаты  анализа  перевозок  и  сегментации  рынков  транспортных  услуг

использованы  при  разработке  структуры  дифференцированных  сегментов

транспортного  рынка  для  целей  согласования  соответствия  качества  эксплуата-

ционной  работы  и  качества  транспортного  обслуживания  на  региональном  и

внутригосударственном  рынках  услуг.  Методы  формирования  дифференциро-

ванных  сегментов  обеспечивают  выявление  корпоративных  интересов  в  части

ликвидации  убыточности,  повышения  объемов  и  прибыльности  ряда  конкрет-

ных перевозок,  выявление предпочтений клиентуры.

Для  каждого  дифференцированного  сегмента  установлена  его  доля  в  по-

требительском  сегменте:

где G
1
 - объем перевозок  i-гo  груза в дифференцированном сегменте, т.;

- общий объем  перевозок, предъявляемых одним грузоотправителем;

п -  количество  грузов  отправляемых одним  потребителем.

Провозные  платы,  вычисленные  в  дифференцированных  сегментах,  груп-

пируются  по  категориям:  «низкая»,  «средняя»,  «высокая»  с указанием  их доли  в

%.  Оценка  конъюнктуры  рынков  транспортных  услуг  выполнена  с  учетом  дан-

ных  всех  рассмотренных  сегментов.  В  рамках  данного  исследования  на  линей-

ном  уровне  выявлено  распределение  перевозок  грузов  пищевой  промышленно-

сти по низкой категории  15%, средней 85%. К низкой категории отнесены около

48%  грузов  химической  промышленности,  32%  грузов  металлургической  про-

мышленности.  Грузы  сельского  хозяйства  на  100%  отнесены  к  средней  катего-

рии провозных плат.

В  диссертации  представлена  модель  планирования  погрузки  грузов  по

станциям,  дорогам  (странам)  назначения,  которая  обеспечивает  количествен-

ную  оценку  качества  эксплуатационной  работы  как  по  экономическим  резуль-

татам  (доходность  и  издержки,  прибыльность  и  рентабельность,  скидки  и  над-

бавки,  себестоимость  конкретной  перевозки),  так  и  по  объемным  показателям

(прирост погрузки,  выполнение дополнительных работ и услуг).

Также,  в  четвертой  главе,  разработана  структура  технологических  карт

как основы  планирования  поездной и  грузовой работы.  В  технологических  кар-

тах  для  каждого  грузоотправителя  и  грузополучателя  должны  быть  идентифи-

цированы  параметры  транспортного  обслуживания  и  факторы  предпочтения  с

учетом  условий  перевозок,  типа  подвижного  состава,  пункта  погрузки,  выгруз-

ки  и  переработки  вагонов,  объемы  перевозок,  категории  поездов,  «нитки»  же-
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сткого  графика,  издержки,  доходные  поступления,  прибыль,  рентабельность  и

другие параметры применительно к каждой отправке.

При  этом  установлена  классификация  параметров  транспортного  обслу-

живания:  договорные,  расчетные и технологические  параметры.  К  числу  первых

могут  быть  отнесены  наименование  грузоотправителя,  грузополучателя,  род  гру-

за, объем погрузки, то есть те параметры,  которые указаны в договоре перевозки.

К  расчетным  отнесены:  провозная  плата,  срок  доставки  груза,  расстояние  пере-

возки,  рентабельность  и  другие  параметры.  К  технологическим  параметрам

можно  отнести:  время  подачи  под  погрузку  и  время  уборки  погруженных  ваго-

нов,  время  отправления  поезда  и  другие  технологические  параметры.  Форма  и

содержание  карт на примере перевозки одежды  представлена в табл. 4.

Таблица 4

Технологическая  карта  транспортного  обслуживания  (перевозка  одежды)

Параметры

транспортного обслуживания

Грузоотправитель

Грузополучатель

Род  груза

Объем погрузки, т.

Тип и принадлежность вагона

Станция погрузки

Станция назначения (выгрузки)

Вид отправки

Расстояние перевозки, км

Провозная плата (тариф), руб /ваг.

Рентабельность,  %

Срок доставки груза,  сут.

Периодичность отправления

Станции переработки вагонов

по плану формирования поездов

Время  подачи  вагонов под  погрузку

Время  уборки  погруженных  вагонов

Время отправление со станции погрузки

Категория  местного поезда

Транспортно-экспедиционное

обслуживание в пункте отправления  и  назначения

Время отправления с узла

Категория сквозного поезда

Факторы

предпочтения

ООО «Стройтехарт»

ООО  «Трио  Сибирь»

Одежда  всякая

25,9

Крытый, РЖД

Люблино-Сортировочное

Новосибирск - Южный

Повагонная

3232

44116

35

11

Ежесуточно

ст. Лосиноостровская

ст. Свердловск - Сортировочный

ст.  Входная

ст. Инская (ст. Новосибирск-Южный)

к 8 ч

к 1 6 ч

По стабильному расписанию

Передаточный

По договору транспортной

экспедиции

По жесткой  «нитке»  графика

Поезд  регулярного обращения

грузовой  скоростью

Для  создания технологических  карт в диссертации  разработаны:

-  технология  и  организация  формирования  на технических  станциях  грузо-

вых  экспрессов  из  числа  местных  вагонов,  погруженных  на  технических,

грузовых  и  промежуточных  станциях  примыкающих  участков;
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-  методика  расчета  технологических  нормативов  продвижения  грузовых

экспрессов  по участкам  сетевых направлений;

-  методика расчета эффективности перевозок грузовыми экспрессами.

Расчет  экономической  эффективности  перевозок  выполнен  на  примере

грузового  экспресса  «Люблино-Сортировочное  -  Инская  (Новосибирск  -  Юж-

ный)»,  при  организации  которого  экономическая  эффективность  для  ОАО

«РЖД»  составляет более  8, а для  клиента более 9  млн.  рублей  в  год.

В  условиях  рынка  собственниками  грузовых  вагонов  кроме  ОАО  «РЖД»

могут  быть  операторские  компании,  экспедиторские  фирмы,  грузовладельцы -

собственники.  Поэтому  в  диссертации  предложена  методика  анализа  эффек-

тивности  использования  парка  грузовых  вагонов  методом  сегментации  рынка и

составления функциональной карты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Выполнен  анализ  методов  оперативного  планирования  эксплуатационной

работы технических  станций.  Показано,  что  при  всем  многообразии  мето-

дов  планирования  на  текущий  (3-6  часов)  и  сменно-суточный  периоды  в

настоящее  время  отсутствует  единая  методология  разработки  планов  при-

менительно  к  условиям  функционирования  ОАО  «РЖД».  Это  привело  к

выводу  о  необходимости  дальнейшего  совершенствования  оперативного

планирования.

2.  Обосновано  применение  теории  вероятностей  и  математической  статисти-

ки для специализации расписаний с  количественной оценкой стабильности

отправления  поездов  на  технических  станциях,  позволяющей  установить

ритмичность  в  работе  сортировочных  систем;  определить  время  отправле-

ния,  категории,  назначения  и  направления  следования  местных поездов  на

полигоне  взаимодействующих станций  железнодорожного узла.

3.  Предложена  и  опробована  на  материалах  станции  Люблино-Сортировочное

методика  оптимального  отбора  специализированных  расписаний  в  «ядро»

жесткого  графика  движения,  предусматривающая  гарантированное  до  100%

отправление местных поездов установленной массы и длины.

4.  Разработана  методика  сменно-суточного  планирования  отправления  поез-

дов  на  основе  динамического  программирования,  позволяющая  оптими-

зировать процесс расформирования-формирования  и отправления  поездов

по  жестким  «ниткам»  графика  движения  и  дополнительных  поездов  по

факультативным  расписаниям.
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5.  Осуществлены  экспериментальные  расчеты  по  данным  станции  Любли-

но-Сортировочное,  которые  подтверждают  обоснованность  показателей

не  только  гарантированного  отправления  поездов  по  жестким  «ниткам»

графика с  увеличением  массы  и  длины  составов  (на  15-20%),  но  и  стаби-

лизации ритма поездообразования  и  продвижения местных поездов.

6.  Разработана  модель  текущего  планирования  поездообразования,  позво-

ляющая  на первом  этапе  минимизировать  эксплуатационные  расходы  пу-

тем  сокращения  простоя  вагонов, локомотивов  и бригад,  а на втором эта-

пе -  минимизировать  зависящие  от  размеров  движения  общие  эксплуата-

ционные  расходы  на  передвижение  вагонов  в  пределах  узла  по  времен-

ным,  пробежным  и  энергетическим  измерителям  работы:  вагоно-км,  ва-

гоно-часы,  локомотиво-км,  локомотиво-часы,  бригадо-часы,  тонно-км,

расход топлива (киловатт-часы электроэнергии).

7.  Обоснована  целесообразность  использования  разработанных  в  диссерта-

ции  методов  оценки  влияния  показателей  эксплуатационной  работы  на

конъюнктуру транспортного  рынка.

8.  Разработана  модель  планирования  погрузки  грузов  по  станциям,  дорогам

(странам) назначения,  которая в  процессе разработки планов  обеспечива-

ет  количественную  оценку  качества  предстоящей  эксплуатационной  ра-

боты  по  экономическим  результатам  (выручка,  издержки,  скидки,  над-

бавки,  прибыль,  рентабельность,  себестоимость  конкретной  перевозки)  и

по  объемным  показателям  (прирост  погрузки,  объем  дополнительных  ра-

бот и услуг).

9.  Для  целей  увязки  количественных  показателей  и  оценки  плана  эксплуа-

тационной  работы  в  сочетании  с  логистическими  функциями  транспорт-

ного  обслуживания  клиентуры  разработана  примерная  структура  техно-

логических  карт  по  видам  отправок  как  основа  планирования  поездной  и

грузовой  работы  на линейном уровне.

10.Разработан  комплекс  методик,  по  обоснованию  технологии  формирова-

ния  грузовых  экспрессов  из  числа  местных  вагонов,  расчет  технологиче-

ских  нормативов  для  проверки  возможностей  продвижения  грузовых экс-

прессов  по участкам  сетевого направления,  расчет экономической  эффек-

тивности  перевозок  грузовыми  экспрессами,  анализ  эффективности  ис-

пользования  вагонов  грузового  парка разных  вагоновладельцев.

11.Представлен  общий  порядок разработки  оперативных  планов  поездной  и

грузовой  работы  с  указанием  причастных  структур  компании  ОАО

«РЖД» по уровням управления (сетевой, дорожный, линейный).
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