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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Надежность  технических  средств  транспорта  зависит  от
большого  количества  факторов:  конструкционной  прочнос-
ти машин и механизмов,  нагрузки  на них и качества ремонт-
ного  содержания  в  процессе  эксплуатации.  Поэтому  разра-
ботка  мероприятий  по  улучшению  технического  состояния
транспортных  средств  должна  базироваться  на  многофак-
торном анализе с целью определения наиболее активно  влия-
ющих  факторов.  Проведенные  в  этом  направлении  исследо-
вания  ограничивались  оценкой  надежности  работы
отдельных узлов,  агрегатов,  локомотивов  и  вагонов  для  кон-
кретных  условий  функционирования  железных  дорог,  локо-
мотивных и  вагонных депо,  отдельных  предприятий.  В  то  же
время  разработка  укрупненных  рекомендаций  производи-
лась  не  в  полной  мере.  Актуальность  системных  исследова-
ний  в  этой  области  усиливается.

С  повышением  уровня  грузонапряженности  железных  до-
рог  и  степени  заполнения  пропускной  способности  участков
недостаточно  рассматривать  вопросы  надежности  одних
технических  средств  без  увязки  с  надежностью  работы  дру-
гих  технических  средств  и  с  уровнем  организации  движения
поездов.  При небольших размерах движения отказ локомоти-
ва  в  пути  следования  слабо  сказывается  на  перевозочном
процессе.  По  мере  роста  объемов  перевозок  на  участке  оста-
новка одного  поезда вызывает простой  все  большего  количе-
ства  вслед  идущих  поездов.  Следовательно,  имеется  необхо-
димость  приведения  в  соответствие  уровней  надежности
используемых  технических  средств  с  уровнем  заполнения
пропускной  способности  железных  дорог.

На  основании  вышеизложенного  основной  ЦЕЛЬЮ  ИС-
СЛЕДОВАНИЯ  является  разработка  аналитической  модели
оценки  влияния  отказов  технических  средств  и  подвижного
состава  на  пропускную  и  провозную  способность  двухпут-
ных  железнодорожных  участков  для  каждого  рассматривае-



мого  технического  устройства  и  типа  подвижного  состава,  а

также  в  случае  их  совместного  влияния.

В  качестве  ОБЪЕКТА  ИССЛЕДОВАНИЯ  рассматрива-

ются  двухпутные  железнодорожные  участки,  оборудован-

ные  автоблокировкой,  в  условиях  отказов  технических  уст-

ройств  и  подвижного  состава.

К  основным  ЗАДАЧАМ  ИСЛЕДОВАНИЯ  относятся:

•  анализ  теории  и  практики  функционирования  железно-

дорожных  линий  в  условиях  возникновения  отказов;

•  анализ  взаимосвязи  уровня  надежности  с  пропускной  и

провозной  способностью  железнодорожных  линий;

•  исследование  характера  отказов  различных  техничес-

ких устройств  (пути,  связи и  СЦБ,  энергоснабжения)  и типов

подвижного  состава,  степени  их  влияния  на  пропускную  и

провозную  способность  двухпутных  железнодорожных  ли-

ний;

•  разработка  аналитических  моделей  влияния  отказов

технических  устройств  и  подвижного  состава  на  пропуск-

ную  способность  и  задержки  поездов  на  двухпутных  участ-

ках,  оборудованных  автоблокировкой;

•  разработка  методики  и  аналитических  моделей  комп-

лексной  оценки  суммарного  влияния  уровня  надежности  тех-

нических  устройств  и  подвижного  состава  на  пропускную

способность  двухпутных  участков,  оборудованных  авто-

блокировкой.

Методы  исследования  включают  в  себя:

системный  подход  к  решению  поставленной  проблемы;

теорию  исследования  операций;

факторный  анализ;

аналитическое  и  статистическое  моделирование;

техническое  и  технологическое  обоснование  принимае-

мых  решений.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕН-

НОСТЬ  диссертационной  работы  состоят  в  разработке  обо-

снованной  методики  комплексной  оценки  влияния  отказов  и

надежности  технических  средств  и  подвижного  состава  на



пропускную  и  провозную  способность  двухпутных  участ-
ков  и на задержки грузовых  поездов.  Ее  практическое  приме-
нение позволит реально  оценить  возможности  железнодорож-
ных  участков  в  части  пропуска  грузо-  и  пассажиропотоков.

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  Разработанные  положения  мето-
дики использованы при разработке графиков движения поездов
на  двухпутных  участках  Приволжской  железной  дороги.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссерта-
ционной  работы докладывались  и  получили  одобрение  на  за-
седаниях  кафедры  «Управление  эксплуатационной  работой»
РГОТУПС,  на  заседаниях  Научно-технического  совета  При-
волжской  железной  дороги,  на  Научно-практической  конфе-
ренции  «Молодые  специалисты  -  железнодорожному  транс-
порту»  (Саратов,  2002  г.).

ПУБЛИКАЦИИ.  По  результатам  выполненных  исследо-
ваний  и  материалам  диссертации  опубликовано  15  научных
работ.

ОБЪЕМ  РАБОТЫ.  Диссертация  состоит  из  введения,  че-
тырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников
и приложения.  Работа содержит  153  страницы машинописно-
го  текста,  в  том  числе  42  иллюстрации,  6  таблиц,  107  биб-
лиографических  наименований  литературы,  1  приложение.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  проблемы  разработ-
ки аналитической модели комплексной  оценки  влияния  отка-
зов  технических  средств  и  подвижного  состава  на  пропуск-
ную  и  провозную  способность  двухпутных  железнодорожных
участков.

В первой главе изложена теория и практика функциониро-
вания железнодорожных линий в  условиях возникновения  от-
казов.

Наряду  с  основной  задачей  -  обоснованием  оптимальных
решений  -  в  области  исследования  операций  существует  за-
дача  исследования  «узких  мест»,  т.е.  элементов  управляемой



системы,  нарушение  работы  которых  особенно  сильно  ска-

зывается  на  успехе  операции.

Применительно  к  настоящей  работе  под  термином  «опера-

ция»  понимается  пропуск  поездов  по  участку,  т.е.  уровень

пропускной  и  провозной  способности,  а  «элемент системы»  —

технические  устройства  и  подвижной  состав.  Для  того,  чтобы

судить  об  эффективности  операции  (величине  пропускной  и

провозной  способности)  и  сравнивать  между  собой  элементы

системы,  необходимо  иметь  численный  критерий  оценки  или

показатель  эффективности.  В диссертационной работе за кри-

терий  оценки  принимается  величина пропускной  и  провозной

способности,  выраженная  в  поездах.

Поскольку  пропуск  поездов  по  участку  выполняется  в  ус-

ловиях,  содержащих  элемент  случайности  (случайное  появ-

ление  отказов),  то  исход  операции,  даже  организованной

строго  определенным  образом  (при  диспетчерском  руковод-

стве  и  наличии  графика  движения  поездов),  не  может  быть

точно  предсказан,  остается  случайным.

Для  применения  количественных  методов  исследования

требуется  построить  математическую  модель  явления.

Проблемам  влияния  отказов  на  пропускную  и  провозную

способность  двухпутных  линий  посвящены  труды  Дьякова

Ю.В.,  Исаева И.П., Козлова В.Е., Кочнева Ф.П., Макарочки-

на  A.M.,  Падня  В.А.,  Сендерова  Г.К.  и других ученых,  в  кото-

рых  рассматривались  отказы  и  пути  повышения  надежности

устройств  железнодорожного  транспорта.

В  настоящее  время  особую  актуальность  приобретает

комплексное  исследование  надежности  перевозного  процес-

са  и  поиск  рациональных  путей  его  повышения.  Неполное

решение  этой  задачи  приводит  к  снижению  потенциальной

эффективности,  которая  может  быть  получена  при  совер-

шенствовании  технических  средств  транспорта.

Во  второй  главе  рассмотрено  влияние  отказов  техничес-

ких  устройств  и  подвижного  состава  на  пропускную  спо-

собность  двухпутных  участков,  оборудованных  автоблоки-

ровкой.



Характер  и  величина  отклонений  (отказов),  а  также  сте-
пень  их  влияния  на  пропускную  способность  зависит  от
многих  факторов  и,  в  первую  очередь,  от  рассматриваемо-
го  технического  устройства.

К  числу  основных  устройств,  влияющих  на  пропускную
способность  железнодорожных  участков,  относятся:  путь,
устройства  СЦБ,  энергоснабжения  и  подвижной  состав.

По  характеру  влияния  отказов  элементов  пути  на  про-
пускную  способность  их  можно  разделить  на  три  группы:

перерывы  в  движении  поездов,  вызванные  выполнени-
ем  работ  по  одиночной  замене  элементов  верхнего  строения
пути:  дефектных  и  остродефектных  рельсов,  стрелочных  пе-
реводов,  крестовин  и  т.д.;

предупреждения  (кроме  постоянных,  учтенных  в  расче-
те  пропускной  способности)  о  снижении  скорости  движения
поездов  по  разным  причинам  продолжительностью  от  не-
скольких  часов  до  нескольких  суток;

пропуск  снегоочистителей  и  других  подвижных  единиц
в  связи  с  выполнением  работ  по  текущему  содержанию
пути.

Показано  изменение  расчетного  интервала  между  поезда-
ми при наличии предупреждений с разным уровнем  снижения
скорости  движения.  Анализ  графиков  исполненного  движе-
ния  поездов  на  Приволжской  железной  дороге  показал,  что
при  следовании  под  желтый  огонь  их  скорость  уменьшается
примерно  в  два  раза.

Потери  пропускной  способности  из-за  предупреждений  о
снижении скорости

где  —  продолжительность  действия  предупреждения  в

течение  суток,  мин;

—  расчетный  интервал  между  поездами  при  трех-

блочном их разграничении, мин;
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—  расчетный  интервал  между  поездами  при  выхо-

де  с  блок-участка,  где  было  установлено  пре-

дупреждение,  мин.

Из  практики  работы  железных  дорог  известно,  что  при  на-
личии  нескольких  предупреждений  в  данные  сутки  они  могут
устанавливаться  и  отменяться  в  разное  время.  Следователь-
но,  в  течение  суточного  периода  наличие  действующих  пре-
дупреждений  и  их  характеристика  может  меняться.  В  этих
условиях  снижение  пропускной  способности  может  опреде-
ляться  по  формуле

где  —  период  действия  в  течение  суток  предупрежде-

ния  с максимальным значением  из  числа  уста-

новленных  на  рассматриваемом  участке,  мин;

— максимальное  значение  из  числа  действую-

щих  предупреждений,  мин;

— количество  изменений  максимальной  величины

интервала  в  результате  отмены  действую-

щих  или  установления  дополнительных  предуп-

реждений.

Согласно  существующей  классификации  неисправные
рельсы  подразделяются  на  дефектные  и  остродефектные.
Дефектные  рельсы  заменяются  в  плановом  порядке  зачас-
тую  без  предварительного  ограничения  скорости  движения
поездов.  Остродефектные  рельсы  заменяются  немедленно
после  их  обнаружения.  В  зависимости  от  состояния  остроде-
фектного  рельса  в  период  подготовки  к  его  изъятию  поезда
не  пропускаются  или  пропускаются  с  соответствующим  ог-
раничением  скорости  движения.



В  условиях,  когда  до  смены  дефектного  и  остродефектно-
го  рельса,  стрелочного  перевода,  крестовин  на  главном
пути  устанавливается  предупреждение  об  ограничении  ско-
рости  движения  поездов,  потери  пропускной  способности
определяются  по  формуле

где  —  продолжительность  «окна»  для  смены  дефектных
рельсов,  стрелочных  переводов  или  крестовин,  мин.

В  том  случае,  когда  по  остродефектному  рельсу  по  усло-
виям  безопасности движения  нельзя  пропускать  поезда,  поте-
ри  пропускной  способности  будут  равны

где  —  время  на  подготовительные  работы  для  смены

остродефектного  рельса  (с  момента  обнаруже-

ния до  начала  основных  работ  по  изъятию  рель-

са из пути), мин.

Потери  суточной  пропускной  способности  при  неисправ-

ности  светофора

где  —  продолжительность  неисправности,  мин;

—  интервал  между  поездами  после  проследования

неисправного  проходного  светофора,  мин.

Для  ориентировочной  оценки  можно  считать,  что  на  двух-
путных  линиях  каждый  час  неисправности  перегонных  уст-



ройств  автоблокировки  снижает  пропускную  способность  на

3-3,5  поезда.

В  том  случае,  когда  на  перегоне  или  участке  одновременно

неисправны  несколько  светофоров,  расчет  потерь  пропускной

способности  выполняется  по  наибольшему  значению

При  неисправности  электрической  централизации  стрелок

потери  пропускной  способности  (поездов)

где  — время  отказа,  в  течение  которого  нельзя  пропус-

кать  поезда  (от  момента  обнаружения  отказа  до

момента  его  устранения  или  выключения  стрел-

ки из ЭЦ), мин;

— время  от  момента  выключения  стрелки  из  ЭЦ  до

полного  устранения  отказа,  мин;

— минимальный  интервал  между  поездами  за  вре-

мя  мин.

Из-за  неисправности  подвижного  состава  (локомотивов,

вагонов)  и  устройств  энергоснабжения  поезда  имеют  вынуж-

денные  остановки  на  перегонах,  промежуточных  станциях  и

снижение  скорости движения.  Такие  отклонения  от норм гра-

фика  (отказы)  вызывают  потери  пропускной  способности.

При  условии,  когда  отказы  на  перегонах  появляются  у  раз-

ных  поездов при  потеря пропускной способ-

ности  составит

где  —интервал  времени  между  отправлением  поездов,

у  которых  произошел  отказ,  на  участок,  мин;

10



—  время  отказа  у  поезда,  который  прошел  по  учас-

тку  большее  расстояние  до  наступления  отказа,

мин;

—  время  хода  поезда  между  пунктами  отказов,

мин;

—  суммарное  время  отказов  у  всех  поездов  на  уча-

стке, мин.

По  формуле  (7)  определяются  потери  пропускной  способ-

ности,  когда  за  время  следования  по  участку  у  одного  поезда

появляется  несколько  отказов.

При  потеря пропускной способности

где  —  максимальное  время  отказа  у  одного  из  не-

скольких поездов,  мин.

По  формулам  (7)  и  (8)  потери  пропускной  способности
рассчитываются  как  при  вынужденных  остановках  на  пере-
гонах,  так  и  при  опоздании  (при  невыполнении  перегонных
времен  хода).

При  вынужденных  остановках  поездов  на  промежуточ-
ных  станциях  потери  пропускной  способности  можно  счи-
тать  равными  количеству  остановок.

Влияние  на  пропускную  способность  отказов  устройств
энергоснабжения,  если  эти  отказы  вызвали  вынужденные  ос-
тановки  поездов  на  станциях  или  перегонах,  оценивается  по
приведенным  выше  формулам.  В  том  случае,  когда  из-за
падения напряжения по разным причинам снижается скорость
движения  поездов,  расчет  потерь  пропускной  способности
выполняется по  формулам  (1)  и  (2),  как при  наличии  предуп-
реждений.  Разница  будет  только  в  том,  что  вместо  периода



действия  предупреждения  нужно  подставить  период  сверх-

нормативного  падения  напряжения.

В  третьей  главе  рассмотрено  влияние  отказов  техничес-

ких  устройств  и  подвижного  состава  на  задержки  поездов  на

двухпутных  участках,  оборудованных  автоблокировкой.

Задержки  поездов  на  участке  влекут  за  собой  снижение

одного  из  основных  показателей  эксплуатационной  работы

железных  дорог  -  участковой  скорости  грузовых  поездов,  а

также  заметно  ухудшают  показатели  пассажирского  движе-

ния.

При  наличии  на  участке  предупреждений  о  снижении  ско-

рости  движения  поездов  на  отдельных  километрах,  перего-

нах  и  т.д.,  а  также  в  случае  отказа  перегонных  устройств

автоблокировки  нарушается  установившийся  ритм  пропус-

ка  поездопотока.  Появление  аритмии  в  движении  поездов  по

участку  вызывает  их  задержки.  Величина  задержек  зависит,

в  основном,  от  количества,  характера,  продолжительности

отказов  (предупреждений  или  неисправных  сигналов  авто-

блокировки),  и  уровня  использования  пропускной  способ-

ности.

Для  условий,  когда  суммарное  опоздание  грузо-

вых  поездов,  вызванное  наличием  предупреждения  о  сниже-

нии  скорости  (мин)  равно:

где  —  суммарное  время  задержек  поездов  за  время дей-

ствия  предупреждения,  мин;

—  суммарное  время  опозданий  поездов  после  отме-

ны  предупреждения,  мин;

—  суммарное  время  опозданий  грузовых  поездов,

вызванное  их дополнительными  задержками при

обгоне пассажирскими,  мин;

—  соответственно  средний  интервал  между  поез-

дами  на  части  участка,  где  нет  ограничения  ско-
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рости  и  после  перегона  с  ограничением  скорос-

ти, мин;

где  —  среднее  время  задержки  поезда  за  время  дей-

ствия  предупреждения,  мин;

—  минимальный  интервал  между  поездами  при  их

двухблочном  разграничении,  мин;

—  время  опоздания  последнего  поезда,  имеющего

ограничение  скорости,  мин;

—  количество  пассажирских  поездов  на  участке;

—  среднее  время  опоздания  соответственно  грузо-

вого  и  пассажирского  поездов,  мин;

—  период,  в  течение  которого  будут  опаздывать

грузовые  поезда,  мин;

—  среднее  время  стоянки  грузового  поезда  под  об-

гоном, мин.

При  суммарное  опоздание  грузовых  поездов:
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Расчетами  установлено,  что  при  поездов  из-за

отправления  среднечасового  количества  поездов  пачками  (с
расчетным  интервалом  между  поездами)  потеря  участковой
скорости  возрастает  в  1,8  раза.  На  снижение  участковой  ско-
рости  существенно  влияет  не  только  характер  предупрежде-
ния  (уровень  ограничения  скорости движения,  длина  участка
пути),  но  и  срок  его  действия.  Потери  участковой  скорости
увеличиваются  почти  пропорционально  сроку  действия  пре-
дупреждения.

Величина  задержек  поездов  на  участке  из-за  выполнения
работ  по  изъятию  из  пути  дефектных  рельсов,  стрелочных
переводов,  крестовин  на  главных  путях  зависит  от  продол-
жительности  выполнения  основных  работ  по  смене  дефект-
ных  элементов  пути,  связанных  с  разрывом  колеи,  возмож-
ного  периода  следования  поездов  с  ограничением  скорости,
а  также  от  уровня  использования  пропускной  способности,
который  зависит  от  размеров  движения  на  участке  и  налич-
ной пропускной способности.

В  этом  случае,  когда до  начала  работ  по  смене  дефектных
элементов  пути  установлено  ограничение  скорости  движения
поездов,  величина  опозданий  из-за  действия  предупреждений
определяется  по  формуле  (10)  и  равна  Дополнитель-

ные  опоздания  грузовых  от  пропуска  пассажирских  поездов
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определяются  по  формуле  (12).  Суммарное  время  опоз-

даний  поездов  после  отмены  предупреждения:

г д е —  средний  интервал  между  поездами  после  перего-

на  с  ограничением  скорости  при  их  двухблочном

разграничении, мин.

При  отказе  устройств  энергоснабжения  и  подвижного  со-

става  суммарные  задержки  поездов  от  одной  вынужденной

остановки  поезда  на  перегоне:

где  —  величина  периода  от  момента  вынужденной  оста-

новки  до  восстановления  нормального  движения

поездов, мин.

Общие  задержки  (мин),  вызванные  одной  остановкой  по-

езда  на  промежуточной  станции  участка:
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где  —  средняя  продолжительность  остановки  поезда,

мин.

При  суммарные  задержки  от  каждого  отказа  бу-

дут  равны  продолжительности  стоянки  поезда  на  станции,

т.е.

В  четвертой  главе  дана  комплексная  оценка  влияния
уровня  надежности  технических  устройств  и  подвижного
состава  на  пропускную  и  провозную  способность  двухпут-
ных  участков  на  основе  большого  числа  статистических
данных  о  появлении  неисправностей  в  процессе  организо-
ванного  движения  поездов.

Установлено,  что  в  весенне-летний  период  (когда  число
предупреждений  по  устройствам  пути  максимально)  сред-
нее  число  отказов  на  каждые  200  км  составляет  2,5.  В  этих
условиях  участковая  скорость  грузовых  поездов  снижается
примерно  на  5-7%  по  сравнению  с  расчетной.  Одновремен-
но,  расчетная  пропускная  способность  для  грузового  движе-
ния  со  140  поездов  снижается  при  наличии  отказов  до  127,
когда  нет  предупреждений,  и  до  122  и  116  поездов  при  нали-
чии  предупреждений.  Из-за  снижения  участковой  скорости
потери  провозной  способности  будут  на  7-8  поездов  боль-
ше,  чем потери пропускной  способности.  При просроченном
капитальном  ремонте  пути  пропускная  способность  двух-
путных  участков  уменьшается  на  14-15  поездов  в  каждом
направлении  по  сравнению  с  эксплуатацией  рельсов  при
нормированном  тоннаже.

Для  оценки  влияния  отказов  по  вине локомотивной  служ-
бы  на  пропускную  и  провозную  способность  участков  при-
няты  среднесетевые  отчетные  данные  за  четыре  года
(2000-2003  гг.).  Согласно  этим  данным  по  вине  локомотив-

16



ной  службы  на  1  млн  выполненных  поездо-км  приходится

153  отказа  при  средней  продолжительности  одного  отказа

60  мин.  Из  общего  количества  15%  отказов  происходит  на

перегонах  и  85%  —  на  промежуточных  станциях.

Расчетами  установлено,  что  в  этом  случае  участковая

скорость  снижается  примерно  на  2-3%.  При  поез-

дов  пропускная  способность  снижается  на  4,5  поезда,  а  при

среднесуточных  размерах  движения  поездов  -  на

8  поездов.  Провозная  способность  снижается  соответствен-

но  на  6  и  13  поездов.

Согласно  статистическим  данным  количество  отказов  ав-

тоблокировки  на  перегонах  настолько  мало,  что  даже  при

максимальном  количестве  отказов  (больше  среднего  в  5  раз)

потери  пропускной  способности  составляют  около  1,5%.

На  рис.  1  показана  зависимость,  характеризующая  влия-

ние  суммарных  отказов  на  задержки  и  участковую  скорость

грузовых  поездов,  а  на  рис.  2  —  суммарное  влияние  надеж-

ности  локомотивов,  вагонов  и  устройств  пути  на  пропуск-

ную  и  провозную  способность  двухпутного  участка.  Из  гра-

фиков  видно,  что  при  расчетных  размерах  движения  равных

поездам,  пропускная  способность  снижается  из-за

отказов  локомотивов  на  7,  вагонов  —  на  16  и  устройств

пути  —  на  17  поездов.  Для  пропуска  в  сутки  100  поездов  на

участке  постоянно  должно  находиться  17-18  поездов.  Даль-

нейшее  насыщение  участка  поездами  не  даст  повышения  про-

пускной  способности,  а  только  ограничит  маневренность

участка  и  снизит  участковую  скорость.  Так,  например,  при

увеличении  количества  поездов  на  участке  с  17  до  20  пропус-

кная  способность  не  изменится,  а  участковая  скорость  сни-

зится  на  12,4  км/ч.

Снижение  участковой  скорости  вызывает  дополнитель-

ную  потребность  (к  расчетной  норме)  в  переменных  сред-

ствах  (локомотивах,  вагонах,  контингенте  локомотивных

бригад),  наличие  которых  определяет  уровень  провозной
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Рис.  1.  Влияние суммарных отказов  (вагонов,  локомотивов

и  пути)  на  задержки  и  участковую  скорость  грузовых  поездов

поездов, по графику
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Рис.2.  Влияние надежности локомотивов,  вагонов, пути на

пропускную  и  провозную  способность  двухпутного  участка
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способности.  При  установленной  по  графику  расчетной

норме  переменных  средств  ограничение  провозной  способ-

ности  из-за  снижения  участковой  скорости,  вызванного  от-

казами,  показано  на  рис.  2  пунктирными  линиями.

Пересечение  пунктирных  линий

определяет  возможную  провозную  способность  участка  при

расчетной  норме  переменных  средств,  равную  94  поездам.

Увеличение  переменных  средств  на  9,5%  позволит  снять

ограничение  провозной  способности  по  наличию  локомоти-

вов,  вагонов,  локомотивных  бригад  и  повысить  ее  до  100

поездов  (или  на 6%),  т.е. до  ограничения по  пропускной  спо-

собности.  При  дальнейшем  увеличении  переменных  средств

пропускная  способность не изменится,  а потери  в  провозной

способности  будут  возрастать.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1.  В  современных  условиях  перехода  к  новой  технологии
управления  перевозками  при  одновременном  повышении
уровня  грузонапряженности  железных  дорог  и  степени  за-
полнения  пропускной  способности  участков  следует  рас-
сматривать  вопросы  надежности  одних  технических  средств
железнодорожного  транспорта  в  увязке  с  надежностью  ра-
боты  других  технических  средств,  а  также  с  уровнем  орга-
низации  перевозочного  процесса.  Разработка  рациональных
мероприятий  по  улучшению  технического  состояния  транс-
портных  средств  базируется  на  многофакторном  анализе  с
целью  определения  наиболее  активно  влияющих  факторов.

2.  Ввиду  разного  характера  и  неодинакового  влияния
отказов  устройств  пути,  энергоснабжения,  связи  и  СЦБ,  ло-
комотивов  и  вагонов  на  результаты  решения  поставленной
задачи  разработана  аналитическая  модель  оценки  влияния
отказов  на  пропускную  и  провозную  способность  участка
для  каждого  рассматриваемого  технического  устройства  и
типа  подвижного  состава.  Разработанная  модель  включает
аналитические  зависимости  между  параметрами  решаемой

20



задачи  в  виде  алгебраических  уравнений  и  учитывает  важ-

нейшие  факторы,  влияющие  на  пропускную  и  провозную

способность.

3.  Разработана  методика  определения  потерь  пропускной

способности  на  двухпутных  линиях,  оборудованных  авто-

блокировкой,  в  связи  с  отказами  технических  устройств.

Относительные  потери  из-за  отказов  устройств  пути  и  энер-

госнабжения  определяются  в  зависимости  от  продолжи-

тельности  действия  предупреждений  и  их  взаимного  распо-

ложения  на  участке,  либо  от  продолжительности  периода

сверхнормативного  падения  напряжения.  Суммарные  задер-

жки  поездов  при  вынужденной  остановке  на  перегонах  из-за

неисправности  (отказа)  подвижного  состава  или  замене  ос-

тродефектных  элементов  верхнего  строения  пути  зависят

от  количества  и  продолжительности  отказов,  места  и  вре-

мени  их  появления  на  участке.  В  зависимости  от  данных

факторов  в  диссертации  установлены  характерные  схемы

расположения  отказов  на  участке,  при  которых  задержки

поездов  будут  близки  соответственно  к  минимальным,  мак-

симальным  и  средним  значениям.

4.  Надежность  устройств  пути  при  сверхнормативном

тоннаже  снижается  за  счет  увеличения  одиночного  выхода

рельсов  и  количества  предупреждений.  Установлена  функ-

циональная  зависимость,  отражающая  изменение  количе-

ства  и  характера  предупреждений  от  величины  пропущен-

ного  тоннажа.  При  просроченном  капитальном  ремонте  (при

прочих  равных  условиях)  пропускная  способность  двухпут-

ных  участков  уменьшается  на  14-15  поездов  в  каждом  на-

правлении  по  сравнению  с  эксплуатацией  рельсов  при  нор-

мированном  тоннаже.

Отказы  поездных  локомотивов  на  перегонах  и  на  проме-

жуточных  станциях  участка  по-разному  влияют  на  про-

пускную  и  провозную  способность  железнодорожных  линий.

Количество  отказов,  вызвавших  непредусмотренные  оста-

новки  локомотивов  на  линии,  существенно  возрастает,  на-

чиная  с  пробега  200  тыс.  км.

21



5.  Величина  снижения  расчетной  пропускной  способности

из-за  отказов  зависит  от  многих  факторов,  но,  в  основном,

от  размеров  движения,  технического  оснащения  линии  и  ха-

рактеристики  ее  состояния.  На  линиях,  где  эксплуатируют-

ся  современные  локомотивы  и  вагоны  и  усилены  устрой-

ства  пути,  соответствующие  потери  будут  меньше.  На

линиях,  где  мощность  пути  не  соответствует  грузонапря-

женности,  а  также  с  эксплуатацией  устаревших  вагонов  и

локомотивов,  величина  снижения  пропускной  и  провозной

способности  может  быть  и  больше  рассчитанной.
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