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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Реформирование  железнодорожного 

транспорта,  создание  ОАО  «Российские  железные  дороги»  обусловило 

повышенные требования  к организации перевозочного процесса с наименьшими 

эксплуатационными  затратами.  Разделение  вагонного  парка  бывшего  СССР  и 

появление  новых  собственников  подвижного  состава,  жесткая  конкуренция  с 

другими видами транспорта и операторскими компаниями, принципиально новые 

взаимоотношения  грузовладельцев  с  железными  дорогами  повлекли  за  собой 

существенные  изменения  в  системе  организации  процесса  перевозки.  Спад 

объемов  промышленного  производства,  а,  следовательно,  объема  перевозимого 

грузопотока  приводит  к  уменьшению  мощности  струй  вагонопотоков  при 

увеличении  числа  назначений  групп  вагонов.  Высокие  нормы  веса  и  длины 

составов  вызывают значительные  простои вагонов на технических станциях как 

под накоплением, так и под выполнением операций, связанных с формированием 

составов.  Износ  основных  фондов  железнодорожного  транспорта  приводит  к 

сокращению  маневровых  локомотивов  и  увеличивает  простои  вагонов  на 

станциях.  Все  это  вызывает  значительное  снижение  скорости  продвижения 

вагонопотоков на сети железных дорог, приводит к увеличению сроков доставки 

грузов, замедлению оборота вагонов и росту их потребного парка. 

Одной из важнейших проблем, встающих перед отраслью на современном 

этапе,  является  снижение  себестоимости  перевозок,  в  которой  система 

рациональной организации вагонопотоков занимает одну из ключевых позиций. 

Проблема  рациональной  организации  вагонопотоков  всегда  относилась  к 

числу  важнейших  эксплуатационных  задач,  от  правильного  решения  которой 

зависит  загрузка  технических  станций  и  участков  сети,  устойчивая  работа 

железных дорог. 

Значительный  вклад  в  развитие  теории  расчета  плана  формирования 

поездов внесли работы ведущих ученых  и специалистов: А.А. Аветикяна, В.М. 

Акулиничепа,  Е.В.  Архангельского,  А.П.  Батурина,  К.А.  Бернгарда,  А.Ф. 

Бородина, В.К. Буяновой,  И.И. Васильева, В.И. Васильева, Ф.С. Гоманкова, СВ. 

Дуваляна,  Н.Д.  Иловайского,  В.И.  Ковалева,  П.А.  Козлова,  В.А.  Кудрявцева, 

А.В.  Кутыркина,  Г.А.  Кутуковой,  Д.Ю.  Левина,  Е.В.  Маловецкой,  Л.В. 

Одинцова,  А.Т.  Осьминина,  И.И.  Осьминина,  А.П.  Петрова,  А.Ю.  Папахова, 
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А.И. Попова, В.А. Персианова,  В.А. Покавкина,  В.В. Панина, Е.А.  Сотникова, 

И.Б. Сотникова,  С.Г.  Стопичева,  В.Г. Саенко,  Е.М. Тишкина,  Л.П.  Тулупова, 

А.К. Угрюмова, АД. Чернюгова, В.А. Шарова, В.Г. Шубко, Б. дел Рио и других 

исследователей. 

В работах,  выполненных  данными  учеными,  значительное  место уделено 

разработке  и  совершенствованию  методов  расчета  оптимального  плана 

формирования  одногруппных  поездов.  В  современных  экономических  и 

эксплуатационных  условиях  функционирования  железнодорожного  транспорта, 

характеризующихся  увеличением  веса  и  длины  составов  грузовых  поездов,  а 

также  уменьшением  мощности  вагонных  струй,  особое  значение  приобретает 

задача расширения области применения групповых поездов как в дорожных, так 

и в сетевом плане формирования. 

Целью  исследования  является  разработка  новой  научно  обоснованной 

методики  выбора  рациональной  технологии  организации  вагонопотоков  в 

групповые поезда по критерию минимума денежных затрат. В качестве критерия 

оптимальности  плана  формирования  групповых  поездов  предложено 

использовать  эксплуатационные  расходы,  включающие  затраты,  связанные  с 

накоплением,  формированием,  перецепкой  поездных  групп,  транзитным 

пропуском  вагонопотоков  на  технических  станциях,  а  также  затраты  на 

перемещение поездов по участкам. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационной  работе  были 

выполнены  методические  проработки,  обеспечивающие  решение  следующих 

задач: 

1.  Разработан  денежный  критерий  оценки  вариантов  следования 

вагонопотока в сквозных и участковых групповых поездах на направлении. 

2.  Выполнен  сравнительный  техникоэкономических  анализ  вариантов 

плана  формирования  групповых  поездов  по  предложенной  и  ранее 

разработанным методикам. 

3.  Определены  технологические  варианты  пропуска  вагонопотока,  не 

включенного в групповые поезда, и дана оценка влияния этих вариантов на план 

формирования групповых поездов. 

4.  Рассмотрены  различные  варианты  технологии  формирования  и 

обработки групповых поездов в парках станции. 
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5.  Установлены  сферы  экономической  целесообразности  формирования 

групповых поездов для различных условий эксплуатации. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов,  посвященные 

вопросам  разработки  методик  расчета  оптимального  варианта  плана 

формирования  поездов  и  совершенствования  системы  организации 

вагонопотоков.  Разработанная  методика  базируется  на  ранее  выполненных 

теоретических  исследованиях  и  результатах  их  практического  внедрения  при 

организации  вагонопотоков  в  групповые  поезда;  статистических  данных  о 

показателях  работы  станций  Московской  железной  дороги,  материалах 

отраслевой  статистической  отчетности  по  основным  показателям 

производственнохозяйственной  деятельности  предприятий  железнодорожного 

транспорта. В диссертационной работе использованы: 

  теоретические  методы  исследований,  основанные  на применении  прикладных 

разделов  математики,  в  частности  теории  массового  обслуживания, 

математической статистики; 

  экспериментальные  методы,  служащие  для  предварительного  анализа 

отдельных элементов исследуемого процесса, а также для практической проверки 

полученных аналитических зависимостей. 

Научная новизна диссертационной работы заключаются в следующем: 

  разработана  научно  обоснованная  методика  расчета  плана  формирования 

групповых поездов, в которой в качестве критерия эффективности  используются 

эксплуатационные  расходы,  возникающие  как  на  станциях  формирования, 

расформирования и перецепки поездных групп, так и в пути следования; 

  впервые  разработана  методика  техникоэкономической  оценки  вариантов 

пропуска вагонопотока, оставшегося после формирования групповых поездов; 

  впервые  разработана  методика  техникоэкономической  оценки  вариантов 

организации  групповых  поездов для  вагонопотоков,  включаемых  в  участковые 

назначения; 

  впервые  разработана  методика  определения  эффективности  формирования 

групповых  поездов  на  технических  станциях  при  объединении  маломощных 

назначений. 
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Практическая ценность исследования состоит в возможности: 

  повышения  качества  работы  предприятий  железнодорожных  станций  по 

формированию  групповых  поездов  в  условиях  спада  мощности  вагонопотоков 

при постоянно меняющемся числе назначений групп вагонов; 

  уменьшения  загрузки  технических  станций  и  участков  сети  в  связи  с 

возможностью  выбора  наиболее  рационального  варианта  технологии 

формирования и обработки групповых поездов; 

  повышения  точности  учета  эксплуатационных  расходов,  связанных  с 

организацией  вагонопотоков  в  поезда  за  счет  применения  денежного  критерия 

оценки различных вариантов плана формирования; 

  увеличения  скорости  продвижения  вагонопотоков  и, следовательно, снижения 

сроков доставки грузов, а также уменьшения времени оборота грузовых вагонов 

и  сокращения  потребного  вагонного  парка  за  счет  введения  формирования 

групповых поездов для участковых и маломощных назначений. 

Реализация  результатов  работы  позволит  перейти  к  более  эффективной 

технологии  организации  вагонопотоков,  основанной  на  минимизации 

эксплуатационных  расходов  на продвижение  поездов.  Предложенная  методика 

выбора  рациональной  технологии  организации  групповых  поездов  может  быть 

использована для  техникоэкономического  обоснования  применения  групповых 

поездов на направлениях сети. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались, 

обсуждались  и  получили  одобрение  на  научнопрактических  конференциях 

«Безопасность  движения  поездов»  (2005,  2006  г.),  кафедре  «Управление 

эксплуатационной  работой»  Московского  государственного  университета  путей 

сообщения (МИИТ) (2006 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы  в четырех 

научных работах. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав с 

выводами  по  каждой  из  них,  списка  библиографических  источников  из  109 

наименований, 2 приложений на 4 страницах. Диссертация содержит 146 страниц 

основного текста, 31 рисунок и 37 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель, 

сформулированы  задачи исследования,  а также  приводятся  положения, которые 

выносятся на защиту. 

В первой главе раскрывается состояние вопроса, представлен обзор ранее 

выполненных  отечественными  и зарубежными учеными  научных  разработок по 

проблемам организации вагонопотоков, а также выполнен анализ практического 

опыта работы предприятий железнодорожного транспорта. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  в 

современных условиях одной из важнейших проблем, стоящих перед отраслью, 

является снижение себестоимости перевозок. В решении данной проблемы одну 

из  ключевых  позиций  занимает  система  организации  вагонопотоков  на 

направлениях  сети  с  использованием  возможностей  современной 

вычислительной  техники  и  внедряемых  на  железнодорожном  транспорте 

информационных  технологий.  В  последнее  время  плану  формирования 

групповых поездов уделяется  большое внимание в связи с его эффективностью, 

особенно  на  направлениях  со  сравнительно  небольшими  размерами  вагонных 

струй.  Несмотря  на  большое  количество  исследований,  выполненных  по 

проблемам  совершенствования  системы  организации  вагонопотоков,  ряд 

вопросов, оставшихся нерешенными, в современных условиях приобрели особую 

значимость и потребовали поиска их научно обоснованных решений. 

Существующие  методы  определения  эффективности  формирования 

групповых  поездов  недостаточно  полно  учитывают  простои  в  ожидании 

выполнения  операций  в  парках  станций, а также технологические  особенности 

организации  работы  станций  с  групповыми  поездами.  Существенным 

недостатком  является  то,  что  в  разработанных  ранее  методиках  решающее 

влияние на план формирования  поездов оказывает норма экономии  от пропуска 

вагонопотока  без  переработки  на  станции  и  нормативы  времени  работы 

локомотивов,  которые  не  пересматриваются  и  остаются  постоянными, 

независимо от технологии организации работы с групповым поездом. Вследствие 

этого, разрыв  между установленными  нормами  и фактически  имеющими  место 

значениями  данных  величин  на  станциях  может  достигать  значительной 

величины. 
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Выполненный  анализ  сетевого  плана  формирования  грузовых  поездов  и 

плана  формирования  поездов  Московской  железной  дороги  на  20042005  г.г. 

показал,  что  групповыми  поездами  охвачено  около  14%  от  общего  числа 

назначений. 

Значительная  доля  назначений,  включаемых  в  настоящее  время  в 

групповые  поезда,  и  отсутствие  методики,  позволяющей  в  достаточно  полном 

объеме  учитывать  эксплуатационные  затраты  и  технологические  особенности 

станций,  работающих  с  указанными  поездами,  доказывает  актуальность  задач, 

связанных с обоснованием  выбора наиболее эффективного  варианта технологии 

организации вагонопотоков в групповые поезда. 

Таким  образом,  задача  по  выбору  рациональной  технологии  организации 

вагонопотоков  в  групповые  поезда  заключается  в  том,  чтобы  для  плана 

формирования  оценить  и  выбрать  возможные  варианты  замены  сквозных 

назначений  групповыми  при сравнении этих вариантов  по критерию денежных 

затрат, в которых учтены: 

 затраты на накопление составов поездов и прицепных групп; 

  затраты,  связанные  с  простоем  прицепной  группы  в  ожидании  прибытия 

групповых поездов; 

  затраты  на формирование,  расформирование  групповых поездов  и прицепных 

групп,  а  также  обработку  составов  в  парках  станции  с  учетом  простоев  в 

ожидании выполнения операций; 

  затраты  маневровых  локомотиво  и  бригадочасов  на  формирование, 

расформирование  групповых  поездов  и  прицепных  групп  с  учетом  простоев  в 

ожидании выполнения операций; 

 затраты, связанные с простоем поездных локомотивов в ожидании отправления 

поезда на участок; 

 затраты, связанные с перемещением групповых поездов по участкам. 

Во  второй  главе  разработана  методика  оценки  эффективности 

формирования  двухгруппных  поездов  в  зависимости  от  соотношения  величин 

прицепляемого  и отцепляемого  вагонопотока на технических станциях для трех 

существующих вариантов плана формирования (рис. 1). 

Рациональная  технология  организации  вагонопотоков  в групповые  поезда 

должна  учитывать  межоперационные  простои  на  станциях  формирования 



групповых  поездов  и  обмена  групп.  С  этой  целью  в  диссертационной  работе 

определяются  затраты  на  выполнение  технологических  операций  и 

межоперационные  простои в ожидании  выполнения  этих операций  с  составами 

групповых  поездов  в  парках  станции.  Расчет  затрат  времени  на  выполнение 

указанных  операций  и  межоперационных  простоев  базируется  на  методике, 

предложенной д.т.н. И.Б. Сотниковым. 

а) 
Nl 

ж 

б) 

Ni+Ni 

N3 

Г^  N1+N3 

I 
в) 

N,+N2 

г) 

Ni+N3 

I  NrN3 

/Ts  N,+N3 

Рис. 1. Схемы организации вагонопотоков на расчетном полигоне: 

а) сквозные одногруппные поезда; 

б) групповые поезда при равенстве вагонопотоков на направлении; 

в) групповые поезда при возрастании вагонопотока на направлении; 

г) групповые поезда при убывании вагонопотока на направлении. 

Затраты  на  организацию  сквозных  одногруппных  поездов  на  станциях 

предлагается определять по формулам: 

•S на станции формирования (ст. А): 

Ел =2ст.е„  +[(ЛГ, +N2).(T^ + t^
n0

  +t™ +f„ + СГ)К , + 

m  *  J 

где с параметр накопления, составоч/сут; 

т  средний состав поезда, вагонов; 

Tf~  продолжительность формирования одногруппного состава и выставки его в 

парк отправления, ч; включающая  продолжительность  операций  по  окончанию 

формирования  и  выставке  состава  в  парк  отправления,  а  также  простой  в 

ожидании  выполнения  операций  по  окончанию  формирования  и  выставки 

состава; 
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Тф""°*  общая продолжительность  времени работы маневрового локомотива при 

формировании одногруппного состава и выставки его в парк отправления, ч; 

С?170»  Сг>  СТ"»  СГ""  "  среднее  время  ожидания  соответственно  обработки 

бригадами ПТО составов в парке отправления, прицепки поездных локомотивов, 

отправления составов  и локомотивов на участок, ч; 

t™' средняя длительность обработки состава бригадой ПТО в парке отправления, 

ч; 

«.,,  е™,  еА_н  стоимость  соответственно  вагоночаса,  маневрового  локомотиво

часа с бригадой, поездного локомотивочаса с бригадой, руб. 

S  на станции Б: 

ЕБ =cme„ + [N2(a
nn  И™ + C  +Г,)]е„ + //, Т?  е„  + [ ( — +  ~>< 

r  |_ m m 

+[N, • о ? + с " 7 0 + с + с + с 4 в„+Г^ • тт+^ # Н  •е. 
|_ /и  m  j 

где  С™>  /4с    среднее  время  ожидания  соответственно  обработки  составов 

бригадами ПТО в парке приема и расформирования  составов на горке, ч; 

(™ средняя длительность обработки состава бригадами ПТО в парке приема, ч; 

тЈ  продолжительность  стоянки  транзитного  поезда  на  станции;  состоит  из 

времени  ожидания  и  осмотра  состава  в парке  отправления  и  продолжительности 

простоя состава в ожидании поездного локомотива и отправления на участок, ч; 

Тг   технологическое  время на расформирование состава на горке, ч; 
Г"*  технологическое,время  на  расформирование  состава  на  горке  с  учетом 

времени заезда локомотива, ч. 

Затраты  на  организацию  групповых  поездов  (рис.  16)  предлагается 

определять по формулам: 

•S  на станции формирования  (ст.А): 

Ел =с  те„ +[(М,+МгНТГ +CB° + Ј + C + C ' ) ]  « U  + 
^*t  *** ™2 t тгрЛяок  # „май .  * Ч  """"2  . лотпрлок  I ш 

'ож  I  с лч> 

т  J т 

где  Tf  продолжительность  ожидания  и формирования двухгруппного  состава, 

выставки его в парк отправления на станции А, ч; 
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Т'^
Лкж

  общая  продолжительность  времени  работы  локомотива  при 

формировании  двухгруппного  состава  и  выставки  его в  парк  отправления  на 

станции  А, ч. 

На  станции  обмена  групп  возможны  следующие  варианты  организации 

работы с групповым  поездом: 

1)  состав  принимается  на  пути  приемоотправочного  парка,  где  производится 

обмен  групп с занятием  вытяжного  пути; 

2)  как показывает  практика,  возможен  другой  вариант    прибытие  группового 

поезда  в  парк  приема  с  последующим  расформированием  состава  на 

сортировочной  горке. 

S  на станции обмена  групп (ст.Б) в зависимости  от варианта  обработки 

двухгруппного  поезда: 

+ ЛГ2  ( С " 0 + '™ + ( Ј ,  + С +'L + T,))e„  +N,  Т%  е._ + 

Г/V  /V  N 
+\i2x.T"i

m
i'i'

J
°'  +Ил..п^  +/*"" + т"°"  )+—

J
t'

1
' 

L m  m  /и 

.  m  J 

»1,2с»ж  ^  1<„ + (^, + АГ>)(<Гт + » « + ^  + Г,)«„ + 

HN, + Nt)a?  + С 0 + / Ј + С . + С )  « « + & ± &  0 ~  •«„ + 

W +ЛГ  *  W +/V  1 

m
  r  m  J 

где  m,, средняя  величина  прицепных  групп,  вагонов; 

Сц, параметр накопления  прицепных  групп,  составоч/сут; 

тр''  продолжительность  ожидания  и  формирования  прицепной  группы, 

выставки  ее в парк отправления, ч; 

т^""'"
к
  общая  продолжительность  времени  работы  локомотива  при 

формировании  прицепной группы и выставки  ее в парк отправления, ч; 

Т%р   продолжительность  стоянки  транзитной  группы  («ядра»)  на  станции 

перецепки  групп; определяется с учетом  затрат  времени на выполнение  операций 

по  перецепке  групп, обработке  состава  перед  отправлением,  ожидания  поездного 

локомотива и отправления  поезда на участок, ч; 
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С »  'v«r»  С"  "  соответственно  время  выполнения  маневровых  операций  по 

отцепке, прицепке групп и вытягиванию отцепляемой группы на горку, ч. 

В  случае  возрастания  вагонопотока  на  направлении  (рис.  1в)  на станции 

перецепки  групп  (ст.  Б)  после  накопления  прицепной  группы  остается 

вагонопоток  (ATjiV2). В случае убывания вагонопотока на направлении (рис. 1г) 

на  начальной  станции  (ст.  А)  после  формирования  группового  поезда  остается 

вагонопоток  (N2N3).  В обоих случаях, если оставшийся вагонопоток будет не 

меньше  состава  поезда,  возможно  формирование  одногруппного  назначения. 

Затраты на организацию такого назначения определяются по формуле: 

Е? =сте„ +[(W3 NMK"  +C°+C  +C +С")к, + 
'N,N2 

[  m  *  ОЖ 

m 

В третьей  главе диссертационной  работы разработана  методика технико

экономической  оценки  вариантов  пропуска  вагонопотока,  оставшегося  на 

технической станции после формирования двухгруппного поезда. 

Если  количество  вагонов,  оставшихся  на  станции  после  формирования 

групповых  поездов  и  прицепных  групп  (в  зависимости  от  варианта), 

недостаточно  на организацию  одногруппных  назначений, возможны следующие 

варианты доставки вагонов на станцию назначения: 

1) передвижение вагонопотока с участковыми поездами; 

2) передвижение вагонопотока в сборных поездах. 

В первом случае оставшиеся вагоны доставляются на соседнюю попутную 

техническую  станцию  участковыми  поездами.  Далее,  если  имеется  сквозное 

назначение  по плану  формирования,  вагонопоток  включается  в это назначение, 

если  нет   вагоны  перемещаются  в участковом  поезде до следующей  попутной 

технической  станции,  и  так  далее  до  станции  назначения  или  до  станции 

формирования сквозного назначения. Возможные схемы следования  оставшихся 

вагонов при наличии трех попутных технических станций приведены на рис. 2. 

Дополнительные  затраты на организацию  участковых  и сквозных  поездов 

зависят  от  количества  попутных  технических  станций  на  участке,  имеющихся 

назначений плана формирования и от количества попутных технических станций, 

которые  вагоны  пройдут  без  переработки,  и  определяются  согласно  методике, 



13 

описанной  в главе  2  с учетом  всех технологических  операций,  выполняемых  с 

вагонами в парках станции. 

В случае, когда вагонов, оставшихся после накопления прицепной группы, 

не хватает  на формирование  одногруппного  участкового  состава,  или по плану 

формирования  нет  участковых  назначений,  возможен  вариант  доставки 

вагонопотока  на  соседнюю  техническую  станцию  в  сборных  поездах. В  этом 

случае число вагонов в сутки, предназначенных для включения в сборные поезда 

Net, возрастет  и  будет  составлять  N^'.  Число  сборных  поездов,  формируемых 

станцией  в  сутки,  может  увеличиться,  а  может  остаться  прежним  и  будет 

составлять соответственно  л^и  л^'. 

в 
F  О

Ш  ^  N i  | 
в)  fbN,  , 
rt  F3N2  , 

я1  JWfc  | 

rt  fbNi  | 
ж\  MrN2>l 


1 

U 

•J 

1 
1 

—o— 
I 

i 
i 

•J 
•J 

1 

si 

J 

•J 
У 

—^ 

Рис. 2. Схемы организации вывоза оставшейся части вагонов при наличии трех 

попутных технических станций на направлении. 

Дополнительные  затраты  на  организацию  сборных  поездов  зависят  от 

количества промежуточных  станций на участке между техническими  станциями 

и  продолжительности  стоянки  на  них  сборного  поезда.  Указанные  затраты 

принимаются равными сумме дополнительных затрат на станциях формирования 

и  расформирования  составов  сборных  поездов  и  дополнительных  затрат  на 

продвижение вагонов в данных поездах по участку: 

где  Е*ф   дополнительные  затраты  на станции  формирования  сборного поезда, 

руб;  включающие  затраты  на  накопление  состава  и  на  выполнение  с  ним 

технологических операций по формированию и отправлению поезда на участок. 

Ef,   дополнительные затраты на продвижение сборного поезда по участку, руб. 

Величина  ЕЈ  зависит  от длины  участка,  количества  станций  работы  сборного 
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поезда, изменения простоя местных вагонов на промежуточных станциях, а также 

от действующих расходных ставок на измерители эксплуатационной работы. 
Е
шР    дополнительные  затраты  на  станции  расформирования  сборного  поезда, 

руб. 

В  четвертой  главе  произведен  сравнительный  анализ  результатов 

расчетов,  полученных  при  использовании  методики,  представленной  в 

«Инструктивных указаниях по организации вагонопотоков на железных дорогах 

СССР»  и  методики,  разработанной  в  данной  диссертационной  работе.  Для 

выполнения  сравнительного  анализа  использовано  200  расчетных  вариантов, 

отличающихся значениями мощности вагонопотоков при различном техническом 

оснащении и технологических параметрах работы станций и участков. 

Для  сравнения  вариантов  и  приведения  их  к одним  единицам  измерения 

(рублям),  вагоночасы  по  существующей  методике  необходимо  умножить  на 

расходную  ставку  одного  вагоночаса.  Далее,  для  каждого  случая  группового 

формирования,  определяется  разность  затрат  на  организацию  двухгруппных  и 

одногруппных назначений: ДЕ=E'JЈ   Е%. 

Для  каждого  из  трех  основных  вариантов  соотношения  величин 

отцепляемых  и  прицепляемых  групп  вагонов  на  станции  перецепки  (ст.  Б) 

построены  зависимости  разности  затрат  от  величины  вагонопотока.  Если 

разность затрат ДЈ < 0   групповое формирование эффективно и, соответственно, 

если  ДЈ > 0   применение групповых поездов на направлении нецелесообразно. 

Расчеты показали, что в методиках имеются существенные различия. При 

равенстве  числа  отцепляемых  и  прицепляемых  вагонов  на  направлении 

максимальный  вагонопоток  Nt,  при  котором  целесообразно  вводить  групповые 

поезда, и экономически обоснованная область применения групповых поездов по 

предлагаемой методике значительно шире. Согласно действующей методике при 

величине  прицепляемого  и  отцепляемого  вагонопотока  N2=N3>  120  вагонов 

формирование  групповых  поездов  неэффективно  независимо  от  величины 

вагонопотока  Nlt  а  предлагаемая  методика  обосновывает  экономическую 

целесообразность  формирования  двухгруппных  поездов  при  соотношении 

вагонопотоков N2=N, <,  140 вагонов (рис. 3). 

При  возрастании  вагонопотока  на  направлении  формирование 

двухгруппных  поездов  согласно  действующей  методике  эффективно  при 
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вагонопотоке  Л', меньше 88 вагонов для разности прицепляемого и отцепляемого 

вагонопотока  (N,N,)z  150 вагонов. Увеличение вагонопотока  N,  (более  150 ваг.) 

приводит  к  значительному  росту  приведенных  вагоночасов  на  организацию 

двухгруппных  поездов,  и  их  формирование  становится  нецелесообразным. 

Согласно  предлагаемой  в  диссертационной  работе  методике  введение 

двухгруппных  поездов  экономически  нецелесообразно  как  в  случае  прибытия 

двухгруппного  поезда  в  парк  приема,  так  и  в  случае  его  приема  в  парк 

отправления. 

D существующая 

методика 

а  предлагаемая 

методика (состав 

принимается в ПП) 

•  предлагаемая 
методика (состав 
принимается в ПО) 

вагонопоток  N2=N3 

Рис. 3. Сферы эффективности формирования  групповых поездов. 

В  случае  убывания  вагонопотока  на  направлении  согласно  действующей 

методике затраты  на организацию двухгруппных  поездов  превышают затраты на 

формирование  одногруппных  составов,  и,  следовательно,  их  формирование 

неэффективно.  По  предлагаемой  методике  введение  двухгруппных  поездов 

экономически  целесообразно  при  N2=\90  вагонов  в  случае  прибытия 

двухгруппного  поезда  в  парк  приема  и  при  #,=267  вагонов  в  случае  приема 

состава в парк отправления станции (рис. 4). 

Согласно  действующей  методике  увеличение  числа  ниток  графика 

движения  и,  следовательно,  уменьшение  среднего  времени  ожидания 

отправления  поездов  на  участок  не  влияет  на  величину  приведенных  вагоно

часов,  затрачиваемых  на  организацию  групповых  поездов  в  случае  возрастания 

вагонопотока  на  направлении.  При  убывании  и  равенстве  вагонопотоков  на 
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направлении  увеличение  числа  ниток  графика движения  значительно  расширяет 

экономически целесообразную сферу применения групповых поездов. 

вагомопоток  N2, ваг 

Рис. 4. Зависимость разности затрат дЈ  от вагонопотока  N2 

при убывании вагонопотоков на направлении. 

По  действующей  методике  уменьшение  времени  формирования 

двухгруппных и одногруппных поездов увеличивает верхние граничные значения 

вагонопотоков  N,  и  N2,  при  которых  целесообразно  формирование  групповых 

поездов,  и  расширяет  сферу  применения  двухгруппных  назначений. 

Формирование групповых поездов становится экономически  целесообразным: 

  в  случае  равенства  вагонопотоков    при  величине  прицепляемой  и 

отцепляемой группы  N2=N} й 140 вагонов; 

 в случае убывания вагонопотока на направлении  при  Л',=100 вагонов для 

разности  (N2N,)Ј  130 вагонов. 

Согласно  предлагаемой  методике  увеличение  числа  ниток  графика 

движения,  а  также  уменьшение  времени  формирования  двухгруппных  и 

одногруппных  поездов  и,  следовательно,  уменьшение  уровня  загрузки 

маневровых  локомотивов  влияет  на  величину  затрат  только  в  случае  прибытия 

двухгруппного  состава  в  парк  приема  станции.  Эксплуатационные  расходы  на 

организацию  двухгруппных  поездов  значительно  сокращаются  при  N, <, 200 

вагонов для разности прицепляемого и отцепляемого  вагонопотока  (N2NS)U  150 

вагонов,  что  приводит  к  увеличению  величины  вагонопотока  N2,  при  котором 
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целесообразно формирование групповых поездов, в среднем на 41 вагон в случае 

убывания  вагонопотока  на  направлении.  В  случае  равенства  вагонопотоков  на 

направлении  при  прибытии  состава  в  парк  приема  увеличение  числа  ниток 

графика  движения  увеличивает  размер  вагонопотока  ЛГ,,  при  котором 

целесообразно  формировать  двухгруппные  поезда.  Уменьшение  времени 

формирования  двухгруппных  и  одногруппных  поездов  увеличивает  верхнее 

граничное значение вагонопотока N, на 75 вагонов. 

Если  после  накопления  двухгруппного  поезда  (в  случае  убывания 

вагонопотока  на  направлении)  и  прицепной  группы  (в  случае  возрастания 

вагонопотока  на  направлении)  оставшихся  вагонов  не  хватает  на  выделение 

одногруппного назначения, формирование групповых поездов в данных условиях 

экономически  нецелесообразно.  Как  показали  расчеты дополнительные  затраты 

на  накопление  одногруппных  назначений  и  переработку  на  попутных 

технических станциях вагонопотока, следующего в участковых поездах, а также 

дополнительные затраты на накопление, формирование и продвижение  сборных 

поездов  по  участкам  превышают  экономию,  получаемую  от  формирования 

двухгруппных поездов. 

Таким  образом,  использование  методики,  разработанной  в 

диссертационной  работе,  позволяет  научно  обосновать  экономически 

целесообразную  сферу  применения  групповых  поездов  в  различных  условиях 

эксплуатации. 

В  пятой  главе  разработана  методика  определения  эффективности 

формирования  групповых  поездов  на  технических  станциях  при  объединении 

маломощных назначений, а также на направлениях с переломом весовых норм и 

из вагонопотоков, включаемых в участковые назначения. 

Действующая  методика  определения  эффективности  формирования 

групповых  поездов  рассматривает  три  основных  варианта  формирования 

двухгруппных  поездов  в  зависимости  от  схемы  изменения  мощности 

вагонопотоков  на  направлении:  равенство,  возрастание  или  убывание 

вагонопотоков.  Отмечаемые  на  направлениях  сети  колебания  мощности 

вагонопотоков  существенно  ограничивают  возможности  использования 

указанных  схем.  Поэтому  оценка  эффективности  формирования  групповых 

поездов по существующей методике практически не производится. Дороги сами 
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назначают  многогруппные  поезда  в  зависимости  от  величины  и  направления 

движения  вагонопотока,  а  также  от  наличия  технических  станций  на 

направлении, длин участков работы локомотива и локомотивной бригады. 

При  маломощных  назначениях  (вагонопоток  менее  8060  ваг/сут.) 

одногруппный  состав  может  накапливаться  от  1,5  до  3  и  более  суток,  что 

увеличивает  срок  доставки  грузов.  Объединение  нескольких  маломощных 

назначений в групповой поезд, следующий до ближайшей технической станции, 

позволит  значительно  уменьшить  время  доставки  грузов  и  уменьшить  оборот 

вагонов. 

Анализ  плана  формирования  показал,  что  очень  часто  многогруппный 

состав следует до ближайшей технической станции, где он расформировывается 

через  сортировочную  горку.  Далее  вагоны  следуют  в  участковых  поездах  до 

места  назначения.  Такие  поезда  не  подходят  под  классическое  определение 

групповых поездов, однако рассматривать их нужно именно как групповые. 

В  диссертационной  работе  выполнено  техникоэкономическое  сравнение 

вариантов  формирования  сквозных  одногруппных  назначений  и  группового 

поезда на первом участке на разветвленных направлениях сети. В зависимости от 

количества  маломощных  назначений  на  технической  станции  могут 

формироваться двух, трех, четырех и пятигруппные поезда. 

Расчетная  схема  организации  двух  маломощных  назначений  в  поезда  на 

железнодорожном направлении приведена на рисунке 5. 

В случае формирования  сквозных одногруппных  поездов из маломощных 

назначений  на  начальной  станции  (ст.А)  вагоны  под  накоплением  будут 

простаивать более суток, тем самым увеличивая  оборот вагона и срок доставки 

грузов. Попутные технические станции вагоны будут проходить без переработки, 

что сокращает затраты в пути следования. 

Выделение  группового  назначения  уменьшает  простой  вагонов  под 

накоплением  на  начальной  станции,  но  увеличивает  время  на  выполнение 

операций,  связанных  с  формированием  состава.  Также  появляются 

дополнительные  затраты  на  попутных  технических  станциях,  связанные  с 

расформированием групповых и формированием участковых поездов. 

Для определения наиболее выгодного варианта организации вагонопотоков 

было  произведено  техникоэкономическое  сравнение  вариантов  с  учетом  всех 
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технологических операций, выполняемых с вагонами и поездами на технических 

станциях, и простоев в ожидании выполнения этих операций. 

а)  Nj_ 
А 

N2 

б) 

A  Ni+Nj 

Рис. 5. Схема организации двух маломощных назначений 

в поезда на железнодорожном направлении при: 

а) одногруппном формировании; 

б) формировании двухгруппного поезда на первом участке. 

Зависимость  затрат  на  организацию  одногруппного  и  группового 

формирования  от  числа  маломощных  назначений  на  начальной  станции  и, 

следовательно, числа групп на первом участке в групповом составе приведена на 

рисунке  6.  Из  рисунка  видно, что  затраты  на организацию  групповых  поездов 

меньше  затрат  на  организацию  одногруппных.  При  увеличении  числа  групп 

(трех, четырех и пяти маломощных назначений на начальной станции) затраты на 

организацию одногруппных назначений резко увеличиваются, тогда как расходы 

на формирование группового поезда остаются практически без изменений. 

При возрастании величины вагонопотоков  #,  и  Nt  до  120 вагонов в сутки 

разность затрат между сравниваемыми вариантами формирования одногруппных 

и  групповых  поездов  уменьшается.  Однако  схема  б) организации  маломощных 

назначений,  при  реализации  которой  первый  участок  вагоны  проходят  в 

групповом поезде, требует меньше затрат. При увеличении вагонопотоков до 150 

вагонов  в  сутки  и  выше  формирование  многогруппных  поездов  становиться 

экономически нецелесообразным. 
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Рис. 6.  Зависимость затрат на организацию одногруппных 

и групповых поездов от количества групп вагонов. 

Вагонопотоки  на  направлениях  с  переломом  весовых  норм  могут  быть 

организованы в двухгруппные поезда с подборкой в группы постоянного веса: 

1)  ядра  из  вагонов  более  дальнего  назначения,  следующих  транзитом  через 

станцию перелома; 

2)  пополнения из вагонов, назначением на станцию перелома веса. 

Схема  организации  двухгрунпных  поездов  на  направлении  с  переломом 

весовых  норм  в  сторону  уменьшения  приведена  на  рисунке  7а.  При  переломе 

весовых  норм  в  сторону  уменьшения  возможна  организация  одногруппных 

участковых  назначений  на  станцию  перелома  веса  (ст.  Б),  либо  далее  станции 

перелома веса. Во втором  случае возникают  потери  от неполновесности  составов 

на участке  БВ, либо дополнительная  переработка  на  станции  перелома  весовых 

норм,  что  приводит  к  значительному  увеличению  эксплуатационных  расходов. 

При формировании двухгруппных  поездов  на станции  перелома  веса  снижаются 

затраты  на  переработку  вагонопотока  А/,,  который  проследует  через  нее 

транзитом. 

Предложены  расчетные  зависимости  для  техникоэкономической  оценки 

вариантов  организации  групповых  поездов  при  переломах  величины  составов с 

учетом  изменения  загрузки  станционных  технологических  линий.  При  этом 

следующие  через  пункт  увеличения  весовых  норм  транзитные  поезда  должны 
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пополняться  вагонами  того же  назначения.  В  зависимости  от  величины  потока 

данного назначения, который образуется на станции перелома веса N„ возможны 

следующие варианты пополнения транзитных поездов: 

 вагонопоток  N} полностью используется для пополнения поездов (рис. 76); 

 из вагонопотока  N,  формируется  прицепная  группа; оставшиеся вагоны могут 

следовать в сквозных, участковых или сборных поездах. 

а) 
В 

!  Nl 

!  N i 

!  N,+N2 

• ^ i 

 З Т Ч _  N, 

v 
r\ 

—У 

б) 
А 

!  Nl 
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Б 

|  N3 

Х^з 

В 

Л 
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Рис. 7. Схема организации двухгруппных поездов на направлении с переломом 

весовых норм: а) в сторону уменьшения; 

б) в сторону увеличения. 

По результатам анализа организации перевозочной работы на Московской 

железной дороге было установлено, что для ускорения продвижения участкового 

вагонопотока  применяется  формирование  групповых  поездов  со  следующей 

технологией организации их пропуска по участку: 

 на первом участке формируют двухгруппный поезд; 

  на  станции  перецепки  (ст.  Б), см. рис. 7  производится  отцепка  группы 

вагонов, назначением на эту станцию; 

  если  имеются  вагоны,  назначением  на  станцию  В,  производится 

прицепка к групповому поезду. 

Как  показывает  практика,  прицепка  на  станции  Б  производится  очень 

редко,  поэтому  участок  БВ  поезд  чаще  всего  проходит  с  одногруппным 

составом  (см.  рис.  7а).  В  существующих  в  настоящее  время  методиках  этот 

вариант организации групповых поездов не рассматривается. 

Практическая  проверка  методических  решений,  разработанных  в 

диссертации,  выполнена  на  полигоне  Московской  железной  дороги.  Технико

экономические  расчеты  показали,  что  назначение  групповых  поездов,  вновь 

вводимое  согласно  новой  методике  вместо  двух  существующих  участковых 

назначений,  снижает величину затрат на продвижение вагонопотоков  в среднем 
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на 622  тыс. рублей  в  год  при  прибытии  состава  в  парк приема  и  на  1,39  млн. 

рублей в год в случае прибытия группового поезда в парк отправления станции. 

Таким  образом,  выполненные  исследования  доказали  технико

экономическую  эффективность  объединения  маломощных  назначений  в 

групповые  поезда.  Формирование  двухгруппных  поездов  вместо  участковых 

значительно  снижает  простой  вагонов  под  накоплением,  что  снижает  время 

оборота  вагона,  сокращает  сроки  доставки  и  потребность  в  вагонном  парке. 

Реализация  разработанных  предложений  позволит  существенно  расширить 

экономически целесообразную область применения многогруппных поездов. 

В  заключении  по  результатам  диссертационной  работы  сделаны 

следующие выводы: 

1.  Существующие  методики  расчета  плана  формирования  групповых 

поездов  не в  полной мере учитывают современные условия  функционирования 

железнодорожного  транспорта  и требуют доработки  с учетом этих условий. На 

практике  техникоэкономические  расчеты  для  обоснования  эффективности 

выделения  групповых  поездов  на  дорогах  не  выполняются,  все  решения 

принимаются  на  основании  опыта  и  интуиции  инженеров  по  плану 

формирования  в  зависимости  от  величины  и  направления  движения 

вагонопотока,  а  также  от  наличия  технических  станций  на  направлении,  длин 

участков работы локомотива и локомотивной бригады. 

2.  В  диссертационной  работе  предложена  научно  обоснованная  методика 

расчета плана формирования  групповых поездов, в которой в качестве критерия 

эффективности  назначения  групповых поездов  используются  эксплуатационные 

расходы,  возникающие  как  на  станциях  формирования,  расформирования  и 

перецепки групп, так и в пути следования. Предлагаемая методика базируется на 

результатах  расчета  и  анализа  продолжительности  выполнения  маневровых 

операций  на станциях  с учетом  особенностей  технологии  работы  с  групповым 

поездом,  а  также  длительности  межоперационных  простоев.  Существенным 

отличием  разработанной  методики  от  существующих  является  то,  что  оценка 

эффективности  формирования  групповых  поездов  выполняется  по  критерию 

минимума денежных затрат с учетом станционной технологии работы, а также с 

выделением затрат на работу поездных и маневровых локомотивов. 



23 

3.  Разработана  методика  оценки  вариантов  пропуска  вагонопотока, 

оставшегося  на  станции  после  формирования  групповых  поездов.  Если  после 

накопления  двухгруппного  поезда  (в  случае  убывания  вагонопотока  на 

направлении)  и  прицепной  группы  (в  случае  возрастания  вагонопотока  на 

направлении)  оставшихся  вагонов  не  хватает  на  выделение  одногруппного 

назначения, формирование групповых поездов в данных условиях экономически 

нецелесообразно. 

4.  Разработана  методика  определения  эффективности  формирования  на 

технических  станциях  групповых  поездов  при  объединении  маломощных 

назначений.  Выполненные  расчеты  показали,  что  организация  маломощных 

вагонопотоков  в  групповые  поезда экономически  целесообразна  при  мощности 

назначений  до  130140 вагонов в сутки. В случае увеличения  вагонопотоков до 

150  вагонов  сутки  и  выше  формирование  многогруппных  становится 

нецелесообразным. 

5.  Разработана  методика  техникоэкономической  оценки  вариантов 

организации  групповых  поездов  из  вагонопотоков,  включаемых  в  участковые 

назначения.  Формирование  групповых  поездов из двух участковых  назначений 

снижает величину затрат на продвижение вагонопотоков на 30% и является более 

экономически эффективным, чем следование вагонов в участковых поездах. 

6.  Сравнительный  анализ  вариантов  плана  формирования  поездов, 

выполненный  по  разработанной  в  диссертации  и  существующей  методикам, 

выявил существенные различия и показал возможность значительного снижения 

эксплуатационных  расходов  при  введении  групповых  поездов.  Для  каждой  из 

методик  установлены  сферы  экономической  целесообразности  формирования 

групповых поездов. 

7.  Рассмотрены  различные  варианты  организации  работы  с  групповым 

составом  на технической  станции,  выполняющей  операции по перецепке  групп 

вагонов. Результаты расчетов, выполненных по предлагаемой в диссертационной 

работе  методике,  показали,  что  более  эффективным  вариантом  организации 

работы станции является прием группового поезда на пути приемоотправочного 

парка в обход сортировочной горки. 
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