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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  В современных рыночных условиях при ро
сте объема грузовых перевозок и наметившемся дефиците тягового под
вижного состава необходим интенсивный поиск эффективной техноло
гии перевозочного процесса и методов ее реализации, направленных как 
на улучшение экономических показателей работы железных дорог, так и 
на повышение качества предоставляемых услуг на транспортном рынке 
При  этом  снижение  себестоимости  перевозок  в значительной  степени 
зависит  от разработки  ряда  комплексных  систем,  рационализация  па
раметров  которых  существенно  влияет на улучшение  работы  всего же
лезнодорожного транспорта  Одной из них является комплексная систе
ма тягового  обеспечения  грузовых поездов на  полигоне  сети  железных 
дорог,  как  важнейшее  звено  существенного  улучшения  обслуживания 
перевозочного процесса локомотивными  бригадами и локомотивами 

Оптимизация  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузовых 
поездов на полигоне сети железных дорог включает решение ряда взаи
моувязанныхзадач,такихкак  установление рациональных весовых норм 
составов поездов, поиск наилучшего варианта размещения серий локо
мотивов по участкам их обращения,  установление  оптимальных схем и 
длин участков обращения локомотивов и работы локомотивных бригад, 
поиск  наилучшего  варианта  развития  объектов  устройств  вагонного  и 
локомотивного хозяйства,  обеспечивая при этом выбор  рационального 
плана формирования поездов  Вместе с тем анализ показывает, что при
мерно  на  35% участков  обращения  локомотивов  они  эксплуатируются 
на  участках  не  рациональной  протяженности,  что  ведет  к  увеличению 
здесь потребности как в локомотивном парке на  10  12%, так и локомо
тивных бригадах на 8  10%  Почти на 35% протяженности  сети обраща
ются  поезда  не  оптимальной  по  техникоэкономическим  показателям 
весовой  нормы,  что ведет к ухудшению  использования  локомотивов  и 
увеличению расходов на тягу поездов 

Традиционная технология выбора  параметров  системы тягового  обе
спечения  грузовых поездов  на  полигоне  тяги  не  отвечает  современным 
условиям,  так  как  она  предусматривает  раздельное  (некомплексное) 
установление  основных  параметров  например,  выбор  границ  участков 
обращения локомотивов  при  заданных  их сериях  и весовых  нормах  со
ставов поездов, установление весовых норм составов поездов на полиго
не с заданным размещением границ участков обращения локомотивов и 
другие параметры, что не способствует достижению наиболее эффектив
ного использования подвижного состава  Поэтому требуется реализовать 
комплексный  подход  к  выбору  параметров  системы  тягового  обеспече
ния грузовых поездов  на  основе  создания  современной  эксплуатацион
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ноэкономической  модели,  учитывающей  сложные  динамичные  взаи
мосвязи между различными  показателями  в перевозочном процессе  На 
современном этапе имеются все предпосылки для создания автоматизи
рованной системы выбора рациональных параметров тягового обеспече
ния грузовых поездов на полигоне сети железных дорог 

Исследования по теме диссертации выполнены в соответствии с ут
вержденными  ОАО «РЖД» планами  НИОКР по созданию и внедрению 
на сети железных дорог РФ системы управления тяговыми ресурсами 

Целью  исследования  является  оптимизация  параметров  тягово
го обеспечения  грузовых поездов  на  полигоне  сети железных дорог  на 
базе создания эксплуатационноэкономической  модели,  учитывающей 
сложные динамичные  взаимосвязи  между различными  показателями  в 
перевозочном  процессе 

Реализация этой цели требует постановки и решения задач 
— создание эксплуатационноэкономической  модели, обеспечиваю

щей комплексную  оптимизацию параметров тягового обеспечения  гру
зовых поездов на полигоне  (направлении) сети железных дорог, 

— совершенствование методики выбора схем и длин участков работы 
локомотивных бригад, 

— совершенствование  системы организации  своевременного  подво
да в депо и на ПТОЛ локомотивов для выполнения технического обслу
живания  (ТО) и текущих ремонтов  (ТР), 

— разработка практических рекомендаций по технологии  комплекс
ного выбора параметров тягового обеспечения  грузовых поездов на по
лигоне (направлении)  сети железных дорог 

Методика  исследования  предусматривает  детальное  изучение  и  рас
крытие закономерностей,  определяющих эффективность  функциониро
вания  процесса  перевозок,  и,  на этой  основе,  создание  эксплуатацион
ноэкономических  моделей  определения  основных  показателей  работы 
подвижного состава, зависящих от параметров системы тягового обеспе
чения грузовых поездов на полигоне (направлении) сети железных дорог, 
проведение  техникоэкономических  сопоставлений  вариантов  и  выбор 
на  их  основе  рациональных  параметров  системы  тягового  обеспечения 
грузовых поездов на  полигоне  (направлении)  сети железных дорог  Ме
тодика также предусматривает проверку результатов исследования путем 
сопоставления  их с данными,  полученными на практике в эксплуатаци
онных условиях  В работе использованы методы исследования операций, 
в том числе линейного программирования,  теории вероятностей и мате
матической статистики, а также методы моделирования 

Научная новизна работы заключается 
— в создании техникоэкономической модели комплексной оптими

зации  тягового  обеспечения  грузовых  поездов  на  полигоне  (направле
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нии) сети железных дорог, 
— в разработке методических подходов и алгоритмов  формирования 

конкурентоспособных  вариантов  тягового  обеспечения  грузовых  поез
дов на расчетном полигоне (направлении)  сети железных дорог, 

— в теоретическом обосновании принципиальных дополнений к ме
тодике выбора схем и длин участков работы локомотивных бригад, 

— в разработке новой системы организации своевременного  подвода 
локомотивов в депо и на ПТОЛ для выполнения ТО и ТР, 

—  в  создании  алгоритмов  решения  основных  задач  комплексной 
оптимизации тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне  (на
правлении) сети железных дорог, 

— в  разработке  алгоритма  составления  графика  прогнозируемого 
оборота локомотивных бригад на стадии составления  сменносуточных 
планов поездной работы подразделений ОАО «РЖД», 

— в создании практических рекомендаций по технологии комплекс
ного выбора параметров тягового обеспечения грузовых поездов на по
лигоне (направлении)  сети железных дорог 

Практическая ценность работы состоит 
—  в оптимизации  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузо

вых  поездов  на  полигоне  (направлении)  сети  железных  дорог  за  счет 
комплексного  подхода  к  взаимоувязанному  установлению  рациональ
ных весовых норм составов поездов, размещения серий локомотивов по 
участкам их обращения,  схем и длин участков обращения  локомотивов 
и работы локомотивных  бригад,  плана  формирования  поездов  и вари
антов  развития  устройств  локомотивного  и  вагонного  хозяйства,  при 
реализации  которых достигаются  оптимальные  условия  функциониро
вания процесса перевозок, 

—  в  использовании  результатов  исследования  при  подготовке  нор
мативнотехнологических  материалов  по  задачам  совершенствования 
организации перевозок на полигонах (направлениях)  сети железных до
рог 

Реализация  работы.  Результаты  исследований  по  диссертации  ис
пользованы 

—  при  подготовке  методических документов  по  оптимизации  пара
метров  системы  тягового  обеспечения  на  пяти  направлениях  сети  же
лезных дорог общей протяженностью более 20 тыс  км  Внедрение пред
ложений на полигоне  Мариинск  — порты Дальнего  Востока  позволило 
повысить  производительность  электровозов  на  22,2%,  в  том  числе  за 
счет  роста  среднесуточного  их пробега  на  11,5%,  а  средней  массы  со
става поезда на 9,2%, и ускорить оборот вагона на 3  5%, что обеспечило 
сокращение  на  16% эксплуатационных  расходов,  связанных  непосред
ственно с перевозками, 
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— при разработке технологии  гарантированного  подвода локомоти
вов на ремонты в депо и на ПТОЛ для трех участков обращения электро
возов  Мариинск  —  Карымская,  Карымская    Хабаровск  и  Междуре
ченск — Тайшет, 

—  при  создании  алгоритма  составления  прогнозного  оборота  локо
мотивных  бригад с разработкой программного  продукта,  который  вне
дрен в ряде депо ВосточноСибирской железной дороги 

Апробация работы  Основные положения исследования по комплекс
ному выбору  параметров  системы тягового  обеспечения  грузовых  поез
дов  на  полигоне  (направлении)  сети железных дорог  были доложены  и 
получили одобрение  на сетевых совещаниях главных инженеров службы 
перевозок (г  Голицыне, 2005 г, 2006 г), на региональных научнопракти
ческих конференциях  (г  Иркутск,  г  Новосибирск,  г  Свердловск,  г  Ро
стовнаДону, г Чита), на отраслевых технических совещаниях, на заседа
нии кафедры «Управление эксплуатационной работой»  РГОТУПС 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в пяти 
печатных работах, в том числе четыре — в журнале из перечня ВАК 

Структура и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов по главам, заключения, списка использованных источников 
(116 наименований) и четырех приложений  Объем работы составляет 182 
страницы машинописного текста, в том числе 26 рисунков, 10 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении показана важность и актуальность решения задачи повыше
ния эффективности оргашгзации перевозочного процесса за счет комплекс
ной оптимизации параметров системы тягового обеспечения грузовых поез
дов на полигоне (направлении) сети железных дорог, определены основные 
направления исследования, обоснованы цель и структура работы 

В первой главе дан  анализ  развития теории и практики  совершенство
вания системы тягового обеспечения грузовых поездов на отечественных и 
зарубежных железных дорогах  Показано, что с первых лет  существования 
железных дорог русские ученые и инженеры непрерывно  совершенствова
ли теорию и практику эксплуатащш локомотивов, и, в частности, большое 
внимание уделяли вопросу оптимизации параметров системы тягового обе
спечения грузовых поездов на полигоне (направлении) сети железных дорог 
Большой вклад в разработку теории системы тягового обеспечения грузовых 
поездов на политоне (направлении)  сети железных дорог внесли Д Д  Ашу
кин,  AM  Баранов,  К А  Бернгард,  А Ф  Бородин,  А В  Быкадоров,  НА 
Воробьев, И И  Васильев, Ю В  Дьяков, Л А  Канарская,  В Е  Козлов, В А 
Кудрявцев,  В И  Некрашевич,  Б Э  Пейсахзон, Е А  Сотников,  К К  Тихо
нов, А К  Угрюмов, ЭД  Фельдман, АД  Чертогов и др  Вместе с тем в ранее 
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выполненных исследованиях,  как правило,  основные  параметры  тягового 
обеспечения устанавливались  некомплексно  Так, например, не предусма
тривалась взаимоувязка выбора рациональных грашщ участков обращения 
с установлением оптимальных весов составов поездов, а также размещением 
серий локомотивов  Не учитывались в полной мере возможности удлинения 
участков  работы  локомотивных  бригад  Требуют  дальнейшего  уточнения 
параметры  системы  организации  своевременной  постановки  локомотивов 
на техническое обслуживание и текущие ремонты, необходимо оценить сте
пень влияния системы организации вагонопотоков и плана  формирования 
поездов на выбор параметров тягового обеспечения грузовых поездов на по
лигоне (направлении) сети железных дорог 

На большинстве железных дорог зарубежных  стран, где, как прави
ло,  пропуск  грузовых  поездов  осуществляется  строго  по  графику  дви
жения, тяговое обеспечение  грузовых поездов регламентируется  самим 
графиком движения и планом формирования  поездов 

Вторая глава содержит общую теорию методов комплексной оптими
зации параметров тягового обеспечения грузовых поездов на расчетных 
полигонах (направлениях)  сети железных дорог, под которыми  понима
ется ее часть, обслуживаемая тепловозной или электровозной тягой по
стоянного либо переменного тока 

Взаимосвязь искомых показателей и большая размерность  комплексной 
задачи  оптимизации  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузовых 
поездов исключает возможность полного перебора для расчетного полигона 
(направления) сети железных дорог вариантов грашщ и длин участков обра
щения локомотшзов, их расстановки по сериям, весов составов поездов, плана 
формирования поездов, схем и длин участков работы локомотивных бригад, 
развития объектов вагонного и локомотивного хозяйства по участкам обраще
ния локомотивов  Вместе с тем анализ показывает, что задача выбора параме
тров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне (направле
нии) сети железных дорог может быть отнесена к системе задач оптимизации, 
связанных между собой так, что результат решения (выходная информация) 
одних  задач  служит исходными  данными  для  решения  других  Например, 
результаты решения задачи установления рационального  варианта развития 
объектов локомотивного хозяйства или схем и длин участков работы локо
мотивных бригад рассматриваются как исходные данные для решения задачи 
определения оптимальной длины УОЛ, а рациональная величина последней 
— при решении задачи размещения серий локомотивов и тд  Поэтому для ре
шения рассматриваемой комплексной задачи применен метод декомпозиции, 
использующий эвристические соображения для представления общей задачи 
в виде определенной последовательности семи основных частных задач 

Математическая постановка задачи комплексной оптимизации  пара
метров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне (на

7 



правлении) сети железных дорог сформулирована следующим образом 
Имеется расчетный полигон (направление) сети железных дорог, со

стоящий  из  S  станций  и Z  участков,  который  представлен  неориенти
рованным связным графом G = (Р,  V), где Р =  {Р} — множество вершин 
графа G (множество станций расчетного полигона  (направления)  сети), 
\Р\ =  "5", V=  {V} — множество ребер графа G (множество участков между 
выделенными станциями),  \V\Z 

Каждой  iй  вершине  (станции)  и  каждому уму ребру  (участку)  по
становлено  в  соответствие  некоторое  множество  технологических, 
временных  и топологических  параметров  Т(р)  —  тип и  оснащение  iй 
станции, Jl(p)  — тип устройств локомотивного хозяйства на iй  станций, 
В(р)  — тип устройств вагонного хозяйства на iй  станции,  t (p)  — техно
логические  нормы времени на обработку  составов поездов,  t (p)  — тех
нологические нормы времени на прицепку локомотивов по iй  станции, 
t6(p)  —  нормы  вспомогательного  времени  работы локомотивных  бри
гад по  iй  станции,  /(v)    длина jro участка,  П(г)    профиль  пути  на 
ум участке,  / (v)  — руководящий уклон наум участке, 0(v)  — техниче
ское оснащениеуго участка,  ?(v) — технология пропуска поездов наум 
участке,  YH(v) — пропускная  способностьуго участка, nnc(v)  — размеры 
пассажирского движения наум участке и другие, т  е  заданы наборы ве
сов ребер и меток вершин графа G  Наложена на сеть корреспонденция 
груженых (Вг) и порожних (Вп)  вагонопотоков 

Среди  множества  разбиений  расчетного  полигона  (направления) 
сети железных дорог на участки  обращения локомотивов  L={L  , L2,  , 
Ln  } при заданных множествах 

R={Rl,  R2,  ,Rn  } — вариантов расстановки серий локомотивов, 
Q—{QV Q2> ,Q„  } — вариантов установления весов составов поездов, 
У={У[, У2,  ,УЛ  } — вариантов схем и длин участков работы локомо

тивных бригад, 
В={В1,В2>  ,Вп)  — вариантов плана формирования поездов, 
C={CV Cv  ,Сп } — вариантов развития объектов вагонного хозяйства, 
#={#,,  H2,  ,Нп  }    вариантов развития и размещения  объектов ло

комотивного хозяйства 
требуется найти набор вариантов (L*, R*,Q*, У*,В*, С*, Н*), миними

зирующий  приведенные  годовые  расходы,  зависящие  от тягового  обе
спечения  грузовых поездов на расчетном полигоне  (направлении)  сети 
железных дорог, Эпр (L, R, Q, У, В, С, Н), т  е 

Эпр (L*. В*, Q*, У*, В*, С*, #*)    mm Эпр (L, R, Q, У, В, С, Н) 
Сравнение  намеченных  вариантов  тягового  обеспечения  поездов 

грузового  движения  производится  по  суммарным  годовым  приведен
ным  затратам,  связанным  с  освоением  груженного  и  порожнего  ваго
нопотоков  на расчетном полигоне  (направлении)  сети железных дорог 
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В суммарные  затраты  входят  эксплуатационные  расходы,  которые  из
меняются в рассматриваемых вариантах от влияющих факторов, а также 
доли капиталовложений  в подвижной состав и сопутствующих  капита
ловложений в развитие устройств локомотивного и вагонного хозяйства 
При решении поставленной задачи вопрос целесообразности удлинения 
приемоотправочных путей на станциях не рассматривается 

Целевая  функция  представлена  в виде зависимости,  определяющей 
общие приведенные годовые затраты, связанные с выбором параметров 
системы тягового обеспечения грузовых поездов на расчетном полигоне 
(направлении)  сети железных дорог 

Учитывая большую размерность комплексной  задачи, поиск рацио
нальных  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузовых  поездов 
на полигоне  (направлении)  сети железных дорог,  осуществляется  с ис
пользованием метода последовательной покоординатной  минимизации 
в  соответствии  с разработанной  иерархией  (рис  1), установленной  на 
основе анализа связей между семью частными задачами системы  Кроме 
того,  разработаны  методические  подходы  и  алгоритмы  формирования 
конкурентоспособных вариантов по  каждой из семи  частных  задач си
стемы  тягового  обеспечения  грузовых  поездов  на  полигоне  (направ
лении)  сети железных дорог,  что  позволяет  исключить  заведомо  неце
лесообразные  из них, чем достигается  существенное  сокращение  числа 
расчетов без потери точности их выполнения 

В третьей главе изложены  результаты  исследования  по  совершенст
вованию методики выбора схем и длин участков работы  локомотивных 
бригад (УРЛБ) 

Анализ показывает,  что мероприятия  по удлинению  УРЛБ  реализу
ются,  как  правило,  путем  объединения  двух  смежных  коротких  с вне
дрением  здесь в  ряде  случаев,  когда  локомотивные  бригады  приписа
ны  к двум  конечным  пунктам,  накладной  езды  вместо  плечевой  При 
упразднении  пункта  смены  локомотивных  бригад  участковая  станция 
превращается  в промежуточную  Однако  в ряде  случаев  на  участковой 
станции,  где  целесообразно  упразднить  пункт  смены  локомотивных 
бригад,  погашается  и  зарождается  значительная  часть  поездопотока, 
то  есть  станция  осуществляет  операции  по  переработке  вагонопотока 
Изучение  технологии  работы  таких  участковых  станций  показало,  что 
здесь имеется  возможность удлинения  участков  работы  локомотивных 
бригад путем объединения двух смежных коротких, когда без смены ло
комотивной  бригады локомотивов  перецепляется  и следует в попутном 
направлении  В этих случаях организуется работа локомотивных бригад 
на  так  называемых  «состыкованных»  удлиненных  участках,  основные 
разновидности которых приведены на рис  2, с введением здесь либо на
кладной (см  рис  2, а) либо плечевой езды (см  рис  2, б, в) 
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1 

Определение  для  расчетного  полигона  (направления)  сети 
оптимального  плана  формирования  поездов  (ПФП)  при 
фиксированных  длинах  УОЛ,  расстановке  серий  локомо
тивов (РСЛ) и весах составов поездов (ВСП) 

1 

2 

г 

Определение  (при  оптимальном  варианте  ПФП) для  каж
дой фиксированной длины УОЛ оптимального варианта 
Схем  и  длин  участ
ков  работы  локомо
тивных  бригад 
(СДУРЛБ) 

2 «а» 

Развития  уст
ройств  вагонного 
хозяйства (РУВХ) 

2 «б» 

^ 

Развитие  уст
ройств  локомо
тивного  хозяй
ства (РУЛХ) 

2 «в» 

г 

Выбор для фиксированных  РСЛ и  ВСП рационального  ва
рианта  размещения  границ и длин  УОЛ  при  оптимальном 
варианте ПФП на расчетном  полигоне (направлении) сети, 
а также  оптимальных  вариантах  СДУРЛБ,  РУВХ  и РУЛХ 
на каждом из рассматриваемых УОЛ 

• " • 

4 

Выбор  для  фиксированных  ВСП  оптимального  варианта 
РСЛ  на  расчетном  полигоне  (направлении)  сети  при  най
денных  оптимальных  вариантах  ПФП,  ГУОЛ,  СДУРЛБ, 
РУВХ и РУЛХ 

5 

V 

Выбор  оптимального  варианта  ВСП при  найденных  опти
мальных  вариантах  ПФП, РСЛ,  ГУОЛ,  СДУРЛБ, РУВХ и 
РУЛХ,  то  есть  поиск  оптимального  варианта  системы  тя
гового  обеспечения  грузовых  поездов  на расчетном  поли
гоне (направлении) сети железных дорог 

Рис  1 Принципиальная схема поиска оптимальных параметров 
системы тягового обеспечения грузовых поездов 
на полигоне (направлении) сети железных дорог 
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Рис  2  Возможные схемы работы локомотивных бригад на 
состыкованных удлиненных участках 

I  I — пункт приписки локомотивных бригад, 

(_)  — пункт оборота локомотивных бригад, 

Д  — внутренняя станция 

При  организации  работы  локомотивных  бригад  на  состыкованных 
удлиненных участках важным является решение  задачи поиска  по вну
тренней станции состыкованных расписаний, которые формируются из 
двух ниток графика  кй  — по прибытии, от которой локомотив отцепля
ется, и rтл по отправлении, к которой данный локомотив  прицепляется 
и следует в попутном направлении  Таким образом, из набора ктл и  /й 
ниток формируется каждоеуе состыкованное расписание  Общее число 
состыкованных  расписаний  7Vo6c зависит  от числа  пребывающих  в рас
формирование  поездов  (ЛГ  ) и  формируемых  (Лг

гфо), которые  отправ
ляются со станции в попутном  (четном или нечетном) направлении по 
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состыкованному участку работы локомотивных бригад  Общее возмож
ное число состыкованных расписаний Noa c = mm{Nrp3(., N  о} 

При наличии  графиков движения  поездов  число  No6 с  определяется 
путем построения графика оборота локомотивов и локомотивных  бригад 
Однако при выполнении техникоэкономических изысканий и расчетах на 
перспективу графики движения поездов отсутствуют  Поэтому в диссерта
ции установлены  аналитические  зависимости для расчета параметра No6 c 

для состыкованных удлиненных участков работы локомотивных бригад 
Фактическое  время работы локомотивной  бригады  по каждому  со

стыкованному расписанию  (Гп) должно быть меньше или равно  норма
тивному  (Ти),  т е  Тн  > Тп  При  прочих  равных  условиях  величина  Тп 

в  основном  зависит  от  времени  ожидания  локомотивом  отправления 
по внутренней  станции  (/  )  Очевидно, что величина  /ожп  для каждо
го  индивидуального  состыкованного  расписания должна  быть  меньше 
предельного  значения  tmm  ,  при  превышении  которого  нарушается 

условие, что Гк > Гп  Таким образом, из всего множества  состыкованных 
ниток расписаний N  = {1,2,  ,j,  ,No6c)  требуется найти такой  набор 
(подмножество) N*  C={1,2,  j * ,  JV*O6C}, в котором для каждого расписа
ния^1' соблюдается условие, что /  < г1™* 

Установлено,  что  отклонение  индивидуальных  величин  времени 

ожидания  /ожп  от  среднего  их  значения  (/  )  подчиняется  закону 

нормального  распределения  Среднеквадратичное  отклонение  величин 

t  от  составляет  1/3  (t  Л 
ож пр  '  У^'ож пр  J 

Исходя из полученных законов  распределения величин ?ож  , число 
состыкованных расписаний, каждое из которых удовлетворяет условию, 
что t  < tm™  , может быть установлено по формуле 

ож  пр  ож пр  '
  J

  Y  г  J 

Сс=[ХбсХ^ХРпр] '  (1) 
где [ ] — целая часть числа, 

Р (0 <t  < tm3X  ) — вероятность появления числа  состыкованных 
\̂   ож пр  ож пр  у  ^ 

расписаний, каждое из которых удовлетворяет условию (t  „ < t!"?* ), 
*  ож пр  ож пр  '' 

рп  — корректировочный  коэффициент,  учитывающий влияние  вну
трисуточной неравномерности на величину /ож  (рп  =  1,00  1,35) 

Методом моделирования организации работы локомотивов установ
лена  аналитическая  зависимость  для  определения  средней  величины 
t  , которая имеет вид 

L n P = 1 2 ( l  + ^ x / p x ( « n c + c x « T p ) ) / ( i V o 6 c + « n c + c x « i p ) ,  (2) 
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где лпс — число  пассажирских  поездов,  следующих  через  станцию  в 
направлении пропуска локомотивов, 

пт — число транзитных без переработки поездов, 
/  — для двухпутных линий — межпоездной интервал грузовых поез

дов в пакете, а для однопутных — период графика (Т),  приходящийся на 
пару поездов, мин , 

d  —  коэффициент,  учитывающий  количество  главных  путей  и  тип 
устройств  сигнализации  и связи  (для однопутных линий,  оборудован
ных автоблокировкой, и однопутных с двухпутными вставками  величи
на d = 0,012, для остальных однопутных линий — 0,017, для двухпутных 
линий,  оборудованных автоблокировкой  —  0,046,  а для не  оборудован
ных автоблокировкой — 0,023), 

с — параметр влияния транзитных без переработки поездов на время 
ожидания  t  (для среднесетевых условий на однопутных линиях и ли
ниях с двухпутными вставками параметр «с» может быть принят равным 
0,7, а двухпутных — 0,5) 

При сравнении  вариантов  схем и длин участков работы локомотив
ных бригад дополнительно необходимо учитывать социальный  эффект, 
получаемый ввиду увеличения домашнего отдыха за счет уменьшения до 
минимально допустимого уровня времени отдыха локомотивных бригад 

в  пункте  оборота  {t  )  Минимально  допустимое  время 
(Со  ) 

зависит 
от времени работы локомотивной  бригады (туда)  Ть  т  и  t™n

0 = 0 ,5 Ть  т, 
но не менее  3 ч  Важно  сокращать  вторую часть отдыха  (tmon),  которая 
превышает величину  tmm  Установлена  аналитическая  зависимость для 
определения средней величины  t  , которая имеет вид 

<отоп=12(1 +  ^ х / р х ( и п ( : + С х ( / 1 г  Я г о 6 ) ) ) / 

/ ( " г о б + " П с + С х ( п г  И г о б ) )  (3) 

где  п  —  общее  число  грузовых  поездов,  обслуживаемых  по  пункту 
оборота (ПО) локомотивными бригадами на участке их работы, 

лгоб — число грузовых поездов, обслуживаемых с отдыхом в ПО 
Разработаны методические подходы и алгоритм формирования  кон

курентоспособных  вариантов  схем и длин участков работы локомотив
ных бригад  При этом предусматривается, что на первом этапе организу
ется, согласно предложенному  критерию, поиск  конкурентоспособных 
вариантов  удлинения  участков  работы  локомотивных  бригад,  а  затем, 
на  втором  этапе,  ведется  конструирование  возможных  схем  организа
ции обслуживания ими локомотивов 

Уточнены  отдельные  положения  методики  экономической  оценки 
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конкурентоспособных  вариантов  границ  участков  работы  локомотив
ных бригад 

В четвертой главе изложены результаты  исследований  по  совершен
ствованию системы организации своевременного подвода локомотивов 
в депо и на ПТОЛ для выполнения технического их обслуживания и те
кущих ремонтов 

На основе выполненных исследований разработана методика техни
коэкономического  обоснования целесообразности  сооружения  ПТОЛ 
на станции, расположенной внутри участка обращения, на которой зна
чительная часть поездопотока  зарождается и погашается  Целесообраз
ность  сооружения  ПТОЛ  на  станции,  расположенной  внутри  участка 
обращения локомотивов, устанавливается из условия, что приведенные 
годовые  расходы,  связанные  с  сооружением  и  содержанием  ПТОЛ  на 
рассматриваемой  станции,  меньше,  чем  ожидаемое  сокращение  при
веденных  годовых  издержек,  вызываемых  изза  отсутствия  здесь  пун
кта технического обслуживания локомотивов  На основе  выполненных 
исследований  установлены  аналитические  зависимости,  позволяющие 
при отсутствии на станции ПТОЛ определять потери, связанные с  уве
личением времени ожидания локомотивами отправления со станции их 
перецепки, с ростом резервных (одиночным пробегом) локомотивов для 
подвода их на ПТОЛ, расположенный на ближайшей станции,  с разме
ном локомотивов у поездов, следующих без переработки, и др 

Внесены принципиальные изменения и дополнения в методику уста
новления  целесообразности  организации  выполнения  технического 
обслуживания локомотивов  ТО2 и экипировки  на станционных  путях 
при современных условиях эксплуатации электровозов и тепловозов на 
удлиненных участках обращения  Исследованы в основном три возмож
ных варианта организации выполнения технического обслуживания ло
комотивов ТО2, а именно  первый — все локомотивы обслуживаются на 
ПТОЛ  при  локомотивном  депо,  второй  —  локомотивы  обслуживаются 
на  ПТОЛ,  расположенном  на  станционных  путях, третий  — локомоти
вы, следующие без отцепки с транзитными  поездами обслуживается на 
ПТОЛ, расположенном на станционных путях, а остальные — с заходом 
на ПТОЛ при локомотивном депо 

Показано, что при транзитное™  поездопотока  ат  >0,6 и общих раз
мерах  грузового движения  пго>40 пар  организация  выполнения  техни
ческого  обслуживания  локомотивов  ТО2  на  приемоотправочных  пу
тях  станции  экономически  целесообразна,  если  время  на  выполнение 
технических  норм  по  обслуживанию  локомотивов  равно  или  меньше 
технологической  нормы  стоянки транзитных  без переработки  поездов 
В остальных случаях вынос ПТОЛ на станционные  пути  экономически 
не выгоден 
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Разработана  методика  техникоэкономического  обоснования  эф
фективности  выполнения  текущих ремонтов  ТР1  и  ТР2  по  принци
пу подвода  электровозов  в ближайшее локомотивное депо  Методикой 
предусматривается,  что, вопервых, не допускается  срыв в отправлении 
поездов  изза  необходимости  следования  электровоза  в  депо  на  пла
новый  ремонт,  и,  вовторых,  электровозы  должны  быть  возвращены  в 
депо их приписки  не позже установленного  (запланированного)  срока 
их постановки на ТР1 и ТР2  Соблюдение вышеперечисленных  пред
посылок  (требований)  ведет к возникновению  простоев электровозов в 

ожидании постановки  на ТР1 и ТР2  (У]Мг"ож  )  Установлено,  что по 

каждому депо приписки время ожидания электровозами  постановки их 
на ремонт составит 

Е^'ажр=^:*Рр!х^ .  (
4
) 

/ = 1 

где Ми  — парк исправленных  электровозов  приписанных  к  рассма

триваемому локомотивному депо, 
(3  — доля электровозов, которые ежесуточно в среднем должны  под

водиться в локомотивные депо для выполнения текущих ремонтов ТР1 
и ТР2, 

Т  —  время  следования  электровоза  от  /го  пункта  перецепки  до 

станции дислокации депо приписки, ч, 
Р  — вероятность появления на 1й станции электровоза,  следующего 

в плановый текущий ремонт 
Вероятность Pt определяется по формуле 

^ = « п е Р , /  5 > 
Л 

пер, 
=1  J 

(5) 

где апс  — доля перецепляемых  электровозов  по /и  станции,  распо
ложенной в пределах УОЛ (для конечных пунктов перецепки anL  =7), 

п — число станций, на которых локомотив  перецепляется 
При производстве  текущих ремонтов  ТР1 и ТР2 в любом JM  бли

жайшем из нескольюгх локомотивных депо, расположенных в границах 
УОЛ, величина V* Mtox  устанавливается в следующем порядке 

Сначала рассчитывается ожидаемое число локомотивов, которое не
обходимо  было бы отправлять  после отцепки  от поездов  в ремонт  по 
каждой 1Й станции, расположенной в пределах УОЛ 

МрГМахРрхР,,  (6) 
где Ми —  парк исправных локомотивов,  необходимый  для  освоения 

заданных размеров движения в пределах УОЛ 
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Затем прикрепляются  станции  перецепки к ближайшему депо  при
писки  по  условию  получения  минимума  затрат  локомотивочасов  на 
пересылку, т е 

Z Z ( ^
x 7

; e r y )  > m m ,  (7) 
у=1  1=1 

при условии 

Y,MPij<MZj,  (8) 
/=! 

где Mpi — число локомотивов, подводимых из <го пункта перецепки 
вуедепо, 

Т  — время, необходимое на пересылку электровоза из iй  станции 

вуе локомотивное депо, ч, 
р — число депо, где осуществляется данный вид текущего ремонта 
М  — наличная пропускная способность стойл (заданная  программа 

ремонтов) для выполнения текущих ремонтов ТР1 и ТР2 

Наконец, имея станции тяготения к ближайшему уму депо, по фор

муле (4) рассчитывается  величина У  Mt  При этом, если окажется, 

что с ;й станции только определенная доля электровозов  (п) следует в 
уе депо,  а остальные  (1г|)  —  в (/+1)е,  то в формуле  (5)  коэффициент 
транзитное™ апср  корректируется пропорционально долям лу и (1п) 

Показано, что организация производства ТР1 и ТР2, а также выпол
нение неплановых ремонтов на участках обращения локомотивов с двумя 
и более депо их приписки по принципу подвода электровозов в ближай
шее локомотивное  депо  обеспечивает  по сравнению  с  существующими 
правилами сокращение простоя локомотивов в ожидании постановки на 
ремонт, а также их одиночных пробегов примерно на 50  60% 

Разработаны принципы формирования конкурентоспособных вариан
тов  организации  подвода  локомотивов для выполнения  технического их 
обслуживания и текущих ремонтов в пределах каждого намеченного кон
курентоспособного варианта границ участка обращения локомотивов 

В пятой главе рассмотрены вопросы комплексной оптимизации параме
тров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне (направ
лении) сети железных дорог Укрупненная блоксхема решения комплекса 
задач  по оптимизации  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузо
вых  поездов  на  полигоне  (направлении)  сети  железных  дорог  (СТОГП) 
включает  (рис  3) девять  основных  блоков  (этапов  решения  задач), ве
дущих к получению  конечных результатов  Блоки №  1, 2 и 3 (см  рис  3) 
предназначены для генерации  набора возможных сочетаний конкуренто
способных вариантов ГУОЛ, ВСП и РСЛ (рис  4), по каждому из которых 
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|~~вход  1 

i  i 
Установление  конкуреигоспособныч  вариантов  размещения  границ  участков  обраще

ния  юкомогивов  (ГУОЛ)  на по н и ш е  (направчении) с о и  жечезныч  iwpoi 

I 
Усганов1ение  по  каждому  выбранному  конкурентоспособному  варианту  ГУОЛ  конк\

2  рентослособныч  вариантов  весов  составов  поездов  (ВСП)  на  полигоне  (нчправ  1ении) 

сети железных  дорог 

i 
Установтсние  конк\ретоспособныч  вариантов  расстановки  серии  локомотивов  (РСЛ) 

3  на полигаке  (направлении)  сет» Хчелезных дорог  по  каждому  набору  сочетаний  конку
рентоспособных вариантов ГУОЛ и ВСП 

I 
А  Выбор  оптимального  т а н а  формирования  поездов  (ПФП)  по  каждому  набору  сочета 

нии  конкурентоспособных  вариантов ГУОЛ  ВСП  н РСЛ 

i ~ 
Определение  дтя  расчетнык  участков  полигона  (направ^ния)  сети  желешых  дорог 

5  размеров  грузового  движения  it ходовой скорости  по  каждому  набору  сочетаний  конку

рентоспособны*  вариантов  1"УОЛ  ВСП  и РСЛ при оптимазыгам  варианте  ПФП 

t  11 
Установчение  счем  и дтип участков  работы локомотивных  бригад  (СД  УРЛЬ)  развития 

\ с троист  локомотивного  (РУЛХ)  и  ваюпного  (РУВХ)  хозянива  цля  каймою  учпетка 

обращения  локомотивов  в  каждом  зафиксированном  варианте  ГУОЛ  при  намеченном 

наборе сочетаний  конкурентоспособных  вариантов  ВСП  и  РСЛ 

i 
Выбор  оптимачьного  варианта  ГУОЛ  по  каждому  набору  сочетаний  копкурентоспоеоб

7  пых  вариантов  ВСП  и РСЛ на полит оке  Отправлении)  сети  железных  дорог I 
8 

Выбор  оптимальною  варианта  РСЛ  но  каждому  конкурипоспособному  варпангу  ВСМ 

при оптимальном  варианте размещения  ГУОЛ 
1 

9 

' 
Выбор  оптимазыюго  варианта  ВСП  при  оптимааьном  варианте  размещения  1УОЛ  и 

РСЛ 

|  выход ) 

Рис  3  Укрупненная блоксхема решения комплекса задач по оптимиза
ции параметров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полиго

не (направлении) сети железных дорог 
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»/го>л= п Хт Хг 

Рис  4  Схема генерации конкурентоспособных вариантов ГУОЛп, ВСПm и РСЛгн 
сети железных дорог 



осуществляется поиск оптимального плана формирования поездов соглас
но действующим  Методическим указаниям в рамках  функционирования 
АСОВ  Найденный  по каждому  набору  сочетаний  конкурентоспособных 
вариантов ГУОЛ, ВСП и РСЛ  оптимальный план  формирования  поездов 
на полигоне  (направлении сети железных дорог представляет  собой воз
можный порядок продвижения вагонопотока,  зависящий от расстановки 
серий локомотивов, а также массы и длины поезда, ограниченных крити
ческими irx нормами  В рамках функционирования АСОВ обеспечивается 
выдача следующих результатов  средняя мощность назначения  (в вагонах) 
по каждой категории поездов (легких, тяжелых и тд) ,  общий транзитный 
вагонопоток, с разбивкой на транзит без переработки и с переработкой, от
правление вагонов в маршрутах, отправление вагонов в групповых поездах, 
отправление порожних вагонов и маршруты их следования,  коэффициент 
транзитное™ по станциям (а^), средний состав поездов (по их назначени
ям) в вагонах  (т), средний простой транзитного  вагона под  накоплением 
(гнак)  Эти данные являются основой для определения  числа  грузовых по
ездов по категориям  разных весовых их норм  при  заданной  расстановке 
серий локомотивов и других заданных параметрах 

Разработаны алгоритмы поиска на полигоне  (направлении)  сети же
лезных дорог оптимального  варианта 

— размещения границ участков обращения локомотивов  (ГУОЛ) для 
сформированных  конкурентоспособных  вариантов  сочетания  весовых 
норм составов поездов (ВНСП) и размещения серий локомотивов, 

— размещения серий локомотивов  (РСЛ) для сформированных  кон
курентоспособных  вариантах  ВНСП  при  найденных  оптимальных  ва
риантах ГОУЛ, 

— установления  весовых норм  составов поездов при найденных  ра
циональных вариантах ГУОЛ и РСЛ 

Предложены  аналитические  зависимости,  позволяющие  оценить 
эффективность  внедрения  рекомендуемого  оптимального  варианта  тя
гового  обеспечения  грузовых  поездов  по  сравнению  с  существующим 
(исходным) 

Даны принципиальные  уточнения  и дополнения  по вопросу  опера
тивного  управления  локомотивным  парком  В  частности,  разработан 
детальный  алгоритм  составления  в оперативных условиях  прогнозного 
оборота локомотивных бригад и установления времени их явки на рабо
ту с учетом приоритетности 

В соответствии с разработанной  методикой  подготовлены  рекомен
дации по оптимизации  параметров  системы тягового  обеспечения  гру
зовых поездов для пяти полигонов сети железных дорог (Кузбасс — пор
ты Дальнего Востока, протяженностью 5715 км, Кузбасс — СевероЗапад 
(4749 км) и др ) общей протяженностью более 20 тыс  км 
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Анализ показал, что на полигоне  Мариинск — порты Дальнего Вос
тока, где внедрены рекомендации по оптимизации параметров  системы 
тягового обеспечения грузовых поездов, при росте объема перевозок на 
45,8% к уровню 2000 г  эксплуатируемый  парк электровозов  увеличился 
лишь на  18,2% (то есть на  145 единиц)  Это позволило  высвободить  из 
эксплуатации  219 электровозов,  а также сократить на 3  5% время обо
рота вагонов  Существенное  повышение  производительности  электро
возов  (на 22,2%) достигнуто  в основном  за счет роста  среднесуточного 
их пробега на  15,9% и увеличения средней массы состава поезда на 9,2% 
при  незначительном  снижении  коэффициента  производительности 
локомотивов  Это позволило  сократить на  16% эксплуатационные  рас
ходы, связанные непосредственно с перевозками 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные научные результаты исследования и их практическое  зна
чение заключаются в следующем 

1  Технологически  сформулирован  и  выражен  в  математической 
форме  метод комплексной  оптимизации  параметров  системы  тягового 
обеспечения  грузовых  поездов на  полигоне  (направлении)  сети желез
ных дорог  на  базе  создания  эксплуатационноэкономической  модели, 
учитывающей  сложные  динамичные  взаимосвязи  между  различными 
показателями в перевозочном процессе 

Учитывая  большую  размерность  комплексной  задачи  оптимизации 
параметров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полиго
не (направлении)  сети железных дорог, для ее решения применен  метод 
декомпозиции,  использующий  эвристические  соображения  для  пред
ставления общей задачи в виде определенной последовательности  семи 
основных  частных  задач  Установлена  иерархия  поиска  оптимальных 
параметров системы тягового обеспечения грузовых поездов на полиго
не (направлении) сети железных дорог, которая сводится к следующему 
оптимизация  длин  участков  обращения,  рационализация  схем  и  длин 
участков  работы  локомотивных  бригад,  поиск  наилучшего  варианта 
развития  объектов  вагонного  и локомотивного  хозяйства,  выбор  наи
лучшего варианта размещения серий локомотивов и оптимизация весо
вых норм составов поездов при условии организации вагонопотоков  на 
каждом этапе решения задачи по рациональному варианту 

Разработаны для каждой частной  задачи  методические  подходы и ал
горитмы  формирования  конкурентоспособных  вариантов,  что  позволяет 
исключить заведомо нецелесообразные из них, чем достигается существен
ное сокращение число расчетов без потери точности их выполнения 
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2  На  основе  анализа  существующих  исследований  и  дополнитель
но  выполненных  изысканий  сформированы  и  обоснованы  принципи
альные  дополнения  к  установлению  параметров  организации  работы 
локомотивных  бригад при  обслуживании  ими  поездов  на  состыкован
ных удлиненных участках, как новой формы их удлинения  Разработана 
методика  определения  времени  отдыха локомотивных  бригад  в пункте 
оборота  сверх минимально допустимой  его величины  Даны  принципы 
формирования  конкурентоспособных  вариантов  схем  и длин  участков 
работы локомотивных бригад 

3  Разработана  методика  техникоэкономического  обоснования  це
лесообразности  сооружения  ПТОЛ на станции, расположенной  внутри 
участка  обращения,  где  зарождается  и  погашается  значительная  часть 
поездопотока  Исследована целесообразность организации  выполнения 
технического  обслуживания локомотивов  ТО2  и экипировки  на  стан
ционных  путях при  современных условиях эксплуатации  электровозов 
и  тепловозов  на  удлиненных  участках  обращения  Показано,  что  при 
транзитное™  поездопотока  а  г0,6 и общих размерах грузового движе
ния  пто>40  пар  организация  выполнения  технического  обслуживания 
локомотивов  ТО2 на приемоотправочных  путях станции  экономиче
ски целесообразна,  если  tTH^t  В остальных  случаях  вынос  ПТОЛ  на 
станционные пути экономически не выгоден 

4  Создана  методика  техникоэкономического  обоснования  эффек
тивности выполнения текущих ремонтов ТР1 и ТР2 по принципу под
вода электровозов  в ближайшее локомотивное депо  Показано,  что ор
ганизация производства ТР1 и ТР2, а также неплановых ремонтов для 
УОЛ с двумя и более депо приписки электровозов по принципу подвода 
электровозов в ближайшее локомотивное депо обеспечивает по сравне
нию с существующими правилами  сокращение  простоя локомотивов  в 
ожидании постановки  на ремонт,  а также их одиночных  пробегов  при
мерно на 50  60% 

5  Предложены алгоритмы формирования конкурентоспособных  ва
риантов организации своевременного подвода локомотивов в депо и на 
ПТОЛ для выполнения технического обслуживания и текущих ремонтах 
в границах участка обращения  локомотивов 

6  Разработана  принципиальная  блоксхема решения  комплекса  за
дач  по  оптимизации  параметров  системы  тягового  обеспечения  грузо
вых поездов на  полигоне  (направлении)  сети железных дорог  с учетом 
сложных динамичных взаимосвязей  в организации перевозочного  про
цесса  Предложенная методика определения числа грузовых поездов ба
зируется на выходных данных из системы СЕТЬ2 и АСОВ 

7  Созданы алгоритмы установления основных качественных и коли
чественных  показателей  работы  подвижного  состава,  необходимость  в 
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расчете  которых  возникает  при  решении  задач  выбора  рационального 
варианта  размещения  границ участков обращения локомотивов,  серий 
локомотивов  и  весовых  норм  составов  поездов  Предложены  аналити
ческие  зависимости,  позволяющие  оценить  по сравнению  с существу
ющим  (исходным)  эффективность  внедрения  рекомендуемого  опти
мального варианта тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне 
(направлении) сети железных дорог 

8  Расчетами  установлено,  что внедрение  разработанных  предложе
ний для полигона  Мариинск  — порты Дальнего  Востока позволило по
высить здесь производительность электровозов на 22,2%, в том числе за 
счет  роста  среднесуточного  их  пробега  на  15,9%, а  средней  массы  со
става  поезда  —  на  9,2%  Одновременно  достигнуто  ускорение  времени 
оборота вагона на 3  5%  Это позволило сократить на 16% эксплуатаци
онные расходы, связанные непосредственно с перевозками 

9  Даны принципиальные уточнения и дополнения по вопросу опе
ративного  управления  локомотивным  парком  В частности,  разрабо
тан детальный алгоритм составления в оперативных условиях прогноз
ного  оборота локомотивных  бригад  с учетом приоритетности  их  явки 
на работу 

Таким  образом,  в диссертации  сформулирована  совокупность  науч
ных  положений,  направленных  на решение  задачи  оптимизации  пара
метров тягового обеспечения грузовых поездов на полигоне  (направле
нии) сети железных дорог при работе ОАО «РЖД» в рыночной среде 

Исследованные в работе вопросы не исчерпывают задачу совершен
ствования системы тягового обеспечения поездов на полигоне  (направ
лении)  сети железных дорог  В частности,  требуют исследования  такие 
вопросы,  как комплексный  (совместный) выбор рациональных  границ 
участков  обращения  локомотивов  в  грузовом  и  пассажирском  двгоке
нии,  установление  параметров  тягового  обеспечения  поездов  во  взаи
моувязке с рационализацией путевого развития станций и др 

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих рабо
тах (позиции  2, 3, 4 и 5 опубликованы  в журнале, входящем в перечень 
ВАК) 
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