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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Согласно 
Стратегическим  направлениям  научнотехнического  развития  ОАО 
«Российские железные дороги» на период до 2015 г. средний вес грузового 
поезда должен увеличиться  на 6 %. Одним из путей увеличения среднего 
веса грузовых поездов является формирование поездов следующих с двумя 
локомотивами, объединенными в голове поезда  по системе «СМЕТ». 

В  настоящее  время  на  одном  из  полигонов  сети  железных  дорог 
Российской  Федерации  Челябинск    Кинель    Пенза3  (Рыбное) 
внедряется  новая  технология  работы  объединенным  локомотивным 
парком,  в  ближайшей  перспективе  все  поезда,  следующие  в  груженом 
направлении  на  этом  полигоне,  должны  формироваться  и  отправляться 
только  с  локомотивами,  объединенными  по  системе  «СМЕТ».  На 
Куйбышевской  железной  дороге доля  поездов  со  «СМЕТ»  составляет в 
среднем  78 %, а их масса сильно колеблется. В этих условиях  становится 
актуальной задача установления границ масс составов грузовых поездов со 
«СМЕТ»,  позволяющих  минимизировать  затраты,  связанные  с  их 
организацией и продвижением. 

Цель исследования. Обоснование  масс  составов  грузовых  поездов 
со «СМЕТ». 

Для достижения цели  поставлены следующие задачи: 
  разработка  зависимостей  для  определения  удельных  затрат 

электроэнергии  на тягу  поездов  с  учетом  профиля  участка и 
рекуперации электроэнергии, позволяющих повысить точность 
в определении затрат на перемещение поездов; 

  разработка  методики  обоснования  масс  составов  грузовых 
поездов со «СМЕТ»; 

  разработка  программного  обеспечения  по  обоснованию  масс 
составов грузовых поездов со «СМЕТ»; 

  исследование  влияния  основных  факторов  (длины  участка 
перемещения  поезда  и  суточной  мощности  назначения)  на 
обоснованную  массу состава грузового поезда со «СМЕТ»; 

  оценка экономии  затрат  от отправления  грузовых  поездов  со 
«СМЕТ» с обоснованной  массой. 

Объект диссертационного исследования   существующая технология 
формирования и пропуска грузовых поездов на направлении. 

Предмет  исследования    масса  составов  грузовых  поездов  со 
«СМЕТ». 

Методы  исследования.  Методологической  и  теоретической  базой 
исследования  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в 
области  повышения  и оптимизации  длины  и массы  грузовых  поездов, а 
также расчета энергозатрат на тягу поездов. Теоретические  исследования 
выполнены  с  использованием  разработанных  автором  в  диссертации 
математических моделей и пакетов MathCAD. 
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Научная новизна работы: 
 разработаны  аналитические  зависимости для Хозяйства  перевозок 

электроэнергии  на тягу  поездов,  удобные  для  практического  применения 
при  расчете  удельных  затрат,  которые  в  отличие  от  используемых  ими 
методик  учитывают профиль участка и рекуперацию электроэнергии; 

  разработана  методика  обоснования  масс  составов  грузовых 
поездов со «СМЕТ». В отличие от  существующих,  методика учитывает 
особенности  структуры  поездопотока  каждого  назначения  грузового 
поезда путем использования данных о поездных погонных нагрузках; 

  разработана  зависимость  для  определения  обоснованной  массы 
грузового поезда со  «СМЕТ» от ряда параметров. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждена  сравнением 
затрат  электроэнергии,  полученных  на  модели  движения  поезда  по 
участку,  с  данными  опытных  поездок,  проведенных  с  использованием 
динамометрического вагона. 

Практическая  значимость  диссертации.  Разработанные 
аналитические  зависимости  по  определению  удельных  затрат 
электроэнергии на тягу поездов, могут быть использованы при сравнении 
вариантов повышения массы поездов. 

Разработанная  методика  обоснования  масс  составов  грузовых 
поездов  со  «СМЕТ»  позволяет  установить  на  практике  для  каждого 
формируемого  назначения  массу  состава  со  «СМЕТ» зависящую  от ряда 
параметров,  при  которой  получается  наибольшая  экономия  затрат  по 
сравнению с существующей системой продвижения вагонопотоков. 

Реализация  и внедрение  результатов  работы. Основные  результаты 
исследований  использованы  в практике работы Куйбышевской железной 
дороги  при  разработке  организационнотехнических  мероприятий, 
направленных  на  снижение  эксплуатационных  затрат,  связанных  с 
организацией и перемещением грузовых поездов на направлении. 

Разработанная  методика  используется  также  в  учебном  процессе 
СамГУПС при выполнении курсового и дипломного проектирования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на  межвузовской 
научнотехнической  конференции  (Самара,  СамГАПС  2003г.),  на 
региональных  научнопрактических  конференциях  (Челябинск,  2004г., 
Самара,  2004г.,  2007г.,  Екатеринбург,  2005г.,  Москва,  МИИТ  2006г.)  на 
научных  семинарах  кафедр  «Управление  эксплуатационной  работой» 
СамГУПС (Самара 20022007 г.) и  ПГУПС (СанктПетербург 2007 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, 
2  из  которых  опубликованы  в  изданиях,  входящих  в  Перечень  изданий, 
рекомендованных ВАК для публикации научных результатов диссертации. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
заключения  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  118  страницах, 
содержит  33 таблицы и 19 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 
цель и задачи исследования. 

В первой главе в рамках обозначенной проблемы проведен обзор и 
анализ  научнотехнической  литературы,  рассмотрены  работы  видных 
отечественных ученых в  области  исследований  по вопросам  повышения 
массы  и длины  грузовых  поездов:  В.М.  Акулиничева,  В.А.  Кудрявцева, 
Ю.В. Дьякова, Н.И. Иловайского, В.И. Некрашевича, Б.Э. Пейсахзона, К.К. 
Тихонова,  А.К.  Угрюмова,  В.А.  Шарова,  А.И.  Щелокова  и  др. 
Выполненный  анализ  литературы  показал,  что  основное  внимание 
авторами  работ  уделялось  рассмотрению  вопросов  повышения  массы  и 
длины грузовых поездов, следующих с одним поездным локомотивом. 

В  настоящее  время  ОАО  «РЖД»  проводит  целенаправленную 
работу по повышению средней массы грузовых поездов и длины до 71 усл. 
ваг.  Решение  этой  задачи  для  электрифицированных  участков  на 
постоянном  токе  достигается  за  счет  вождения  поездов  со  «СМЕТ». 
Перечисленными выше авторами  разработаны методики для определения 
затрат связанных с организацией  и продвижением грузовых поездов. В то 
же  время  отсутствует  методика  обоснования  масс  составов  грузовых 
поездов  со «СМЕТ».  В диссертации  поставлена  задача  разработки такой 
методики. 

Как известно,  в суммарных  расходах,  связанных  с  организацией и 
пропуском  грузовых  поездов,  значительную долю  составляют  затраты на 
перемещение  поезда.  В  расходной  ставке  на  1  поездокилометр  еп_км, 
используемой  при  их  расчете,  расходы  на  электроэнергию  составляют 
примерно 50 % и подлежат более точному определению. 

Исследованиями по вопросам расчета затрат электроэнергии на тягу 
поездов  занимались  ученые:  П.Т.  Гребенюк,  Л.А.  Мугинштейн,  СИ. 
Осипов, Н.Н. Сидорова, В.Ю. Погосов, А.В. Лохач. и др. В своих трудах 
при  расчете  затрат  на  перемещение  они  используют  удельные  затраты 
электроэнергии,  зависящие  от  ряда  параметров  и  в  частности  массы  и 
скорости  поезда.  Предлагается  для  повышения  точности  выполнения 
практических расчетов при  определении удельных затрат электроэнергии 
на тягу поездов учитывать еще ряд параметров, таких как профиль участка 
и рекуперация электроэнергии. 

Во  второй  главе  уделено  внимание  изучению  существующих 
методик, имитирующих движение поезда по участку, которые можно было 
бы использовать для определения удельных затрат электроэнергии на тягу 
поездов. За  основу  выбрана  модель, разработанная  к.т.н.  Александровым 
В.И.  и  к.т.н.  Бароновым  А.Э.,  которая  в  отличие  от  других  известных 
моделей  учитывает  возврат  электроэнергии  в  сеть  за  счет  рекуперации. 
Модель  совместно  с  авторами  доработана  применительно  к  грузовым 
поездам  со  «СМЕТ».  Для  выполнения  исследований  подготовлена  база 
данных, в  которую  внесена  подробная  информация  о реальных  участках 
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Куйбышевской  железной  дороги  в  виде  профилей  участков,  их  длины, 
раздельных пунктов и др. 

В третьей главе с использованием модели, имитирующей движение 
поезда по участку, выполнены исследования  по оценке влияния профиля 
участка  и  рекуперации  электроэнергии  на  удельные  затраты 
электроэнергии  при  вождении  поездов  с  одним  локомотивом  и  со 
«СМЕТ». 

Как  известно,  на  удельные  затраты  электроэнергии  влияют 
следующие  основные  факторы:  масса  поезда,  профиль  участка, 
ограничения скорости, скорость движения поезда, метеоусловия и другие. 
Перечисленные факторы учитываются в модели. 

Оценка  влияния профиля участка  и рекуперации электроэнергии на 
удельные  затраты  электроэнергии  при  вождении  поездов  с  одним 
локомотивом  и  со  «СМЕТ»  выполнена  на  примере  реальных  участков 
Куйбышевской железной дороги. Участки  проклассифицированы по типу 
профиля  в  соответствии  с  принятой  во  ВНИИЖТе  классификацией,  в 
которой  выделены  четыре  типа  профиля:  равнинный,  холмистый, 
холмистогорный, горный. 

По  результатам  расчетов  для  каждого  участка  построены 
зависимости  удельных  затрат  электроэнергии  от  массы  поезда.  Анализ 
построенных  графиков  показал,  что  удельные  затраты  электроэнергии 
существенно  зависят  от  профиля  участка.  Разница  между  удельными 
затратами  на  равнинном  профиле  и  холмистогорном  может  составлять 
при  вождении  поездов  со  «СМЕТ»  до  12  киловаттчасов  на  1 поездо
километр  (кВтч/пкм), что составляет в среднем 37 % от удельных затрат 
на равнинном профиле. Это требует обязательного учета профиля участка 
при определении удельных затрат электроэнергии на тягу поездов. 

Установлено  также,  что  удельная  величина  рекуперированной 
электроэнергии  при движении  поездов  со  «СМЕТ»  может достигать  на 
участках с холмистогорным  профилем 6 кВтч/пкм, что составляет  16 % 
от величины удельных затрат без учета рекуперации электроэнергии. Это 
требует  учета  рекуперированной  электроэнергии  при  определении 
удельных затрат электроэнергии на тягу поездов. 

По результатам расчетов разработаны зависимости для определения 
удельных  затрат  электроэнергии  в  киловаттчасах  на  1 поездокилометр 
(Э"~^ч)

  о т  массы поезда (Q) для каждого из рассматриваемых участков. 
Полученные  зависимости  при  следовании  с  одним  локомотивом  и  со 
«СМЕТ» однотипные и  имеют вид: 

Э ™ ч =  (Ad+B) •  Ю3 • Q+C • d+D  (1) 

где А, В, С, D  усредненные коэффициенты, зависящие от профиля 
участка; 

d   доля элементов профиля с уклонами от 3 %о до +3 %о. 
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В  табл.  1  представлен  вид  зависимостей  с  усредненными 
коэффициентами для каждого типа профиля. 

Таблица 1 
Зависимости для определсішя удельных затрат электроэнергии 

на тягу поездов 

Число 
поездных 

локомотивов 

Один 
локомотив 

«СМЕТ» 

Тип профиля 

равнинный 

холмистый 

холмисто 
горный 

равнинный 

холмистый 

холмисто 
горный 

Расчетная формула 

Э"^ч=(203й+16.Щ  10 3Q 16.92d + 27.79 

3™4=(18.06d+12.17)10'3Q11.18d  +20.62 

3"™™4=(38.15d+17.61)10JQ + 40.5d0.22 

Э ™ ч  = (24.6ІІ+18.2) 10"3Q+6.09d+23.7 

э
"втч= (23.6(1+14.3) 10"3Q+34.5d+7.1 

Э ™ ч =  (37.8d+17.5) 10"3Q+43.3d+44 

На  рис.  1  показано  влияние  массы  поезда,  профиля  участка  и 
рекуперации  электроэнергии  на  удельные  затраты  электроэнергии  при 
следовании  поездов  со  «СМЕТ».  Графики  построены  по  зависимостям 
представленным в табл. 1 при усредненной величине «d». 

квтч 

55 

50 

45 

40  I 

35 

30 

25 

20 

холмистогорный тип профиля 

Д = 6 кВтч 

равнинный тип профиля 

без учета рекуперации 
электроэнергии 

с учетом рекуперации 
электроэнергии 

Д = 12 кВтч  без учета рекуперации 
электроэнергии 

с учетом рекуперации 
электроэнергии 

5000  5200  5400  5600  5800  6000  6200  6400  6600  Q , T 

Рис. 1 Влияние массы поезда, профиля участка и рекуперации электроэнергии при 
следовании поездов со «СМЕТ»  на удельные затраты электроэшргии 
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В  табл.  2  представлены  результаты  расчета  удельных  затрат 
электроэнергии  по  существующим  методикам  и  предлагаемым 
зависимостям. 

Таблица 2 
Сравнение результатов расчета удельных затрат электроэнергии 

натягу поездов по существующей методике и предлагаемым зависимостям при 
вождении поездов со «СМЕТ» (при Q=5500r) 

Тип профиля 
участка 

Равнинный 
Холмистый 
Холмисто
горный 

кітч  ' 

кВтч/пкм 

динамо
метр. вагон 

35.2 
38.3 
39.7 

методика 

сущ. 

43.4 
43.4 
43.4 

предлаг. 

33 
41 

42.2 

ДЭ™„ 
кВтч/пкм 

методика 

сущ. 

11.6 

5.1 
3.7 

предлаг. 

1.2 
2.7 
2.5 

Точность по 
сравнению с 

даішыми 
динамометр. 

вагона, % 
методика 

сущ. 

81 
88 
92 

предлаг. 

94 
93 
94 

Видно,  что  учет  профиля  участка  и рекуперации  при  определении 
удельных затрат электроэнергии позволяет повысить точность их расчета в 
среднем  на  7 %. При этом,  как показали  исследования  точность  расчета 
затрат на перемещение повышается на 6 %. 

В  четвертой  главе  разработана  методика  обоснования  масс 
составов  грузовых  поездов  со  «СМЕТ».  В  качестве  критерия 
оптимальности  принимается  сумма  годовых  затрат,  связанных  с 
организацией  и  продвижением  грузовых  поездов,  которая  должна  быть 
минимальной.  Методика  реализована  в  программу  на  ЭВМ.  Алгоритм 
выполнения оптимизационных расчетов представлен на рис. 2. 

Выбор оптимального варианта выполняется путем сравнения  затрат 
по каждому из возможных вариантов организации вагонопотоков в поезда, 
которые  отличаются  массой  составов  и  долей  поездов,  следующих  с 
одним  поездным  локомотивом  и  со  «СМЕТ».  С  учетом  перечисленных 
параметров рассматриваются следующие категории поездов: 

 первая  категория   поезда, длина и масса которых не превышают 
установленных  графиком  движения  поездов  (в  том  числе  с 
подталкиванием); 

  вторая  категория    поезда,  масса  которых  не  превышает 
установленную  графиком  движения  поездов,  но длиной  до  71 условного 
вагона (в том числе с подталкиванием); 

  третья  категория    поезда  массой  до  7000  т  и  длиной  до  71 
условного  вагона при вождении  поездов  по системе  многих  единиц тяги 
(«СМЕТ»). 
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В  процессе  оптимизации  ЭВМ  организует  для  рассмотрения  3 
варианта.  Первый    существующий,  в  котором  могут  формироваться 
поезда  всех трех  категорий  с определенной  долей  DlltaT,  D2KaT, D3raT. Во 
втором  варианте  все  поезда  отправляются  второй  категории.  В третьем 
варианте  часть  поездов  формируется  третьей  категории,  а  остальные 
поезда   второй. В  3 варианте ЭВМ формирует несколько подвариантов, 
которые  отличаются  долей  поездов  со  «СМЕТ»  (Dj.j3 "ат)  и  поездов  2 
категории,  следующих  с одним  локомотивом  (D3J 2кат),  массой  поездов 
//ч  Зкат  г\  2кат\  /  Зкат  2кат\ 

(Qcp зj  . Qcp зі  ), числом поездов (ncp зj  , п^  зj  ) и числом вагонов в 
поездах  (Шср зjкат,  1% з/"")  Количество  рассматриваемых  подвариантов 
зависит  от  числа  разрядов  в  таблице  погонных  нагрузок  (kmai),  которая 
задается как исходные данные. 

Оптимальный  вариант  выбирается  по  минимуму  затрат  из 
рассмотренных вариантов. 

Методика расчета затрат на организацию и продвижение поездов для 
каждого из рассматриваемых вариантов представлена ниже. 

3  3  3  3  2 

Е=ІЕ н і +ІЕф. + ХЕподкотпр. + і;ЕпереМі + ХЕподт. + ЕОЛСлед  , руб/год, (2) 
і=1  і=1  і=1  і=1  і=1 

3  3  3  3 
гДе  ЈЕ  ,  ІЕф  ІЕП0ДК  I E    затраты,  связанные 

і=1  і=1  і=1  1=1 

соответственно,  с  накоплением  составов  поездов  ій  категории, 
формированием их,  подготовкой к отправлению и перемещением; 

2 

ЈЕП0ДТ.  затраты,  связанные  с  подталкиванием  поездов  в  пути  их 
І=І 

следования; 

Е0дслсд.  ~  затраты,  связанные  с  одиночным  следованием 

локомотивов; 
Перечисленные в формуле (2) составляющие затрат определяются по 

известным методикам. 
При расчете  составляющей затрат Еперем использованы зависимости, 

разработанные в 3 главе, для определения удельных затрат электроэнергии 
на тягу поездов.  Выбор нужной зависимости ЭВМ выполняет по значению 
коэффициентов  А,  В, С,  D в формуле  (1),  которые  вводятся  в качестве 
исходных данных. 

В  этой  же  главе  на  примере  назначений  грузовых  поездов, 
формируемых  на  станциях  Куйбышевской  железной  дороги  (при 
существующих  их  мощностях),  выполнена  апробация  разработанной 
методики (табл. 3). 
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Вход 

Ввод исходных данных по существующему 
варианту fa4™, т{*

т
, Qcpi

C3'ln, Di*" и др.) 

Ввод значений погонных нагрузок  в виде 
последовательное™ разрядов (Рк   Рк+Л) 

и доли поездов в каждом  разряде  dk 

Число 

Расчет средней массы поезда в пределах каждого разряда Qcp 

х 1 вариант (существующий) 

t  : 
Расчет  расходных  ставок  (Епкм,  Еп.„  Еост)  и  годовых  затрат  (Е,,,1)  для 
существующего  вариаігга 

2 вариант 
(предлагается формировать все поезда с Q  <  Q,„ и длиной 71 усл. ваг.) 

Формирование исходных данных для расчета затрат по 2му предлагаемому 
варианту 

Qcp2"" = Qcp'̂ d1 + Qcp
2d2 +  + Qcp

k mxdk  m x 

Рср
2мт = Р с р Ѵ + Р с р Ѵ +  + Pcp

kl 

m tp
2e , = Qcp*"/(Pq,

2™14) 

ncp^^N/fflcp2"" 

Расчет  расходных  ставок  (Е„.ш,  Еп.,,  Е^)  и  годовых  затрат  (Еп/)  для  второго 
варианта 

если 
если 

Qcp 

Qcp 

1 
3  вариант 

(предлагается  все поезда формировать длиной 71 усл. ваг.: 
< Q H 

> Q H 

 отправлять с 1 поездным локомотивом;. 
  отправлять со «СМЕТ» (с рассмотрением  подвариантов) 

j = 1 (первый подвариант формирования поездов 3 категории  (3j) 

к = 1  (номер первого разряда в таблице погонных нагрузок) 

Qcp    средняя масса поезда для  к   разряда 



Продолжение  алгоритма 

Ж 
нет 

Формирование исходных данных для расчета затраг по Зj подварианту для 
поездов 3 категории 

k max  Л  щах ( W K a T = Q c p M '  + (V+ 1d '+ '  +  +Q, 
D3j3aT=dk+dk+1  +  +d k °^ ' 

Pep a/"" = P«p4k + РсрЧ' +  + Pcp
fc " "  • dl  " " 

^  Зкат _  n  Зкат  , m  Зкат  , ». 
ПѴ р3j  =  Qcp3j  '  U c p 3  j  1 •+) 

_  Зкат  XT ry  Зкат  / m  Зкат 
ПиоЗі  = N ' D 3  i  /ШсиЗч 

Расчет  расходных  ставок  по  Зj  варианту  (Еп_м,  Еп.„  Ект)  и  годовых  затрат 

(Епр 3j3raT) для поездов третьей  категории 

Формирование исходных данных для расчега затрат по Зj подварианту для 
поездов 2 категории 

Q 2 m  г.  к1  .к1  ,  ,.  к2  .к2  ,  ,  Л  I  .1 

срзj  =QcP  d  +Qcp  d  +  + Qcpd 
D 2 Kar  i  г.  Зкат 

3j  =  1    D3j 
т .  2кат  TJ  k1  ,kl  u  k2  Л2  D  1  ,1 
РсрЗj  = P c p  d  +Pcp   d  +  +  P c p ' d 

~  2кат _  *i  2кат ,  / т )  2кат , і  л\ 
ШсрЗj   Q c p 3 j  ' ( ' е р  3j  14) 

„  2кат  * т  г.  2каг / _,  2кат 
Пср  3і  =  N  '  ОзІ  /  ГПср  3і 

Расчет  расходных  ставок  по  Зj  варианту  (E„Ku  .  ЕпЧ  ,  ЕосТ )  и  годовых  затрат 
(Епр  JJ2K3T) для поездов 2 категории 

Расчет суммарных годовых затрат  по Зj  варианту  Епр зі2кат + Епр зі
3кат 

нет 

<——  ь ^ ь  —>.  . 

' 

Выбор оптимального варианта по min затрат  Епр1,  Е„р
2, Ещ,3'1, Егір

3"2, Епр3'3,  ... 

' ' 

Печать результатов расчетов 

С  Выход  J 
Рис.  2 Алгоритм выполнения  расчетов с применением  ЭВМ 

по обоснованию  масс составов грузовых поездов, следующих со «СМЕТ» 
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Таблица 3 
Обоснование  масс составов  грузовых поездов со «СМЕТ» 

для отдельных назначений на Куйбышевской железной дороге 

Назначение 

Дема
Кинель 

Пенза3 
Дема 

Кинель  
Пенза3 

L, км 

472 

901 

429 

Q»,T 

4500 

3500 

4500 

Л  смст  т 

5930 

5480 

6311 

П  смет  т 

6100 

5600 

6600 

р  смет 

млн  руб. 

75.3 

106.2 

65.93 

г;  смет 
bqjt  , 

млн  руб. 

72.5 

103.83 

63.57 

ДЭ, 

млн  руб. 

2.8 

2.37 

2.36 

По результатам  исследований  можно сделать  вывод, что в настоящее 
время  практически  у всех  назначений  грузовых  поездов масса  состава  со 
«СМЕТ»  в  среднем  меньше  оптимальной  границы  массы.  Формирование 
поездов  с  массами,  находящимися  в  пределах  оптимальной  зоны 
применения  «СМЕТ»  как  видно,  позволит  в  отдельных  случаях 
существенно сократить затраты на организацию их и перемещение. 

В  табл.  4  представлены  результаты  аналогичных  расчетов,  но  при 
изменении  суточной  мощности  назначений  от  90  вагонов  до  360  вагонов. 
Минимальные  и  максимальные  пределы  мощностей  приняты  с  учетом 
существующих их значений и перспективных. 

Таблица 4 
Экономия годовых затрат при отправлении грузовых поездов со «СМЕТ»  с массой, 

находящейся в пределах оптимальной зоны применения «СМЕТ» 
для назначений грузовых поездов  на Куйбышевской железной дороге 

при изменении суточных их мощностей 

Назначение 

Пенза3  
Кинель 

Кинель  
Бекаеово 
Кинель  
Пенза3 
Дема
Пенза3 

Расстояние 
перемещения, 

км 

429 

1102 

429 

901 

Вагоно
поток 

90 
360 
90 
360 
90 
360 
90 
360 

Е, млн  руб. 

существующий 
вариант 

18.7 
66.67 
45.2 
171.7 
19.8 
79.2 
40.6 
152.4 

оптимальный 
вариант 

18.37 

64.91 
42.4 
159.5 
19.08 
76.32 
35.9 
134.6 

ДЭ, 

млн 
руб. 

0.33 
1.76 
2.8 
12.2 
0.72 

2.88 
4.7 
17.8 

По  результатам  расчетов  видно,  что  экономия  затрат  при 
отправлении  поездов  со  «СМЕТ»  с  массой,  находящейся  в  пределах 
оптимальной  зоны  применения  «СМЕТ»,  составляет  0.3    17.8  млн  руб.  в 
год, а в среднем для одного назначения   2.9 млн руб. 

10 



Экономия  затрат  увеличивается  заметно  с  увеличением  расстояния 
следования  поездов и суточной мощности назначения. Поэтому важно на 
практике соблюдать принцип оптимизации массы состава при отправлении 
поездов мощных назначений на большие расстояния. 

В  пятой  главе  по  разработанной  методике  выполнена  оценка 
влияния  расстояния  перемещения  поезда  (L)  и  суточной  мощности 
назначения  (N)  на  обоснованную  массу  составов  грузовых  поездов  со 
«СМЕТ» (QCMET). Расстояние перемещения  изменялось в пределах  200  *
3500  км,  а  суточная  мощность    100  +•  700  ваг.,  норма  массы  на 
направлении   3500 * 4500 т (QH). 

На рис. 3, 4  показаны для примера графики, на которых приведена 
нижняя  граница  массы  поезда,  начиная  с  которой  экономически 
целесообразно  применять систему  «СМЕТ». Верхняя  граница  ограничена 
массой  7000  т  или  массой,  соответствующей  последнему  разряду 
поездных погонных нагрузок. На этих же рисунках показана оптимальная 
граница массы состава со «СМЕТ», при которой  затраты на организацию 
и перемещение грузовых поездов будут минимальны. 

Q  СМЕТ  т 

7000 

6800 

6600 

6400 

6200 

6000 

5800 

5600 

5400 Н 

5200 

5000 

оптимальная 
зона 

применения 
«СМЕТ» 

L=1500KM 

экономически 
целесообразная 

зона 
применения 

СМЕТ» 

СМЕТ 
оптимальная  граница 

СМЕТ 
нижняя граница 

L, км 
200  400  600  800  1000  1500  2000  2500  3000  3500 

Рис.  3 Оценка влиягеія длины участка перемещения поезда 
на массу составов грузовых поездов со «СМЕТ» 

(N = 270 ваг., Q„ = 4000 т) 

Как  видно  из  графиков,  с  увеличением  L  (N),  величина  QCMET 

уменьшается, а при L >  1500 км (N > 400 ваг.) масса поезда, при которой 
становится  экономически  целесообразно  применять  систему  «СМЕТ»  и 
оптимальная  граница  массы,  остаются  практически  неизменными. 
Установлено, что  в  среднем  с  увеличением  L на 200  км  (N  на  100 ваг.) 
QCMET снижается на 130 т (170 т). 
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QCMET  T 

7000 

6800 

6600 
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Рис. 4 Оценка влияния суточной мощности  назначения 
па  массу составов  грузовых поездов со «СМЕТ» 

(L  =  300KM,Q„  =  4 0 0 0  Т) 

По результатам выполненных расчетов разработана зависимость для 
определения массы состава,  от параметров L, QH, N, начиная с которой и 
выше  экономически  целесообразно  применять  систему  «СМЕТ»,  и 
зависимость  для  определения  оптимальной  границы  массы,  при которой 
затраты  связанные  с  организацией  и  перемещением  поездов  будут 
минимальными. 

Q^ T =(0 .0003Q H 1 .82) L+(0 .78Q H +3204)+^Z^ ( 0 .07Q„+445)+A,T(3) 

\СМЕТ=| 
с opt  <0.00027Q„1.78)L+(0.8QH+3289)+ 

100 

270   N 

100 
(  0 . 0 7  Q H + 4 4 5 ) + A , T ( 4 ) 

где  Д  поправка: для участка с равнинным типом профиля  А  = 0 т, с 
холмистым  типом  профиля  Д  =  +100 т,  с  холмистогорным,  типом 
профиля  Д = +200 т. 

Предлагаемые  зависимости  можно  использовать  на  практике  при 
разработке  организационнотехнических  мероприятий,  направленных  на 
снижение  эксплуатационных  затрат,  связанных  с  организацией  и 
перемещением грузовых поездов на направлении. 

Выполнена оценка изменения средней массы  поезда от  параметров 
L и N, QH при отправлении  поездов  со «СМЕТ» с обоснованной  массой 
(рис. 5). 

Массовыми  расчетами  установлено,  что  при  применении 
экономически  целесообразных  масс  составов  поездов  со  «СМЕТ»,  рост 
средней  массы  поезда  на  каждые  200  км  увеличения  расстояния 
перемещения  составляет примерно  18 т, а  свыше  1500 км средняя масса 
поезда остается практически постоянной. 
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Рис.  5  Из.меіюше средней массы поезда от расстояния перемещения при применении 
обоснованных масс составов со «СМЕТ» 

(N  =  270 ваг.,  QH  = 4500 т,  участок равнинного типа профиля) 

Также  установлено,  что  рост  средней  массы  поезда  на  каждые  100 
вагонов  увеличения  мощности  вагонопотока  составляет  примерно  25  т,  а 
свыше  400  вагонов  средняя  масса  поезда  остается  практически 
постоянной. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

Проведенные  исследования  позволили  получить  следующие 
основные выводы: 

1.  Расчетами подтверждено, что обращение  поездов  со «СМЕТ» в 
определенных  условиях  экономически  выгодно.  Выгодность  применения 
«СМЕТ»  определяется  следующими  факторами:  экономия  локомотивных 
бригад, экономия электроэнергии за счет рекуперации. 

2.  Для  каждого  поездного  назначения  условие  выгодности 
использования  «СМЕТ»  определяется  минимальной  границей  массы 
составов поездов. 

3.  Исследования,  выполненные  на  модели  движения  поезда  по 
участку,  показали, что величина рекуперированной  электроэнергии  может 
быть  значительна  и  для  участка  холмистогорного  типа  профиля  при 
движении  поездов  со  «СМЕТ»  составляет  в  среднем  6  кВтч/пкм,  или 
16 %  от  общих  удельных  затрат  электроэнергии.  Установлено  также,  что 
разница  между  удельными  затратами  электроэнергии  на  участках  с 
равнинным  и холмистогорным  профилем  может достигать до  12 кВтч/пкм, 
что составляет  в среднем 37 % от удельных затрат на участке с равнинным 
типом  профиля.  Поэтому  для  повышения  точности  расчетов,  при  оценке 
мероприятий  направленных  на  повышение  средней  массы  грузового 
поезда,  предлагается  в  методике,  используемой  в  настоящее  время  в 
Хозяйстве  перевозок для  определения удельных  затрат электроэнергии  на 
тягу поездов, учитывать профиль участка и рекуперацию  электроэнергии. 
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4. Разработаны  зависимости для Хозяйства перевозок, удобные для 
практического  применения  и  позволяющие  повысить  точность  расчета 
удельных затрат электроэнергии на тягу поездов при следовании с одним 
локомотивом  и  со  «СМЕТ».  Использование  предлагаемых  зависимостей 
позволит  повысить  точность  расчета  удельных  затрат  электроэнергии в 
среднем на 7 %, а затрат на перемещение на 6 %. 

5.  Разработана  методика  и  программное  обеспечение  по 
обоснованию  масс составов грузовых поездов со  «СМЕТ», особенностью 
которых, является учет поездов различных категорий: с длиной и массой, 
не превышающими  графиковые; с массой, не превышающей графиковую, 
но длиной до 71 усл. ваг.; с массой до 7000 т и длиной до 71 условного 
вагона при вождении поездов по «СМЕТ». 

6.  Исследованиями  установлено,  что  с  увеличением  расстояния 
перемещения  грузового поезда до  1500 км, нижняя граница массы поезда, 
при которой целесообразно применять «СМЕТ» уменьшается в среднем на 
130 т,  в то  же  время  средняя  масса  поезда увеличивается  на  18 тонн  на 
каждые 200 км. Аналогично, нижняя  граница массы поезда, при которой 
целесообразно применять «СМЕТ» уменьшается на 170 т, и средняя масса 
поезда  увеличивается  на  25  тонн  с  увеличением  суточной  мощности 
вагонопотока на каждые 100 вагонов. При  перемещении грузового поезда 
на расстояние свыше  1500 км нижняя граница массы поезда, при которой 
целесообразно применять «СМЕТ», а также средняя масса поезда остаются 
практически  неизменными.  То  же  самое  происходит  при  увеличении 
суточной мощности вагонопотока свыше 400 вагонов. 

7.  Разработана  зависимость  от  ряда  параметров  (длины  участка 
перемещения,  мощности  вагонопотока,  нормы  массы  поезда),  для 
определения  массы  состава,  начиная  с  которой  и  выше  становится 
экономически  целесообразно  применять  систему  «СМЕТ»  (нижняя 
граница  массы  поезда  со  «СМЕТ»),  а  также  зависимость  оптимальной 
границы массы состава со «СМЕТ». Зависимости можно использовать на 
практике  при  разработке  организационнотехнических  мероприятий, 
направленных  на  снижение  эксплуатационных  затрат,  связанных  с 
организацией и перемещением грузовых поездов на направлении. 

8. Расчетами, выполненными для участков Куйбышевской железной 
дороги,  установлено,  что  экономия  затрат  при  отправлении  поездов  со 
«СМЕТ» с массой, находящейся в пределах оптимальной зоны применения 
«СМЕТ» составляет в среднем для одного назначения 2.9 млн руб. в год. 

Исследования показали, что экономия затрат от отправления поездов 
со  «СМЕТ»  с  массами,  находящимися  в  пределах  оптимальной  зоны 
применения  «СМЕТ»  заметно  растет  с  увеличением  расстояния 
перемещения  и суточной  мощности назначения. Поэтому очень важно на 
практике соблюдать принцип оптимизации массы состава при отправлении 
поездов мощных назначений на большие расстояния. 
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