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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. На протяжении  многих лет одной из мер 
улучшения  экономических  показателей  работы  железнодорожного 
транспорта  является  удлинение  участков  обращения  локомотивов  и 
локомотивных бригад. 

Поэтому  на  современном  этапе  развития  железнодорожного 
транспорта  в целях  повышения  уровня эксплуатационной  работы  участки 
обслуживания  локомотивов  увеличиваются  до  полигонов,  включающих  в 
себя  одну  или  несколько  железных  дорог.  Таким  образом,  значительное 
число  технических  и  крупных  грузовых  станций,  оказывается  внутри 
участка (полигона) обращения. На таких станциях в течение смены обычно 
пропускается  большой  поток  поездов  транзитом,  а  расформируется  и 
формируется  небольшое  число  составов  (до  десятка).  При  этом 
формируемые  составы  образуются  через  большие  и неравные  интервалы, 
поезда в расформирование, а с ними и локомотивы поступают также редко, 
с  большими  интервалами.  В  таких  условиях  формируемые  составы 
длительное время простаивают изза ожидания локомотивов, что приводит 
к значительным экономическим потерям. 

Кроме  того,  по  каждой  станции  число  прибывающих  за  смену 
поездов  редко  совпадает  с числом  отправляемых.  В большинстве  случаев 
на одной станции за данную смену образуются излишки локомотивов, а на 
другой    их  недостаток.  При  этом  неизбежно  возникают  значительные 
непроизводительные  затраты  времени  работы  локомотивных  бригад  в 
ожидании  готовности  состава,  имеют  место  случаи  превышения 
установленной продолжительности рабочего времени бригад. 

При  регулировании  пересылки  локомотивов  с  одной  станции  на 
другую возникает множество вариантов, из которых необходимо  выбирать 
наиболее рациональный. 

На  систему  управления  работой  железнодорожного  транспорта 
значительное  влияние  оказывает  неравномерность  в движении.  Причины 
такой  неравномерности  могут  быть  различными.  Так  например, 
составообразование  на  погрузочных  станциях  зависит  от  ряда  факторов: 
экономическая  обстановка  в  стране  и  за  рубежом;  график  работы 
предприятий;  отказы  технических  средств  и  др.  Для  качественного 
управления работой необходимо знать характер и закономерности  каждого 
процесса, а также грамотно применять их характеристики.

Актуальность  исследуемой  проблемы  определяется  потребностью 
всемерного  снижения  расходов  железных  дорог,  повышения  качества 
перевозок  и  конкурентоспособности  железнодорожного  транспорта  в 
рыночных условиях. 



Целью  исследования  является  снижение  простоев  составов  и 
поездных  локомотивов  на  станциях,  расположенных  внутри  участка 
обращения,  и  резервных  пробегов  локомотивов  между  этими  станциями: 
обеспечение  соблюдения  установленной  продолжительности  рабочего 
времени локомотивных бригад в оперативных условиях. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  закономерности  процесса  обеспечения  составов 
локомотивами  на  станциях,  расположенных  внутри  участка  обращения 
локомотивов,  а  также  станциях  с  малыми  размерами  движения  грузовых 
поездов. 

2.  Разработать  эффективную  систему  обеспечения  составов 
локомотивами,  позволяющую  сократить  затраты,  связанные  с  простоем 
составов  в  ожидании  локомотивов,  резервными  перепробегами 
локомотивов, сверхурочными часами работы локомотивных бригад. 

3.  Разработать  метод  рационального  сменного  регулирования 
работы локомотивов. 

4.  Усовершенствовать  метод  расчета  явочного  контингента 
локомотивных бригад. 

Научная новизна. 

  Установлено,  что  на  станциях,  расположенных  внутри  участка 
обращения, число формируемых за смену составов, число поступающих за 
тот же период поездных локомотивов  и разность прибытия  локомотивов и 
формирования  составов  являются  величинами  переменными  и 
распределяются все они по нормальному закону. 

  Установлено,  что  на  указанных  станциях  в  произвольный  момент 
времени  число  составов,  ожидающих  локомотивы  и  число  локомотивов, 
ожидающих составы являются величинами случайными и распределены по 
закону  Пуассона,  а  длительности  простоев  составов  и  локомотивов  в 
ожидании друг друга распределены по показательному закону. 

На  основе  выявленных  закономерностей  образования  составов  и 
прибытия  поездов  предложены  аналитические  зависимости  для 
определения показателей работы указанной системы, которые  необходимо 
использовать  при  разработке  технических  норм  по  локомотивам  и 
локомотивным  бригадам. 

  Установлено,  что  у  локомотивных  бригад,  прибывающих  с 
поездами  на  станции,  отработанное  время  распределяется  по  закону 
Эрланга различного порядка для различных станций (от 2го до 8го). 

  Установлено,  что  у  некоторой  части  локомотивных  бригад, 
прибывающих  с  поездами  на  указанные  станции,  общее  время  работы 
(отработанное  плюс  ожидание  состава  плюс  предстоящая  работа)  может 
превышать  установленную  на  данном  участке  продолжительность 
непрерывной работы и таким бригадам потребуется смена. 
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Практическая значимость: 

1.  предложена  рациональная  СИСТЕМА  обеспечения  составов 
локомотивами  и  бригадами  на  станциях,  расположенных  внутри 
участка обращения; 

2.  предложены  алгоритмы,  позволяющие  при  оперативном 
планировании  определять  для  данных  станций  оптимальные 
варианты  «состыковок»  составов  с локомотивами,  а также  варианты 
обмена  локомотивами  между  станциями  по  критерию  минимума 
суммарных  затрат, связанных с простоями локомотивов и составов в 
ожидании друг друга; 

3.  предложена  методика  определения  для  каждой  станции  внутри 
участка  обращения  среднего  за  смену  числа  локомотивных  бригад, 
которым после прибытия с поездами потребуется замена, эти данные 
необходимо  использовать  при  определении  явочного  контингента 
локомотивных бригад. 
Положения, выносимые на защиту: 

1.  Модель  работы  системы  обеспечения  составов  поездными 
локомотивами  на  станциях,  расположенных  внутри  участка  обращения 
основанная  на  исследованиях  процессов  составообразования,  прибытия 
поездных  локомотивов  и  обеспечения  готовых  составов  локомотивами  и 
бригадами на указанных станциях. 

2.  Метод расчёта уточнённых технических норм по локомотивам 
и  локомотивным  бригадам,  учитывающий  результаты  взаимодействия 
перечисленных процессов на данных станциях. 

3.  Метод  оперативного  (сменного)  обеспечения  составов 
локомотивами,  основанный  на  выборе  оптимального  варианта  по 
критерию  минимальных  суммарных  затрат,  связанных  с  простоем 
локомотивов и составов в ожидании друг друга. 

Апробация  работы. Основные положения исследования по  работе 
докладывались  и  получили  одобрения  на:  межвузовских  научно
студенческих  конференциях  «Интеллектуальный  потенциал  Сибири»: 
(Новосибирск:  НГАСУНГТУ,  2001, а так же 2002);  научнопрактической 
конференции  «Вузы  Сибири  и  Дальнего  Востока    Транссибу» 
(Новосибирск:  СГУПС,  2003);  студенческой  конференции  «Дни  науки
2003»  (Новосибирск:  СГУПС,  2003);  научнотехнической  конференции 
«Наука  и  молодежь  XXI  века»  (Новосибирск:  СГУПС,  2003); 
Всероссийской  научнотехнической  конференции • с  международным 
участием  «Ресурсосберегающие  технологии  на  железнодорожном 
транспорте»  (Красноярск,  2005);  заседаниях  кафедр  «Управление 
эксплуатационной  работой»  Сибирского  и Петербургского  университетов 
путей  сообщения. 
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Реализация  работы.  Результаты  работы  отражены  в  акте  о 
внедрении  и  использованы  на  Кузбасском  отделении  ЗападноСибирской 
железной дороги при решении задач: 
  выявления  наиболее  рациональных  вариантов  «состыковки»  составов  с 

локомотивами; 
 минимизации резервных пробегов локомотивов; 
 определения технических нормативов по станциям Беловского подотдела. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных 
работ,  в  том  числе  1  работа,  опубликована  в  издании,  определенном 
Высшей Аттестационной  Комиссией. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырёх  глав,  заключения,  списка  использованных  источников 
(107  наименований)  и  двух  приложения.  Общий  объём  рукописи  —  144 
страниц, в том  числе  108 страниц  основного  текста, 23   иллюстраций,  20 
таблиц и 35 станиц приложения. 

Личный  вклад  автора.  Материалы  диссертации  разработаны, 
выводы обоснованы лично автором. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления и обоснования задач исследования приводится анализ 
трудов  учёных  в  области  обеспечения  составов  локомотивами  и 
бригадами, в частности на станциях массовой смены локомотивов и бригад 
[Акулиничев  В.М.,  Кочнев  Ф.П.,  Быкадоров  А.В., Потапов  П.Р.  и  др.], в 
железнодорожных  узлах  [Бернгард  К.А.,  Мартынов  И.И.,  Романов  А.П., 
Скумбин М.К. и др.], на станциях Кузбасса [Чернюгов А.Д., Аксёнов В.В.]. 

При  разработке  системы  обеспечения  составов  локомотивами  и 
бригадами  на  станциях,  расположенных  внутри  участка  обращения 
локомотивов, а также на станциях с малыми размерами движения грузовых 
поездов  (далее  СОСЛиБ),  исследованы  процессы  прибытия  поездных 
локомотивов,  образования  и  подготовки  составов  к  отправлению  на 
станциях,  а именно  временные  интервалы  с помощью  системы  массового 
обслуживания. 

В  качестве  материала  использованы  базы  данных  из 
автоматизированной  системы  ГИДУрал  ВНИИЖТ,  а  также  результаты 
предшествующих  многолетних  исследований  [Быкадорова А.В., Потапова 
П.Р. и др.]. 

Для  построения  модели  работы  СОСЛиБ  использованы  методы 
имитационного  дискретнособытийного  моделирования,  за 
рассматриваемые  события  принимались: моменты  образования  составов и 
поступления  локомотивов;  появление  избытка  или  недостатка 
локомотивов  за  смену;  возникающие  простои  составов  и  локомотивов  в 
ожидании друг друга; отработанное время локомотивными  бригадами. 
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С  целью  автоматизации  процесса  моделирования  использованы 
программные средства Mathcad  Professional. 

Для  обработки  и  анализа  полученных  результатов  применены 
методы  математической  статистики, теории  вероятности,  вычислительные 
средства  (Microsoft Excel, Mathcad). 

Достоверность  полученных  распределений  (нормального,  Пуассона, 
показательного) подтверждена критерием согласия Колмогорова, (Р^О.1). 

Для  выявления  аналитических  зависимостей  использованы 
вероятностные методы (функция Лапласа), методы теории восстановления, 
методы  математической  статистики  (для  определения  эмпирических 
формул). 

Результаты  расчётов  по  предложенным  формулам  подтверждаются 
результатами моделирования. 

При  разработке  метода  оперативного  (сменного)  обеспечения 
составов  локомотивами  впервые  использован  генетический  алгоритм 
[Holland J.]. 

Материалом  для  анализа  отработанного  времени  локомотивными 
бригадами  является  выборка  этого  времени  из  автоматизированной 
системы ГИДУрал ВНИИЖТ за три месяца (апрельиюнь, 2002г.) по ряду 
станций  (табл.1) 

Таблица 1 
Распределение отработанного времени локомотивными  бригадами 

Наименование 
станций 
Ленинск
Кузнецкий 1 
Байкаим 
Ленинск
Кузнецкий2 
Бочаты 
Трудармейская 
Черкасов  Камень 
Прокопьевск 

Среднее  значение 
0.25 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 
2 
53 

2 
3 

0 
8 

12 
7 
12 
61 

3 
16 

2 
22 

40 
21 
26 
19 

интервала  (в часах 
4 
28 

8 
37 

17 
28 
53 
20 

5 
46 

11 
34 

10 
24 
30 
24 

6 
40 

6 
27 

7 
18 
36 
19 

7 
33 

5 
23 

13 
16 
27 
13 

) и  числе 
8 
18 

1 
15 

11 
17 
18 
18 

9 
6 

3 
8 

13 
13 
14 
20 

интервалов 
10 
6 

1 
9 

12 
18 
10 
18 

11 
0 

1 
0 

14 
3 
15 
7 

12 
1 

1 
0 

5 
4 
1 
4 

итого 

198 

39 
183 

141 
169 
244 
277 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 
работы,  приведена  её  общая  характеристика,  определены  цели  и задачи  и 
методы исследования. 

В  первой  главе  проведен  сравнительный  анализ  существующих 
систем обеспечения составов локомотивами и локомотивными бригадами. 

Вторая  глава  посвящена разработке  и исследованию  новой  модели 
работы  системы  обеспечения  составов  поездными  локомотивами  на 
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станциях  с  малыми  размерами  движения  грузовых  поездов,  а  также 
станциях, расположенных внутри участков обращения локомотивов. 

Сущность  системы  заключается  в  том,  чтобы  локомотивами 
обеспечивались ВСЕ составы, образующиеся за смену на рассматриваемых 
станциях. Для  этого по оперативному  плану поездной  работы  необходимо 
определить  число  составов  N,  подлежащих  обеспечению  поездными 
локомотивами  в  этом  периоде,  и  число  локомотивов  м,  которые  могут 
использоваться  для  обеспечения  составов.  При  недостатке  локомотивов 
для  обеспечения  всех  составов  какоголибо  направления  по 
разработанному  алгоритму  планируется  подсылка  недостающего  числа 
резервом  в  течение  рассматриваемого  12ти  часового  периода  (рабочей 
смены),  а  при  избытке  локомотивов    отправление  резервом 
соответствующего  их  числа.  Отправление  резервом  производится  при 
избытке  локомотивов  в  момент  появления  «лишнего».  Подсылка 
локомотивов  резервом  производится  в  интервал  времени  между 
прибытием локомотивов, в котором образуется «лишний» состав. 

При  малых  размерах  движения  грузовых  поездов  локомотивы  в 
пункт  назначения  поступают  редко,  с  большими  интервалами,  величина 
которых  имеет  значительные  колебания.  Так,  например,  при  среднем 
интервале равном 2м часам интервалы могут достигать 4х и 5ти  часов. В 
свою  очередь  и  составы,  готовые  к  отправлению  и  требующие 
локомотивов, также образуются редко с переменными интервалами. В этих 
условиях при несовпадении моментов прибытия локомотивов и готовности 
составов возникают простои и тех, и других в ожидании друг друга. Те же 
составы,  которым  в  течение  рабочей  смены  (12  часов)  не  достанутся 
локомотивы,  могут  простаивать  в  процессе  их  ожидания  недопустимо 
длительное время. 

Для  выявления  закономерностей  процесса  обеспечения  составов 
локомотивами  на  станциях,  расположенных  внутри  полигона  обращения 
локомотивов,  выполнено  моделирование  работы  предлагаемой 

системы  обеспечения  составов  локомотивами  двумя  способами: 
графическое (за 60 смен по реальным данным), на ЭВМ (за 300 смен). 

В  результате  моделирования  установлено,  что  число 
образующихся  за  смену  составов  и  число  прибывающих  локомотивов 
являются  величинами  переменными  и  распределяются  они  по 
нормальному закону, рис.  1,2. 
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Рис. 1. Распределение числа  Рис. 2. Распределение числа 
формируемых поездов:  прибывших локомотивов: 
1 полученное в результате  1   полученное в результате 
моделирования; 2   нормальное  моделирования; 2  нормальное 

Число прибывающих за смену локомотивов и число  образующихся 
составов  во  многих  случаях  различно,  что  требует  либо  подсылки 
недостающих  локомотивов,  либо  отправления  излишних  резервом. 
Распределение  разности  прибывших  за  смену  локомотивов  и 
образовавшихся составов также подчиняется нормальному закону. 

Число  локомотивов,  ожидающих  составы  (рис.3),  и  число  составов, 
ожидающих  локомотивы,  являются  величинами  случайными,  и 
распределены  по  закону  Пуассона.  Длительности  простоев  локомотивов 
(рис.4)  и  составов  соответственно  в  ожидании  друг  друга  хорошо 
согласуется с показательным распределением. 

Рис.  3. Распределения числа  Рис.  4. Распределения длительности простоев 
локомотивов,  ожидающих составы:  локомотивов в ожидании составов; 
1  полученное в результате  1  полученное в результате моделирования; 
моделирования; 2  Пуассона  2  показательное 
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Получены  аналитические  зависимости  для  определения  по 
каждой  станции  следующих  показателей  использования  локомотивов 
грузового  движения:  среднее  число  подсылаемых  и  отправляемых 
локомотивов  за  смену резервом; среднее число локомотивов,  ожидающих 
готовности  составов,  и  среднее  число  составов,  ожидающих  готовности 
локомотивов  в  произвольный  момент  времени;  средняя  длительность 
простоев локомотивов и составов в ожидании друг друга; суммарные локч 
простоя в ожидании составов и сосч простоя в ожидании локомотивов. 

Средние  значения  числа  поступающих  за  смену  локомотивов  И  и 
числа  сформированных  составов  N  за прошедший  период  определяются 
по отчетным данным, а на предстоящий период   по техническим нормам. 

Дисперсии  этих  величин  могут  определяться  по  приближенным 
эмпирическим формулам 

*M=f;*M=f,  (і) 
'л  'с 

где  /Л)  1С    параметры,  характеризующие  неравномерность  поступления 
локомотивов и образования составов на станции. 

Эти параметры определяются по формулам 

'
Л=

Ш
,ІЛ=

Ш'
  (2) 

I
2
  12 

'
с=

ЖР
/с=

Ж'
  (3) 

где  Ія,  Іс    соответственно  средний  интервал  прибытия  локомотивов  и 
образования  составов  на  станции,  ч.;  Д[І^,  fl[IJ    соответственно 
дисперсии интервалов прибытия локомотивов и образования составов. 

Для  станций  с размерами  прибытия и отправления  (М, N)  менее  10 
поездов в смену, величины I, и 1С приближенно равны 2,5. 

Обычно в различные смены количество поступающих  локомотивов 
М  и  составов  N  не  одинаково,  а  их  разность  ДМ=Л^^может  иметь 
значение  как  меньше,  так  и  больше  0.  Колебания  величин  М  и  N 

являются  случайными, могут  быть весьма  значительными  и  подчиняются 
нормальному  закону  со  средними  М  и  N  и  дисперсиями  Д[м]  и M[N] 

соответственно. 
Дисперсия разности прибытия локомотивов и образования  составов 

д[дм]  равна  сумме  дисперсий  прибытия  локомотивов  и  образования 
составов за смену и рассчитывается по формуле (4) 

д [ д м ] = д М + д М = ^ ) .  (4) 

С  использованием  вероятностей  попадания  случайной  величины 
hM,  в  интервал  Рі(а,в),  определяемой  по  функции  Лапласа  (5), 
рассчитывается  среднее  число  локомотивов,  подсылаемых  на  данную 
станцию в течение смены резервом   Uf„  и отправляемых резервом  л?™;: 



P,{a,g) = Pt{a <АМ,<в) = Ф(Ј/в)Ф(Мз),  (5) 
где  Ф(Ј/в),  Ф(Ѵ а)    значение  функции  Лапласа  при  аргументе, 

соответствующем значению  ДМ, =в и AM, =a и  AM=MN. 

"Ј=І  •̂ М 

w: 
У 

a + e  (6) 

(7) 

где п — число интервалов fa,в) в диапазоне от  (АМ3^Д[АМ])  до 0; 

т   число интервалов fa, в) в диапазоне от 0 до  (ДА?+3 •  ^д\ш\). 
Таким  образом,  всего  за  смену  будет  прибывать  на  станцию  в 

среднем  м0 =м + м%,,  а  отправляться    [N + M™)  локомотивов,  при  этом 

Процесс  работы  системы  обеспечения  составов  локомотивами  на 
станциях  с  малыми  размерами  движения  может  быть  аппроксимирован 
стационарным процессом восстановления. 

С  использованием  теории  восстановления  средний  простой 
локомотивов  в  ожидании  составов,  а  также  средний  простой  составов  в 
ожидании локомотивов можно определить по формулам 

(8) 
2 /, 2 /. 

где  Іс,1,    средний  интервал  образования  составов  на  станции  и  средний 
интервал прибытия локомотивов на станцию соответственно, мин.; 

/,,  1С   параметры,  характеризующие  неравномерность  поступления 
локомотивов и образования составов на станции. 

Изза  несовпадения  моментов  прибытия  локомотивов  с  моментами 
готовности  сформированных  составов  возникают  простои  одних  в 
ожидании  других.  Из  показательного  распределения  длительности 

простоев  локомотивов  в  ожидании  составов  /л  и  составов  в  ожидании 

локомотивов  tc  следует, что плотность вероятности равна 

1 -f. 

Pi

P{t.) = ~e
{
-; 

= />(/, =0) = i ; 

P{tc)=, 

% • •  ••Pit.  = 0) = I . 
/, 

(10) 

Из  Пуассоновского  распределения  числа  ожидающих  локомотивов 
и составов следует, что 

Р '  •• 

р'  •• 
1
  л 

К~е 

Р
с
  •• 

(12) 

(13) 
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где  ѵ ,, vc  средняя очередь ожидающих локомотивов и составов. 
Приравнивая правые части формул (11) и (12) получаем: 

І  = в";  І  = е.  (14) 
Л  С 

При известных значениях  Г, и  іс из (14) находим  ѵ , и ѵ с. 

Определяем суммарные локомотивочасы  "^Mt  и составочасы  ]Г№ 

простоя за период Г часов по формулам (15) 
Ј м  = ѵ ,Г,локч;  Ј №  = ѵ сГ,состч.  (15) 

В  таблице  2  дано  сравнение  основных  показателей  работы 
рассматриваемой  системы  обеспечения  составов  локомотивами  и 
бригадами  на  станции  внутри  участка  обращения,  полученных  по 
результатам  моделирования  работы  в  течение  300  рабочих  смен  и 
рассчитанных по предлагаемым эмпирическим формулам. 

Из  таблицы  видно,  что  показатели  работы  системы  обеспечения 
составов локомотивами внутри участка обращения могут рассчитываться  с 
достаточной  для  практических  целей  точностью  по  предлагаемым 
формулам. 

Таблица 2 
Сравнение показателей и параметров работы системы 

Наименование показателей 

Среднее число составов, отправленных за смену 
Среднее число локвов, прибывших за смену с поездами 
Среднее за смену число локомотивов, прибывших резервом 
Среднее  за  смену  число  локомотивов,  отправленных 
резервом 
Средний простой составов в ожидании локомотивов, мин. 
Средний простой локомотивов в ожидании составов, мин. 
Суммарные составочасы простоя в ожидании локомотивов 
Суммарные локомотивочасы простоя в ожидании составов 

Величина показателей 
Моделирование 

5,57 
5,60 
0,83 
0,86 

76,6 
83,2 
1009 
939 

Расчет 
5,60 
5,60 
0,86 
0,86 

78 
86 

936 
1279 

В  третьей  главе  предложен  метод  оперативного  (сменного) 
регулирования  работы  локомотивов  на  станциях,  расположенных  внутри 
участка  обращения,  который  представлен  в  виде  алгоритма 
рационализации обеспечения составов локомотивами на станции. 

Порядок действий при оперативном регулировании локомотивами 
внутри участка обращения включает в себя несколько этапов. 

На  первом  этапе  формируется  массив  данных  о  поступающих 
локомотивах  и  времени  их  прибытия  на  станцию  (информация  о 
дислокации  локомотивов),  а также  массив  данных  о  составах,  готовых  к 
отправлению  и  времени  их  сформирования  (данные,  полученные  с 
погрузочных станций, со станций перецепки локомотивов). 
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На основе этих данных, с использованием  генетического  алгоритма, 
сущность  которого  заключается  в  нахождении  глобального  экстремума 
многоэкстремальной  функции, выбирается наилучший вариант  «стыковок» 
составов с локомотивами по каждой станции исследуемого участка  (кроме 
станций, имеющих собственный резерв локомотивов в депо). 

На  втором  этапе  для  каждой  станции  сравнивается  число 
образующихся составов и локомотивов, которые могут быть использованы 
для  обеспечения  составов  в  течение  данной  смены.  При  недостатке 
локомотивов  производится  подсылка  резервом,  при  избытке    их 
отправление. 

Возможны  разнообразные  сочетания  станций  с  излишками  и 
станций  с  недостатками  локомотивов,  а  также  разнообразные  сочетания 
величин  излишков  и  недостатков,  поэтому  возникает  необходимость 
каждую смену наилучшим образом приводить к балансу данные станции. 

При  этом,  каждый  локомотив  проверяется  на  пригодность  к 
обеспечению  состава  на  конкретной  станции  (не  нарушается 
продолжительность  рабочего  времени локомотивной  бригады, времени  до 
очередного ТО2 и экипировки). 

За  критерий  оптимальности  резервных  пробегов  локомотивов 
внутри  участка  обращения  принят  минимум  суммарных  локомотиво
километров резервного пробега за смену. 

Третьим  этапом,  производится  рассмотрение  прогнозируемой 
ситуации  на ближайших  подобных  станциях. Если  на одной  из них имеет 
место  длительный  простой  состава,  а  на  другой  простой  локомотива,  то 
проверяется  техникоэкономическая  целесообразность  обмена 
локомотивами между этими станциями. 

Этапы алгоритма «состыковки» составов и локомотивов: 
1.  Задается  планируемый  период  (начальная  смена),  в  котором 

определяются  моменты  времени  образования  составов  и  поступления 
локомотивов  на  станции.  (Очевидно,  что  с  уменьшением  времени 
планируемого  периода  (например,  с  суточного  до  текущего  плана) 
точность  моментов  поступления  локомотивов  и  образования  составов 
будет повышаться). 

2.  Происходит  «прикрепление»  локомотивов  к  каждому  составу 
традиционным способом («первый пришёл   первый ушёл»). 

3.  Определяются  времена простоя  составов  tt  и локомотивов  tj  t 

образовавшиеся в каждой «подвязке». 
4.  Рассчитываются  расходы  на  простои  составов  в  ожидании 

локомотивов  Е'  и расходы на простои локомотивов в ожидании  составов 

Ej  по следующим формулам (16) и (17): 

Е  = / , е  и ,  •*.«,.  '  = ! • • / ,  (16) 
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где  f   общее  число  «состыковок»,  в которых  составы  стоят в ожидании 
локомотивов; 

е
еагч   расходная ставка вагоночаса, руб.; 

ті   количество вагонов в гм составе. 

Ј;=>;ед а*ч.  j=ip,  (17) 

где  р    общее  число  «состыковок»,  в  которых  локомотивы  стоят  в 
ожидании составов; 

е<т_ч   расходная ставка локомотивочаса, руб. 

5.  Подсчитываются  суммарные  расходы  на  простой  Ег,  руб.  за 
смену. 

±ЕГ  =±Е;  +±Е;  ,  (18) 
г=|  і=\  j=\ 

где к   максимальное количество «состыковок» в варианте, 
k = f  + P.  (19) 

6.  Определяется  вероятность  затрат  на  простой  по  каждой 
«состыковке» по отношению к общим затратам на простой: 

Р=^
'  л Ь ,  •  (20) 

Значение  вероятности  показывает  на  сколько  часто  каждая 
«состыковка» будет участвовать в дальнейших расчетах. 

7.  Составы  «обмениваются»  между  собой  локомотивами,  и  с 
новым набором поездов формируется следующий вариант «подвязки». 

8.  Выполняются  операции,  начиная  с  пункта  3,  заданное 
количество раз (например  z  100). 

9.  Выбирается  оптимальный  вариант  по  минимальной  сумме 
расходов на простои за смену. 

Ј і ? г  = &т,  •€„_, + &   е   => min.  ( 2 1 ) 

/•=1  і= і  j  \ 

В рамках  этого  метода  предложен  способ  минимизации  резервных 
пробегов  локомотивов  и  сформулирована  оценка  экономической 
целесообразности  обмена  локомотивами  между  станциями  в  оперативных 
условиях. 

В  четвёртой  главе  усовершенствован  метод  расчёта  явочного 
контингента локомотивных бригад. 

В  результате  проведённого  анализа  рабочего  времени 
локомотивных бригад на ряде станций установлено, что: 
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все  прибывшие  за  составами  локомотивные  бригады  уже  имеют 
различное  отработанное  время,  распределяющееся  по  закону  Эрланга  (с 
параметрами распределения 28); 

  часть  прибывших  локомотивных  бригад  ожидают  готовности 
составов.  Продолжительность  времени  ожидания  распределена  по 
показательному закону. 

Получено  распределение  суммарного  рабочего  времени 
локомотивных бригад (отработанного и ожидания готовности состава). Это 
позволяет  определять  среднее  количество  бригад,  которое  можно 
использовать  для  обеспечения  составов  (20),  а  также  долю  бригад, 
которым  потребуется  смена  изза  превышения  непрерывной 
продолжительности  рабочего времени, установленной для данного участка 
железной дороги (21):  БСМ=Ы  Р^  ;  (20) 

A=lf.  (
21

) 
где  N    среднее  число  составов,  отправляемых  с  данной  станции  за 

смену. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выявленные  закономерности  и  предложенные  на  их  основе 
зависимости  позволяют  при  известных  плановых размерах  обслуживания 
поездов  в  предстоящий  период  (декаду,  месяц)  определять  для  каждой 
станции,  расположенной  внутри  участка  обращения  величину  возможных 
сгущений  в  отправлении  поездов,  среднее  и  максимально  возможное  за 
смену число локомотивов подсылаемых и отправляемых резервом. На этой 
основе  может  на  каждый  плановый  период  разрабатываться  технология 
упорядоченного  регулирования  работы  поездных  локомотивов, 
обслуживающих рассматриваемые станции. 

2.  С  учетом  вероятностного  характера  процесса  образования 
составов  и  прибытия  локомотивов  на  рассматриваемых  станциях 
разработана  рациональная  СИСТЕМА  обеспечения  составов 
локомотивами  и  бригадами,  которая  позволяет  обеспечивать 
локомотивами  ВСЕ  подготовленные  в  данную  смену  составы  с 
наименьшими простоями локомотивов и составов в ожидании друг друга, с 
наименьшими  резервными  пробегами  локомотивов  и  с  соблюдением 
установленных  норм  времени  работы  локомотивных  бригад.  Всё  это 
повышает технологическую устойчивость и безопасность перевозок. 

Для  этой  системы  предложены  аналитические  зависимости, 
позволяющие  обосновано  определять  следующие  показатели  грузового 
движения по каждой станции: 
  среднее  за  смену  число  подсылаемых  и  отправляемых  локомотивов 

резервом (м;?,,м™); 
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  среднее  число  локомотивов,  ожидающих  готовности  составов  и  среднее 
число  составов,  ожидающих  готовности  локомотивов  в  произвольный 
момент времени ( м ^ , #ож); 

 средняя длительность простоев локомотивов  и составов в ожидании  друг 
друга  Ch.V; 

  средние за смену  локомотивочасы  простоя в ожидании  составов  (Mt)  и 
составочасы простоя в ожидании локомотивов  (Nt). 

Возможность  расчета  перечисленных  выше  показателей  позволяет 
более  точно  планировать  показатели  работы  станций,  объемы  работы 
локомотивов и бригад на прогнозируемый период (декаду, месяц). 

3.  Разработанный  метод  оперативного  (сменного)  регулирования 
работы  локомотивов  на  станциях,  расположенных  внутри  участка 
обращения,  представлен  в  виде  алгоритма  оптимального  оперативного 
обеспечения  составов локомотивами.  За критерий  оптимальности  принята 
минимальная  сумма  расходов,  связанных  с  простоями  локомотивов  и 
составов  в  ожидании  друг  друга  за  смену.  Применение  метода  даёт 
возможность  уменьшить  затраты  на  простой  на  1025%,  а  также 
автоматизировать  процесс оперативного управления и расчета  выполнения 
показателей  технических  норм.  В  предложенном  методе  показана 
возможность  эффективного  применения  генетического  алгоритма  при 
решении задач, характерных для транспортных процессов. 

Предложенный  способ  оптимизации  регулировочных  резервных 
пробегов локомотивов  на основе оценки экономической  целесообразности 
обмена  локомотивами  между  станциями  в  оперативных  условиях 
позволяет  сократить  эксплуатационные  расходы,  связанные  с  простоями 
готовых  составов  в  ожидании  прибытия  локомотивов,  с  простоями 
локомотивов  в  ожидании  готовности  составов  к  отправлению  и  с  их 
резервными пробегами. 

4.  Обоснованный  в  диссертации  метод  уточнения  расчета  явочного 
контингента  локомотивных  бригад  позволяет  технологам  определять  для 
каждой  станции  на  планируемый  период  долю  бригад,  которые  можно 
использовать  для  обеспечения  составов;  долю  бригад,  которым 
потребуется  смена  изза  превышения  непрерывной  продолжительности 
рабочего времени, установленной  для данного участка железной дороги, и 
соответственно  более  точно  планировать  явочный  контингент,  что 
несомненно  приведёт  к  экономии  средств  за  счёт  сокращения 
сверхурочных часов работы локомотивных бригад. 

5.  Разработанная  система  обеспечения  составов  локомотивами  и 
бригадами  на  станциях  внутри  участка  обращения  локомотивов  и  на 
станциях  погрузочных  районов  может  достаточно  эффективно 
применяться на аналогичных станциях в целом на сети железных дорог. 
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