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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях  ос

воение  рынка  пассажирских  перевозок  может  осуществляться  в  основном 

за счёт повышения качества обслуживания  пассажиров  на всех этапах пе

ревозочного  процесса.  На  железнодорожном  транспорте  особую  роль  иг

рает подготовка  в рейс составов пассажирских,  особенно дальних  и мест

ных поездов, от качества которой зависят безопасность движения поездов, 

комфорт пассажиров и соответствие их запросам услуг, предоставляемых в 

поездах. 

В настоящее время при большом числе конечных поездов их составы 

готовятся  в рейс на пассажирских технических  станциях  (ПТС), а в пунк

тах формирования или оборота небольшого числа пассажирских поездов  

в технических парках (ТП) пассажирских станций. 

Анализ  состояния устройств по подготовке в рейс пассажирских со

ставов на железных дорогах  России показал, что на многих  пассажирских 

станциях  нормальные  условия для  обработки  составов обеспечиваются  не 

в  полной  мере. При практически  ежегодном вводе  в обращение  дополни

тельных  пассажирских  поездов изза недостатка путей на ПТС и в ТП эти 

поезда часто включаются  в график движения  в неудобное для  пассажиров 

время, либо отстой, и иногда и обработка составов выносятся на промежу

точные и грузовые станции узла. 

Между  тем пассажирооборот  железнодорожного  транспорта  в даль

нем сообщении, снизившийся с 1990 по 2002 г. на 42%, вновь начал расти 

и в 2008  г. уже достиг 70% от уровня  1990 г.,  составив  129,1 млрд. пасс

км. Если учесть, что за годы кризиса  1990х годов дефицит путей и других 

устройств  ПТС  практически  не ликвидировался,  в  создавшейся  ситуации 

проблема строительства новых и развития  существующих ПТС вновь ста

новится  актуальной.  В  первую  очередь  это  относится  к  многопарковым 

ПТС, создаваемым в крупных железнодорожных узлах с большим количе

і 



ством  конечных дальних и местных  поездов. Обеспечение  эффективности 

капиталовложений  при развитии крупных станций достигается  за счёт по

этапного  наращивания  их  путевого  развития  и  технического  оснащения, 

однако  для  ПТС  проблема  этапности  развития  в  теоретическом  плане  до 

настоящего времени не рассматривалась. 

Целью  диссертационной  работы является  создание  метода  оптими

зации  этапности  развития  многопарковых  ПТС  в условиях роста  объёмов 

работы. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач, 

основными из которых явились: 

  анализ возникновения, развития и современного состояния ПТС, а 

также теоретических исследований, посвященных этим станциям; 

  установление  закономерностей  колебаний  продолжительности 

технологических  операций  с составами  пассажирских  поездов  в  процессе 

подготовки их в рейс; 

  разработка метода оптимизации этапности развития ПТС; 

  исследование  влияния  на  число  этапов  развития  ПТС  начальных 

значений и темпов роста  объёмов работы, учёта  инфляции  и рисков, нор

мативов капиталовложений и эксплуатационных расходов. 

Методы  исследования.  Для решения поставленных  задач  в диссер

тации использованы методы теории вероятностей и математической  стати

стики,  динамического  программирования  и  имитационного  моделирова

ния,  а  также  «Методические  рекомендации  по  оценке  инвестиционных 

проектов на железнодорожном транспорте». 

Материалами  для  исследования  явились  литературные  источники, 

результаты  обследования  существующих  станций,  нормативные  докумен

ты  по  проектированию  ПТС,  реальные  проекты,  разработанные  в  ОАО 

«Ленгипротранс» и других проектных организациях. 

Научная  новизна. В диссертации впервые: 
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  установлены  закономерности  колебаний  продолжительности  тех

нологических операций с составами пассажирских поездов в процессе под

готовки их в рейс; 

  разработан метод оптимизации этапности развития ПТС; 

  установлена степень влияния на  число этапов развития ПТС дина

мики  роста  объёмов  работы  станции, нормы дисконта  и фактора риска, а 

также нормативов капиталовложений и эксплуатационных расходов. 

Практическая  ценность  исследования. Полученные  в диссертаци

онной  работе  результаты  могут  быть  использованы  проектными  и  науч

ными  организациями  для  обоснования  оптимальной  этапности  строитель

ства новых и  развития существующих ПТС. 

Реализация  результатов  исследования. Результаты,  полученные  в 

диссертации,  приняты  к использованию  ОАО  «Ленгипротранс»  для  обос

нования  проектных  решений  по  развитию  пассажирских  технических 

станций.  Разработанный  метод  оптимизации  этапности  развития  ПТС ис

пользуется в учебном процессе ПГУПС при подготовке инженеров по спе

циальности  «Организация  перевозок  и управление  на транспорте  (желез

нодорожном)». 

Апробация  работы. Основные  положения диссертационной  работы 

докладывались и получили одобрение на: 

  международной  научнопрактической  конференции  «Транспорт 

2010» (РостовнаДону, РГУПС, 2010 г.); 

  международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 

75летию ОАО «Ленгипротранс» (СанктПетербург, 2010 г.); 

  научнопрактических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  мо

лодых учёных ПГУПСа  «Шаг в будущее»  (СанктПетербург,  ПГУПС. Не

деля науки   2008,2009, 2010 гг.); 

  заседаниях кафедры «Железнодорожные станции и узлы» ПГУПСа 

(20082010 гг.). 
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Публикации. Основное содержание диссертации  изложено  в 9 пуб

ликациях общим объёмом 3,7 п.л., в т.ч. 3 работы опубликованы в издани

ях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованных источников  (ПО  наименований) 

и  четырёх  приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на  143 

страницах машинописного текста, содержит  14 таблиц и 61 рисунок. При

ложения представлены на 29 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу

лированы цель и основные задачи, определены методы исследования. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору возникновения  и раз

вития ПТС, анализу их современного состояния на железных дорогах Рос

сии, а также особенностям  схем и технологии работы ПТС на зарубежных 

железных дорогах. Обзор литературных источников показал, что ПТС поя

вились  на  железных  дорогах  в  результате  выделения  на  крупных  пасса

жирских  станциях  устройств  для  выполнения  операций  по  подготовке  в 

рейс составов дальних и местных поездов в отдельный  комплекс, который 

может размещаться как на одной площадке с пассажирской станцией, вхо

дя в её состав, так и на удалении от неё в виде отдельной станции. 

Современное  состояние  устройств  для  подготовки  в  рейс  составов 

пассажирских  поездов  на  железных  дорогах  России  характеризуется  не

достаточным  путевым  развитием  и  слабым  техническим  оснащением. 

Около  80  %  существующих  ПТС  являются  однопарковыми.  Всего  на  8 

станциях  имеются  ремонтноэкипировочные  депо,  примерно  на  четверти 

крупных  станций  отсутствуют  вагономоечные  машины  и  составы  обмы

вают вручную. Не везде внедрена рациональная технология  очистки ваго

нов от шлака и мусора. Недостаток  путевого развития  вынуждает  отправ

лять часть составов для отстоя на промежуточные и грузовые станции, что 
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создаёт  проблемы  с  сохранностью  подвижного  состава.  Многопарковые 

станции  имеют  существенные  схемные  недостатки.  Учитывая  растущий 

объём  пассажирских  перевозок,  для  обеспечения  конкурентоспособности 

железных  дорог  в  этой  сфере  необходимы  кардинальные  меры  по  разви

тию существующих и строительству новых ПТС. 

Анализ  зарубежного  опыта  подготовки  пассажирских  составов  в 

рейс  свидетельствует  о  наличии  двух  основных  подходов,  один  из  кото

рых,  нашедший  применение  на железных  дорогах  США,  характеризуется 

стремлением  к  концентрации  выполнения  всех  операций  с  составами  на 

одних  и тех  же путях без  перестановки  их  в процессе  обработки.  Второй 

подход,  получивший  применение  на  железных  дорогах  Европы,  преду

сматривает  создание специализированных  парков для выполнения отдель

ных операций  с составами. Второй подход  более приемлем  для  железных 

дорог России, поскольку обеспечивает экономию средств на оборудование 

парковых путей, хотя и вызывает необходимость перестановки составов. 

Во  второй  главе дан  анализ теоретических  исследований  по вопро

сам проектирования  ПТС, выполненных многими  авторами, в числе кото

рых работы Бартенева П.В., Банек Т.С., Бушева В.Т., Вакуленко СП., Ело

вого И.А., Логинова СИ., Мочилина А.С., Образцова В.Н., Правдина Н.В., 

Романова В.В., Савченко И.Е., Скалова К.Ю., Шапкина И.Н. и др. Анализ 

показал детальную проработку вопросов  аналитического расчёта путевого 

развития, технического оснащения и схем ПТС. 

Анализ  предложений  различных  авторов  и  принятых  на  их  основе 

типовых  схем  ПТС,  рекомендованных  нормативными  документами  по 

проектированию  станций, показал, что эти  схемы отвечают  современным 

требованиям, обеспечивая поточность выполнения  основных технологиче

ских  операций.  В  последние  годы  выполнены  исследования  по  вопросу 

размещения ПТС в крупных железнодорожных узлах и определения их ра

ционального  числа.  Решение  же  задачи  обоснования  этапности  развития 
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ПТС в прямой постановке в научной литературе не встречалось, что и пре

допределило выбор темы диссертации. 

Третья глава диссертации посвящена выбору схемы и определению 

путевого развития ПТС для разработки  метода оптимизации этапности их 

развития. Анализ типовых схем ПТС показал, что наиболее  рациональной 

следует  признать  схему  с параллельным  расположением  парков  приёма  и 

отправления  и  последовательно  с  ними  рядом  размещённых  вагономоеч

ного цеха и РЭД. Эту схему,  обеспечивающую  взаимозаменяемость  приё

моотправочных  путей  и  поточность  движения  составов  в  процессе  обра

ботки, целесообразно  использовать  в качестве базовой для разработки ме

тода оптимизации этапности развития ПТС. 

Для  определения  потребного  путевого  развития  и технического  ос

нащения ПТС использован метод имитационного  моделирования. За осно

ву  была  принята  имитационная  модель  ОАО  «Ленгипротранс»,  которая 

была адаптирована к условиям работы  ПТС. Для реализации модели необ

ходимо  знание  параметров  распределения  продолжительности  отдельных 

технологических  операций  с  составами,  которое  в реальных  условиях  це

лесообразно  устанавливать  порядком,  изложенным  в  настоящей  главе  на 

примере станции СанктПетербург Главный. При этом установлено, что на 

указанной станции распределение числа вагонов, отцепляемых от составов 

при переформировании может быть получено на основе экспоненциально

го распределения по формулам: 

„  =  00.73я,  0,73Я(+1 

для поездов своего формирования  Fn
  с  с  (1) 

„  _  ,,0.94п,  _  0,94и,+І 
для поездов следующих по обороту  ѵ п  ~~

  е  е  (2) 

Время, затрачиваемое на переформирование  составов, не подчиняет

ся часто применяемому  нормальному закону и в модели  использовано  его 

статистическое распределение. 
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Время  обмывки  вагонов  на  вагономоечной  машине  (ВММ)  и  подго

товки  составов  в  ремонтноэкипировочном  депо  распределяется  по  нор

мальному  закону  с плотностью  вероятности: 

(<2,04)2 

до  2*0,3б2 

для обмывки  составов 
0,36Ѵ 2Л

1 
fit)  = • 

для ремонта и экипировки  J  ^  '  ОЯ  І7тг 

2*0,82 

(3) 

(4) 

Полученные  закономерности  использованы  для  моделирования  ра

боты  ПТС,  результаты  которого  показывают,  что  рост числа  обрабатывае

мых  составов  требует,  как  правило,  увеличения  количества  приёмоотпра

вочных  путей, что видно из рисунка  1. 

>?ы 
40
зЈ 
з^ 
34  4Е

зг
3(Ь 
гѳ 
гб
г± 
гг
го: 

18
16  і 

^ 
?Ј 

5«: 
5І 

;І5Ё ;̂ 

йкк 

II 
?5 

№  ЙЕ Ѣ М<# 

ш 

ІІ 
8 1 0 1 2  14  16  18  20 

Годы 
Рисунок 1. Зависимость минимального числа приёмоотаравочных (ПО), экипи

ровочных путей и числа ВММ от растущих объёмов работы ПТС по годам 

Учитывая,  что  в условиях  устойчивого  роста  объёмов работы  слиш

ком частое  переустройство  станции  будет  создавать  помехи  её  нормальной 
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работе,  необходима  разработка  метода  обоснования  частоты  и  шага  по

этапного наращивания мощности устройств ПТС. 

В четвёртой  главе диссертационной работы изложен  предлагаемый 

метод обоснования оптимальной этапности развития ПТС, основанный  на 

использовании  динамического  программирования,  хорошо  зарекомендо

вавшего  себя  при  обосновании  этапности  развития  сортировочных  и уча

стковых станций, а также железнодорожных узлов. Оптимальная этапность 

при этом характеризует  траекторию  изменения числа  приемоотправочных 

путей,  обмывочных  путей  с ВММ  и ремонтноэкипировочных  позиций  в 

РЭД в координатах «время   состояние», обеспечивающую  минимум при

ведённых строительноэксплуатационных  затрат. 

При  определении  потребных  капиталовложений  для  обоснования 

этапности развития ПТС учтены затраты на укладку путей для приёма, от

правления и отстоя составов в ожидании подачи на перронные пути, затра

ты  на  пути  обмывки  и  вагономоечные  машины  с  комплексом  устройств, 

обеспечивающих  очистку  вагонов  и  их  экипировку,  и  ремонтно

экипировочное депо с необходимым числом путей. 

В  состав  сравниваемых  эксплуатационных  расходов  включены  за

траты  на содержание  постоянных  устройств  (путей, ВММ, РЭД),  а  также 

затраты маневровых  средств  и пробеги  составов  в  процессе  обработки  их 

на станции. 

Пошаговый расчёт критерия эффективности  и определение условно

оптимальных  переходов осуществляется  на основе рекуррентного  соотно

шения, предложенного Р. Бэллманом 

Э^=тіп(Э^+АЭи(С//)); 

(t = l,2,..,T;J = l,2,.,n;i  = h2,...,j),  (5) 

Э опт 
. „   ,j    минимальное  значение  суммарных приведенных  затрат в 

f~\ontn 

год  t для достижения  к этому  году состояния  станции  S/,  ^<і,; то  же, в 
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год М  для состояния S,; ДЭ,у(Ј// )   приращение критерия эффективности 

в год t при переходе из состояния S, в Sj. 

A3IJ(U/)  = K^Ja,+CIJali  (6) 

где  Ki>j    капитальные затраты для перехода от /го ку'му варианту тех

нического состояния; Q, — эксплуатационные  расходы в год  t для /го ва

рианта технического состояния; а,    коэффициент дисконтирования  затрат 

1 
а,  (! + Ј)' 

, где Е   норма дисконта.  (7) 

Для  поиска  оптимального  решения  применён  алгоритм  «киевский 

веник»,  суть  которого  состоит  в  следующем.  Пусть  в конце  шага  (t   1) 

станция  имеет  п  состояний,  обеспечивающих  освоение  заданных  разме

ров  работы:  Si,  Si,  ••.,  Sj,  ...,  S„ (рисунок  2). 

Каждому  из этих состояний  соответствуют  ми  ч  |  /  ч
  г 

нимальные  значения  общих  приведённых  за  L  /ТТЛ  ' 
/ф*\  {

и
і/ 

трат  от  начала  периода  сравнения  вариантов  Sjs^'''
J
)  '  "13rj 

ГІ.І,  1̂1.2»  • ••,  ^іи,  ••,  ^іи  Переход 

станции на шаге t продолжительностью  1 год в 

состояние  Sti j  возможен  из  всех  состояний  от 

S/ до Sj  в результате перехода  (U/),  (U/),  ...  , 

(U/),  (Uy).  При  этом  в  зависимости  от управ

ления  значение  критерия  оптимальности  За

будет принимать следующие значения: 

Рисунок 2 
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Э,,,(Ѵ І) = Э°Ги2 + Кг.,а,  + С,,2а,; 

3tJ(Uj)  =  3ZJ+Cuat 

где K^j  j ,  K2^j,  ...,  К,^    капитальные затраты, необходимые для 

перехода  соответственно  от  состояния  Si,  S?,...,  Si, к  состоянию  S/, 

Ct,h С и,  ...,  Ct,h C,j   эксплуатационные расходы в год t для вариантов 

технического состояния 1,2,  . . .  ,i,j; 

Оптимальным переходом на шаге t для состояния S/ будет тот, ко

торый обеспечивает min 3tj.  Этот переход запоминается, а все остальные 

переходы из дальнейшего рассмотрения исключаются. 

Блоксхема алгоритма, реализующего описанную процедуру, при

ведена на рисунке 3. 

При растущих по годам объёмах работы для определения оптималь

ного технического состояния станции в любой год расчётного периода при 

предлагаемом методе не требуется рассчитывать условнооптимальные пе

реходы за весь расчётный период. Таким будет вариант развития станции с 

наибольшим уровнем пропускной  способности, для которого в терминах 

динамического программирования условнооптимальным переходом явля

ется сохранение этого варианта. 

Для иллюстрации предлагаемого метода на рисунке 4 приведены ре

зультаты определения оптимальной этапности развития ПТС при началь

ном объёме работы 20 составов в сутки и темпе прироста объёмов работы 

  по 2 состава в год   с достижением к концу расчётного периода (20й год 

эксплуатации) 60ти составов в сутки. 

ю 
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Рисунок 4. Результаты оптимизации этапности развития ПТС: 
а)   график этапности развития станции; 

П 



1   локомотивное хозяйство; 2   пути для неисправных и резервных вагонов; 3   вагон
ное депо; 4   парк отстоя составов в зимнее время; 5   пути газовой дезинфекции; 6  
экипировочные  платформы; 7   стационарная  вагономоечная  машина;  8   установка 
для сбора и уплотнения мусора; 9   ремонтноэкипировочное депо; 10   приёмоотпра
вочныи парк 

Из  рисунка  видно,  что  при  принятых  исходных  данных  развитие 

ПТС за 20летний период целесообразно осуществлять в три этапа. На пер

вом этапе следует уложить 21 приёмоотправочныи  путь, построить ВМЦ с 

одной вагономоечной машиной и одну секцию РЭД на три экипировочных 

пути, что  обеспечит работу до 7го  года эксплуатации. К  концу  7го  года 

следует уложить  ещё  10 приёмоотправочных  путей, добавить  один  обмы

вочный путь и на нём установить ещё одну ВММ и построить вторую сек

цию РЭД на три пути. Третий этап развития станции должен быть реализо

ван на  15м году эксплуатации и включить в себя укладку девяти дополни

тельных приёмоотправочных  путей. В парке отстоя составов в зимнее вре

мя необходимо уложить на первом этапе   16, на втором   9  и на третьем  

3  пути.  В  главе  установлено,  что  расчётный  ожидаемый  экономический 

эффект  от реализации  оптимальной  этапности  может  составить  от 200  до 

400 млн. руб. на одну станцию. 

Пятая глава диссертации посвящена анализу влияния основных 

экономических факторов на этапность развития ПТС. 

Установлено,  что  на  сроки  реализации  очередных  этапов  развития 

станции  и размеры приращения  числа путей  существенно  влияют  началь

ные размеры  и темпы роста объёмов работы ПТС. Так, при изменении  на
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чальных размеров работы от 20 до 50 составов в сутки и темпов среднего

дового  прироста  суточного  числа  обрабатываемых  составов  от  0,5  до  2х 

составов  целесообразный  период  эксплуатации  станции  на  определённом 

этапе развития колеблется от 6 до 18 лет. 

Число  этапов развития  за  20летний  период  во  всех  рассмотренных 

вариантах, как правило, не превышает трёх, что приемлемо с практической 

точки зрения. При этом увеличение темпов роста суточных размеров рабо

ты влияет главным образом на величину приращения мощности устройств, 

но  может  привести  и  к увеличению  числа  этапов.  При  изменении  темпа 

роста среднесуточных расчётных размеров работы от 0,5 до 2х  составов в 

год  число  приёмоотправочных  путей,  которые  необходимо  добавлять  на 

очередном этапе развития колеблется от 6 до 10. 

Повышение  нормы  дисконта,  в том  числе  для  учёта  рисков,  может 

приводить  к  уменьшению  потребного  числа путей и других устройств на 

начальном  этапе  и  увеличению  общего  числа  этапов  развития.  В  то  же 

время  при любых рассмотренных  условиях  количество переходов  к более 

высоким вариантам технического состояния не превышает трёх. 

Увеличение  цен  на  строительство  и норм  эксплуатационных  расхо

дов  на  этапность  развития  ПТС  практически  не  влияет,  что  объясняется 

необходимостью увеличения путевого развития и технического  оснащения 

этих станций не только по экономическим соображениям, а главным обра

зом  по  требованию  обеспечения  необходимой  пропускной  способности 

всех  элементов  станции,  для  соблюдения  заданного  графика  прибытия  и 

отправления поездов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное  исследование  позволяет  сделать следующие  основные 

выводы. 

1.  Современное  состояние  пассажирских  технических  станций  на 

железных дорогах России характеризуется  рядом недостатков,  основными 
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из которых  являются:  недостаточное  число  путей,  вынуждающее  переда

вать составы для отстоя на промежуточные и грузовые станции узла; несо

вершенство  системы  очистки  вагонов  от  шлака  и  мусора;  недостаточное 

число  вагономоечных  машин;  отсутствие  на  подавляющем  большинстве 

станций РЭД; существенные схемные недостатки. 

2. Рост объёмов пассажирских перевозок, который вновь наблюдает

ся  после  кризисного  спада  1990х  годов,  требует  значительных  капитало

вложений на развитие пассажирских и пассажирских технических станций, 

рациональное  использование  которых  невозможно  без  разработки  теоре

тической базы обоснования этапности развития этих станций. 

3.  Определение  числа  путей,  вагономоечных  машин  и  ремонтно

экипировочных позиций при обосновании этапности развития ПТС следу

ет вести  на основе имитационного моделирования  с учётом полученных  в 

диссертации  закономерностей  распределения  продолжительности  отдель

ных технологических операций с составами при подготовке их в рейс. 

4.  Обоснование  оптимальной  этапности  развития ПТС  целесообраз

но вести  с использованием  метода динамического  программирования, хо

рошо зарекомендовавшего  себя при решении аналогичной задачи для сор

тировочных, участковых станций и железнодорожных узлов. При этом для 

ПТС  под  оптимальной  этапностью  развития  следует  понимать  такую  по

следовательность  и объёмы  работ  по увеличению  числа  приёмоотправоч

ных  путей,  вагономоечных  машин  и ремонтноэкипировочных  позиций и 

такие  сроки реализации  этих мероприятий,  которые  в совокупности  с ра

циональным  технологическим  обеспечением  (количество  маневровых  ло

комотивов,  число  смен  работы  ВМЦ  и  РЭД)  обеспечивали  бы  минимум 

критерия  эффективности  (приведённых  строительноэксплутационных  за

трат). 

5. При растущих по годам суточных  объёмах работы ПТС для опре

деления  оптимального  технического  состояния  станции  в любой  год рас
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чётного  периода не требуется рассчитывать условнооптимальные  перехо

ды  за  весь  расчётный  период.  Таким  состоянием  будет  вариант  развития 

станции с наибольшим уровнем пропускной способности, для которого ус

ловнооптимальным переходом является сохранение этого варианта. 

6. Оптимальная этапность развития ПТС существенно зависит от на

чальных значений и темпов роста объёмов работы. С увеличением началь

ных  значений  объёмов  работы  ПТС  возрастает  потребная  мощность  уст

ройств  на  первом  этапе развития,  а  с увеличением  темпов роста  объёмов 

работы    как  потребная  мощность  устройств,  так  и  число  этапов.  За 20

летний расчётный период изменение технического состояния ПТС целесо

образно  осуществлять,  как правило, не более двух раз. При учёте  фактора 

риска число переходов к очередным этапам развития за 20летний период 

может возрасти до трёх. 

7. Рост цен на строительство  и норм эксплуатационных  расходов на 

этапность развития ПТС практически не влияют, поскольку переход к оче

редным  этапам  для  этих  станций  вызывается  не  только  экономическими 

соображениями,  но и требованием  соблюдения  заданного  графика движе

ния поездов. 

8.  Экономический  эффект  от  внедрения  предложенного  метода  мо

жет составить от 200 до 400 млн. руб. на одну станцию. 
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