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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В условиях  продолжающегося  реформирования  железнодорожного  транс

порта ОАО «РЖД» позиционируется  на рынке транспортных услуг, прежде все

го, как инфраструктурная Компания, предоставляющая свои основные фонды для 

различных пользователей, осуществляющих перевозочную деятельность. 

Важнейшей  характеристикой  инфраструктурного  комплекса,  непосредст

венно влияющей на качественные показатели перевозочного процесса, величину 

доходов  и  прибыли  Компании,  является  пропускная  и перерабатывающая  спо

собность  важнейших элементов  инфраструктуры: железнодорожных  участков и 

станций. 

При  определении  наличной  пропускной  способности  железнодорожных 

участков для грузового движения или суммарной приведенной потребной пропу

скной  способности  пользуются  коэффициентами  съема для приведения  поездов 

разных  категорий  к грузовым  поездам. Предлагаемые  в действующей  Инструк

ции по расчету наличной пропускной способности железных дорог формулы по 

определению  коэффициентов  съема  получены эмпирическим  путем  и содержат 

некоторые неточности. 

В этой связи особую актуальность приобретает разработка  аналитических 

методов расчета коэффициентов съема, позволяющих максимально точно оцени

вать возможности железнодорожных участков по пропуску поездопотоков. 

Величина  коэффициента  съема  грузовых  поездов для  конкретного  одно

путного железнодорожного участка, в основном, определяется двумя факторами: 

•  режимом движения поезда любой категории по отношению к грузовым 

поездам; 

•  выбранным  способом  прокладки поездов на графике движения: безоб

гонная или с обгонами поездов одних категорий поездами других категорий. 

Первый  фактор  позволяет  декомпозировать  все  поезда  по  отношению  к 

грузовым на две группы: 

•  «поездаскороходы»    поезда,  следующие по участку  с более высокой 

скоростью  по сравнению  с грузовыми  (имеющие время нахождения  на участке 

меньше, чем грузовые); 

•  «поездатихоходы»    поезда, следующие  по участку  с меньшей скоро

стью по сравнению с грузовыми (имеющие большее время нахождения на участ
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ке по сравнению с грузовыми). 

С учетом дополнительных факторов, влияющих на величину коэффициента 

съема  грузовых  поездов,  на рис.1  показана  предлагаемая  структура разработки 

методов его расчета в сравнении с существующей методикой. 

Анализ обеих структур показывает, что предлагаемая охватывает все воз

можные варианты пропуска поездов различных категорий на однопутных желез

нодорожных участках. 

На основании  вышеизложенного ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ настоящей диссер

тационной  работы  является  разработка многофакторных  методов расчета коэф

фициентов съема грузовых поездов на однопутных железнодорожных участках. 

В  качестве  ОБЪЕКТА  ИССЛЕДОВАНИЯ  рассматриваются  однопутные 

железнодорожные  участки,  оборудованные  автоблокировкой  (диспетчерской 

централизацией) и полуавтоматической блокировкой, функционирующие в усло

виях различных режимов пропуска поездов. 

К основным ЗАДАЧАМ ИСЛЕДОВАНИЯ относятся: 

•  анализ теории и методов расчета коэффициентов съема грузовых поез

дов поездами других категорий; 

•  разработка  методов  расчета  коэффициентов  съема  грузовых  поездов 

«поездамискороходами»  на  однопутных  железнодорожных  участках, оборудо

ванных  автоблокировкой  и полуавтоматической  блокировкой,  при  безобгонной 

прокладке на графике и при движении с обгонами; 

•  разработка  методов  расчета  коэффициентов  съема  грузовых  поездов 

«поездамитихоходами»  на  однопутных  железнодорожных  участках,  оборудо

ванных  автоблокировкой  и полуавтоматической  блокировкой,  при безобгонной 

прокладке на графике и при движении с обгонами. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ включают в себя: 

а  комплексный подход к решению поставленной проблемы; 

о  статистические методы обработки данных; 

а  графоаналитическое моделирование процесса пропуска поездов по од

нопутным железнодорожным участкам и перегонам. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ диссертационной 

работы состоят в том, что впервые создана методология и разработаны аналити

ческие зависимости определения  коэффициентов съема грузовых поездов на од
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нопутных железнодорожных участках с использованием методов математическо

го анализа. 

Практическая  реализация работы  в форме внесения  соответствующих  из

менений  в  действующую  Инструкцию  позволяет  повысить  точность  оценки 

уровня загрузки железнодорожных участков и направлений для решения опера

тивных и стратегических задач эксплуатационной работы 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Разработанные методы использовались при рас

чете потребной пропускной способности однопутных железнодорожных участков 

ЮгоВосточной железной дороги, а также при сопоставлении результатов расче

тов с фактическими данными и с результатами, полученными при использовании 

зависимостей,  содержащихся  в действующей  Инструкции  по расчету  наличной 

пропускной способности железных дорог. Их сравнительная оценка показала вы

сокую  достоверность  результатов,  полученных  с  использованием  положений, 

разработанных в диссертации. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры «Эксплуатация же

лезных дорог» МИИТа. 

ПУБЛИКАЦИИ. По результатам выполненных исследований и материалам 

диссертации опубликовано 4 научных работы. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю

чения  и  списка  использованных  источников. Работа  содержит  126 страниц ос

новного текста, в т.ч. 40 иллюстраций, 102 библиографических наименования ли

тературы, и 3 приложения на 57 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность проблемы повышения точности расче

та  коэффициентов  съема  грузовых  поездов  в  целях  более достоверной  оценки 

пропускных способностей железнодорожных участков. 

В  первой  главе дан  анализ  теории  и  практики  определения  пропускной 

способности железнодорожных участков при непараллельном графике движения 

поездов. 

Решению  данной  проблемы  посвящены  многочисленные  работы: 

Е.В.Архангельского,  А.М.Баранова,  А.В.Басова,  Н.А.Воробьева,  Ю.В.Дьякова, 
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А.Д.Каретникова,  В.Е.Козлова,  А.М.Макарочкина, 

А.Д.Чернюгова и ряда других ученыхэксплуатационников. 

А.К.Угрюмова, 

Существующая структура 
определения коэффициентов 

съема грузовых поездов 

Автоблокировка 
Полуавтоматическая 

блокировка 

Скоростные пассэжирс*ие поезда (со 

среднеходовой скоростью движения 

более  100 км/ч), остальные дальние и 

местные пассажирские, пригородные  я 

ускоренные поезда, имеющие чистое 

время хода меньше, чем грузовые 

поезда 

Пассажирские (пригородные) поезда, 
имеющие чистое время хода по участку, 
равное или большее, чем грузовых 

Сборные поезда 

Предлагаемая структура 
определения коэффициентов 

съема грузовых поездов 

Непакетная  прокладка  грузовых 

поездов  ъ 
Пакетная  прокладка с  равенством 

числа  грузовых  поездов в  пакетах 

Пакетчая  прокладка с разным чи

слом грузовых  поездов в  пакетах 

Часттнсн\акетн&я  прокладка 

грузовых  поездов 

Рис.1 Существующая и предлагаемая структуры определения 

коэффициентов съема грузовых поездов 

Результаты исследований нашли свое отражение в Инструкции по расчету 

наличной  пропускной  способности  железных  дорог,  претерпевшей  несколько 

переизданий, последнее из которых вышло в 1991 году. 

Вместе с тем, действующая  Инструкция в части методов расчета коэффи

циентов съема грузовых поездов поездами других категорий содержит ряд логи

ческих ошибок, не учитывает все возможные варианты графиков движения поез

дов и включает формулы, разработанные только для случая пропуска поездов с 

обгонами. Однако на участках со сравнительно невысоким уровнем загрузки мо

жет применяться и безобгонный пропуск поездов. Кроме того, график движения 

может быть частично безобгонным (часть поездов могут пропускаться с обгона

ми, а остальные   без обгонов). В этих случаях приведенные в Инструкции фор

мулы использовать нельзя. 

В целях более точной оценки величин коэффициентов съема грузовых по

ездов  на  однопутных  железнодорожных  участках  необходим  многофакторный 

анализ процесса пропуска на них поездов разных категорий в условиях их безоб
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тонной  прокладки и прокладки с обгонами. 

Во второй главе рассмотрена методика определения коэффициентов сьема 

грузовых поездов «поездамискороходами» при безобгонной прокладке. 

На  однопутных  линиях  коэффициенты  съема  для  «поездовскороходов» 

определяются в зависимости от средств связи по движению поездов и способа их 

прокладки на графике движения: безобгонного или с обгонами. 

При безобгонной прокладке на участках, оборудованных автоблокировкой 

(диспетчерской  централизацией),  коэффициент съема определяется  в зависимо

сти от типа графика. 

При непакетной прокладке грузовых поездов: 

и. 
AT?  ^  /„  ^ л , ( і  і ) 

Г 
+ 

Т„,пр  ыг  ' 
Г ^ .  (1) 

t*p"p 

гДе
  Ттр    период  графика  на однопутном  участке  при  непакетной  прокладке 

грузовых поездов, мин; 

п м    количество  пакетов  поездов  рассматриваемой  категории  («поездов

скороходов»)  на графике (считая при разрозненной  прокладке один поезд за 

один пакет); 

пр   суммарное количество поездов рассматриваемой категории на графике; 

/„   средний (или минимальный) интервал в пакете при автоблокировке меж

ду «поездамискороходами», мин; 

к  максимальное число поездов рассматриваемой категории в пакетах; 

л,   количество поездов рассматриваемой категории, проложенных  в пакетах 

по два, три и т.д. поезда; 

AT?  разность времени хода по участку между грузовым и поездом рассмат

риваемой категории с учетом станционных и межпоездных интервалов, мин: 

АТ? = Гхт;+Іт+І„  +
 1

^ .  (2) 

Величина  Т'х с  достаточной  степенью  точности  может  определяться  по 

формуле: 

Т'я = r„>,3 + 0,47ta, l)]+/(tf  1%п„р l),  (3) 

где п^   количество перегонов на однопутном участке; 

К  число поездов в пакете (при пакетном или частичнопакетном графиках). 
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При пакетном графике движения грузовых поездов (с равенством их коли

чества во всех пакетах): 

•  К 

п. 

[и?  У  к  "̂,00" 
Т  1  Т  и 

\  п*Р  )  і*Р  р  ' * 2 

(4) 

При частичнопакетном графике движения грузовых поездов: 

'.  = *Ј+<?.  (5) 

где  е',,е'    коэффициенты  съема  соответственно  для  непакетного  и пакетного 

графиков; 

4',%"   доли  суточного  бюджета  времени,  выделяемого для  пропуска  грузовых 

поездов, проложенных соответственно непакетным и пакетным способами. 

Величины  е', и  е" рассчитываются  соответственно по формулам (1) и (4). 

Параметры Ј' и f  определяются из выражений: 

(6) 

(7) 

где Nv   общее количество пар грузовых поездов, пропускаемых по участку; 

а,   коэффициент пакетности, равный отношению числа грузовых поездов, сле

дующих пакетами, к общему числу грузовых поездов; 

Т'6   суточный  бюджет  времени,  выделяемый  для  пропуска  грузовых  поездов, 

мин. 

При пакетном графике и разном числе поездов в пакетах (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

соответственно для двух и трех поездов в пакете. Величина Ј,'  при этом опреде

ляется по формуле: 

в , _ М  а Ж » + 2 / ( *  1 ) ]  /оч 

КѴ 6  '
  У) 

Коэффициент 4" для трех поездов в пакете  рассчитывается по формуле (7). 

В обеих  формулах  а,  представляет  собой отношение  числа грузовых поездов, 

проложенных в пакетах по три поезда, к общему числу поездов. 

При частичнопакетном  графике общий бюджет времени, выделяемый для 

пропуска всех грузовых поездов: 



7, = ̂ {r^_.J+Ј^fcOj}.  (9) 

При пакетном  фафике,  но с  разным  числом  грузовых  поездов в пакетах 

(например, два и три): 

Т; = .у  Ы
Т
">

  +2liKl  "1}J і а " ^  +21{К
>  Щ  ,  (10) 

где  К2,К,   соответственно минимальное число грузовых поездов в пакетах (на

пример, два) и максимальное (например, три). 

При безобгонной прокладке на участках, оборудованных полуавтоматиче

ской  блокировкой,  коэффициент съема для  «поездовскороходов»  определяется 

следующим образом. 

При отсутствии пачечной прокладки грузовых и «поездовскороходов» ко

эффициент съема первых «поездамискороходами» определяется по формуле (1), 

в которой вместо интервала между «поездамискороходами»  при автоблокировке 

/„  подставляется сумма времени хода «поездаскорохода»  по ограничивающему 

(максимальному)  перегону  и интервала  попутного  следования:  {с+г„).  В этой 

формуле  параметр  ATf  определяется  вычитанием  из  времени  нахождения  на 

участке  грузового  поезда,  рассчитанного  по формуле  (13),  продолжительности 

нахождения «поездаскорохода» на железнодорожном участке. 

При пачечном графике движения грузовых поездов (с равенством их коли

чества во всех пачках): 

1  ,М '^('oktcL, 
'рпйч  (И) 

где к  максимальное число поездов «поездовскороходов» в пачке; 

гтс  интервал попутного следования, мин; 

t"   время хода «поездовскороходов» по максимальному (ограничивающему) 

перегону, мин; 
Т
"Р,   период пачечного графика при полуавтоматической блокировке, мин; 

ТШі  период между смежными грузовыми поездами, внутри которого произво

дится пропуск «поездаскорохода», мин, равный: 

П., =г;+с+т„+?^+{п;іІг„+фт:+е+г„,  (12) 
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где и"  количество «поездовскороходов» в пачке; 

С»'Г  " соответственно время хода «поездаскорохода» по первому (с учетом раз

гона) и последнему (с учетом замедления) перегонам железнодорожного участ

ка, мин. 

При известном графике прокладки «поездовскороходов»  величина  r„+f~ 

принимается  как  среднее  арифметическое  всех  интервалов,  между  «поездами

скороходами» проложенными в пачках. 

Величина Г* рассчитывается по формуле: 

К = Т^ [0,3 + 0.47fo„ 1)]+ (К^   і\п„р (о,425Г„, + 2,з) 2,835Г„? + 65,5],(13) 
гДе  к

т   количество грузовых поездов в пачке; 
Т
„Р   период непачечного (непакетного) графика, мин; 

/!„,  число перегонов на однопутном участке. 

Величина  t„ принимается как среднее арифметическое времен хода грузо

вых поездов по ограничивающему перегону (перегонам) в нечетном и четном на

правлениях: 

где  t'„,C  время хода грузового поезда по ограничивающему перегону соответ

ственно в нечетном и четном направлениях, мин. 

Период пачечного графика при полуавтоматической блокировке: 
7'лТ=^™+(Л'га,іХС+С+2г^).  (15) 

пер  пер  \  пыч  /\  ог  ог  пс /  \  / 

При абсолютно точных расчетах  величина Т',,  а также период  Т™, могут 

определяться на основе построения фрагмента пачечного графика движения по

ездов на однопутном участке, оборудованном полуавтоматической блокировкой. 

В этом случае параметр  Т'х рассчитывается  как среднее арифметическое суммы 

времени  хода  грузовых  поездов  в  нечетном  и  четном  направлениях: 
гх=°>5(?7+т;г). 

При частичнопачечном  графике движения грузовых поездов определение 

коэффициента съема производится по формуле (5). В этой формуле величины  е'„ 

и  е" рассчитываются соответственно по формулам (1) и (11). Параметр  f'  опре

деляется по формуле (6), а Ј,'  из выражения: 
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N  a  T"" 
r^^l^L.,  (16) 

При пачечном графике и разном числе поездов в пачках (например, два и 

три)  в  формулу  (5)  подставляются  соответствующие  значения  коэффициентов 

съема, рассчитанные соответственно для двух и трех поездов в пачках. Величина 

Ј' при этом определяется по формуле: 

г,  #„ ( i g . ) c ;  ш  (17) 

Параметр  f*  для трех поездов в пачке рассчитывается по формуле (16). В 

обеих формулах  а„  представляет собой отношение числа грузовых поездов, про

ложенных в пачках по три поезда, к общему числу поездов. 

При частичнопачечном  графике общий бюджет времени, выделяемый для 

пропуска всех грузовых поездов: 

При пачечном графике, но с разным числом грузовых поездов в пачках (на

пример, два и три): 

r6=N  [ ( '  " . Ж  +(с+<:+2г.Х*і0],<*„К+(с+с+2тЛк,Щt  (19) 

гДе  ^«,,2.^»,з    соответственно  минимальное  число  грузовых  поездов  в пачках 

(например, два) и максимальное (например, три). 

В третьей главе рассмотрена методика определения коэффициентов съема 

грузовых поездов «поездамитихоходами»  при безобгонной прокладке. 

На  однопутных  участках,  оборудованных  автоблокировкой  (диспетчер

ской централизацией), коэффициент съема для «поездовтихоходов» определяет

ся в зависимости от типа графика. 

При непакетной прокладке грузовых поездов: 

' г ;  г ; + / &  ! ) , ,  (20) 
т. 

где  Т'х   общее время хода по участку «поездатихохода»  с учетом разгонов, за

медлений и стоянок на раздельных пунктах участка, мин; 

пт   общее количество «поездовтихоходов», пропускаемых по участку за сутки. 
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При пакетном графике движения грузовых поездов (с равенством их коли

чества во  всех пакетах): 

"г;   г ;  +І(І+К  г) 
*.=ЧЕ:* 

г 
«Л 

:+1  (21) 
П
т.  11  ' 

где Т\,Т'ъ   среднее время нахождения на железнодорожном участке соответст

венно «поездатихохода» и грузового поезда при разном их числе в пакете: два, 

три и тд„ мин; 
т
ш„   период графика при двух, трех и т.д. грузовых поездах в пакете (мин), рав

ный при автоблокировке: 

Г.,,  = Г^+2/(Хі).  (22) 

Среднее  время  нахождения  на  железнодорожном  участке  «поезда

тихохода» рассчитывается как сумма продолжительности хода поезда по перего

нам железнодорожного участка и общего времени его стоянок на промежуточных 

раздельных пунктах с учетом разгонов и замедлений. 

При частичнопакетном графике движения грузовых поездов коэффициент 

съема грузовых поездов «поездамитихоходами» определяется согласно положе

ниям второй главы. 

При пакетном графике и разном числе поездов в пакетах (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

по формуле (21) соответственно для двух и трех поездов в пакете. Величина  g 

для двух поездов в пакете при этом определяется по формуле (8),  а коэффициент 

f  для трех поездов в пакете  рассчитывается по формуле (7). В обеих формулах 

а,  представляет собой отношение числа грузовых поездов, проложенных в паке

тах по  три поезда к общему числу поездов. 

При безобгонной прокладке на однопутных участках, оборудованных по

луавтоматической  блокировкой,  коэффициент  съема  для  «поездовтихоходов» 

определяется в зависимости от типа графика. 

При  разрозненной (непачечной) прокладке грузовых поездов: 

(С*  г , ) . St =  1  ^иГггн+мЕг+г, и». и ' L  тт 
'•+i  (23) 

где kZ,  максимальное число «поездовтихоходов» в пачке; 

С   время хода «поездатихохода» по ограничивающему перегону, мин. 
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При пачечном графике движения грузовых поездов (с равенством их коли 

чества во всех пачках) расчет коэффициента съема производится по формуле: 

и  —"Т  1 
+1  (24) 

где  7"",Г^   среднее время нахождения на железнодорожном  участке соответст

венно «поездатихохода»  и грузового поезда при разном их числе в пачке: два, 

три и тд., мин; 

Г~   период графика при двух, трех и т.д. грузовых поездах в пачке, мин; 

К»*  число грузовых поездов в пачке. 

Величина Г* в выражениях (23) и (24) определяется по формуле (13). 

При  частичнопачечной  прокладке  грузовых  поездов  коэффициент съема 

рассчитывается  по формуле  (5). В этой формуле  е'  определяется из выражения 

(23), a  s'   по формуле  (24). Параметр  4'  определяется  из выражения  (6), а  4' 

рассчитывается  по  формуле  (16). При этом  бюджет  времени,  выделяемый  для 

пропуска грузовых поездов, рассчитывается по формуле (18). 

При пачечном графике и разном числе поездов в пачках (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

по формуле (24) соответственно для двух и трех поездов в пачке. Параметр 4" 

для трех поездов в пачке рассчитывается по формуле (16), а 4' Для двух поездов в 

пачке определяется из выражения (17). В этом случае бюджет времени, выделяе

мый для пропуска грузовых поездов, определяется по формуле (19). 

В обеих формулах  а,  представляет собой отношение числа грузовых поез

дов, проложенных в пачках по три поезда, к общему числу поездов. 

В  четвертой  главе  рассмотрена  методика  определения  коэффициентов 

съема грузовых поездов «поездамискороходами»  и «поездамитихоходами» при 

их движении с обгонами. 

При обгонах грузовых поездов на участках, оборудованных автоблокиров

кой  (диспетчерской  централизацией),  коэффициент  съема  для  «поездов

скороходов» определяется в зависимости от типа графика. 

При непакетной прокладке грузовых поездов или пакетной при равенстве 

числа поездов в пакетах: 
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(25) 

где Т™  максимальная сдвижка линии хода одного из обгоняемых грузовых по

ездов, мин; 
Т
~Р  • период графика на однопутном участке, мин; 

K
Z,   число «поездовскороходов», пропускаемых в пакете; 

К  число грузовых поездов в пакете. 

При непакетном графике К  1. 

Для ориентировочных расчетов коэффициент съема грузовых поездов «по

ездамискороходами» : 

1 
ИЛ» 

*  и  *  1 
•1  '  " ~  Л  і ^.і^Ыіф  (26) 

где пр  суммарное количество поездов, рассматриваемой категории на графике; 

к  максимальное число поездов рассматриваемой категории в пакетах; 

п,  количество  поездов рассматриваемой  категории, проложенных  непакетным 

способом, а также в пакетах по два, три и т.д. поезда; 

/„   средний  (или минимальный) интервал в пакете при автоблокировке, между 

«поездамискороходами», мин; 

Тш    величина  сдвижки  линии  хода одного  из обгоняемых  грузовых  поездов, 

мин:  * 

 + / ( *  ! ) ,  (27) 
со.  2 

где t™   время хода грузового поезда по ограничивающему перегону с учетом его 

разгона и замедления, мин; 

/"   время хода пассажирского поезда по ограничивающему (максимальному) пе

регону, мин. 

При  абсолютно  точных  расчетах  величина максимальной  сдвижки линии 

хода одного  из обгоняемых  грузовых  поездов  т™ определяется  на основе по

строения фрагмента графика движения поездов на однопутном участке, оборудо

ванном автоблокировкой, (рис.2): 

При частичнопакетном графике движения грузовых поездов коэффициент 

съема грузовых поездов «поездамискороходами» определяется по формуле (5), в 
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которой: 

•  параметры  Ј' и Ј"рассчитываются по формулам (6) и (7); 

•  величины  е\  и  е" определяются:  при  ориентировочных  расчетах    по 

формулам (26)(27); при абсолютно точных расчетах   по формуле (25) с исполь

зованием фрагмента графика движения поездов на однопутном участке, оборудо

ванном автоблокировкой (рис.2). 

Рис.2 График  пропуска  «поездаскорохода»  по однопутному  железнодорожному  участку 

при его обгоне грузовых  поездов 

При пакетном графике и разном числе поездов в пакетах (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

по формулам (26)(27) соответственно для двух и трех поездов в пакете. Величи

на Ј' для двух поездов в пакете при этом определяется по формуле (8), а коэффи

циент  Ј'  для  трех  поездов  в  пакете  рассчитывается  по  формуле  (7). В обеих 

формулах  а,  представляет собой отношение числа грузовых поездов, проложен

ных в пакетах по три поезда, к общему числу поездов. 

При абсолютно точных расчетах в формулу (5) подставляются значения ко

эффициентов съема, рассчитанные по формуле (25) с использованием фрагмента 

графика  движения  поездов  на  однопутном  участке,  оборудованном  автоблоки

ровкой (рис.2). 
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При обгонах грузовых поездов на участках, оборудованных полуавтомати

ческой блокировкой, коэффициент  съема для поездов, имеющих время хода по 

участку меньше, чем у грузовых (пассажирские, ускоренные грузовые и т.п.) при 

их  непачечной,  частичнопачечной  и  пачечной  прокладке  рассчитывается  по 

формуле: 

Т' 

Л ла ѵ   пер 

(28) 

где ТЈ,  средняя величина сдвижки ниток для всего графика, мин; 

TZP  " средний период для всего графика, мин; 
K
Z»    среднее  число  грузовых  поездов  в  пачке  (при  непачечном  графике 

Средний период для всего графика: 

т
% = А—К  +('0(С +С +2rjJ  ,  (29) 

где к^   максимальное число грузовых поездов в пачке; 

N   число грузовых поездов, проложенных непачечным способом, а также в 

пачках по два, три и т.д. поезда; 

4 Л   время хода грузового поезда по ограничивающему  перегону соответст

венно в нечетном и четном направлениях, мин; 

Т„р   период непачечного графика на однопутном участке, мин; 

rw.   интервал  попутного  следования  при  полуавтоматической  блокировке, 

мин. 

Величина бюджета времени, выделяемого для пропуска грузовых поездов 

на однопутных железнодорожных участках при полуавтоматической блокировке: 

П = Ј ^ = К  +H)fr'+f+2rJ].  (30) 
1.1  I 

Среднее число грузовых поездов в пачке: 

где Nv   суммарное число грузовых поездов; 

Nm   количество пачек грузовых поездов на графике, считая при непачечной 

прокладке одну пару поездов за одну пачку. 
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Средняя величина сдвижки ниток для всего графика: 

TZ. =jjrt^r\nr  + M)fc  +rJ,  (32) 
J » ™ ,  11  ' 

где  NKi   количество  «поездовскороходов»,  пропускаемых по железнодорож

ному участку  соответственно одиночным порядком, в пачках по два, три и т.д. 

поезда; 

Nl„  суммарное число пачек «поездовскороходов», пропускаемых по участку 

за сутки, считая при разрозненной прокладке один поезд за одну пачку; 

К*. ' максимальное число «поездовскороходов», пропускаемых в одной пачке; 

/"   время следования «поездаскорохода» по ограничивающему перегону, мин; 

TZT  максимальная величина сдвижки линий хода грузовых поездов при про

пуске «поездаскорохода», мин. 

При частичнопачечной прокладке расчет среднего значения коэффициента 

съема производится по формуле (5), в которой значения коэффициентов  Ј,'  и Ј* 

определяются из выражений (6) и (16). 

Величина максимальной сдвижки  Т™Ј  устанавливается на основе построе

ния фрагмента  графика движения  поездов на однопутном участке, оборудован

ном полуавтоматической блокировкой, следующим порядком (рис.3): 

•шітка іюеідаскороѵ ода»  —•••• ' —  '•  «пиши» грузовых nocuto» 

і№вис «ниn»i» іруМішк іюсідіи  сдвигаемые «цнткн» грузовых ііоеадо» 

P i i cJ  График  прописка «іюсѵ іл<корохода»  но однопутному  желмно^орожному  участку* 

оборудованному  ііолуяктомятнчсекоіі  блоьшроккон, нрн  c iv  обіѵ не  груіоѵ мх  посідок 

При  ориентировочных  расчетах  коэффициент  съема  грузовых  поездов 
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«поездамискороходами»  при  их  непачечной,  частичнопачечной  и  пачечной 

прокладке определяется по формуле (24), в которой ТсЫ  равно: 

Г* ^
tjs

~  + rm +{к"тн l)fc +r„),  (33) 

где  К^   среднее количество «поездовскороходов», пропускаемых в пачке, оп

ределяемое отношением суммарного числа «поездовскороходов»  на графике к 

количеству  их пачек, считая  при разрозненной  прокладке  один поезд за одну 

пачку; 

/"   время хода грузового поезда по ограничивающему перегону, мин. 

При  обгонах  «поездовтихоходов»  грузовыми  поездами  на  однопутных 

участках, оборудованных автоблокировкой, коэффициент съема определяется на 

пару пропускаемых «поездовтихоходов». 

При  непакетной  и  пакетной  прокладках  грузовых  поездов  коэффициент 

съема для «поездовтихоходов» рассчитывается по формуле: 

г„=1 + ̂ % Г ^ ,  (34) 
дер 

где  Т^,ГЈ.ч   средняя величина сдвижки ниток графика нечетного  или четного 

грузовых поездов  при  пропуске  соответственно  нечетного и четного «поездов

тихоходов», мин; 

Г„"Ј>  период непакетного (при разрозненной  прокладке грузовых поездов) или 

пакетного (при их пакетной прокладке) графика, мин. 

Если число «поездовтихоходов», пропускаемых в пакете, превышает чис

ло грузовых поездов в пакете, то средняя  величина сдвижки линий хода грузо

вых поездов: 

r  = i   I  =Фг+'00].  (35) 

где Т™  максимальная величина сдвижки ниток графика нечетного или четного 

грузовых поездов при их непакетной прокладке и одиночном проследовании по 

участку «поездатихохода», мин; 

*w   максимальное число «поездовтихоходов» в пакете; 

NЈ   количество пакетов «поездовтихоходов»  на графике, считая при непакет

ной прокладке одну пару поездов за один пакет; 
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JV    количество  «поездовтихоходов»,  пропускаемых  по  железнодорожному 

участку соответственно одиночным порядком, и в пакетах по два, три и тд. по

езда. 
В противном случае: 

«W  ~  *  сд  (36) 

Величина  г™  в  формулах  (35)  и  (36)  определяется  для  каждого  случая 

прокладки грузовых поездов (непакетным способом, в пакетах по два, три и тд. 

поезда) на основе построения соответствующих фрагментов графиков (рис.4.5). 

При частичнопакетном графике движения грузовых поездов коэффициент 

съема «поездамитихоходами»  определяется по формуле (5), в которой парамет

ры  В,'  и f  рассчитываются по формулам (6) и (7), а величины  е'„  и  е" определя

ются из выражения (34) изложенным порядком. В этом случае величина бюджета 

времени, выделяемого  для пропуска  грузовых поездов, рассчитывается  по фор

муле (9). 

Гис.4 ТТспаксіныЦ  график  •)|іомусь'а «носгіагнкохАлам  но о.іиомуімояіу 
желеііюлорожнлму  участку.  пЛм руд «тайному  автоАлокнроадоН.  при  еги  мбгіміг 

I pylOUHMM  КОМЛЯМИ 

При пакетном графике и разном числе поездов в пакетах (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

по формуле (34), соответственно для двух и трех поездов в пакете. Величина  Ј' 
для двух поездов в пакете при этом определяется по формуле (8), а коэффициент 
Ј" для трех поездов в пакете  рассчитывается по формуле (7). В обеих формулах 
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ап представляет собой отношение числа грузовых поездов, проложенных в паке

тах по три поезда, к общему числу поездов. 

9  10 
Условные  абожачвмшя: 

«ннТП  поездвтнхоходм 

—  сдвигаемые сниткм»  грузовых  поездов  • 

• нитки* грузовик  поездов 

снимаемые «нитки»  грузовых  поездов 

Рис5 График пропуск! «поездатихохода» в пакете по однопутному 

железнодорожному участку, оборудованному  автоблокировкой 

При  обгонах  «поездовтихоходов»  грузовыми  поездами  на однопутных 

участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой, коэффициент съема 

определяется в полном соответствии с положениями, изложенными для «поез

довскороходов». При этом в формулу (34) вместо Кт подставляется  К„ч  чис

ло грузовых поездов, пропускаемых в пачке. В этой же формуле т^  период 

непачечного  (при  разрозненной  прокладке  грузовых  поездов)  или  пачечного 

(при их пачечной прокладке) графика, мин. 

Средняя величина сдвижки линий хода грузовых поездов: 

1 
Т" =

N"  Ѵ Г  iW2  '  І « Х „  ' 

(37) 

где т™   максимальная величина сдвижки ниток графика нечетного или четного 

грузовых поездов при их непачечной прокладке и одиночном проследовании по 

участку «поездатихохода», мин; 

it™  максимальное число «поездовтихоходов» в пачке; 

t™   время следования «поездатихохода» по ограничивающему  перегону, мин; 

t%   время следования грузового поезда по ограничивающему перегону, мин; 

NZ,  количество пачек «поездовтихоходов» на графике, считая при непачечной 
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прокладке одну пару поездов за одну пачку; 
NЈ    количество  «поездовтихоходов»,  пропускаемых  по  железнодорожному 

участку одиночным (разрозненным) порядком; 

N»,,    количество  «поездовтихоходов»,  пропускаемых  по  железнодорожному 

участку в пачках по два, три и т.д. поезда. 

При частичнопачечном графике движения грузовых поездов коэффициент 

съема «поездамитихоходами»  определяется по формуле (5), в которой парамет

ры Ј,'  и Ј"рассчитываются по формулам (6) и (16), а величины  е'п  и  е" определя

ются из выражения (34) изложенным порядком. В этом случае величина бюджета 

времени, выделяемого для  пропуска грузовых поездов, рассчитывается  по фор

муле (18). 

При пачечном графике и разном числе поездов в пачках  (например, два и 

три) в формулу (5) подставляются значения коэффициентов съема, рассчитанные 

по формуле (34) соответственно для двух и трех поездов в пачке. Величина Ј' для 

двух поездов в пачке при этом определяется по формуле (17), а коэффициент Ј* 

для трех поездов в пачке  рассчитывается по формуле (16). В обеих формулах ап 

представляет  собой отношение числа грузовых поездов, проложенных  в пачках 

по три поезда, к общему числу поездов. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На  основании  выполненных  исследований  можно  сформулировать  сле

дующие основные ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Достоверная  оценка  уровня  использования  наличной  пропускной  спо

собности  железнодорожных участков и направлений  является  фундаментальной 

основой для решения важнейших эксплуатационных задач оперативного и стра

тегического характера, связанных с развитием и использованием инфраструктур

ного  комплекса  железнодорожного  транспорта.  При  выполнении  такой  оценки 

используют коэффициенты съема грузовых поездов поездами других категорий с 

целью приведения их к первым. Анализ предлагаемых в действующей Инструк

ции по расчету  наличной  пропускной  способности  железных дорог  формул по 

определению  коэффициентов  съема  показал, что они  содержат  ряд логических 

ошибок и не учитывают как особенности функционирования конкретных желез
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нодорожных участков, так и отдельные общепринятые параметры графика дви

жения поездов. 

2. Величина коэффициента  съема грузовых  поездов для каждого конкрет

ного  однопутного  железнодорожного  участка  в  основном  определяется  двумя 

факторами: режимом движения поезда любой категории по отношению к грузо

вым  поездам  и  выбранным  способом  прокладки  поездов на графике движения 

(безобгонная или с обгонами поездов одних категорий поездами других катего

рий). Первый фактор позволяет декомпозировать все поезда по отношению к гру

зовым на две группы, для которых и должны разрабатываться формулы расчета 

коэффициентов съема: «поездаскороходы» и «поездатихоходы». 

Комплексность  методологии  предполагает  также разработку  методов рас

чета коэффициентов  съема грузовых поездов на однопутных участках, оборудо

ванных  автоблокировкой  и  полуавтоматической  блокировкой, а также учет па

кетности (пачечности) графика движения поездов. 

3.  Разработаны  формулы для определения  величин коэффициентов  съема 

грузовых поездов «поездамискороходами»  при их безобгонной прокладке на од

нопутных железнодорожных участках, оборудованных автоблокировкой и полу

автоматической блокировкой для непакетного (непачечного), частичнопакетного 

(частичнопачечного) и пакетного (пачечного) графика движения. Формулы учи

тывают основной и дополнительный  съем. Если первый вызван различным вре

менем нахождения поездов на участке, то второй   обусловлен некратностью ин

тервалов между «поездамискороходами»  периоду графика грузового движения, 

Формулы учитывают также возможный пакетный (пачечный) пропуск части «по

ездовскороходов» . 

Кроме того, формулы расчета коэффициентов съема для пакетного (пачеч

ного)  графиков  движения  учитывают  как  одинаковое  число  грузовых поездов, 

пропускаемых в пакетах (пачках), так и различное число грузовых поездов, объе

диняемых в пакеты (пачки). 

4. В диссертации разработаны формулы для определения величин коэффи

циентов  съема  грузовых  поездов  «поездамитихоходами»  при  их  безобгонной 

прокладке на однопутных железнодорожных  участках, оборудованных автобло

кировкой  и  полуавтоматической  блокировкой  для  непакетного  (непачечного), 

частичнопакетного  (частичнопачечного) и пакетного (пачечного)  графика дви
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жения. Как и для «поездовскороходов», формулы учитывают основной и допол

нительный съем, а также возможный пакетный (пачечный) пропуск части «поез

довтихоходов».  Установлено, что  величины  коэффициентов  съема  в основном 

зависят от разности времени нахождения  на участке «поездовтихоходов»  и гру

зовых поездов, а также периода графика движения грузовых поездов. 

5. Рассматривая  процедуру  определения  коэффициента  съема на однопут

ном железнодорожном участке при пропуске поездов с обгонами, можно ограни

читься анализом их движения в одном направлении (четном или нечетном). Про

пуск «поездаскорохода» или «поездатихохода» влияет на съем не только грузо

вых поездов, следующих в одном с ними направлении, но и на съем грузовых по

ездов встречного  направления. Компенсация  такого съема заложена  в пропуске 

«поездовскороходов» или «поездовтихоходов» в обратном направлении. 

6. В общем случае величина коэффициента съема грузовых поездов «поез

дамискороходами»  и «поездамитихоходами»  при движении с обгонами  на од

нопутных железнодорожных участках, оборудованных автоблокировкой  или по

луавтоматической блокировкой, равна отношению максимальной сдвижки нитки 

грузового поезда к периоду  графика. Величина такой сдвижки  полностью опре

деляется характеристикой железнодорожного участка (соотношением времен хо

да поездов по отдельным перегонам). Поэтому для получения абсолютно точного 

значения коэффициента съема необходимо по каждому однопутному железнодо

рожному участку, оборудованному  автоблокировкой, строить фрагмент графика 

и  определять данную  сдвижку  прямым  порядком  (графоаналитическим  спосо

бом). При этом достаточно установить величину сдвижки для непакетного (непа

чечного)  графика  движения  грузовых  поездов, т.к.  при  пакетном  (пачечном) и 

частичнопакетном  (частичнопачечном)  графиках величина сдвижки ниток гру

зовых поездов не изменяется. 

7. На величину сдвижки  ниток графика грузовых поездов оказывает влия

ние пакетный (пачечный) пропуск  «поездовскороходов»  и «поездовтихоходов. 

При наличии на железнодорожном участке различных вариантов пропуска «поез

довскороходов» и «поездовтихоходов» (непакетный, пакетный с двумя, тремя и 

т.д.  поездами  в пакете) для  каждого  из них  разрабатывается  фрагмент  графика 

движения и определяется величина сдвижки ниток грузовых поездов, а результи

рующее значение сдвижки рассчитывается как средневзвешенное значение. 
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Установлено,  что на величину сдвижки ниток графика оказывает влияние и 

продолжительность  стоянок  «поездовтихоходов»  на раздельных  пунктах, а так

же  число  и размещение  раздельных  пунктов, на которых предусматриваются  ос

тановки «поездовтихоходов».  Если раздельные пункты, на которых  предполага

ется  работа  «поездовтихоходов»,  не  совпадают  с  раздельными  пунктами  скре

щения  грузовых  поездов,  то  величина  сдвижки  линий  хода  последних  сущест

венно возрастает. 
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