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ОБЩАЯ X^VPAKTEPHCTIIKA  РАБОТЫ 

Актуальность  темьь  Одной  из  приоритетных  задач  процесса  развития 

международных  и внугрироссийских  мультимодальных  перевозок является  со

вершенствование  железнодорожного  обслужившшя  крупных  российских  мор

ских портов  с целью обеспечения наиболее выгодных условий  взаимодействия 

железнодорожного  и  морского  транспорта.  В  настоящее  вреди  болышшство 

железнодорожных станций, обслуживающих российские и зарубежные морские 

порты, оказались расположенными в зоне плотной городской промьшшешюй  и 

жилой  застройки.  Это  препятствует  увеличению  путевого развития  станций  и 

освоению постоянно возрастающих объемов грузопотоков, перерабатьшаемых в 

морских портах. В сложившихся услов1ГЯХ может возникать необходимость вы

носа  существующей  узловой  или  предпортовой  сортироючной  станции  (УСС 

или ППСС соответственно) за пределы железнодорожного узла и городской за

стройки, что од1ювременно позволит решить проблемы развития этих  станций, 

а также обеспечит снижение отрицательного воздействия станций на окружаю

щую среду городов и здоровье людей. Решешге этой задачи завиагг в основном 

от выбора наиболее эффективного  взаимного размещения припортовых желез

нодорожных объектов: УСС или ППСС, а также портовых станций (ПС) и рай

онных парков  (РП). При этом железнодоролшая  инфраструктура  должна  обес

печить освоение потребных размеров движения  поездов в условиях роста  гру

зооборота  морского  порта.  Изложенное  свидетельствует  о  том,  что  вопрос 

обоснования размещештя припортовых железнодорожных объектов в узлах от

носетельно крупных морских портов имеет актуальное значенне. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Основные  исследования, 

посвящешше  вопросам  взаимодействия  железнодорожного  и  морского  транс

порта, лежащие в основе современной теории проектирования железнодорожных 

и транспортных узлов, технологии их работы, заложены в трудах отечественных 

ученых: Е.В. Архангельского, П.В. Бартенева, Б.А. Длугача,  C.B.  Земблинова, 

С.Д.  Карейши,  В.Н.  Образцова,  В.П.  Парфенова,  М.В.  Сеньковского,  Ф.И. 

Шаульского.  В дальнейшем изучение этих вопросов продолжили: В.Я.  Болот

ный, Л.Д. Ветренко, Р.В. Дерябин, Н.И. Костенко,  С.И. Логинов, В.А.  Пер

1 



сиапов,  В.В.  Повороженко,  Н.В.  Правдин,  П.К.  Рыбин,  И.Е.  Савченко, 

К.Ю. Скалов, Г.Н.  Смирнов,  О.Н. Числов, Б.Ф. Шаульский  и др. 

Существенный  вклад  в  изучение  указанных  вопросов  внесли  также  зару

бежные ученые: Г. Биддл, А. Джексон, Дж.Э. Коннор, И. Пачил, Л.  Френдриш, 

К.Дж. Холланд, К. Холь и др. 

Целью  настоящей  диссертации  является  разработка  метода  обоснова

ния места наиболее выгодного  размещения  железнодорожных  станщш,  обслу

живающих  крупные морские  порты в узле  или на  подходе к  нему. Для  дости

жения поставленной цели потребовалось решить следующие основные задачи: 

  проанализировать  варианты  возможного  размещения  припортовых  же

лезнодорожных  станций  в  узле  с  учетом  их  влияния  на  формирование 

схемы железнодорожного  обслуживания  морских  портов; 

  определить  основные  факторы,  влияющие  на  место  размещения  и  по

требное  путевое  развитие  припортовых  станций  в  условиях  колебаний 

объемов железнодорожных  перевозок; 

  обосновать  необходимость  строительства  промежуточных  раздельных 

пунктов  на  участках  между  УСС  (ППСС)  и  ПС  в  узле  для  организации 

движения поездов по «твердому»  графику; 

  дать  оценку  влияния  задержек  в  узле  поездов,  следующих  в  крупный 

морской  порт,  по  неприему  их  портом,  на  нотреб1юе  путевое  развитие 

раздельных  пунктов; 

  разработать  метод  обоснования  размещения  в  узлах  железнодорожных 

станций, обслуживающих крупные морские  порты. 

Объектом  исследования  являются  припортовые  железнодорожные 

станщш, а предметом исследования   размещение этих станций в узле. 

Методы  исследования.  При  решении  поставлешшк  в диссертации  задач 

использованы методы теории вероятности и математтиеской сгатисшки, имита

ционное моделирова1ше, нелинейный симплексметод Дж. А. Нелдера и Р. Мцда. 

Научная новизна  диссертации  заключается  в  следующем: 



—  установлены закономерности распределения величин интервалов поступления 

поездов  на  припортовые  станции  и  отправления  с  них,  времени  следования 

поездов между УСС и ПС, занятия парковых путей припортовых станций; 

—  определены  вероятные  задержки  поездов  и  потребность  в  дополнительном 

путевом развитии парков припортовых станций и промежуточных раздельных 

пунктов для задержанных поездов в случае неприема их портом; 

—  создан  алгоритм  и  метод  выбора  места  размещения  в  узле  железнодо

рожных  станций, взаимодействующих  с крупным  морским  портом. 

Указанные  научные  результаты  вынесены  на  защиту. 

Практическая  значимость. Предложенный  в диссертационном  исследо

вании  метод и разработанная  имитационная  модель могут использоваться  про

ектными и научными организациями при обосновании размещения  железнодо

рожных станщ1Й в узлах, обслуживающих крупные морские порты. 

Реализация  результатов  исследования.  Разработанный  метод  обос

нования  размещения  припортовых  станций  в железнодорожных  узлах,  об

служивающих  крупные  морские  порты,  а также разработанная  имитацион

ная  модель  приняты  ОАО  «Ленгипротранс»  к  использованию  при  выпол

нении  проектов  развития  существующих  узлов,  обслуживающих  крупные 

морские  порты.  Основные  результаты  работы  использованы  в  учебном 

процессе  ПГУПС  при  подготовке  инженеров  по  специальностям  «Органи

зация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (железнодорожном)»,  «Ком

мерция  (торговое  дело)»,  «Эксплуатация  железных  дорог»,  при  выполне

нии  научноисследовательской  работы  «Единый  комплексньш  технологи

ческий процесс УстьЛужского  транспортного  узла». 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Материалы 

исследования докладывались и получили положительную оценку на всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Транспорт   2010»  (РостовнаДону, 

РГУПС,  2010  г.); международном  семинаре  «GгeenLogistics:  будущее  логисти

ки» (СанктПетербург, ПГУПС, 2011  г.); международной  научнопрактической 

конференции «Молодая наука: проблемы, решения и перспективы»  (Волгоград, 

2011  г.);  научнотехнических  конференциях  студентов,  аситфантов  и  молодых 
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учёных ПГУПС «Шаг в будущее», «Транспорт:  проблемы, идеи,  перспективы» 

(СанктПетербург,  ПГУПС, 20102013  гг.), а также заседаниях кафедры  «Же

лезнодорожные станции и узлы» ПГУПСа (20102013 гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  9  пуб

ликациях,  в том  числе  3 работы  опубликованы  в  изданиях,  входящих  в  пе

речень ВАК Министерства образования и науки Российской  Федерации. 

На  разработанную  в  диссертации  имитационную  модель  получено 

Свидетельство  о государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ. 

Объем и структура диссертации.  Диссертация  состот  из введения,  че

тырех  глав,  общих  выводов,  списка  использованных  источников  (КЗ?  наиме

нований) и 3 приложений к главам. Основное содержание работы изложено на 

126  страницах  машинописного  текста,  содержит  17  таблиц  и  45  рисунков. 

Приложения представлены на  страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформу

лированы цель  и основные задачи,  определена  научная  новизна  диссерта

ции, указаны методы  исследования. 

В первой главе приведен краткий  аналю  научной, технической  и  норма

тивной литературы, касающейся вопросов взаимодействия железнодорожного и 

морского транспорта,  а также  схем железнодорожного  обслуживания  крупных 

морских  портов  Российской  Федерации  (РФ),  стран  Европы  и  США.  У  рас

смотренных морских портов РФ выявлены следующие особенности,  характери

зующие условия их взаимодействия с железнодорожными  станциями: 

  тенденция  к  специализации  терминалов  и  погрузочновыгрузочных 

фронтов  (ПВФ) портов по видам  грузов; 

  вьшолнение  маневровой работы по детальной  подборке подач в адрес ПВФ 

портов на ПС, преимущественно расположенных на территории  портов; 

  размещение  в узлах  припортовых  станций,  являющихся  основой  схемы 

железнодорожного  обслуживания  морских  портов,  в  большинстве  слу

чаев  имеет  существенные  отличия  от  рекомендаций  в  действующих 

нормативных документах,  технической  и научной  литературе. 
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Для рассмотренных морских портов стран Европы и США, при взаимодей

ствии с железнодорожным транспортом, характерно следующее: 

  обязательная  специализация  терминалов  и  ПВФ  портов  по видам  грузов 

и наличие  закрепленного  за каждым терминалом  и ПВФ  обслуживающе

го только  его железнодорожного  объекта  (ПС;  РП); 

  концентрация  сортировочной  работы  по  формированию  составов  назначе. 

нием на ПВФ на ППСС или У СС, расположенных в большинстве случаев за 

пределами  территории  порта и города,  в связи  с чем  наблюдается  увеличе

ние путевого развития этих станций и при этом сокращение  количества  пу

тей ПС и РП, расположенных на территории порта и города. 

Определено,  что  при  грузообороте  портов  РФ,  Европы  и  США,  не  пре

вышающем  50  лшн.т  в  год,  преобладает  линейный  вариант  расположения  в 

узлах  припортовых  железнодорожных  объектов,  а  для  портов  с  грузооборо

тами  свыше  50 млн.  т  в  год, линейная  схема  со  временем  модифицируется  в 

кольцевую или  полукольцевую. 

Установленные  тенденции, особенности  и проблемы  в области  формиро

вания  и  развития  схемы  железнодорожного  обслуживания  морских  портов 

указывают  на необходимость  продолжения  исследований  в области  изучения 

закономерностей  продвижения  и  нахождения  вагонопотоков  на  припортовых 

станциях,  с  целью  уточнения  методики  и  рекомендаций  по  проектированию 

инфраструктуры ближних подходов к порту. 

Во второй главе представлен анализ факторов, влияющих на выбор мес

та  размещения  в  узле  припортовых  станций.  Основным  фактором  является 

грузооборот,  определяющий  объем  вьшолняемых  морским  портом  работ.  От 

него  зависит  потребное  путевое  развитие  обслуживающих  порт  железнодо

рожных объектов,  необходимость  его усиления (при возможности)  или строи

тельства  новых  объектов,  а  также  пробеги  и  простои  подвижного  состава. 

Кроме объема выполняемых морским  портом работ,  существенное влияние на 

выбор места размещения  в узле припортовых  станций, оказывают три  группы 

факторов: строительные, экологические и технологические. 



Для  сооружения  новой  припортовой  станции  требуется  значительная  по 

площади территория земли, поэтому на выбор места размещения станции в уз

ле значительное  влияние оказывает стоимость  земли, особенно в случае  выку

па необходимого участка у собственника.  Стоимость земли зависит от удален

ности  участка  от территории  порта и  города  (рисунок  1). Земельные  участки, 

к,. 
руб/м^ 

1  и  21  31  41  51  61  71  81  91  101  111  121 

КМ 

Рисунок 1   Зависимость сюимосги  W  зем.™ от удаленности от морского порта для участ
ков, расположенных вдоль ж.д. лшши «морской порт СПб  Волховстрой» 

расположенные  на территории  городов, стоят в десятки,  а порой и в сотни раз 

дороже земель, расположенных за пределами черты  города 

Исследование  влияния экологических  факторов на выбор места  размеще

ния в узле  припортовой  станции показало, что  величина возмещения  государ

ству  потерь,  связанных  с  изменением  характера  использования  земельных 

угодий  при  строительстве  новых  припортовых железнодорожных  объектов  за 

пределами  территорий  городов,  зависит  от  стоимости  земли.  Ппата  за  транс

портное  загрязнение  от  выбросов  экологически  опасных  веществ  от  пере

движных  источников  в  атмосферу,  при  использовании  тепловозной  тяги;  за

траты  на  посадку  защитных лесных насаждений  вдоль железнодорожных  ли

ний для снижения загрязнения атмосферного воздуха, грунтовых и подземных 

вод,  земель  прилегающих  к линиям  территорий;  затраты  на  установку  шумо

защитных  экранов  с целью  снижения  воздействия  на здоровье людей  и  окру

жающую  среду шума от подвижного  состава и защиту  населенных пунктов от 

промышшенных газов и пыли зависят от расстояния удаления объекта от порта 



и линейно  увеличиваются  в зависимости  от протяженности  линии,  соединяю

щей припортовую станцию и морской порт. 

С целью изучения влияния технологических факторов на потребное путе

вое  развитие  существующих  железнодорожных  припортовых  объектов  и  вы

бор места  размещения  в узле  новых,  в течение  I  и  II  кварталов 2012  года  вы

полнен  анализ  продвижения  вагонопотоков  по  существующим  железнодо

рожным узлам, обслуживающих  морские порты РФ. Собраны  следующие  ста

тистические  данные:  время  занятия  путей  припортовых  станций;  время  дви

жения  поездов  между  припортовыми  станциями;  интервалы  отправления  с 

УСС  и  прибытия  на  ПС  общего,  немаршрутизированного  и  марщрутизиро

ванного  вагонопотоков.  Примеры  гистограмм,  полученных  по  результатам 

проведенного анализа, представлены на рисунке 2 (а, б). 

10  20  30  40  50  60  70  80 

Время  занятия,ч  ^  , , 
^  Интервалы  отправления,  ч 

Рисунок 2  Гистограмма распределения;  а) времени занятия вагонами, назначением на ПС 
Автово, путей УСС СПб Сорт1фовочньп'1   Московский; б) интервалов отправления поез

дов с УСС Шушары на ПС Новый Порт 

В  результате  анализа  полученных  статистических  рядов  установлено, 

что для описания времени занятия путей припортовых  станций (УСС и ПС) и 

продолжительности  движения  поездов  между  припортовыми  станцтами,  це

лесообразно  использовать  ураспределение.  При  описании  интервалов  от

правления  с УСС  и поступления  на ПС  немаршрутизированного,  маршрути

зированного  и  обобщенного  вагонопотоков,  целесообразно  применять  у

распределение и обобщенное ураспределение. 

Анализ  продвижения  вагонопотоков  по  существующим  узлам  показал 

также,  что  при проходе поездом  расстояний  свыше  100 км,  среднее  время  сле

дования поездов стремится к значению времени хода, установленного  в норма



тивном фафике движения поездов (ГДП). Станции формирования (СФ) поездов 

маршрутизированного вагонопотока преимущественно  находятся на значитель

ном удалении от порта. Время продвижения в узле таких поездов зависит в ос

новном только от времени их следования от СФ до РП или ПВФ порта, так как 

поезда  маршрутизированного  вагонопотока  часто  пропускают  в  обход  УСС 

(ППСС), а иногда и ПС. Это позволяет более точно планировать  время их при

бытия в порт. Поэтому при организации движения маршрутизированного  ваго

нопотока в порт следует по возможности применять «твердые» ГДП. 

В  третьей  главе  разрабатьшается  имитационная  модель  (ИМ)  продви

жения  в  узле  поездов  с  вагонами  в  адрес  порта,  необходимость  разработки 

которой  в  диссертации  обусловлена  тем,  что  аналитическими  методами  оп

ределить время следования поездов от УСС (ППСС) до ПС, а также  задержки 

их  изза  неприема  портом  не  представляется  возможным  изза  влияния  как 

случайных,  так  и неслучайных  факторов.  Имитационная  модель  разработана 

на  основе  вычислительной  системы  Compaq  Visual  Fortran  6.1. В  ИМ  преду

смотрено  движение пассажирских  поездов,  а также  всех или части  грузовых 

поездов  маршр>тизированного  вагонопотока  по  расписанию  («твердым» 

ГДП).  Перед  началом  моделирования  расписания  задаются  в  текстовом  ре

дакторе  WordPad  в виде двух  векторных таблиц  (отдельно для  пассажирских 

поездов и  маршрутов).  На основе этого расписания  в ИМ  создаются  массивы 

времени  «свободности»  и  «занятости»  каждого  перегона,  приемоотправоч

ных  путей конечных  станции  (к примеру, УСС  и ПС) и промежуточных  раз

дельных  пунктов  за  сутки. Под  массивом  «занятости»  понимается  нахожде

ние  в это  время  в  системе  поезда,  следующего  по  расписанию.  При  запуске 

массива «свободности»  программа  генерирует движение остальных  грузовых 

поездов, в соответствии  с /распределением интервалов отправления  с УСС и 

прибытия на промежуточные раздельные пункты и ПС. 

На рисунке  3 представлены расчетные  схемы  для  проверки  возможно

сти  отправления  с УСС  или  промежуточной  станции  на  перегон  грузового 

поезда при автоблокировке  (АБ) и полуавтоматической  блокировке  (ПАБ). 



а) 

Рисунок 3   Расчетные схемы для проверки возможносш отправлешм с УСС или промежу
точной станции на перегон грузового поезда при: а) автоблокировке; б) полуавтоматической 

блоюфовке 

Интервал  попутного  отправления  пассажирских  поездов  на  перегон 

для пропуска между  ними грузового поезда  будет  равен: 

_  —  1  fгp 
 при автоблокировке  („о  ~  ^по +  +  ^пп  х̂ 

,ПАБ  +  С  +2т 

(1) 

 при полуавтоматической  блокировке  ^^^^  =  Ь  Ь  ,  (2) 

где  т„о   интервал  попутного  отправления  грузового  поезда  за  пассажир

ским,  мин;  интервал  попутного  прибытия  пассажирского  поезда 

.гр  .ПС 

за  грузовым,  мин;  х̂  К    время  хода  по  перегону  соответственно 

грузового  и  пассажирского  поездов,  мин;  х„„   интервал  попутного 

следования  поездов  при ПАБ,  мин. 

Разработанная  ЩЛ  позволяет  в  зависимости  от  размеров  движения, 

структуры  вагонопотока  и наличного  путевого  развития  железнодорожных 

объектов, обслуживающих  порт (УСС, ПС, РП),  установить: 

1) при развитии  инфраструктуры  суи/ествующих  узлов: 

  соответствие  ил1еющегося  путевого  развития  припортовых  железнодорож

ных станций размерам движения  поездов на участке, структуре  вагонопото

ка и взаимному расположению  станций; 

—  потребность  в устройстве  на перегонах  между  припортовыми  станциями 

дополнительных  промежуточных  раздельных  пунктов  (промежуточных 

станций или обгонных  пунктов); 

—  продолжительность  задержек  поездов,  имеющих  в составе  вагоны,  назна

чением  в  порт  (/л'л), в  парках  отправления  УСС  или ПС,  на  промежуточ

ных  раздельных  пунктах,  изза  неприема  их  портом  и  простоя  под  обго

ном, пассажирсю1ми или более срочными грузовыми  поездалщ. 
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2) при  проектировании  новых  узлов: 

  необходимость  устройства  промежуточных  раздельных  пунктов для  осуще

ствления скрещения, обгона и/или отстоя на них поездов, следуюпцсс в мор

ской порт, и место их размещения на участках «УСС  (ППСС)   ПС»; «ПС  

РП»  или  «РП   ПВФ  порта»  а также  количество  дополнительных  путей  на 

них, требуемых для обеспечения обгона грузовых поездов пассажирскими; 

  расстояния  между  припортовыми  объектами,  при  которых  отсутствует 

потребность  в устройстве  промежуточных  раздельных пунктов  или  в ук

ладке  на них дополнительных  путей; 

  продолжительность  задержек  поездов,  имеющих  в  составе  вагоны,  назна

чением  в  порт  (t̂ ,̂), в парке  отправления  УСС  или ПС,  на  промежуточных 

раздельных пунктах изза неприема их портом и простоя под обгоном. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  предлагаемого  метод  выбора 

варианта размещения припортовых станций в крупных  узлах. 

В  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  оценке  инве

стиционных  проектов  на  железнодорожном  транспорте  в  качестве  крите

рия  эффективности  принят  минимум  приведенных  строительноэксплуа

.  тационных затрат. Горизонт расчета  Г принят равным 20  годам. 

Капиталовложения  на  строительство  новых  УСС  (ППСС)  в  основном 

будут  отличаться  по  главе  «Подготовка  территории  строительства»,  в  кото

рую  входят  стоимость  отвода  земе.тьных  участков,  снос  существующих  и 

сооружение  взамен  снесенных  новых зданий,  сооружений  и  коммуникащ1Й. 

Кроме  того,  отличаться  будут  затраты  на  земляное  полотно  и  искусствен

ные сооружения.  Однако решающее значение  при выборе  предварительного 

места  размещения  станций  будет  иметь  стоимость  земель, выделяемых  под 

строительство  за  пределами  полосы  отвода,  которая  будет  зависеть  от  рас

стояний  удаления  /̂ й/,  новых станций от порта  Поскольку  задача 

выбора  месторасположения  в  узлах  новой  УСС  (ППСС)  и  промежуточных 

раздельных  пунктов  является  многовариантной  и, кроме  того,  стоимостная 

оценка земель меняется в зависимости от расстояния удаления нелинейно,  в 

диссертации  использован  метод  Дж.А. Нелдера  и  Р. Мида,  получивший  на
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звание  нелинейный  симплексметод  для  минимизации  функций  нескольких 

переменных.  Этот  метод  впервые  был  использован,  применительно  к  же

лезнодорожным  станциям  и узлам, В.В.  Романовым. 

Все  возможные  варианты  размещения  припортовых  станций  в  узле  ха

рактеризуются  их  расстояниями  удаления  от  порта  {1уо1,  "  пред

ставляют  собой совокупность  точек в имерном арифметическом  пространст

ве. Их  совокупность, ХьХг,  •..,Хп+1, в имерном пространстве  называется  сим

плексом,  если  векторы X,  Х„+,,Х2Х„+1,...,  Х„Х„+1 линейно  независимы.  Мини

мум приведенных  затрат будет обеспечивать Хдр,, т.е. Э„р{Хор,) = ттЭ„1,(Х),  где 

Х=Х{1уц,  /„)„)   точка в имерном арифметическом  пространстве.  Ме

тод Дж.А. Нелдера  и Р. Мида  заключается  в последовательной  модификации 

симплексов,  начиная  с  исходного,  который  задается  пользователем,  назна

чающим  начальные  значения  расстояний  удалений  проектируемых  станций 

от порта,  и шаги увеличения этих  расстояний. 

Для исходного симплекса определяются две точки   «лучшая» Хь, в которой 

значение Э^Х)  минимально: Эщ{Х^)=ттЭ^{Х)\  и «худшая»  в которой 

максимально: Эщ{Х,^=тахЭ^{Х). Кроме того определяется центр симплекса: 

(3) 

Затем  начинается  многошаговый  процесс,  на  каждом  этапе  которого 

«худшая»  точка  заменяется  на  другую,  в которой  Э„р(Х)  меньше,  начиная 

с так назьшаемой симметричной  точки: 

Х,  = {\+Х)Х,ХХ„,  (4) 

где  Я   это коэффициент  отражения  «симметричной»  точки. 

Точка Xs лежит  на  прямой,  соединяющей  точки Хс и  причем  точки 

X, и Х^ лежат  по  разные  стороны  от Хс. Дальнейшие  действия  могут  разви

ваться  по  трем  сценариям,  которые  зависят  от  соотношения  значения 

Э„р{Хь) и 

1)  Если  Э„р{Х^)  <  Э„р{Хь), то  целесообразно  перейти  в  том  же  на

правлении  к еще  более удаленной  точке: 

+  (5) 



где  у   так называемый коэффициент  растяжения. 

После  этого  определяется,  какая  из  двух  точек, Д  или Х^,,  обеспечи

вает  меньшее  значение  функции  Э„р(Х). Лучшей  из  этих  точек  заменяется 

Х^, чем завершается очередной этап и получается  новый  симплекс." 

2) Если  Э„р{Хь) < Э„1.{Х^) < Э„,,(Х„), то дальнейшее  продвижение  от точки  Х„ 

за точку Xs невыгодно,  и этап завершается  заменой точки  на точку Х .̂ 

3) Если же  Э„р{Х,)  > Э„р(Х„), то  точка Л; считается  не  перспективной  с точ

ки  зрения  условий  поставленной  задачи  и  выбирается  другая  точка 

внутри отрезка  [Х^Хс] с  координатами: 

х„, = (1х„ + {\АХ,),  (6) 

где  р    это так называемый  коэффициент удаления  (О < ^  <  1). 

При  Э„р{Х„)  < Э„р{Ху,)  точка  Х^, заменяется  в  симплексе  на Х„,  после 

чего  этап  завершается.  Если  же  Э„р(Х,„)  > Э„р{Х^), производится  «сжатие» 

симплекса,  при  котором  все  точки  симплекса,  кроме Л''̂ ,, сдвигаются  в  сто

рону последней  на половину  расстояния  до нее, а сама точка А';, остается  на 

месте. Координаты  новых точек вычисляются по  формуле: 

(7) 

После  выполнения  каждого  этапа  осуществляется  проверка  по так  на

зываемому  критерию  «остановки»  итерационного  процесса,  в качестве  ко

торого  можно  принять  величину  коэффищ^ента  вариации  полученных  значе

ний приведенных расходов по вариантам: 

АЭ„ДА') . =  (8) 
Э„р(Х) 

где  ДЭпр(А);  Э^ДХ)  соответственно  среднеквадратическое  отклонение 

и  среднее  значение  приведенных  расходов  минимизируемой  функ

ции Эпр(А). 

На  рисунке  4  представлен  алгоритм  выбора  места  размещения  УСС 

(ППСС)  в узле. 
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Для  реализации  предлагаемого  метода  выбора  места  размещения  железнодо

рожньк  объектов, взаимодействующих с крупным морским портом  в узле, разрабо

таны  6 целевых  функции  (ЦФ),  соответствующих  двум  формам  занятия  земельных 

территорий  (при необходимости  покупки земельных участков за пределами  полосы 

отвода и при аренде земли у государства) и трем вариантам проектных решений: 

  при возможности  развития  в узле существующих  припортовых  станций; 

  при необходимости  строительства новых УСС  (ППСС), в процессе  развития 

существующих  узлов; 

  при выборе варианта размещения  припортовых железнодорожных  объектов, 

для новых узлов, обслуживающих  крупные морские  порты. 

•  Ниже  представлен  пример  наиболее  сложной  ЦФ,  соответствующий  варианту 

строительства новой припортовой  станции при развгггии существующего  узла с вы

купом земельного участка под ее строительство у государства или собсгвеншжов. 

<=0  м)  <=0 

. М)  /=о  н)  <=0  (=0  ^ 

+У  В2,Н,„(1у>1) Чэ а, +...+  Х  я,  а,  а,  +  + 
«  «)  Ы)  РО  ко 

Ъ65ЫиГтЛет  СпнЪг,)а,  Ъ65Шеа  0,+  '  (9) 

+e„s тп 1,10'+ е^н и,)«,  +  е^^  ^пз чп:, Ў210'+ 

+ е^н ида,  +.••  е^з  е„в •т„, иСГ'+  и.!)а,  + 

1=0 

при ограничениях:  5км < /̂ й; <  100 км;  км <  <  100 км; 

км <  <  100 км; 5 км < /, ; 

где  5;,  ...,  5„   погребные  площади для  строительства  припортовых  станций  и 

промежуточных раздельных пунктов, м ;̂    кадастровая стоиуюстъ 1  м^ выде

ляемого участка земли в зависимости от его удапения от территории порта 

руб/м^.; К^ К;,   капиталовложения  соопвеггственно  в укладку  дополнительных 

путей на припортовой железнодорожной  станции и, связанные с усилением  су

ществующих или  строительством  новых  соединительных  путей  между  желез

нодорожными  объектами  и  портом,  а  также  выходов  на  внешнюю  сеть,  тыс. 

руб.; Зли, Зио   величины затрат соответственно на защитные лесные насаждения 
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и  на установ!^'  шумоизолирующих экранов, тыс. руб.;  С ̂ С    затраты на со

держание  соответственно  дополнительных  путей и  соединительных линий  ме

жду раздельными пунктами, тыс. руб. в  год;  е ^   затраты на простой локо

мотива и вагона соответственно, руб/час; а,   коэффициеет дисконтирования за

трат; К с С с   соответственно  капиталовложения  в сооружение новых промежу

точных раздельных пунктов, тыс. руб. и затраты на их содержание, тыс. руб. в 

год; Нет,  — нормативная  стоимость потерь сельскохозяйственного  или лесохо

зяйственного  производств  от  использования  земель  под  строительство  при

портовых объектов,  тыс. руб/м^;    коэффициент  экологической  ситуации  и 

экологической значимости экономического района, где расположены земли;  О 

  расход  дизельного  топлива,  т  (или  электроэнергии  на  вводах  высокого  на

пряжения  тяговых  подстанций, тыс. кВт ч) на тягу поездов; 1й 12,  ...; 1„   рас

стояния перепробега поездов, поступающих с и направлений, км; М,, N2,  ...;М„ 

  количество  грузовых  поездов,  поступающих  на  УСС  с и  направлений,  пар 

поездов; Л/,; Л/̂ ;  ...; М„  число локомотивов на один поезд по  направлениям; 

т1\ т2\  ...; т„норма  составов  по направлениям;  г'л,;, время работы  локомо

тивных бригад, ч;  ее; е^н,  ад  е,^ затраты соответственно на дизельное топли

во;  бригадочасы  работы  локомотивных  бригад;  пробег  локомотивов  и  ваго

нов, руб;    норма платы за выбросы загрязняющих веществ от грузового те

пловоза соответственно, руб./ткм; Р̂ р   средняя масса грузового поезда, т. 

На  рисунке  5  в  качестве  примера  использования  разработанного  метода 

выбора  места  размещения  железнодорожных  объектов,  взаимодействующих  с 

крупным морским портом в узле, представлена зависимость приведенных затрат на 

строительство  и эксплуатацию  УСС  от расстояния  между  станцией  и портом.  При 

этом, рост размеров движения на участке, предусмотренный в имитационной  моде

ли, принят с учетом линейного увеличения, и составляет соответственно Л^и, =  40; 

Л'о(»,= 50; Моби,= 60; Ыобщ= 70 и КоОи, = 80 пар поездов в сутки; количество пассажир

ских поездов  принято 20 % от общего числа поездов, проходящих по участку, а по

ездов маршрутизированного потока, идущих по «твердым» ниткам   10%. 
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Рисунок 5  График зависимости приведенньк  затрат на строительство и  эксплуатацию 
УСС от расстояния ее удаления от морского  порта 

Из  рисунка  4.13  видно,  что  величина  приведенных  затрат  по  вариантам  в 

зоне  от  25  до  55  км  различается  незначительно.  Это  значит,  что  УСС  (ППСС) 

можно  размещать  в узлах  в достаточно  широком  диапазоне  расстояний  от  пор

та  на удалении  не  менее  25  км, выбирая  окончательный  вариант  с учетом  мест

ных топографических  и экологических  условий. 

Иная  зависимость  имеет  место  в  случае,  когда  проектируемая 

станция  размещается  в  полосе  отвода  железной  дороги.  В  этом  случае  станцию 

следует  размещать  вблизи  порта.  Такое  решение  реализовано  в  проекте  ППСС 

ЛужскаяСортировочная,  которая  размещается  на  расстоянии  2  км  от  районнььх 

парков.  В  таком  случае  нет  потребности  в  строительстве  отдельных  портовых 

станций,  а также  промежуточных  раздельных  пунктов между ППСС  и РП.  Одна

ко  для  существующих  узлов  варианты  размещения  УСС  (ППСС)  в пределах  по

лосы отвода железных дорог маловероятны, так как земли в окрестности  городов 

в  основном  принадлежат  частным  собственником  и  места  размещения  новой 

станции при необходидюсти выноса её за пределы узла требуется  выкупать. 

Предлагаемый  метод  позволяет  определить  место  размещения  УСС  или 

ППСС  за  пределами  территории  города,  оптимальное  расстояние  удаления  от 

морского  порта припортовых объектов, а также, при необходи.мости, количество и 

расположение  промежуточных  раздельных  пунктов  на  участках  между  этими 

объектами при развитии  существующих узлов и проектировании  новых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное исследование позволяет сделать следующие основные вьгеоды: 

1. Большинство  современных  российских  и  зарубежных  морских  портов  нахо

дятся  в  зонах  плотной  городской  жилой  и  промышленной  застройки,  что 

препятствует  развитию  железнодорожных  станций,  обслуживающих  их.  По

этому  в  последнее  время  в железнодорожных  узлах,  обслуживающих  совре

менные  морские  порты,  принимаются  решения  по  переносу  сортировочных 

станций  за пределы городской  территории. 

2. При удалении припортовой станцш! от крупного морского порта за пределы город

ской застройки, затраты на приобретение земельных территорий заметно снижают

ся, но при этом растут расходы, связанные с экологическими факторами и пробегом 

поездов от  станции  до  порта и обратно, что  обуславливает  необходимость  поиска 

оптимального места размещения таких станций в узлах, или за их пределами. 

3. Для  описания  неравномерности  отправления  и  прибытия  поездов  на  припор

товые  станции,  а  также  колебаний  времени  продвижения  их  в пределах  узла 

и  задержек  по  неприему  морскими  портами,  целесообразно  использовать 

функцию  ураспределения. 

4. Потребное  количество  дополнительных  путей  на  промежуточных  раздельных 

пунктах и в парках пртортовых  станций,  среднюю продолжительность  простоя 

на  них  поездов,  а  также  необходимость  строительства  промежуточных  раздель

ных пунктов на участках между  припортовыми  станциями в узле  целесообразно 

определять с помощью разработанной в диссертации имитационной модели. 

5. Наиболее  выгодное  место размещения железнодорожных  станций,  взаилюдейсггеую

щих с крупными морскими портами в узле или на подходе к нему, может бьпъ полу

чено  предлагаемым  методом,  основанным на использовании  нелинейного  симплекс

метода для м1шимизации функции нескольких переменных Дж. А. Недцера и Р. Мида. 

6. Разработанные целевые функции позволяют для разных форм собственности  оце

нивать  все  возможные  варианты  развития  существующих  и  проектирования  но

вых железнодорожных  узлов, обслуживающих  крупные морские порты, с учетом 

технологических, строительных и экологических факторов. 
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