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Введение

Содержание программы сформировано на основе ФГОС ВО по про

граммам специалитета и магистратуры (п. 40 «Порядка приема на обуче

ние по образовательным программам ВО -  программам подготовки науч

но-педагогических кадров в аспирантуре»).

1. Характеристика железнодорожной транспортной системы

Роль и значение железнодорожного транспорта. Основные показате

ли работы железнодорожного транспорта. Основные принципы управле

ния эксплуатационной работой железных дорог. Классификация и функ

циональное назначение станций. Сортировочные станции - общая характе

ристика. Управление эксплуатационной работой станций. Документы, рег

ламентирующие работу станции. Организация работы станционного тех

нологического центра. Классификация поездов и принципы их формиро

вания. Элементы горочного цикла. Перерабатывающая способность горки. 

Технология и нормирование маневровой работы. Элементы горочного 

цикла. Перерабатывающая способность горки. Мероприятия по повыше

нию перерабатывающей способности горки.

2. Организация вагонопотоков

Основные задачи системы организации вагонопотоков. Постановка 

задачи разработки оптимального плана формирования поездов. Исходные 

данные для разработки плана формирования. Экономико-математическая 

модель оптимального распределения грузовых и пассажирских потоков по 

параллельным ходам. Основные принципы организации и управления пас

сажирскими перевозками. Условия эффективности назначения маршрутов. 

Основные методы расчета плана формирования одногруппных поездов. 

Расчет плана формирования одногруппных поездов на ЭВМ. Расчет плана 

формирования отправительской маршрутизации и ее эффективности. Me-



тодика расчета плана формирования групповых поездов. Особенности рас

чета плана формирования порожняковых, комбинированных поездов и 

поездов со скоропортящимися грузами. Взаимосвязь веса грузовых поездов 

и их провозной способности. Организация местных вагонопотоков. Вы

полнение плана формирования.

3. Работа железнодорожных узлов

Классификация железнодорожных узлов и их характеристика. Прин

ципы распределения работы между станциями узла. Оптимизация работы 

железнодорожного узла. Общие положения. Расчет внутриузлового плана 

формирования поездов. Расчет оптимальных весовых норм передаточных 

поездов. Внутриузловой график движения и порядок его разработки.

4. График движения поездов. Пропускная и провоз

ная способности

Значение графиков движения и их особенности в. современных усло

виях работы железных дорог. Основные типы графиков и их характеристи

ка. Разработка технических норм эксплуатационной работы. Методы и по

следовательность расчета пропускной и провозной способности железно

дорожных линий. Меры по усилению пропускной и провозной способно

стей железных дорог. Оптимизация использования пропускных и провоз

ных способностей в современных условиях работы железных дорог. Уча

стковая скорость грузовых поездов и определяющие ее факторы. Общие 

принципы аналитического расчета участковой скорости. Анализ выполне

ния графика движения и порядок его проведения. Автоматизация построе

ния графиков движения. Система диспетчерского руководства движением 

поездов и ее эффективность. Автоматизация диспетчерского управления 

эксплуатационной работой АРМ ДНЦ, ДГП. Технико-экономическое обос

нование выбора мер по усилению наличной пропускной способности. Кон



цепция информатизации управления железных дорог транспортом и ее ос

новные структурно-технологические принципы.

5. Математические методы расчета

Транспортная задача. Классическая постановка. Статическая транс

портная задача. Недостатки. ДТЗЗ в матричной и сетевой постановках, их 

отличие. ДТЗЗ с управляемыми задержками. Достоинства и недостатки. 

МДС производства и транспорта. Некорректные постановки транспортных 

задач. Общая задача ЛП. Понятия «целевая функция», «оптимальное ре

шение». Отличие от задач нелинейного программирования. Практическое 

применение задач ЛП. Отличие задач ЛП от других методов расчета. Ди

намические резервы. Сущность теории взаимодействия. Определение и 

функции моделей. Методы расчета станций. Общая характеристика метода 

имитационного моделирования. Имитационная система ИСТРА. Назначе

ние и исходные предпосылки. Структура абстрактной модели. Оптимиза

ция с использованием имитационных моделей, в частности с применением 

системы ИСТРА. Методика автоматизированного представления структу

ры станции в элементах модели.

6. Основные перспективные направления развития железнодо

рожного транспорта

Имитационные методы расчета показателей и анализ работы станций 

на ЭВМ. Принципы построения АСУ технологическими процессами стан

ций. Автоматизация рабочих мест. Расчет двухпутных вставок для органи

зации обгона пассажирских поездов грузовыми. Управление железнодо

рожными узлами и перспективы их автоматизации.
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