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З
адача разработки методик
оптимизации планов путе�
вых работ на основании

прогнозирования состояния пути и
затрат на его содержание является со�
ставной частью системы планирования
путевых работ.

В настоящее время Положением о
системе ведения путевого хозяйства
ОАО «РЖД» [1] предусмотрено три вида
планирования ремонтов пути:

перспективное планирование
на 5–6 лет по межремонтным схе�
мам и нормативной наработке тон�
нажа;

перспективное планирование на
2–3 года (среднесрочное планирова�
ние) по результатам технико�экономи�
ческого обоснования;

текущее планирование на предсто�
ящий год на основании критериев на�
значения ремонтов пути.

Кроме этого, производится планиро�
вание работ текущего содержания пути:
сезонное и месячное (на 1–6 месяцев),
оперативное (в соответствии с норма�
тивами ОАО «РЖД» — полумесячное
планирование, горизонт планирова�
ния — от полумесяца до 1 месяца) и
ежедневное планирование работ теку�
щего содержания (таблица 1).

Для среднесрочного перспективного
планирования путевых работ по плану
НТР ОАО «РЖД» создается комплекс ме�
тодик, состоящий из трех частей:

методика прогнозирования техни�
ческого состояния пути;

методика оценки затрат на содер�
жание пути;

методика оптимизации содержа�
ния пути по экономическим критериям.

Оптимизация 
среднесрочных перспективных

планов ремонтов
железнодорожного пути

В. П. БЕЛЬТЮКОВ, канд. техн. наук, доцент, зам. зав. кафедрой. «Железнодорожный путь» 

Петербургского государственного университета путей сообщения

Разработана методика расчета оптимального варианта
распределения средств при среднесрочном перспектив�
ном планировании ремонтов путевой инфраструктуры ОАО
«РЖД». В ее основе — прогнозирование состояния пути по
данным единой технологической базы данных АСУ инфра�
структуры ОАО «РЖД». С помощью методики можно добить�

ся 5 %�ного снижения затрат на содержание путевой инфраструктуры.

Рис. 1. Схема методики среднесрочного прогнозирования и планирования ремонтов пути
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Ввиду большого объема используе�
мой информации и расчетов эти мето�
дики предназначены для использова�
ния в автоматизированных системах
управления инфраструктурой на уров�
не дирекции инфраструктуры и не пре�
дусматривают проведения ручных рас�
четов.

Схема исследования приведена на
рис. 1.

Прогнозирование технического со�
стояния пути осуществляется на осно�
вании анализа баз данных автоматизи�
рованной системы АСУ�П и единой тех�
нологической базы ЕК АСУИ.

Для прогнозирования изменения со�
стояния пути использована разработан�
ная для данной методики модель изме�
нения состояния пути. В ней жизненный
цикл верхнего строения пути (межре�
монтный цикл) рассматривается как
состоящий из трех этапов: приработки
(стабилизации), нормальной эксплуата�
ции и ухудшения состояния пути.

Накопление неисправностей в пути
(отказов) может быть описано с приме�
нением теории вероятностей и теории
надежности. Стандартная модель пото�
ка первичных отказов обычно описы�
вается нормальным распределением
или распределением Вейбулла (рис. 2).

При применении нормального рас�
пределения первичный поток отказов
описывается зависимостью следующе�
го вида:

(1)

где f — первичный поток отказов (неисправ�

ности, возникающие на пути впервые после

окончания периода приработки);

t — время, лет;

x — наработка тоннажа или срок эксплуата�

ции в годах;

a и b — параметры, подлежащие определе�

нию.

При применении распределения
Вейбулла зависимость первичного по�
тока отказов от срока эксплуатации
выглядит так:

(2)

где k и λ — параметры, подлежащие опреде�

лению.

Тогда полный поток отказов (уровень
дефектности) можно описать для нор�
мального распределения зависи�
мостью:

(3)

для распределения Вейбулла — 

(4)

Накопленное число неисправностей
с начала эксплуатации без учета перио�
да приработки будет выглядеть как ин�
тегральная функция; например, при ис�
пользовании нормального распределе�
ния — в следующем виде:

(5)

С учетом периода стабилизации за�
висимость дефектности от наработки
должна выглядеть так, как показано на
рис. 2 (линия «Уровень дефектности с
учетом периода стабилизации»). Эта
зависимость может быть описана фор�
мулой

(6)

Для определения действительного
характера зависимостей дефектности
элементов пути и неисправностей от
наработки и срока службы проведен
анализ состояния пути по направлени�
ям железных дорог за 2006–2011 гг. 
В качестве анализируемых выбраны
участки с одинаковой конструкцией
пути, для которой характерны:

бесстыковой путь;
железобетонные шпалы;
отсутствие в пределах километра

мостов;
стрелочные переводы;
на всем протяжении километра

одинаковый пропущенный тоннаж.
Общая протяженность проанализи�

рованных участков — 4830 км.

Таблица 1. Матрица планирования путевых работ

Рис. 2. Вероятностная модель работы пути

Условные обозначения:
Первичный поток отказов
Уровень дефектности
Количество отказов нарастающим итогом с начала эксплуатации
Уровень дефектности с учетом периода стабилизации
Количество отказов нарастающим итогом с учетом периода стабилизации
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Анализ показал, что общий вид зави�
симости состояния пути от времени
действительно описывается приведен�
ными выше зависимостями (рис. 3), на
которые при этом накладывается та�
кой фактор, как постепенное улучше�
ние состояния пути в период его ста�
билизации; на графиках это отобража�
ется как постепенное снижение
дефектности пути в первый период
эксплуатации. Длительность периода
приработки зависит от интенсивности
движения.

Широкая линия обозначает сглажен�
ную зависимость, точки, соединенные
линиями, — фактические графики,
построенные по средним значениям
для диапазонов.

Модель работы пути предусматрива�
ет оценку изменения затрат на содер�
жание пути в результате выполнения
ремонтов. В этом случае подлежат 
определению величины снижения за�
трат на текущее содержание пути.

В ходе разработки математической
модели зависимости изменения состо�
яния пути от времени были определе�
ны виды зависимостей различных па�
раметров состояния пути от наработки
тоннажа для всех видов конструкции
пути и условий эксплуатации. При ана�
лизе полученных зависимостей с при�
менением регрессионного анализа 
определялись параметры двух видов:

параметры зависимости, в которой
учитываются все три этапа работы пу�
ти;

интенсивность нарастания объе�
мов работ (числа неисправностей,
числа дефектных элементов), харак�
терная для последнего периода (для
прогнозирования предстоящих объе�
мов работ).

Детально алгоритм оптимизации со�
держания пути можно выразить приве�
денной ниже последовательностью
операций.

1. Прогнозирование технического
состояния пути:

а) сбор исходных данных:
паспортные данные по конструк�

ции пути и условиям эксплуатации;
данные о дефектности элементов

пути;
данные о накоплении неисправ�

ностей геометрии пути;
данные о произведенных работах;
данные о расходах путевого комп�

лекса;
данные о расходах других хо�

зяйств, связанных с состоянием пути;
б) разбивка железнодорожной линии

на участки с одинаковыми характерис�
тиками (конструкция пути, условия
эксплуатации, наработка), длиной от
нескольких пикетов до нескольких ки�
лометров;

в) прогнозирование изменения рас�
ходов на содержание пути во времени:

прогнозирование изменения объе�
мов работ текущего содержания пути
на основании базы данных по объемам
работ (для участков, о которых извест�
ны такие данные);

прогнозирование изменения тех�
нического состояния пути на основа�
нии истории изменения состояния пу�
ти: прогноз накопления дефектности
элементов пути, прогноз накопления
неисправностей геометрии пути; оцен�
ка достоверности прогноза;

прогнозирование изменения тех�
нического состояния пути на основа�
нии среднесетевых зависимостей (для
участков, о которых недостаточно дан�
ных для достоверного прогноза): прог�
ноз накопления дефектности элемен�
тов пути, прогноз накопления неисп�
равностей геометрии пути;

прогнозирование изменения тех�
нического состояния пути для участ�
ков, о которых недостаточно данных
для выявления среднесетевых зависи�
мостей: прогноз накопления дефект�
ности элементов пути, прогноз накоп�
ления неисправностей геометрии пути;

определение участков, на которых
может потребоваться ремонт пути в со�
ответствии с критериями назначения
ремонтов.

2. Экономическая оценка, определе�
ние затрат железной дороги, связанных
с содержанием пути:

а) определение затрат на текущее со�
держание пути:

определение затрат на замену де�
фектных элементов;

определение затрат на работы по
приведению геометрического положе�
ния пути к норме;

определение суммарных затрат на
текущее содержание пути;

б) определение затрат на ремонты
пути:

оценка затрат других служб, свя�
занных с состоянием пути;

определение расходов на тягу поез�
дов в части, зависящей от состояния пути;

определение дополнительных рас�
ходов вследствие уменьшения скоро�
сти движения;

определение дополнительных рас�
ходов вследствие выделения окон для
производства путевых работ.

определение возможных расходов
вследствие вероятных нарушений бе�
зопасности движения.

3. Оптимизация. Выбор оптимальной
среднесрочной стратегии содержания
пути.

Для расчетов по оптимизации плани�
рования путевых работ требуются дан�
ные о затратах на текущее содержание
пути по участкам на предстоящий год.
Они позволят определить величину
затрат железной дороги в случае вы�
полнения или невыполнения ремонта
пути на участке.

Рис. 3. Зависимость состояния пути по уровню от пропущенного тоннажа. Среднее
количество неисправностей второй степени по уровню и в профиле, обнаружен;
ных путеизмерителем, на участках бесстыкового пути на железобетонных шпалах.

Условные обозначения:
Участки с грузонапряженностью более 50 млн ткм брутто/км в год
Участки с грузонапряженностью от 25 до 50 млн ткм брутто/км в год   
Участки с грузонапряженностью от 10 до 25 млн ткм брутто/км в год
Участки с грузонапряженностью менее 10 млн ткм брутто/км в год
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Фактические затраты на текущее со�
держание пути имеются в отчетных
данных в технологических базах ЕК
АСУ�ФР. Но из этих данных на первом
этапе трудно выделить сведения о за�
тратах на каждый километр, поэтому
расчеты могут производиться по не�
скольким вариантам.

При расчете расходов на текущее со�
держание пути в первом приближении
допустимо учитывать те затраты, кото�
рые могут быть вычислены на основе
фактических данных, имеющихся в
компьютерных базах данных. Это рас�
ходы на смену элементов верхнего
строения пути и расходы на работы по
исправлению геометрии пути. По�
скольку кроме этих затрат при текущем
содержании пути есть и другие, можно
увеличить эти затраты в такой пропор�
ции, чтобы их сумма была равна общей
доле переменных затрат при текущем
содержании пути:

З = (Зо+Зг)                ,

где Зо — затраты на одиночную смену эле�

ментов верхнего строения пути;

Зг — затраты на выправку пути;

Стсп — суммарные затраты на текущее содер�

жание пути по отчетным данным;

До и Дв — доля затрат на одиночную смену

элементов верхнего строения пути и на лик�

видацию неисправностей геометрии пути

соответственно в суммарных затратах на те�

кущее содержание.

Затраты на одиночную смену эле�
ментов верхнего строения и на работы
по исправлению геометрии пути опре�
делены через расчет калькуляции еди�
ницы выполняемых работ.

Для решения задачи выбора наибо�
лее приемлемой среднесрочной стра�
тегии содержания пути предлагается
следующая последовательность.

По результатам расчетов определяется
несколько вариантов содержания пути.

На каждый год по вариантам могут
назначаться:

текущее содержание пути;
промежуточные ремонты пути;
капитальные ремонты пути.

Далее производится сравнение вари�
антов и выбор наилучшего (исходя из
минимума затрат на содержание пути и
связанных с состоянием пути расходов).

Результаты расчета для каждого
участка (перегона, километра, пикета)
могут быть представлены графически.

На рис. 4 приведен пример расчета
оптимального плана путевых работ на
среднесрочную перспективу. По пред�
ставленным результатам должен быть
сделан вывод о необходимости приня�
тия варианта, предусматривающего
проведение капитального ремонта дан�
ного участка пути в 2011 г., так как в
этом случае суммарные (на предстоя�
щие 4 года) расходы на содержание пу�
ти будут минимальными.

В ходе последнего этапа выполняют�
ся конкретные расчеты по определе�
нию оптимальных стратегий содержа�
ния пути — с определением зависимо�
стей объемов работ и стоимостей со�
держания пути как по конкретным
участкам, так и среднесетевых.

Приведенная методика расчета опти�
мального варианта распределения
средств на ремонты и работы текущего
содержания пути позволит снизить об�
щие затраты на содержание путевой
инфраструктуры и связанные с этим
расходы (снижение может достиг�
нуть 5 %), что в масштабах всей сети до�
рог ОАО «РЖД» даст существенную эко�
номию средств при улучшении общего
состояния пути и обеспечении безо�
пасности движения поездов.
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Рис. 4. Определение оптимального варианта содержания пути: нарастание сум;
марных расходов на содержание пути (варианты)

Условные обозначения:
Вариант 1: капитальный ремонт пути в 2011 г.
Вариант 2: капитальный ремонт пути в 2012 г.
Вариант 3: капитальный ремонт пути в 2014 г.
Вариант 4: ППВП в 2011 г.
Вариант 5: ППВП в 2012 г.
Вариант 6: ППВП в 2013 г.

(До+Дг)

Стсп
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