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Аннотация. В статье произведен сравнительный анализ выполнения оборота локомотивных бригад за
первые кварталы 2018 и 2019 годов. Рассмотрены причины и составляющие непроизводительных потерь в
организации работы. С целью выявления взаимосвязи между различными факторами, влияющими на оборот
бригады была разработана диаграмма Исикавы. В работе продемонстрирована зависимость следование
локомотивных бригад пассажиром от непарности графика движения поездов. Рассмотрены мероприятия,
позволяющие увеличить эффективность работы бригад.
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LOCOMOTIVE CREW WORK EFFECTIVENESS ANALYSIS ON A RAILWAY
Abstract. The article provides a comparative analysis of the round trip of locomotive crews for the first quarters
of 2018 and 2019. The causes and components of unproductive losses in the organization of work are considered. In
order to identify the relationship between various factors affecting the turnover of the locomotive crews, an Ishikawa
diagram was developed. The work demonstrates the dependence of the running of locomotive crews by a passenger on
the unpaired train schedule. Measures to increase the effectiveness of the work of the locomotive crews are considered.
Keywords: locomotive crew, unproductive losses, round trip, Ishikawa diagram, running of locomotive crews
by a passenger, waiting theory.

Введение
Оптимизация управления оборотом локомотивов и локомотивных бригад железных
дорог является одной из важнейших задач повышения качества управления поездной
работой на направлениях сети ОАО «РЖД». Главной проблемой в этой области долгое время
остается вопрос эффективного использования локомотивных бригад и их недостаток на
полигоне железной дороги. Профессиональное управление ресурсами локомотивных бригад
считается определяющим фактором успешного функционирования железной дороги,
выполнения сроков доставки грузов и получения максимальной прибыли от перевозочной
деятельности [1].
Анализ выполнения оборота локомотивной бригады
Одним из важнейших условий правильной организации работы локомотивных бригад
является строгое соблюдение установленного времени оборота. Полный оборот
складывается из рабочего времени и времени отдыха бригад в пунктах постоянного
проживания и оборота, формула (1).
э
об
Tбр
= Tр.бр + t ос
(1)
от + t от , час
Рабочее время определяется по формуле (2)
𝑇𝑇р.бр = 𝑡𝑡п′ + 𝑡𝑡п" + 𝑡𝑡пр/з + 𝑡𝑡доп, час
(2)
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где 𝑡𝑡п , 𝑡𝑡п – время ведения поезда по участку в обоих направлениях;
𝑡𝑡пр/з – подготовительно-заключительное время;
𝑡𝑡доп – дополнительное время, затрачиваемое на непроизводительные простои.
Из формулы (2) можно сделать вывод, что основными причинами превышения
нормативного оборота локомотивных бригад являются непроизводительные простои. Анализ

данных за I квартал 2019 год показал увеличение времени оборота локомотивных бригад на
47,9 тыс. часов.
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Рис. 1. Элементы превышения норматива оборота за I квартал 2018 и 2019 год

На рисунке 1 отражены элементы, в которых были допущены нарушения во время
следования бригад по участкам. Превышение времени простоя на станции отправления
поезда и во время движения увеличилось на 1,9 тыс. часов, стоянки – 11,1 тыс. часов, на
станции прибытия – 2,2 тыс. часов. Нарушение технологии работы локомотивных бригад в
первую очередь связано с непроизводительными потерями, возникающие в процессе
планирования и оперативного управления данным ресурсом. Основными причинами
непроизводительных потерь считаются: 1) превышение установленных нормативов оборота
бригад, 2) следование локомотивных бригад пассажиром. На рисунке 1 представлены потери
времени за I квартал 2018 и 2019 год.
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Рис. 2. Непроизводительные потери за I квартал 2019 год

Анализ данных рисунка 2 показывает, что непроизводительные потери за I квартал
2019 года выросли на 45,1 % и составляют 103,151 тыс. часов. Отрицательная динамика
данного показателя снижает эффективность работы локомотивных бригад, поэтому
необходимо проанализировать причины непроизводительных потерь и его составляющих.
Для выявления причинно-следственной связи причин превышение оборота локомотивных
бригад была построена диаграмма Исикавы, рисунок 3.
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Рис. 3. Диаграмма Исикавы

Анализ основных факторов показал, что основными причинами являются:

1) производство ремонтно-путевых работ (задержано 5835 поездов);
2) отказ технических средств (задержано 7511 поездов);
3) смены на промежуточных станциях (6659 час);
4) неприем соседними дорогами (задержано 2757 поездов);
5) неприем техническими станциями (задержано 1339 поездов);
6) убытие на основании распоряжения 3062р (747 случаев убытия, что составляет 7792 час);
7) исключение работы в 3-ю ночь (2308 час);
8) технологическая непарность графика (21690 час);
9) предоставление «окон» (2336 час);
10) исключение повторного отдыха (3567 час);
11) отказы в работе локомотивов (928 случаев).
Следование локомотивных бригад пассажиром
Следование локомотивных бригад пассажиром является одним из основных факторов
непроизводительных потерь в оценки эффективности работы бригад. Оно возникает
вследствие невозможности увязки локомотивной бригады с поездами другого направления.
Анализ причин данного фактора продемонстрирован на рисунке 4.
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Рис. 4. Причины следования пассажиром локомотивных бригад за I квартал 2019 года

Из диаграммы рисунка 4 видно, что основной причиной нарушения организации
работы локомотивных бригад является графитовая непарность поездов, которая составляет
21690 часов (42 %) от всего времени следования локомотивных бригад в качестве пассажира.

Проведенное исследование показало, что часы следования пассажиром имеет прямую
зависимость от непарности графика (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость часов следования пассажиром и суточной дорожной непарности

Мероприятия по оптимизации работы локомотивных бригад

Для оптимизации работы локомотивных бригад необходимо решить целый комплекс
задач. Во-первых, необходимо рационально организовать работу и рассчитывать потребное
количество локомотивных бригад. Данный расчет, возможно, произвести методами
математического анализа, таким как теория массового обслуживания [4]. С помощью
данного метода, возможно, определить оптимальную численность штата локомотивных
бригад в условиях изменяющегося потока поездов, выбрав в качестве критерия суммарные
удельные расходы от простоя поездов и локомотивных бригад. На рисунке 6 представлена
система, в которой локомотивные бригадами выступают в качестве каналов обслуживания, а
готовые поезда к отправлению составляют заявки, поступающие в систему и формирующие
очередь.

Рис.6. Система массового обслуживания поездов локомотивными бригадами

Таким образом, при заданных размерах движения и частоты поступления заявок 𝜆𝜆,
возможно, определить оптимальное количество каналов, 𝑘𝑘 (локомотивных бригад) при 100 %
загрузки системы, формула (3):
𝜆𝜆
(3)
𝑘𝑘 = 𝜒𝜒𝜒𝜒, лок. бригад

Ряд авторов для решения задачи увязки локомотивных бригад и готовых составов в
автоматизированных системах прогноза поездообразования предлагают применять
оптимизирующие методы на основе задачи линейного программирования. Практическая
проверка предлагаемого подхода производилась на примере сортировочной станции с пятью
примыкающими направлениями [5]. Эксперименты подтвердили возможность и
эффективность применения оптимизационных методов для решения этой задачи. Данные
методики должны стать основой подсистемы обеспечения составов локомотивными
бригадами в автоматизированных системах прогноза поездообразования и в АСУ станций.
На практике они, как правило, не применяется из-за организационных причин. В целом же
эксперименты подтвердили возможность и эффективность применения оптимизационных
методов для решения задач увязки локомотивных бригад.

Во-вторых, необходимо минимизировать непарность графика движения, что сделает
возможным уменьшить время следования локомотивных бригад пассажиром. Одним из
вариантов решения данной задачи является пропуск тяжеловесных поездов, за счет
внедрения локомотивов нового поколения. Применение электровозов серии 2ЭС7 «Черный
гранит» позволит не только повысить вес поезда, но и уменьшить количество
используемых локомотивов, локомотивных бригад [6]. Сократить непарность
поездопотока позволяет также организация пополнения грузовых поездов на технических
станциях.
В-третьих, с целью уменьшения простоя локомотивных бригад из-за задержек поездов
на подходах к техническим станциям необходимо предусмотреть в технологии засылки
локомотивных бригад.
Заключение
Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что в
настоящий момент возникают большие проблемы с выполнением времени нормативного
оборота локомотивных бригад. Это связано, в первую очередь, с непроизводительными
потерями времени работы бригад, которые возникают как из-за технических, так и из-за
организационных причин. Для выполнения данного показателя необходимо осуществить
целый комплекс мероприятий, связанных с улучшением принимаемых оперативных решений
работниками железнодорожного транспорта, а также совершенствованием технологии
работы локомотивных бригад и расчета их численности при заданных размерах движения.
Решение данных задач значительно улучшат эксплуатационные показатели и эффективность
работы железной дороги, снизят производственные издержки, которые свою очередь
приведут к увеличению положительного эффекта для предприятия.
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