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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  Основной целью функционирования железных 

дорог является своевременное обеспечение потребностей торговых и произ-

водственных предприятий, а также населения в качественных транспортных 

услугах.  

Не смотря на то, что железнодорожный транспорт является базовой от-

раслью национальной экономики и основой транспортной системы страны 

уровень качества обслуживания не отвечает европейскому уровню и уровню 

конкуренции в транспортной отрасли. К основным проблемам железнодорож-

ной отрасли относятся: существенный износ транспортных средств, недоста-

точный объем инвестиций, необходимых для обновления транспортных 

средств и т.д. Это, при дальнейшем развитии ситуации, может привести к по-

тере возможности бесперебойного удовлетворения растущих потребностей 

общества в транспортных услугах и к ухудшению показателей безопасности 

движения. 

Существующие методы оценки эффективности эксплуатации транс-

портных средств железных дорог не стимулируют их обновление. В связи с 

этим тема диссертации, направленная на комплексное решение задач повыше-

ния эффективности эксплуатации транспортных средств железных дорог  с 

учетом ресурсосберегающих, экологических и социальных показателей их 

функционирования является актуальной как для железнодорожной отрасли, 

так и для экономики Украины. 

Связь с научными программами, планами, темами. Работа выпол-

нена в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта 

на период до 2020 года», распоряжением Кабинета Министров Украины от 

16 декабря 2009 г.  № 1555-р, с «Транспортной стратегией Украины на пери-

од до 2020 года», утвержденной решением № 2174-р Кабинета Министров 

Украины от 20.10.2010 г. Диссертационная работа также выполнена в рамках 

научно-исследовательской работы Днепропетровского национального уни-
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верситета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна 

«Анализ соответствия технического оснащения железнодорожного транспор-

та ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (регистрационный номер 

0111U009657). 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повыше-

ние эффективности эксплуатации транспортных средств железных дорог за 

счет реализации базовых принципов концепции устойчивого развития. 

Для достижения поставленной цели в рамках работы необходимо ре-

шить следующие задачи: 

– провести анализ  подходов к повышению эффективности эксплуата-

ции транспортных средств железных дорог с позиции их устойчивого разви-

тия. 

– разработать систему показателей для оценки эффективности экс-

плуатации транспортных средств железных дорог, которая позволяет охарак-

теризовать их устойчивое развитие. 

– разработать математическую модель функционирования железно-

дорожных станций и ее программное обеспечение для оценки параметров, 

которые характеризирует повышение эффективности эксплуатации транс-

портных средств железных дорог и их устойчивое развитие. 

– провести исследования влияния параметров спроса на транспорт-

ные средства железных дорог на показатели устойчивого развития. 

– оценить синергетический эффект от внедрения мероприятий по по-

вышению эффективности эксплуатации транспортных средств железных до-

рог. 

Объектом исследования является процесс эксплуатации транспорт-

ных средств железных дорог. 

Предметом исследования являются закономерности влияния эксплуата-

ционных параметров на эффективность эксплуатации транспортных средств 

железных дорог с позиций их устойчивого развития. 

Методы исследования. При разработке системы показателей исполь-

зованы методы системного анализа. При разработке моделей функциониро-



6 

вания железнодорожных станций использованы методы и принципы объект-

но-ориентированного программирования, линейного программирования, а 

также имитационного моделирования.  Планирование полного факторного 

эксперимента, методы статистического анализа и методология регрессионно-

го анализа использованы для установления зависимостей между показателя-

ми, характеризующими спрос на транспортные средства и показателями 

устойчивого развития.  Оценка эффективности мероприятий по повышению 

эффективности эксплуатации транспортных средств железных дорог прове-

дена с использованием принципов синергетики. 

Научная новизна полученных результатов состоит в предложенном 

подходе к повышению эффективности эксплуатации транспортных средств 

железных дорог с позиций их устойчивого развития. 

Впервые предложен критерий для оценки эффективности эксплуатации 

транспортных средств, который, в отличие от существующих, позволяет в 

комплексе оценить эффективность использования транспортных средств по 

основным направлениям устойчивого.  

Впервые разработана методика решения задачи рационального распре-

деления ресурсов по направлениям устойчивого развития, который позволяет 

определить наиболее приоритетное направление развитие железных дорог на 

основании параметров спроса на транспортные средства. 

Получил дальнейшее развитие объектно-ориентированный подход к 

моделированию процесса функционирования железнодорожных станций, ко-

торый ранее не использовался для создания моделей функционирования же-

лезнодорожных станций на макроуровне. 

Получила дальнейшее развитие методика оценки эффективности экс-

плуатации транспортных средств железных, что позволяет проводить пред-

варительную оценку эффекта от реализации мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития. 

Практическое значение полученных результатов состоит в разра-

ботке методики определения рационального распределения ресурсов по 
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направлениям устойчивого развития железных дорог. Предложенные имита-

ционные модели функционирования железнодорожных станций могут ис-

пользоваться для решения задачи оптимальной эксплуатации средств транс-

порта в рамках железной дороги, а также для оптимизации средств обеспече-

ния транспортных и погрузо-разгрузочных работ  железнодорожных станций.  

Основные результаты диссертационного исследования приняты к внед-

рению в службе и отделах коммерческой работы и маркетинга Приднепров-

ской железной дороги, что подтверждается соответствующим актом внедре-

ния. 

Результаты работы используются в учебном процессе Днепропетров-

ского национального университета железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна при подготовке специалистов и магистров по специ-

альности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транс-

порте» и при выполнении дипломных проектов студентами этой же специ-

альности, что подтверждается соответствующим актом. 

Личный вклад соискателя. Все положения и результаты теоретических 

и экспериментальных исследований, которые выносятся на защиту и приведе-

ны в диссертационной работе, получены автором самостоятельно, а результа-

ты их реализации приведены в работах [1-16] В научных работах, опублико-

ванных в соавторстве, личный вклад соискателя состоит в следующем: 

- в работе [1] диссертантом предложены методы восстановления локаль-

ных связей и построение по ним системы структур математических моделей; 

- в статье [3] обоснованы экономические показатели работы железнодо-

рожной станции, сформулирована инженерная постановка и выполнено реше-

ние задачи оценки влияния показателей на экономическую составляющую ра-

боты станции.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссер-

тационной работы были раскрыты в докладах, обговорены и приняты на: 

– 4-й Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития транспортных систем в условиях реформирования же-
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лезнодорожного транспорта: управление, экономика и технология» (ДЕТУТ, 

Киев, 26-27 февраля 2008 г.); 

– Межгосударственной научно-методической конференции «Проблемы 

математического моделирования» (ДДТУ, Днепродзержинск, 21-23 мая 2008 

г.); 

– 69, 71 Международных научно-практических конференциях «Про-

блемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» (ДНУЖТ, 

Днепропетровск, 21-22 мая 2009 г., 14-15 апреля 2011г.); 

– 2-ой Международной научно-практической конференции «Интегра-

ция Украины в международную транспортную систему» (ДНУЖТ, Днепро-

петровск, 27-28 мая 2010 г.); 

– Международной научно-практической конференции «Современные 

информационные технологии на транспорте, в промышленности и образова-

нии» (ДНУЖТ, Днепропетровск, 12-13 мая 2011 г.); 

– 7-й Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономики транспорта» (ДНУЖТ, Днепропетровск, 24-25 апреля 2014 г.) 

– 8-й Международной научно-практической конференции «Проблемы 

экономики транспорта» (ДНУЖТ, Днепропетровск, 23-24 апреля 2015 г.). 

Диссертационная работа в полном объеме докладывалась и была одоб-

рена в Днепропетровском национальном университете железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна на межкафедральном научном  се-

минаре. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

16 научных работ: 7 статей в специализированных научных изданиях, кото-

рые входят в перечень Министерства образования и науки Украины, среди 

которых 3 статьи – в изданиях, которые входят в международные наукомет-

рические базы, 8 тезисов докладов на международных научно-практических 

конференциях и получено 1 авторское свидетельство. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех разделов, выводов, трех приложений и списка использо-
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ванных источников. Полный объем работы составляет 180 страниц, в том 

числе 142 страниц основного текста. Работа проиллюстрирована 44 рисунка-

ми, приведено 21 таблицу. Приведенные приложения размещены на 22 стра-

ницах. Список использованных литературных источников состоит из 137 

наименований на 16 страницах.  


