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Аннотация. Статья посвящена проблемам теплоэнергетического комплекса железнодорожного транспорта, приведены сведения о распределении действующего парка теплоисточников по видам применяемого котельно-печного топлива. Отмечена территориальная распределенность и разнотипность эксплуатируемого
теплоэнергетического оборудования, выполнен анализ по эффективности генерации теплоты, приведены факторы, влияющие на ее повышение. Предложена математическая модель, которая учитывает степень рационального использования топливно-энергетических ресурсов в стационарном энергетическом хозяйстве железных дорог. Показана связь нормативного удельного расхода топлива с нормообразующими факторами, определены доли влияния различных энергосберегающих мероприятий на повышение эффективности использования
ресурсов. Уточнена доля влияния каждого из этих составляющих.
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Abstract. The article is devoted to the problems of the heat and power complex of railway transport, provides information
about the distribution of the current fleet of heat sources by types of used boiler and furnace fuel. The territorial distribution and
heterogeneity of the heat and power equipment used are noted, the analysis of the efficiency of heat generation is performed, and
the factors affecting its increase are given. A mathematical model is proposed that considers the degree of rational use of fuel and
energy resources in the stationary energy economy of Railways. The relationship between the standard specific fuel consumption
and the norm-forming factors is shown. the share of influence of various energy-saving measures on increasing the efficiency of
resource use is determined. The share of influence of each of these components is shown.
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