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Аннотация. В работе предложены методические решения по 

оптимизации работы сортировочной станции при организации движения 

грузовых поездов по твердым ниткам графика, а также по выявлению 

железнодорожных направлений, способных обеспечить стабильное 

функционирование сортировочных станций по формированию и отправлению 

грузовых поездов по твердым ниткам графика. 
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Abstract. In this article there is an overview of steps to improve the work of 

technical stations at different ways to train departure under the stabilization work. 
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Значительное место в технологии доставки грузов занимает время 

нахождения вагона на технических станциях, особенно с переработкой, 

поэтому лимитирующим звеном доставки грузов «точно в срок» являются 

количество переработок на всем пути следования и простой на одной 

технической станции. 



Сортировочные станции сети обеспечивают эксплуатационную работу 

компании, а также оказывают услуги железнодорожной инфраструктуры 

другим участникам перевозочного процесса. Помимо выполнения главной 

задачи – массовой переработки вагонопотоков по назначениям плана 

формирования – эти станции должны принять на себя дополнительные 

функции, которые могут повлечь и необходимость изменения технологии 

работы сортировочных станций. К таким функциям сортировочных станций 

относятся: 

− организация маршрутов (в основном технических) по 

грузополучателям и грузам; 

− детализированная подборка порожних вагонов по состоянию и 

принадлежности с оптимизацией режимов питания грузовых станций 

погрузочными ресурсами; 

− регулирование отправления вагонов в определенные назначения для 

согласованного подвода грузопотоков к грузоперевалочным и 

грузопогашающим комплексам; 

− регулирование ритмов поездной работы с обеспечением высокого 

уровня эксплуатационной надежности направлений; 

– обеспечение наиболее быстрой переработки и отправления 

вагонопотоков срочной доставки [1]. 

Вопросам согласования графика движения поездов с технологией работы 

технических станций посвящены исследования многих российских ученых. 

Вместе с тем, планирование организации движения грузовых поездов по твердым 

ниткам графика в настоящее время не в полной мере учитывает технические 

возможности сортировочных станций. Переход на новую систему организации 

поездопотоков по твердым ниткам осуществляется с сохранением условия 

отправления полновесных или полносоставных поездов, что при 

существующей технологии взаимодействия станций и участков может привести 

к значительному увеличению простоя транзитных вагонов с переработкой и 

занятости путей парков технических станций. 



Авторами был проведен анализ назначений плана формирования отдельно 

по каждой системе сортировочной станции Инская в зависимости от того, каков 

объем поездопотока отправляется на назначения различных категорий 

мощности. При этом исходными данными для графика стали назначения плана 

формирования, начиная с наиболее мощных. Зависимость, полученная в 

результате статистической обработки данных, изображена на рисунке 1 для 

систем станции. 

 
Рис. 1 – Процент отправляемого четной системой поездопотока от 

общего количества по назначениям (начиная с наиболее мощных) 

 

Из графика видно, что в четной системе 28% назначений (это наиболее 

мощные и мощные) образуют 70% поездопотока от общего объема, в нечетной 

системе 21% назначений (наиболее мощные и мощные) образуют 70% 

поездопотока от общего объема. Полученные зависимости позволяют сделать 

следующие выводы: 

− чем менее мощное назначение, тем больше неравномерность 

отправления поездов в течение суток; 

– от общего поездопотока отправления станции Инская около 30% входят 

в назначения плана формирования наиболее мощных и мощных (в среднем от 3 

поездов в сутки и более) назначений. Уместным будет использование принципа 

Парето, согласно которому 30% мощных и стабильных назначений составляют 

большую долю вагонопотоков, входящих в формируемые поезда 



рассматриваемой станции. Именно с этих назначений рекомендуется начать 

организацию движения поездов по твердым ниткам с сортировочной станции, 

так как согласно проведенному анализу наиболее мощные, мощные, а также 

отчасти средние назначения являются наиболее стабильными, равномерными в 

течение суток по количеству отправляемых поездов 

Согласно справке о работе сортировочных станций (форма отчетности ДО-

24ВЦ) время нахождения на станции транзитного вагона с переработкой  

складывается из времени на операции с вагоном и времени 

непроизводительного простоя (ожидания) перед операциями: 

tc/п = tпп + tрасф. + tcп + tпо,      (1) 

где  tпп  – время нахождения вагона в парке прибытия от момента прибытия 

до начала расформирования, ч;  tрасф  – время расформирования составов, ч; tcп – 

время нахождения вагона в сортировочном парке, ч; tпо – время нахождения 

вагона в парке отправления от окончания формирования или перестановки в 

парк до отправления поезда, ч. 

Кроме этого, каждый показатель времени нахождения вагона в парке 

подразделяется на элементы. 

Современная технология работы любой сортировочной станции 

определяется на основе обеспечения четкого взаимодействия элементов 

станции между собой и с прилегающими участками на всех этапах переработки 

вагонов – это должно обеспечить бесперебойную работу станции без 

значительных простоев грузовых вагонов с переработкой [2]. 

Как установлено авторами, на стабильность и равномерность отправления 

поездов со станции влияет мощность назначения плана формирования. Поэтому 

в работе предложена формула расчета рациональной доли «ядра» грузовых 

поездов, отправляемых с сортировочной станции по твердому графику и 

определяемый исходя из критериев каждой категории мощности назначения 

плана формирования: 

Для различных категорий мощности струй коэффициент определяется в 

пределах . При мощности назначения значительно 



превышающей размеры целесообразно рассмотреть возможность изменения 

плана формирования для повышения транзитности вагонопотока и 

перераспределение работы между сортировочными станциями, так как это 

требует дополнительных путей в сортировочном парке и увеличивает затраты 

времени на нахождение составов в системе формирования. В отдельных 

случаях при мощном назначении в специализации путей станции 

предусматривается выделение двух путей для непосредственного накопления 

без учета параллельности процесса. 

Движение «ядра» поездов по твердым ниткам позволяет за счет 

предварительного планирования улучшить использование локомотивов и 

локомотивных бригад, а также прогнозировать время нахождения вагона на 

станциях переработки вагонопотока. Существующее техническое оснащение 

инфраструктуры сортировочных станций и установленный план формирования 

грузовых поездов ограничивают возможное количество твердых ниток. В 

процессе исследования выявлены зависимости, отражающие занятость путей 

сортировочных станций и элементов простоя вагонов, характеризующих 

технологические затраты времени. 

Организация доставки «точно в срок», должна опираться на технологию 

перевозочного процесса. Таким образом, организация движения грузовых 

поездов по твердым ниткам графика, учитывающая индивидуальные 

особенности струй вагонопотока, позволит использовать логистические 

принципы в доставке грузов, снижающие затраты смежных звеньев цепочки 

транспортирования. 
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