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АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
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Докторант Института железнодорожного транспорта  
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1. Введение 

 
Железнодорожный транспорт представляет собой динамический комплекс 

сложных транспортных систем. Наиболее важной составляющей частью этого 
комплекса являются сортировочные станции.  

Анализ работы сортировочной станции показывает, что их объём работы 
имеет устойчивую тенденцию роста переработки вагонов. На железной дороге, 
в настоящее время, тенденция роста переработки вагонов характерна для каж-
дой сортировочной станции. На работу сортировочной станции значительное 
влияние оказывает отставание их технического оснащения, особенно путевое 
развитие, от роста объёма их работы. 

Организация работы сортировочной станции, как правило, предусматрива-
ет наиболее эффективную и рациональную переработку вагонов. Однако, не 
всегда можно рационально управлять работой сортировочной станции и при-
нять оптимальное решение. Поэтому в настоящее время задача о наиболее це-
лесообразной организации работы сортировочной станции имеет особое значе-
ние. 
 
2. Анализ работы сортировочных станций 
 
 Наибольшее влияние на технологию выполнения операций с составами 
поездов и вагонами оказывает неравномерное поступление поездов в перера-
ботку на работу сортировочной станции. На сортировочной станции опреде-
ленный технологический темп переработки вагонов зависит от наличной пере-
рабатывающей способности сортировочных устройств и выделенных маневро-
вых средств. 

С практической точки зрения, темп расформирования не постоянная вели-
чина, однако, обычно для практических целей средние значения затрат времени 
на один состав поезда достаточно полно характеризует усредненный темп пе-
реработки. Если поступление поездов на станцию соответствует темпу расфор-
мирования, то маневровые средства эффективно используются и простой со-
ставов поездов под операциями в парке прибытия – наименьший. 
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К сожалению, в реальных условиях поезда так не прибывают. Исследова-
ния показали, что интервал прибытия поездов изменяется от 0 до 3 часов. Ко-
гда интервал между прибывающими в переработку разборочными поездами 
больше горочного технологического интервала, то создается резерв в исполь-
зовании маневровых средств и сортировочных устройств. Если интервал при-
бытия меньше горочного технологического интервала, то этот резерв быстро 
истощается. К тому же, из-за больших непроизводительных простоев при заня-
тости всех путей приема, в парке прибытия невозможно принять разборочные 
поезда, которые простаивают у входного светофора или их вынуждены остав-
лять на промежуточных станциях. 

Такая же ситуация наблюдается в сортировочном парке и в парке отправ-
ления. Если интервал завершения накопления составов поездов в сортировоч-
ном парке больше интервала их формирования на вытяжных путях, то появля-
ется резерв перерабатывающей способности сортировочных устройств, в про-
тивном случае – резерв уменьшается и, соответственно, в парке прибытия 
увеличивается непроизводительный простой. Когда интервал между формиро-
ванием составов поездов, которые выставляются в парке отправления, на вы-
тяжных путях больше интервала их отправления, также создается резерв пере-
рабатывающей способности, в противном случае, тоже происходит цепочка 
появления непроизводительных простоев в сортировочном парке и в парке 
прибытия.  

Таким образом, необходимо на сортировочной станции организовать рабо-
ту так, чтобы время нахождения вагонов в станционных парках было мини-
мальным. 
 
3. Мероприятия по повышению эффективности показателей работы  
сортировочных станций 
 
 При решении ряда вопросов по улучшению организации работы сортиро-
вочной станции большое значение имеет обеспечение и достижение высоких 
качественных и количественных показателей работы станции.  

Одним из основных направлений усовершенствования работы является 
применение передовых методов, новейших технологий и внедрение автомати-
зированных систем управления станционными процессами. При этом повыша-
ется качество сортировочных работ и уменьшается время нахождения на стан-
ции вагонов с переработкой и без переработки, а именно, непроизводительные 
простои вагонов. 

Совмещение расформирования с формированием является одним из ос-
новных методов передовой технологии сортировочных станций, поэтому ос-
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новной объем станционной работы по расформированию и формированию 
может выполняться в процессе роспуска вагонов с сортировочной горки. 

Значительную роль в повышении эффективности работы сортировочной 
станции играет оптимальная очередность роспуска составов с сортировочной 
горки, а также планирование составообразования и поездообразования. Осо-
бенно важно правильно установить порядок очередности роспуска составов, 
имеющие замыкающие группы вагонов, чтобы в дальнейшем оптимально пла-
нировать отправление сформированных поездов.  

Для оптимизации очередности роспуска составов с горки записывается це-
левая функция времени нахождения вагонов на сортировочной станции. Целе-
вая функция имеет вид: 
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где: ( )Sf  – общее время нахождения вагонов на сортировочной станции в за-
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мя нахождения вагонов с переработкой в ожидании обработки сформирован-
ных поездов в парке отправления. 
 
4. Выбор технологии работы с вагонами на сортировочных станциях 
 

В связи с неравномерным поступлением разборочных поездов и непре-
рывным ростом объема переработки вагонопотоков на сортировочных станци-
ях возникает вопрос о выборе оптимальной технологии работы с вагонами. 
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Чтобы решить задачу выбора оптимальной технологии работы, необходи-
мо установить резерв перерабатывающей способности маневровых средств и 
сортировочных устройств. 

При определении резерва перерабатывающей способности воспользуемся 
следующем соотношением: 

 
Tn ⋅λ= ,              (2) 

 
где: n  – количество обработанных поездов; λ  – плотность входящего потока 
поездов; T  – среднее время нахождения вагонов в фазе технического и ком-
мерческого осмотра. 

Для наглядности рассмотрим пример обработки разборочных поездов, 
прибывающие на сортировочную станцию Шкиротава (Латвия), в техническом 
и коммерческом отношении в парке прибытия одной бригады осмотрщиков 
вагонов. Чтобы исследовать и проанализировать эксплуатационную обстановку 
при изменении плотности входящего потока поездов, использованы нормативы 
времени обработки разборочных составов в парке прибытия «А», а также по 
предложенным формулам [1] рассчитаны показатели работы фазы техническо-
го и коммерческого осмотра. Данные приводятся в таблице. 
 
Показатели работы обслуживающего аппарата при изменении плотности входящего 
потока поездов 
 
Плотность вхо-
дящего потока, 

 поезд / час 

Интенсивность обра-
ботки потока,  

час-1 

Загрузка  
обслуживаю-
щего аппарата, 

% 

Время нахождения 
вагонов в парке 

прибытия,  
час  

Количество 
обработанных 

поездов,  
поезд / час 

0,125 1,06 5 0,94 0,125 
0,095 1,07 6 0,93 0,095 
1,125 0,78 46 1,28 0,878 
1,625 0,57 66 1,76 0,923 
1,825 0,46 74 2,17 0,842 
1,925 0,40 79 2,49 0,774 

 
Анализ показывает, что с ростом плотности входящего потока поездов 

увеличивается количество обработанных поездов до максимального значения 
maxn , соответствующего наличной перерабатывающей способности обслужи-

вающего аппарата (бригады осмотрщиков вагонов). Далее резерв перерабаты-
вающей способности иссякает и процесс работы сортировочной станции за-
медляется (см. рис. 1). Соответственно при увеличении плотности входящего 
потока поездов уменьшается интенсивность обработки потока поездов 
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(см. рис. 2), а среднее время нахождения вагонов в фазе технического и ком-
мерческого осмотра увеличивается (см. рис. 3). 

Таким образом, когда загрузка обслуживающего аппарата достигает 75– 
80 %, необходимо осуществлять следующие организационные и технические 
мероприятия: 
• применение различных вариантов технологии; 
• перераспределение работы между сортировочными станциями; 
• частичное переустройство элементов путевого развития и усиление мощно-
сти устройств сортировочных станций; 

• обеспечение станционных работников более полной информацией в режиме 
реального времени. 
Для успешного решения задачи выбора оптимальной технологии работы с 

вагонами на сортировочной станции проводят комплексные мероприятия. 
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Рис. 1. Зависимость между плотностью входящего потока поездов 
и количеством обработанных поездов 
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Рис. 2. Зависимость между плотностью входящего потока поездов  
и интенсивностью обработки потока поездов 
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Рис. 3. Зависимость между плотностью входящего потока поездов и средним временем 
нахождения вагонов в фазе технического и коммерческого осмотра 

 
Выводы 

 
1. Анализируя работу сортировочных станций, можно констатировать, как 

неравномерное поступление потока поездов влияет на время нахождения 
вагонов на станциях.  

2. Для совершенствования станционной работы и улучшения показателей ра-
боты сортировочных станций, главным образом, необходимо применять ме-
тоды передовой технологии – сочетать расформирования с формированием 
на сортировочной горке и оптимизировать очередность роспуска составов с 
сортировочной горки.  

3. Предложенная функция позволяет минимизировать время нахождения ва-
гонов на сортировочной станции в зависимости от очередности роспуска 
составов поездов с сортировочной горки. 

4. Целесообразно осуществлять переход к современной технологии работы 
сортировочной станции и производить комплексные мероприятия, когда за-
грузка обслуживающего аппарата больше 75 – 80 %. 
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