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Abstract:

Key words:

In this article to connect the wagons loaded to the trains shortening the staying
time in process of their collection and recycling delivers freight wagons accelerates
the selection and use of shunting equipment, sends wagons to the station at the
right time. Is listed below in railway transport on delivery freight wagons,
international and local wagons staying time the main quality indicators in station.
As well as developed scheme of the algorithm for the timing of staying in the
wagons at the station.
technical station, freight yard, podyezdnoy path, shunting, technical and
commercial inspection, technical operations, delivery of goods.

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЧИН ПОТЕРЬ
В РАБОТЕ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация:

Ключевые
слова:

В данной статье рассмотрены вопросы по классификацию причины потерь в
процессе переработки транзитного вагона на сортировочной станции.
Представлено формула для определения величины потерь в работе станции.
Сформулировано перечень причины потерь. Выполнено декомпозиция
причины потерь по технологическим признакам – логическим
характеристикам. Представлено описание причины потерь, где каждый
причин отнесён к той или иной группе в соответствии с
классификационными технологическими признаками.
Сортировочная станция, продолжительность потерь в работе станции, явные
и скрытые потери, декомпозиция причины потерь.

Потери в работе станции возникает из-за недостатков планирования на уровне
диспетчерского аппарата, организации и управления эксплуатационной работы, нарушений
планово-учетной дисциплины, слабые взаимодействия со смежными подразделениями,
задействованными в одном технологическом процессе.
Для сортировочной станции очень важно уметь исчислять величину потерь для всех
стадий технологического процесса, вести их мониторинг, а также своевременно
прогнозировать изменения причин их появления с целью эффективного снижения их уровня.
В этой связи выявление и сокращение потерь в работе станции становится важной
проблемой работы сортировочной станции.
Как отмечено в работе [1] причины потерь на станции согласно [2, 3] разделяется на две
группы: явные и скрытые.
Исходя, из этого продолжительность потерь в работе станции включает в себя
параметры явных и скрытых потерь
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P  B  Q,

Р  продолжительность потерь в работе станции;
B  продолжительность явных потерь в работе станции;

где

Q

продолжительность скрытых потерь в работе станции.

Продолжительности значений

Bи Q в работе станции
Y

S

y 1

s 1

B   by , Q   qs , Y  S ,
где

y

индекс причин явных потерь;

s  индекс причин скрытых потерь.

Таким образом, задача сокращения величины потерь
станции сводится к нахождению зависимости

( P  f ( B, Q)  min)

в работе

B  f (b1 , b2 ,..., bY ), Q  f (q1 , q2 ,..., qS ),
Для решения проблемы в работе предлагается, классификация причины потерь

(by и qs ),

влияющие

на

основные

показатели

работы

сортировочной

станции

–

by и qs

в

продолжительность процесса переработки транзитного вагона на станции [4].
Для этого требуется определить и формировать перечень причин потерь
процессе переработки транзитного вагона на сортировочной станции.
Согласно [2, 3, 5-9] определены перечени

by и qs ,

и они сформулированы следующим

образом:
 аварии, браков и отказов в работе технических устройств

 b1 ;
 повреждение вагонов (например, при роспуске с горки)  b2 ;
 повреждение или неисправная работа устройств и объектов инфраструктуры (ПЧ, ЭЧ,

ШЧ)

 b3 ;

 повреждение или неисправное действие объектов СТЦ

 b5 ;
 b6 ;

 b4 ;

 превышение нормы времени технологического обслуживания (ТО) составов (вагонов)
 превышение нормы времени коммерческого осмотра (КО) и таможенного досмотра
 перерыв в подаче электроэнергии или падение напряжения в контактной сети
 пережог контактного провода из-за неисправностей маневрового локомотива
 неисправность технических устройств

 b7 ;
 b8 ;

 b9 ;

 неисправность маневрового и поездного локомотива, а также локомотивных устройств
безопасности

 b10 ;

 неисправность поездной радиосвязи из-за неисправности локомотива
 несвоевременная выдача локомотивов

 b11 ;

 b12 ;

 не обеспечение подсылка локомотивов и бригад под сформированные составы при
своевременной выдачи их из депо  b13 ;
 неявка локомотивных бригад к установленному времени отправления поездов
 неправильная регулировка движения поездов поездным диспетчером
168

 b14 ;

 b15 ;
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 повторной переработки вагонов из-за ошибок персонала
 повторных возвращений в ходе осмотров

 q1 ;

 q2 ;

 повторных осмотров составов после формирования

 q3 ;

 прием поезда с длиной, превышающей полезную длину приемо-отправочных путей
станции  q4 ;
 подвязка поездного локомотива к поезду при действующем запрете на отправление со
станции

 q5 ;

 перемещения маневровых локомотивов по станции с заниженной скоростью

 q6 ;

 падение давления в тормозной магистрали при опробовании тормозов состава из-за
неисправности грузового вагона после прохождения ТО  q7 ;
 передержки «окон» для ремонта пути, устройств контактной сети и технических
устройств

 q8 ;

 саморасцеп автосцепок между локомотивом и первым вагоном при маневровых работах

 q9 ;

 нерациональное маневровое передвижение (из-за занятости путей в парках,
перекрытия горловин длинносоставными поездами и т.п.)

 q10 ;

 нерациональное перемещение работников до места работ

 q11;

 нарушение порядка и норм закрепления подвижного состава на путях парка
тормозными устройствами

 q12 ;

 нарушение порядка выдачи предупреждений на поезд

 q13 ;

 нарушение плана формирования поездов (ПФП) по длине составов поездов

 q14 ;

 неправильное пользование техническими средствами, в том числе устройствами СЦБ,
связи, электроснабжения и др.
 несвоевременное
работниками СТЦ

 q16 ;

 q15 ;

или

неправильное

оформление

перевозочных

 неправильная подвязка локомотивов к поездам в системе
 неправильные действия локомотивных бригад

АСОУП

документов

 q17 ;

 q18 ;

 нерациональное использование рабочего времени локомотивными бригадами
 несвоевременная
последствий паводков

очистка

путей,

 q20 ;

стрелок

от

загрязнения,

снега,

 q19 ;

ликвидация

 не устранение неподхода центров автосцепок в составе поезда, в том числе между

 q21 ;
 q22 ;

локомотивом и вагоном из-за неисправности вагона
 неприем поездов соседними станциями

 неприем поездов соседними железными дорогами
 отсутствие

порядка

на

рабочих

расположения тормозных башмаков)


 q24 ;

местах

 q23 ;

(например,

отсутствие информации при переработке вагонов

 отмена

приготовленного

маневровых и поездных маршрутов

маршрута,

 q26 ;

из-за

несоблюдение

 q25 ;

нарушения

порядка

приготовления
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 отцепка грузового вагона из-за коммерческой неисправности после формирования
состава

 q28 ;
 q29 ;

 q27 ;

 отцепка грузового вагона по технической неисправности после формирования состава
 срыв отправления поезда на точку с переносом отправления на более позднее время
 сниженная скорость движения из-за плохого состояния покрытия дорожек, отсутствия

освещения в ночное время

 q30 ;

 техническая неисправность грузового вагона по прибытию

 q31 ;

 коммерческая неисправность грузового вагона и нарушение условий крепления груза
по прибытию

 q32 ;

 увеличение вагонопотоков до размеров, превышающих возможности его переработки
на станции

 q33 ;

 ремонтно-путевые работы, не предусмотренные в плане работы станции

 q34 .

Исследование отчетных данных и документов показало, что для анализа и сокращения
величины параметр

Р

требуется

характер

знать

в процессе переработки транзитного вагона на сортировочной станции
причины

потерь

(by , qs ),

ответственных

структурных

подразделение за возникновение причин, место их реализации и потери времени,
возникающих из-за действия этих причин.
В связи с этим, можно построить декомпозиция причины потерь

by и qs

по

технологическим признакам – логическим характеристикам.

170
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Прочие организации

Источник

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ)
Вагонного хозяйства (ВЧД)
Инфраструктура (И)
Локомотивная служба (Т)
Служба грузовой и коммерческой работы (М)
Служба перевозок (Д)
Нарушение технологических операций

Способ
действия

Причины потерь

Неисправность объекта инфраструктуры
Неисправность подвижной состав
Внешние воздействия
Невыполнение должностных обязанностей
Ошибки при использовании технических средств

Объект
воздействия

Здания станция
Парк отправления (ПО)
Сортировочной парк (СП)
Сортировочная горка (Г)

Виды потерь

Парк прием (ПП)
Скрытые
Явные

Рисунок 1. Декомпозиция причины потерь по технологическим признакам –
логическим характеристикам
В таблице 1, представлено описание причины потерь, где каждая причина отнесена к
той, или иной группе в соответствии с классификационными технологическими признаками.
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Таблица 1

1

172

2

b1
b2

3

b3

4

b4

5

b5

6

b6

7

b7

8

b8

9

b9

10

b10

11
12

b11
b12

13

b13

14

b14

15

b15

16
17

q1
q2

18

q3

ПП

Г

СП

ПО

Здания станция

Нарушение технологических операций

Неисправность объектов инфраструктуры

Неисправность подвижной состав

Внешние воздействия

Невыполнение должностных обязанностей

Ошибки работников по использованию ТС

Д

М

Т

И

ВЧД

ИВЦ

Прочие организации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Источник потерь

2

1

№

Причины потерь

Классификация причины потерь
Объект воздействия
Способ действия
потерь
потерь
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19

q4

20

q5

21

q6

22

q7

23

q8

24

q9

25

q10

26
27

q11
q12

28

q13

29

q14

30

q15

31

q16

32

q17

33

q18

34

q19

35

q20

36
37

q21
q22

38

q 23

39

q24

40

q25

41

q26

42

q27

43

q28

44

q29

45

q30

46

q31

47

q32

48

q33

49

q34
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17
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14
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

№

1
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Заключение. Разработанная классификация, позволяет решить задачу преодоления
информационного дефицита при анализе причины потерь в процессе переработки транзитного
вагона на сортировочной станции, а также дает возможность осуществлять точную оценку
работы коллектива станции, участвующих в процессе переработки вагонов.
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