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Abstract:

Key words:

This article discusses the issues of systematization of factors affecting the main quality
indicator of the operation of the sorting station. The methods of system and factor
analysis and statistical data processing are used. The structure of the elements for the
transit wagon transit time with processing at the sorting station has been developed.
Systematized factors affecting the processing of wagons at the sorting station
according to the elements of the time spent in transit wagon.
Sorting station, systematization of factors, time spent by wagons at the station,
structure of factors, external and internal factors.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ ВАГОНОВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация:

Ключевые
слова:

В данной статье рассмотрены вопросы систематизации факторов, влияющих на
основные качественные показатели работы сортировочной станции.
Использованы методы системного и факторного анализа и статистической
обработки данных. Разработана структура элементов времени нахождения
транзитного
вагона
с
переработкой
на
сортировочной
станции.
Систематизированы факторы, влияющие на переработку вагонов на
сортировочной станции по элементам времени нахождения транзитного вагона.
сортировочная станция, систематизация факторов, время нахождения вагонов
на станции, структура факторов, внешние и внутренние факторы.

Основной задачей любой сортировочной станции является переработка вагонов в
оптимальном режиме с тем, чтобы время нахождение вагона на станции было минимальным
[1-3].
В этой связи важнейшим качественным показателем работы сортировочной станции
является время нахождения транзитных вагонов с переработкой [1-5 и др.].
Нормы времени нахождения транзитных вагонов с переработкой на сортировочной
станции

(tпер )

можно определить по формуле [5]

tпер = t тех + tож + tнак , ч ас
где

t тех −

tож −

затрат времени на выполнение технологических операций, час;
затрат времени межоперационных ожиданий, час;

tнак − затрат времени на накопление вагонов, час.
Согласно [2, 5.]
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t тех и tож

включает в себя несколько элементов (рис. 1).
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Элементы времени нахождения
транзитных вагонов − tпер

Технологических
операций − tтех
В парке приема

−tпп

Межоперационных
ожиданий − tож

1. Закрепление и
ограждение состава
пп
− tз/о
2. Обработка
пп
состава − tобр
Расформирование − tрасф

В сортировочном
парке −tсп

В парке
отправления
−tпо

1. Накопление − tнак
2. Формирование и
перестановка − tфор.пер
1. Закрепление и
ограждениепосостава
− t з/о

1. Ожидание
обр(пп)
обработки − tож

В парке приема

−tпп

2. Ожидание
расф
расформирования− tож
Ожидание
формирования и
фор.пер
перестановки − tож

по
2. Обработка состава− tобр

3. Обеспечение поезда тягой −tт

1. Ожидание
обр(по)
обработки− tож

В сортировочном
парке − tсп

В парке
отправления
−tпо

2. Ожидание
отп
отправления − tож

4. Обеспечение поезда тормозами − tоб.торм

Рисунок 1. Структура элементов времени нахождения транзитного вагона
с переработкой на сортировочной станции
Выполнение нормы времени нахождения транзитных вагонов с переработкой в целом, а
также по элементам для сортировочных станций играет очень важную роль для оценки
эффективности технологии работы станции [5, 6].
Однако, как известно из теории и практики работы любой сортировочной станции [1-6],
фактические величины

tпер

в каждые сутки существенно отклоняются от их плановых

значений (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика изменения среднесуточного времени нахождения транзитного
вагона с переработкой на сортировочной станции «Ч» за месяц июль 2019 г.
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Сравнение технологических норм с фактической затратой времени на выполнение
операций позволяет сделать вывод, что фактически выполнение величины отклоняется от
заданной нормы в сторону увеличения, и за анализируемый период колеблется в диапазоне от
17,33 до 20,40 часов. Причиной такого отклонения может быть множество.
Величина t пер на сортировочной станции зависит от уровня технической оснащенности,
принятой технологии работы, квалификации станционных работников и объема переработки
вагонов, от многих внутренних и внешних факторов и т.п. [1-4, 7-12 и др.] (рис. 3).

Рисунок 3. Структура факторов, влияющих на норму времени нахождения
транзитного вагона с переработкой на сортировочной станции
Здесь (рис. 3) особенно внешние и внутренние факторы при переработке вагонов
случайно возникают и отрицательно влияет на выполнение показателя

t пер .

Поэтому в

работе сортировочной станции очень важно определить, вести их своевременный учет, а также
анализ их возникновения для более эффективного их устранения.
Вопросам учета и анализа факторов в работе сортировочной станции посвящен большой
ряд работ [4, 7, 8, 10, 11 и др.]. Однако, все они раскрывают отдельные аспекты, не предлагая
общего подхода.
Вместе с тем, можно было бы предложить подход к учету и анализу факторов на основе
их систематизация по элементам

t пер .

Систематизация факторов, влияющих на работу

сортировочной станции при переработки вагонов выполнена на основе работ [2, 9] (табл. 1).
В таблице 1: ВНЕ – внешний; ВНУ – внутренний; НД – нормативной документ; СПГ –
Суточной план-график; ТРА – технико-распорядительный акт; ДУ-3 – журнал движения поездов
и локомотивов; ТП – Технологической процесс работы станции; ПФП – План формирования
поездов; ГДП – График движения поездов; ПТО – пункт технологического обслуживания; ПКО –
пункт коммерческого осмотра.
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Таблица 1.
Систематизация факторов, влияющие при переработке вагонов
на сортировочной станции
Элементы
времени
нахождения
вагонов
1

tпп

Наименование характеристик
факторов

Виды
факторов

Обозначение

2
Интервал прибытия поездов в
переработку
Число
вагонов
в
составе
разборочного поезда
Интервалы обработки составов в
парке приема
Интервалы обработки по каналу
ПТО и ПКО
Продолжительность
операций
обработки составов по каналу
ПТО и ПКО
Продолжительность
ремонта
одного вагона по прибытию

3

4

ВНЕ

ВНУ

Число бригад ПТО и ПКО
Горочный
технологический
интервал
Число вагонов и групп в
расформировываемых составах
Наличие
вагонопотоков,
не
подлежащих спуску с горки
Расстояние,
проходимое
локомотивом при заезде и
надвиге

t расф

ВНЕ

Длина вагона
Продолжительность
операций
заезда,
надвига,
окончания
формирования и осаживания
Горочный
технологический
интервал
Продолжительность
горочного
цикла
Средняя скорость при заезде,
надвиге и роспуске

ВНУ

Интенсивность поступления

t нак

Колебания интервала прибытия
на станцию
Мощность вагонопотока
Величина замыкающих групп по
назначениям
плана
формирования

ВНЕ

I

пр
пер

Источник
данных
5
ДУ-3 или
СПГ

mраз

то же

I обпп

СПГ

I обпто , I обпко

то же

пто пко
tобр
,tобр

ТП

пр
t рем

то же

пто
пко
K бр
, K бр

то же

tг

то же

mрасф и g

СПГ

нп
mрасф

то же

lз ,lнад

ТРА

lв

то же

tз , tнад , tоф , tос

ТП

tг

то же

Tцг

то же

з , над , рос

то же



ДУ-3 или
СПГ

J пр

то же

Nм

СПГ

зам
mпн

то же
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1

t нак

2
Числа вагонов и групп в
расформировываемых составах

3

mрасф и g

то же

Число замыкающих групп

K зам

то же

Число вагонов в формируемых
составах

mсф

то же

I расф

то же

tг

ТП

J отп

ДУ-3 или
СПГ

I ротп

то же

K iф

ПФП и СПГ

т
mнал

СПГ

g мн

то же

nсб

то же

mсф

то же

сп
I выв

то же

Пппо

то же

Nс

то же

 выт , лок

то же

mперес

то же

lпол.рейс

ТРА

выт
M ман

ТП

Интервал расформирования
Горочный
технологический
интервал
Колебания отправления поездов
со станции
Расчетный интервал отправления
поездов со станции

ВНЕ

ВНУ

ВНЕ

Категория формируемых поездов

tфор.пер

88

Продолжение таблицы 1
4
5

Наличия вагонов, требующих
особых условий постановки их в
поезде
Среднее
количество
групп
вагонов в многогруппном составе
Количество
вагонов,
переставляемых на путь сборки
формируемого состава
Число вагонов в формируемых
составах
Интервал вывода составов из
сортировочного парка
Число путей в парке отправления
для
составов
ожидающих
перестановки
Количество
составов,
накапливающихся
в
сортировочном парке за сутки
Уровни загрузки вытяжек и
локомотивов
Количество
вагонов,
переставляемых
состава
из
сортировочного парка в парк
отправления
Длина полурейса (расстояние,
проходимое локомотивом при
перестановке состава)
Число маневровых локомотивов
на вытяжках
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Окончание таблицы 1
1

t по

t по

2
Периоды
оперативного
планирования и регулирования
локомотивами
Коэффициент
непарности
размеров движения на участке
Величина
резерва
поездных
локомотивов
Оборот локомотивов
Уровень загрузки выходного
участка,
на
который
отправляются поезда
Отношение съема пассажирских
поездов
к
пропускной
способности участка
Отношение общего съема поездов
всех категорий к пропускной
способности участка
Число направлений, на которые
отправляется поезда
Неравномерность
отправления
поездов
Расчетный интервал отправления
поездов со станции
Порядок поступления составов из
сортировочного парка
Интервалы обработки составов в
парке отправления
Число вагонов в формированных
составах
Интервалы обработки по каналу
ПТО и ПКО
Продолжительность
операций
обработки составов по каналу
ПТО и ПКО
Число бригад ПТО и ПКО
Продолжительность
ремонта
одного вагона по отправлению

3

ВНЕ

ВНУ

ВНУ

4

5

пл
рег
Tпер
иTпер

ГДП

 неп

то же

п
M рез

то же



то же

 вых

то же

 пс

то же

 общ

то же

kнап

ПФП

k нер

ДУ-3 или
СПГ

I ротп

то же

хпс

СПГ

по
I об

то же

mсф

то же

I обпто , I обпко

то же

пто пко
tобр
,tобр

ТП

пто
пко
K бр
, K бр

то же

отп
t рем

то же

Заключение. Систематизация факторов (табл. 1) показывает, что элементы времени
нахождения транзитных вагонов здесь зависят как от внешних, так и от внутренних факторов.
Следует обратить внимание влияния внутренних факторов, зависящих от станции, от ее
технологической дисциплины, который представляет наибольшей интерес, так как они
являются наиболее управляемыми, чем внешние. Поэтому при переработке вагонов,
необходимо более тщательно обращать внимание на влияние внутренних факторов, чтобы
своевременно и обоснованно разработать мероприятия по их сокращению и в результате
выполнять основной качественный показатель работы сортировочной станции.
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