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МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. В научной статье рассматривается возможность снижения простоев местных ва-

гонов по железнодорожной сортировочной станции Тайшет. Анализ железнодорожной станции выявил 
наличие «узких мест» в местной работе, которые вызваны неритмичным поступлением вагонов под 
фронты погрузки. Постановка задачи оптимального поступления и перераспределения транспортных 
потоков местных вагонов производится посредствам построения взвешенного графа, где вторая его 
доля представляет оптимальное время прибытия местных вагонов на железнодорожную станцию. 
Проведенная оптимизация позволяет сократить в среднем время простоев в два раза. Для оценки эф-
фективности организации местной работы без оперативного изменения технологии (плана формирова-
ния и графика движения местных поездов) сопоставляют наличие местных вагонов для каждого грузо-
вого фронта с их выгрузочными способностями. Приведение в соответствие развоза местных вагонов и 
выгрузочной возможности грузовых фронтов обеспечивает более полное использование выгрузочной 
способности грузовых фронтов. При этом необходимо понимать, что для улучшения показателей ра-
боты по станции Тайшет, требуется оптимизация работы и прилегающих станций.  
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MODELING OF TRANSPORT FLOWS AT TAYSHET STATION 

SUBSEQUENT ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF REGULATORY ACTIVITIES 
 

Annotation. The scientific article considers the possibility of reducing the downtime of local wagons at 
the Taishet railway sorting station. Analysis of the railway station revealed the presence of «bottlenecks» in lo-
cal work, which are caused by the non-rhythmic arrival of cars for loading fronts. The statement of the problem 
of optimal receipt and redistribution of traffic flows of local cars is carried out through the construction of a 
weighted graph, where its second share represents the optimal time of arrival of local cars to the railway sta-
tion. The optimization allows to reduce on average the downtime by half. To assess the effectiveness of the or-
ganization of local work without prompt changes in technology (the formation plan and schedule of local trains), 
compare the presence of local cars for each cargo front with their unloading capabilities. The alignment of the 
distribution of local wagons and the unloading capacity of cargo fronts provides for a fuller use of the unloading 
capacity of cargo fronts. At the same time, it is necessary to understand that in order to improve the perfor-
mance of the Tayshet station, optimization of work and adjacent stations is required. 

Keywords: railway transport, railway station, optimization, modeling of transport processes, graph, 
mathematical modeling. 

 

Введение 
Железнодорожные станции, являясь линейными производственно-

хозяйственными транспортными предприятиями, имеют путевое развитие, устройства 
для технологических операций, а также средства информатизации, которые в зависимо-
сти от назначения, позволяют выполнять поездные, технические, грузовые, коммерче-
ские и пассажирские операции, а также автоматизировать технологический процесс и 
управление перевозками.  

Важную роль в железнодорожной отрасли имеют сортировочные станции, основ-
ным назначением которых является расформирование (массовая переработка вагонов) 
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и формирование грузовых поездов всех категорий в соответствии с установленным 
планом формирования. Также на них выполняются поездные, технические, грузовые, 
коммерческие и пассажирские операции.  

В настоящее время на сети железных дорог работает более 50 сортировочных 
станций, из них более 30 – сетевого значения. На сортировочных горках ежесуточно 
перерабатывается более 200 тыс. вагонов.  

На сети железных дорог формируются поезда более 3,6 тыс. назначений, в том 
числе сквозных – 636, участковых – 334, сборных и сборно-участковых – 1029. Мар-
шруты из порожних вагонов формируют на 133 станциях, в том числе из порожних по-
лувагонов – на 74 станциях и порожних цистерн – на 36 станциях.  

От производительности сортировочных станций зависят основные качественные и 
количественные показатели работы железнодорожного транспорта в целом. Совершен-
ствование технологии работы таких станций позволяет наиболее эффективно использо-
вать средства комплексной механизации и автоматизации, уменьшить простои вагонов 
и непроизводственные эксплуатационные расходы в процессе деятельности.  

Одним из важных направлений в совершенствовании работы сортировочных 
станций является организация местной работы, работы с местными вагонами на самой 
станции и работы с местными вагонами для прикрепленных станций прилегающих уча-
стков, обслуживаемых локомотивами грузовых станций.  

Организация местной работы на сортировочных станциях должна быть подчинена 
созданию оптимальных условий работы грузовых фронтов, при которых достигается 
максимальная погрузка и выгрузка. Оптимальные условия работы грузовых фронтов 
характеризуются своевременным прибытием местных вагонов на станцию и наличием 
к установленному моменту подачи необходимого числа вагонов.  

Современный типовой технологический процесс работы сортировочной станции 
содержит две составляющие – последовательность операций и нормы времени на их 
выполнение. Для эффективного оперативного управления работой станции этого не-
достаточно. Требуется третья составляющая – создание оптимальных условий, в кото-
рых могут быть выполнены технологические нормы времени на операции. И четвертая 
составляющая – управление технологией, своевременная адаптация нормативно-
технологических документов к реальной ситуации. 

Несоблюдение оптимальных условий работы станции вызывает задержки поездов 
перед станцией и на станции из-за несвоевременного их приема, подготовки и отправ-
ления, и не позволяет реализовать максимальные возможности станций (в первую оче-
редь, пропускную и перерабатывающую способности).  

Для грузовых фронтов с большим объемом работы заблаговременно в договоре на 
обслуживание подъездного пути или в результате планирования работы на предстоя-
щие сутки согласовывается расписание подачи вагонов (время и число вагонов, при не-
обходимости можно учитывать род груза, тип вагонов, особенности грузовых фронтов). 
Для остальных грузовых фронтов согласовывается режим работы, продолжительность 
выполнения грузовых операций с различным числом вагоном разных грузов и время 
полезной подачи вагонов.  

Сравнивая фактические и нормативные интервалы подачи вагонов на каждый 
грузовой фронт, определяют число неполных подач и время простоя грузовых фронтов 
из-за отсутствия вагонов в моменты возможных подач, предварительный объем вы-
грузки, простой грузовых фронтов и неиспользованные «нитки» подач.  

Если сопоставить прогноз прибытия вагонов на станции и согласованное время их 
подачи на места погрузки и выгрузки, то часто в нужное время отсутствуют вагоны или 
их недостаточно, а это приводит к невосполнимым потерям использования перераба-
тывающих способностей грузовых фронтов по выгрузке; в других случаях из-за сгу-
щенного прибытия простаивают вагоны в ожидании подачи на грузовой фронт.  



В этой связи с целью сокращения непроизводительных потерь организация мест-
ной работы должна быть подчинена созданию оптимальных условий работы грузовых 
фронтов, при которых достигается максимальная выгрузка. Оптимальные условия ра-
боты грузовых фронтов характеризуются своевременным прибытием местных вагонов 
на станцию и наличием к согласованному моменту подачи необходимого числа ваго-
нов.  

Железнодорожная станция Тайшет 
В качестве объекта исследования авторами статьи была выбрана железнодорож-

ная станция Тайшет и проведен ее детальный анализ. 
Анализ железнодорожной станции Тайшет за 12 месяцев 2017 года, выявил сле-

дующие «узкие места»:  
– невыполнение простоя местного вагона;  
– невыполнение плановой погрузки;  
– невыполнение плановой выгрузки.  
На железнодорожной станции Тайшет простой местного вагона за 12 месяцев 

2017 года при плане 126,4 часов выполнен и составил 110,5 часов (что ниже заданного 
плана на 15,9 часов).  

Причиной снижения погрузки к уровню прошлого года явилось прекращение ра-
боты ряда грузоотправителей в 2017 году. 

Выгрузка выполнена на 91 % при плане 3205 вагонов, выгрузка составила 2919 
вагонов. Причины невыполнения плана выгрузки за 12 месяцев: уменьшились объемы 
выгрузки груза прибывающего в адрес ПЧ-1 на 26 %, а также выгрузки угля прибы-
вающего в адрес владельца путей необщего пользования на 15 %.  

На основании исследований и расчетов по станции Тайшет были определены про-
стои местных вагонов представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Средний простой местных вагонов 

Количество вагонов Время прибытия Время отправления Время простоя 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

21:14 

00:20 

00:20 

04:05 

06:16 

08:50 

10:14 

13:50 

18:29 

20:20 

10:36 

02:30 

10:36 

10:36 

17:58 

17:58 

17:58 

21:37 

21:37 

02:30 

02:30 

02:30 

02:30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13:22 

29:16 

13:22 

13:22 

20:44 

20:44 

20:44 

24:23 

24:23 

29:16 

29:16 

26:10 

26:10 

19:55 

17:44 

15:10 

13:46 

10:10 

05:31 

03:40 

32 377,1 ч 

 

 



Постановка задачи и ее решение 

Постановка задачи снижения простоя местных вагонов по станции Тайшет вы-

полнено в виде взвешенного графа (рис. 1). 

Выполненный расчет с использованием известных приемов в математическом 

моделировании, приводит к упорядочению потока прибытия вагонов на станцию с тем, 

чтобы обеспечить максимально возможный размер выгрузки, и определяет требуемый 

для этого график их поступления. Оптимальному графику поступления вагонов на 

станцию соответствует нахождение «весов» вершин второй доли графа, как показано на 

рис. 1 

 

 
 

Рис. 2. Потоковая модель оптимизации прибытия местных вагонов 

на железнодорожную станцию Тайшет 

 

Проведя анализ рис. 1 и оптимизацию по временным показателям можно прогно-

зировать снижение простоя местных вагонов в соответствии с табл. 2. 

 

Таблица 2 

Средний простой местных вагонов после оптимизации 

Количество вагонов Время прибытия Время отправления Время простоя 

5 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

20:00 

20:30 

21:15 

00:20 

04:05 

06:16 

08:40 

10:14 

12:50 

16:29 

16:30 

20:44 

17:01 

21:12 

21:00 

21:12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24:73 

20:05 

23:95 

20:67 

17:12 

17:73 

15:33 

13:75 

11:17 

07:52 

07:05 

32 182,3 



Вывод 

Заблаговременное приведение в соответствие развоза местных вагонов и выгру-

зочной возможности грузовых фронтов обеспечивает более полное использование вы-

грузочной способности грузовых фронтов, позволяет объединить все уровни управле-

ния местной работой единой целью – создать оптимальные условия работы грузовых 

фронтов. 
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