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Введение. На сортировочных станциях практически неуправляемым элементом простоя 

вагонов является их простой в сортировочном парке в ожидании прибытия других вагонов 

данного назначения до момента накопления их на норму состава, после чего формируется 

поезд. Обычно норма состава устанавливается по вместимости приемо-отправочных путей и 

строго контролируется, так как при уменьшении величины состава снижается производи

тельность локомотивов и увеличивается потребность в них вследствие роста размеров дви

жения поездов.

Работники сортировочных станций ведут постоянную борьбу за снижение простоя ваго

нов, в том числе и простоя под накоплением, однако на этот элемент повлиять трудно вслед

ствие случайного подхода групп вагонов и случайной их величины. При этом при накоплении 

составов одного назначения строго до нормы между ними, как правило, образуется остаток 

вагонов, который увеличивает суточные затраты вагоно-часов на накопление. Влияние 

остатка на эти затраты рассмотрено в предыдущих исследованиях [1], где установлено, что 

допущение некоторого отклонения от максимальной нормы в меньшую сторону, т.е. задание 

некоторого диапазона в пределах минимальной и максимальной допустимой величины со

става, ведет к существенному снижению остатка, а значит и уменьшению затрат на накопле

ние вагонов. Это может оказаться экономически целесообразным даже с учетом упомянутых 

нежелательных последствий.

1. Анализ среднесуточных затрат на накопление состава

В предыдущих исследованиях обосновано выражение для определения затрат вагоно- 

часов на накопление составов отдельного назначения [2]:

B = 12(m - т гр + 2mo) , ваг-ч, (1)

где т  - средняя величина состава формируемых поездов, ваг.;

т гр - среднее число вагонов в промежуточной группе (имеющей простой под накоплени

ем), ваг.;

т о - средняя величина остатка, ваг.

При формировании поездов по гибкой норме составов образуется диапазон возможных 

значений величины составов, который зависит от допустимого отклонения Ат от макси

мально допустимой величины состава mmax в меньшую сторону. Это приводит к снижению 

средней величины состава до значения

m = mmax -Ат  (2)

что определяет диапазон значений формируемых составов в границах т  + Ат в котором 

верхней границей является максимально допустимая величина состава т пка а минимально 

допустимой

mmn = mmax - 2Ат



Формировать поезда разрешается в тех случаях, когда число накопленных вагонов нахо

дится в пределах данного диапазона. Понятно, что чем больше Am тем меньше величина 

среднего остатка вагонов то но поскольку при этом средняя величина состава m снижается, 

то возрастает влияние отрицательных факторов. Поэтому назначение величины Am требует 

технико-экономического обоснования.

2. Результаты обработки статистических данных

Обработка большого массива статистических данных и моделирование составообразова- 

ния с целью определения остатка вагонов при разных значениях Am позволили установить

mo Am Л „ Am mo
зависимость соотношения —— от соотношения -- . Обозначив --- = x и —— = у будет

Щр Щр Щр Щр

иметь зависимость у = f  (x). Статистически определенные ее значения приведены в табл. 1.

Значение функции y = f  (х)

Таблица 1

Am

mгр

0 0,5 1,0 1,5 2,0

mo
y = — 1,00 0,40 0,135 0,022 0,009

m rр

По формуле 3 1,00 0,40 0,125 0,030 0,007

По этим данным подобрана эмпирическая формула, отражающая плавную кривую ап

проксимирующую статистические значения функции у = f  (x) - математическое выражение 

установленной зависимости:

У = ----- 1--- Г  (3)
(0,75 + 0,5x )3x

Рассчитанные по формуле (3) данные практически совпадают с полученными статистическим 

путем (см. табл.1 и рис. 1). Полученная зависимость позволяет построить график (номограмму), по 

которой легко определить среднюю величину остатка вагонов mo в зависимости от значений Am 

и mzp, в необходимых случаях используя интерполяцию значений mzp (рис. 2). Зная значения m 

mzp и mo для конкретного поездного назначения можно определить суточные затраты вагоно- 

часов накопление составов данного назначения (см. рис. 1) и параметр накопления

B
с = — 

m

Проведенные массовые расчеты позволили установить средние значения суточных за

трат вагоно-часов на накопление ( B ) параметра накопления вагонов ( с ) при формировании 

поездов с максимальной величиной состава ( mmax) равной 57 ваг. (табл. 2). В элементах таб

лицы с нереальным результатом поставлены прочерки. Нереальный результат имеет место, 

когда минимальная граница величины составов mmn = mmax - 2 Am выходит за пределы поло



жительных значений, т.е. при условии mmax < 2Am. С точностью, приемлемой для практиче

ских расчетов можно принять, что при условии происходит безостаточное накопление соста

вов (в таблице - разделы для А т  = 1,5 и Am  = 2,0)
т гр т гр

Рис. 1. График функции У = f  (x)

Рис.2. Номограмма определения среднего остатка вагонов

Таблица 2

Затраты вагоно-часов на накопление состава для принятых норм

mmax 71 ваг.

Am

т гр

тгр ,

ваг.
Am mo

ваг.

m
ваг.

B
ваг-ч.

% снижения 
затрат

C .
% снижения 
параметра 

накопления

2 0 2,00 57,00 684,00 0 12,0 0

5 0 5,00 57,00 684,00 0 12,0 0



0 10 0 10,0 57,00 684,00 0 12,0 0

15 0 15,0 57,00 684,00 0 12,0 0

20 0 20,0 57,00 684,00 0 12,0 0

0,5

2 1,0 0,80 56,00 655,20 4 11,70 2

5 2,5 2,00 54,50 611,49 10 11,22 6

10 5,0 4,00 52,00 540,80 20 10,40 13

15 7,5 6,00 49,50 466,78 31 9,43 17

20 10,0 8,00 47,00 420,00 39 8,94 22

1,0

2 2,0 0,24 55,00 638,88 7 11,62 3

5 5,0 0,60 52,00 571,20 16 10,98 8

10 10,0 1,20 47,00 458,40 33 9,75 19

15 15,0 1,80 42,00 341,46 50 8,13 30

20 20,0 2,40 37,00 222,00 67 6,00 41

1,5

2 3,0 0,07 54,00 624,84 9 11,57 4

5 7,5 0,18 49,50 534,11 22 10,79 10

10 15,0 0,36 42,00 384,30 44 9,15 24

15 22,5 0,54 34,50 - - - -

20 30,0 0,72 27,00 - - - -

2,0

2 4,0 0 53,00 612,00 11 11,55 4

5 10,0 0 47,00 502,90 26 10,70 8

10 20,0 0 - - - - -

15 30,0 0 - - - - -

20 40,0 0 - - - - -

С увеличением значений msp и Am увеличивается и процент снижения суточных затрат 

вагоно-часов накопления B , а значит и простоя вагонов под накоплением. Так, например, при

максимальной величине состава m = 57 ваг., Am  = 0,5, m = 2 ваг. и Am = 1 ваг. снижениеmax ’ ’ ’ гр
m*P Р

затраты вагоно-часов составляет всего 4%, а при m = 5 ваг. и Am = 2,5 ваг. это снижение со-

Рис. 3. Зависимость параметра накопления от

Am г __ , 
величины-- , ( mmax 57=ваг)

m

ставит уже 10%.
Am

При -- = 1,
m„

тг =15 снижение затрат вагоно-

часов достигает 50%, но при этом 

минимальная граница величины со

става формируемых поездов при 

средней величине состава m = 42 

снижается до величины

mmn = m-Am = 42-15 = 27 вагонов. 

Такой режим формирования поездов 

возможен лишь при больших резер

вах пропускной способности и локо

мотивного парка и то только в том 

случае, если это будет экономически 

оправдано.



На основе полученных данных можно построить графические зависимости для любого 

значения mmax которые позволяют получить значения параметра накопления по соотноше

нию величин Am и m . На рис. 3 приведен пример такой зависимости для значения mmax = 57

вагонов. Он позволяет быстро определить значения параметра накопления при формирова

нии поездов по гибкой норме состава и выбрать значение Am учетом факторов пропускной 

способности, локомотивного парка и конкретных условий работы станций.

Заключение

1. Формирование поездов по гибкой норме состава позволяет существенно сократить за

траты вагоно-часов на накопление, что обеспечивает сокращение простоя вагонов на стан

ции.

2. Величина снижения затрат вагоно-часов на накопление тем больше, чем больше вели

чина допустимого отклонения от максимальной нормы состава Am . При значении

Am > m (Am  > 1) имеет место безостаточное накопление вагонов, что обеспечивает мини- 
р mгр

мальный простой вагонов под накоплением.

3. Поскольку с увеличением Am снижается величина среднего состава формируемых по

ездов (m ) то решение о введении гибкой нормы состава для отдельного поездного назначе

ния и выбор значения Am должны осуществляться с учетом возможностей пропуска поездов 

на участках по условиям пропускной способности, достаточности локомотивного парка и 

конкретных условий работы станции.
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Аннотация
На сортировочных станциях существенным элементом простоя вагонов является их простой в 

ожидании прибытия других вагонов данного назначения и накопление их до установленной нормы 
состава. Предлагается допущение некоторого отклонения формируемого состава от установленной 
нормы в меньшую сторону, что ведет к снижению средней величины остатка вагонов и как следует к 
уменьшению затрат на накопление вагонов.

Summary
Marshalling yards essential element of demurrage is their easy-to await the arrival of other cars of destina

tion and their accumulation to the established norm composition. Proposed assumption of a deviation from the 
set formed by the normal to the lower side, which leads to a decrease in the average value of the residue and 
wagons as follows cost reduction of accumulation of carriages.


