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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ВСУ 

ДНГ 

– вспомогательное сортировочное устройство 

– действительный номер группы 

ДСГ – двусторонняя горка  

ДСМ 

ДВСУ 

– двойной ступенчатый метод 

– двустороннее вспомогательное сортировочное устройство 

ГММ – горка малой мощности 

ГрП – группировочный парк 

ИМ  – имитационная модель 

КМ – комбинаторный метод 

ЛНГ  – логический номер группы 

ЛНП  – логический номер пути 

МРН – метод равномерного нарастания 

МФ – метод(ы) формирования 

РМ – распределительный метод 

ОСМ – основной ступенчатый метод 

ОСУ – основное сортировочное устройство 

ОТНП – односторонний толерантный непараметрический предел 

ПФЭ  – полный факторный эксперимент 

СУ – сортировочное устройство 

ТП  – тормозная позиция 

ФМ – функциональная модель 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы.  Железнодорожные станции являются одним из главных 

элементов транспортной инфраструктуры железных дорог и важным звеном в удо-

влетворении потребностей государства и населения в перевозках. 

В современных рыночных условиях с целью обеспечения высокой конкурен-

тоспособности железнодорожного транспорта необходимо снижать уровень стоимо-

сти его услуг. Это приводит к необходимости реконструкции существующих стан-

ций и совершенствование технологии ее работы. 

Основной целью совершенствования станций является приведение их кон-

струкции и технологии в соответствие с объемами работы. Указанная цель может 

быть достигнута путем концентрации сортировочной работы на сетевых станциях с 

механизированными горками, а также сосредоточения маневровой работы по под-

борке групп местных вагонов по грузовым фронтам на несетевых сортировочных и 

участковых станциях. Указанная концентрация маневровой работы приводит к 

необходимости формирования многогруппных составов в условиях недостаточного 

количества путей. 

Формирование составов, особенно многогруппных, является одним из наибо-

лее трудоемких элементов процесса переработки вагонов на станциях и заметно 

влияет на сроки доставки грузов. В связи с этим с целью уменьшения продолжи-

тельности нахождения вагонов на станциях, снижения себестоимости перевозки 

грузов и повышения, таким образом, конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта необходимо совершенствование процесса формирования многогрупп-

ных составов. 

Необходимость практического решения поставленной задачи вызвала появле-

ние значительного количества научных публикаций, в которых приведены техниче-

ские и технологические предложения по интенсификации процесса формирования 

многогруппных составов. В то же время в большинстве опубликованных работ при-

водятся описания технических решений и методов формирования практически без 

анализа и сравнительной оценки их эффективности. Также отсутствуют рекоменда-

ции по выбору рационального метода формирования в конкретных условиях. 
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Таким образом, исследование и совершенствование технологии формирования 

многогруппных составов на основе функционального моделирования этого процесса 

является актуальной научно-прикладной проблемой. 

Связь работы с научными программами, работами, темами. Диссертаци-

онная работа выполнена в соответствии с приоритетными направлениями развития, 

определенными в Государственной целевой программе реформирования железнодо-

рожного транспорта (постановление Кабинета Министров Украины от 16.12.2009 

№1390), а также связана с НИР, выполненными Днепропетровским национальным 

университетом железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна: «Ав-

томатизация проектирования железнодорожных станций» (государственный реги-

страционный номер (№ госрегистрации) 0105U00180), «Теоретические исследова-

ния, разработка методов и технологических алгоритмов управления процессом рас-

формирования составов на сортировочных горках» (№ госрегистрации 

0107U001827), «Совершенствование конструкции и технологии работы сортировоч-

ных комплексов на станциях» (№ госрегистрации 0107U000480), в которых автор 

принимал участие в качестве исполнителя и соавтора отчетов. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является по-

вышение эффективности процесса формирования многогруппных составов за счет 

сокращения числа маневровых передвижений, снижения затрат времени и энергоре-

сурсов, и, как следствие, соответствующих эксплуатационных расходов станции. 

Указанная цель может быть достигнута путем выбора рационального плана манев-

ровой работы для конкретного многогруппного состава в оперативных условиях, а 

также за счет совершенствования технических средств формирования составов. 

В связи с этим в диссертации поставлены и решены следующие задачи: 

1. Анализ направлений повышения эффективности процесса формирования 

многогруппных составов на станциях. 

2. Анализ и формализация существующих методов формирования многогруп-

пных составов; разработка методики формализации схем формирования составов 

для разных методов и способов получения их множества. 

3. Построение функциональной модели процесса формирования многогрупп-

ных составов разными методами с помощью существующих технических средств; 

идентификация модели и проверка ее адекватности. 
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4. Исследование процесса формирования многогруппных составов, разработка 

метода совершенствования технологии формирования путем выбора рациональных 

схемы и метода формирования многогруппных составов, разработка рекомендаций 

по их использованию при формировании реальных составов с использованием соот-

ветствующего технического оснащения. 

5. Анализ конструкции существующих сортировочных устройств; поиск оп-

тимальных параметров профиля предложенного двустороннего вспомогательного 

сортировочного устройства. 

6. Формализация и исследование процесса формирования многогруппных со-

ставов на двухсторонней горке; адаптация существующих методов формирования 

многогруппных составов к двусторонней сортировке. 

7. Определение сравнительной экономической эффективности рассмотренных 

методов формирования на различных сортировочных устройствах. 

Объектом исследования является процесс формирования многогруппных со-

ставов на станции. 

Предмет исследования – взаимосвязь технологии формирования многогрупп-

ных составов, их параметров и характеристик соответствующих технических 

средств с эксплуатационными и экономическими показателями. 

Методы исследования. Методы теории вероятностей и математической стати-

стики использовались для анализа структуры местного вагонопотока и формирова-

ния случайных потоков многогруппных составов. 

Методы комбинаторной математики использовались для формализации про-

цесса формирования многогруппных составов различными методами и построения 

функциональной модели. 

Методы планирования экспериментов и регрессионного анализа использова-

лись для проверки адекватности разработанной модели процесса формирования 

многогруппных составов. 

Методы оптимизации были использованы для получения рациональных пара-

метров профиля двустороннего вспомогательного сортировочного устройства. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 



8 

1. Впервые разработан и формализован метод двустороннего формирования 

многогруппных составов, позволяющий сократить объем маневровой работы и вре-

мя ее выполнения. 

2. Впервые решена задача определения оптимального профиля специализиро-

ванного двустороннего сортировочного устройства, что позволит повысить качество 

процесса формирования многогруппных составов. 

3. Усовершенствована функциональная модель процесса формирования мно-

гогруппных составов за счет расширения количества анализируемых схем и методов 

формирования, что, в отличие от существующих, позволяет сократить продолжи-

тельность формирования таких составов. 

4. Усовершенствована имитационная модель процесса расформирования со-

ставов за счет изменения системы управления движением отцепов, что, в отличие от 

существующих, позволяет выбрать рациональный режим торможения отцепов на 

горках малой мощности, оборудованными одной или двумя тормозными позициями. 

5. Получил дальнейшее развитие метод определения рациональной схемы 

формирования конкретного многогруппного состава за счет совершенствования си-

стемы генерирования и анализа множества схем, что позволяет сократить продол-

жительность формирования этого состава. 

Практическое значение полученных результатов. Научные результаты, полу-

ченные в диссертационной работе, выводы и рекомендации, а также разработаны мо-

дели и методы могут быть использованы для оперативного управления процессом 

формирования многогруппных составов на станциях. Это позволит определить для 

каждого состава рациональные метод и схему формирования с учетом имеющегося ко-

личества путей и получить, таким образом, план маневровой работы с этим составом. 

На основе предложенных методов разработаны алгоритмы и программное обес-

печение для автоматизированного решения задачи совершенствования технологии 

формирования многогруппных составов. 

Для внедрения предложенной методики на станциях необходимо включить раз-

работанное программное обеспечение в состав АРМ маневрового диспетчера станции, 

что позволит существенно сократить общую продолжительность формирования соста-

вов. Реализация предложенной методики в АРМ оперативно-диспетчерского персонала 

не требует существенных капитальных вложений, и в то же время позволяет получить 
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план маневровой работы, использование которого будет способствовать значительно-

му сокращению расходов на маневровую работу как с многогруппными составами, так 

и в целом по станции. 

Усовершенствована имитационная модель процесса расформирования составов 

на горках малой мощности, а также разработано соответствующее программное обес-

печение, позволяющее выполнять оценку конструкции и режимов расформирования 

составов. 

Авторские права на конструкцию и технологию работы предложенного двусто-

роннего сортировочного устройства защищены соответствующими патентами на по-

лезные модели. 

В настоящее время результаты использованы: 

1. При разработке рекомендаций относительно оценки и выбора вариантов тех-

нологии работы сортировочного комплекса станции Нижнеднепровск-Узел 

Приднепровской железной дороги. 

2. В учебном процессе при подготовке студентов факультета «Управление про-

цессами перевозок» и во время дипломного проектирования. 

Практическое внедрение результатов работы подтверждается соответствующими 

документами, приведенными в приложениях к диссертации. 

Личный вклад автора. Все научные положения, разработки и результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, выносимые на защиту, получе-

ны лично автором. 

Статьи [2, 5] опубликованы единолично. В основных статьях, опубликованных 

в соавторстве, личный вклад автора следующий. В работе [1] выполнено формали-

зацию методов формирования многогруппных составов для создания функциональ-

ной модели этого процесса; с помощью данной модели выполнены соответствую-

щие исследования. В статье [3] исследовано методику генерирования исходного 

множества схем, а также усовершенствован поиск рациональной из них. В статье [4] 

предложена конструкция двустороннего сортировочного устройства малой мощно-

сти; формализована методика выполнения формирования многогруппных составов с 

помощью двустороннего вспомогательного сортировочного устройства. 

Апробация результатов диссертации. Основные материалы и результаты 

диссертации докладывались и получили одобрение на: 5-й международной научной 
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конференции «Проблемы экономики транспорта» (Днепропетровск, ДНУЖТ, 2003 

г.); 73-й, 76-й и 77-й международных научно-технических конференциях «Развитие 

научной и инновационной деятельности на транспорте» (Харьков, УкрДАЖТ,  2011, 

2014, 2015); 65-й, 67-й, 69-й, 71-й, 72-й и 73-й международных научно-практических 

конференциях «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 

(Днепропетровск, ДНУЖТ, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013); 3-й научно-практической 

конференции «Интеграция Украины в международную транспортную систему» 

(ДНУЖТ, 2011 г.); 1-й и 2-й международных научно-практических конференциях 

«Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий» 

(ДНУЖТ, 2012, 2013 гг.); международной научно-технической конференции «Со-

временные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления пере-

возочным процессом» (МИИТ, 2014); 7-й Международной научно-практической 

конференции «Трансэлектро-2014» (ДНУЖТ, 2014); научно-практической конфе-

ренции «Развитие теории и практики функционирования железнодорожных станций 

и узлов» (ДНУЖТ, 2014). В полном объеме диссертации докладывалась и была 

одобрена в Днепропетровском национальном университете железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна на межкафедральном научном семинаре 

(2015). 

Публикации По результатам диссертации опубликовано 26 научных трудов: 5 

научных статей, из которых 4 статьи в специализированных изданиях, утвержден-

ных ВАК Украины и 1 статья в зарубежном издании, 18 тезисов докладов в матери-

алах и тезисах международных конференций, а также 3 патента на полезные модели: 

№56315 «Устройство для формирования многогруппных составов», №55826 «Спо-

соб формирования многогруппных составов на основном и вспомогательном сорти-

ровочных устройствах», №80281 «Устройство для закрепления вагонов на путях». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов, выводов и 5 приложений. Полный объем работы – 222 страницы, из 

которых основного текста 187 страниц, содержащих 35 рисунков и 30 таблиц; спи-

сок использованных источников из 123 наименований изложен на 13 страницах; 

приложения изложены на 35 страницах. 


