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Аннотация: в статье изложены недостатки и трудности, 

возникающие при вводе исходных данных в компьютерную программу - 

подсистемы анализа, моделирования и оптимизации технологии работы 

железнодорожных станций (ИСУЖТ ТС). Даны рекомендации по 

сокращению трудоемкости ввода карт технологических цепочек для 

категории «грузовые с отцепкой/прицепкой». Отмечена степень сложности 

работы и ответственности начальника железнодорожной станции, 

выполняющего сложнейшую задачу по сбору и анализу полученных 

результатов. 

Ключевые слова: моделирование, исходные данные, путевое развитие, 

технологическая цепочка, элементарная группа, накопление, подача вагонов. 

Abstract: The article describes the shortcomings and difficulties that arise 

when entering the initial data into a computer program - subsystems for analyzing, 

modeling and optimizing the technology of operation of railway stations (TSISU). 

Recommendations are given to reduce the complexity of entering the cards of 

technological chains for the category "freight with a release / hook". The degree of 

complexity of the work and responsibility of the head of the railway station, 

performing the most complex task of collecting and analyzing the results obtained, 

was noted. 
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Одним из перспективных направлений научно-технического развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 

является разработка принципиально новых комплексных систем 

мониторинга объектов инфраструктуры и путевого развития, использование 

высокоточных систем моделирования элементов. В ходе реформирования 

железнодорожного транспорта решена одна из задач 

научного комплекса в создании и применении инновационных технологий, 

автоматизированных систем управления, информационных систем и 

информационных продуктов - внедрена Единая интеллектуальная система 

управления и автоматизации производственных процессов на 

железнодорожном транспорте (ИСУЖТ).  

С использованием подсистемы анализа, моделирования и оптимизации 

технологии работы железнодорожных станций ИСУЖТ ТС (далее 

программа) производится анализ эксплуатационной работы 

железнодорожных станций, характеризующийся количественными и 

качественными показателями. По суточному плану - графику 

рассчитываются основные показатели работы станции: простой транзитного 

вагона без переработки, простой транзитного вагона с переработкой, простой 

местного вагона, простой местного вагона под одной грузовой операцией, 

коэффициент сдвоенных операций, рабочий парк вагонов, вагонооборот 

станции, коэффициент использования маневровых локомотивов. Решаются 

задачи по оптимизации путевого развития станций. 

Для решения таких задач с использованием ИСУЖТ ТС начальники станций 

должны вносить в программу следующие исходные данные:  

1) информация о железнодорожной станции (код, местоположение, путевое 

развитие), устройства-светофоры и стрелочные переводы, наименование 

участков удаления со специализацией главных путей на подходах, 

сортировочные устройства (вытяжки, горки);  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

2) ресурсы - наименования и серии маневровых локомотивов, станционные 

бригады (вагонники, составители, сигналисты); 

3)  технологические цепочки – по категориям поездов (пассажирские сквозные, 

пассажирские с локомотивом в депо, пригородные, грузовые сквозные, 

грузовые с локомотивом в депо, грузовые с отцепкой/прицепкой) и по 

подачам маневровых составов на грузовые районы. 

Выполняется привязка сетевого плана формирования к участкам удаления 

после копирования в определенном формате, а также загрузка в программу 

нормативного плана из графика движения поездов с выделением путей для 

конечного и начального движения и обозначением временных ниток к 

поездам различных категорий. 

Создаются объекты из заданных групп вагонов по порядку и 

длительности производимых с ними операций. Заполнение карты 

технологической цепочки для каждой элементарной группы заключается в 

обозначении многочисленных операций: прием поезда; закрепление состава; 

отцепка вагонов; стоянка; прицепка маневрового локомотива; снятие 

закрепления; перестановка; отцепка маневрового локомотива; технический 

осмотр. Так как количество технологических цепочек соответствует числу 

групп в категории поезда «грузовые с отцепкой/прицепкой» выполняется 

дублирование трудоемких операций в параллельных цепочках элементарных 

групп с момента прибытия в составе поезда до момента их расхождения 

после накопления подач на отдельные пути грузовых районов. Дублирование 

трудоемких операций приводит к дополнительным затратам времени по 

вводу исходных данных, а также вызывает возможные риски возникновения 

ошибок. 

Для сокращения трудоемкости ввода карт технологических цепочек 

для категории «грузовые с отцепкой/прицепкой» необходимо изменение в 

программе, заключающееся в возможности создания элементарных групп 

внутри цепочки. Несмотря на то, что задача выбора способа 
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расформирования передаточных поездов  должна решаться в реальных 

оперативных условиях на конкретной грузовой или технической станции 

индивидуально для каждого многогруппного состава [1, с. 129],  необходимо 

укрупнить технологическую цепочку категории «грузовые с 

отцепкой/прицепкой» до финального расхождения элементарных групп.  

Считать момент окончания формирования подачи на погрузочно-

выгрузочные пути финалом данной технологической цепочки, а временной 

интервал с момента прибытия поезда до подачи на погрузочно – 

выгрузочные пути делить на две операции: от прибытия до окончания 

накопления; от накопления до подачи.  

Кроме вышеизложенного недостатка в работе с программой возникают 

ошибки при копировании и наложении масштабной схемы станции на 

конструктивную, связанные с неточным расположением изолирующих 

стыков. Возникают трудности в определении длины изолированных участков 

(несоответствие масштабу), в нанесении нумерации стрелочных переводов и 

расположении поездных и маневровых светофоров. 

Степень сложности работы и ответственности начальника 

железнодорожной станции, выполняющего сложнейшую задачу по сбору и 

анализу полученных результатов, зависит от уровня его профессиональной 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида деятельности, в том числе выполнения части трудовой функции 

программиста. 
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