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Длительности технологических операций на железнодорожных стан-

циях регламентируются нормативными документами [1]. Однако, вслед-

ствие объективных технологических особенностей работы железнодорож-

ного транспорта, поступление поездов на станцию происходит неравно-

мерно. Вследствие этого возникают непроизводительные простои, вы-

званные ограниченными возможностями технических станций по обра-

ботке поездов (технический и коммерческий осмотры), отсутствием локо-

мотивов и готовых к рейсу локомотивных бригад, пропускными способ-

ностями прилегающих к станции перегонов. Также на непроизводитель-

ные простои поездов на технических станциях влияют необходимость от-

цепки вагонов в текущий отцепочный ремонт (ТОР), отказы технических 

средств и человеческий фактор. Мероприятиям по сокращению длитель-

ностей занятия приемо-отправочных путей технических станций посвя-

щен ряд работ [2-3]. 
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Следует отметить, что сверхнормативные длительности занятия 

приемо-отправочных путей технических станций влияют не только на 

срок доставки грузов, но и на возможность освоения грузопотока по рас-

сматриваемой железнодорожной линии. Это связано с тем, что на грузо-

напряженных железнодорожных линиях, в частности, обслуживающих 

морские порты, местами, ограничивающими пропускную и провозную 

способности, являются в том числе технические станции. Ситуация резко 

обостряется в условиях предоставления «окон» для проведения летних 

ремонтных [4], что приводит к еще большему росту длительностей заня-

тия приемо-отправочных путей технических станций. 

Таким образом, возникает задача определения оптимальной продол-

жительности «окон» для проведения ремонтных работ [5-8], позволяющей 

освоить грузопоток, в условиях роста длительностей занятия приемо-

отправочных путей на технических станциях. 

Задача успешно решается с помощью программного комплекса ими-

тационного моделирования процессов железнодорожных перевозок [9-10], 

разработанного и развиваемого содружеством ученых академической 

(ИПТ РАН), отраслевой (ИЭРТ) и вузовской (ПГУПС) науки. В текущих 

условия развития железнодорожной инфраструктуры и объемов перевозок 

длительность занятия приемо-отправочных путей технических станций 

задаются законами распределения, полученными в результате обработки 

статистических данных системы Гид-Урал ВНИИЖТ за предыдущие пе-

риоды, а в условиях реконструкции железнодорожных линий и роста объ-

емов перевозок, длительности занятия приемо-отправочных путей задают-

ся дискретно, что не учитывает непроизводительные простои поездов на 

станции, вызванные сгущенным прибытием поездов на станцию и ожида-

нием технического осмотра составов, отсутствием локомотивов и локомо-

тивных бригад, готовых к отправлению.  

Перечисленные причины снижают точность расчетов, не позволяя деталь-

но отразить технологию работы железнодорожного транспорта в условиях ре-
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конструкции железнодорожных линий, увеличения поездопотока и ограничен-

ности ресурсов обработки, отправления и пропуска грузовых поездов. 

Отразить технологию работы железнодорожной линии на перспекти-

ву можно двумя путями: 

1. Модернизаций программного комплекса имитационного модели-

рования процессов железнодорожных перевозок; 

2. Оценкой длительностей занятия приемо-отправочных путей  

с помощью отдельной имитационной модели и использование ре-

зультатов моделирования в качестве исходных данных в про-

граммном комплексе имитационного моделирования процессов 

железнодорожных перевозок. 

Недостатком первого варианта является необходимость развития про-

граммного комплекса, требующего привлечения программистов, в то вре-

мя как второй вариант может быть реализован в универсальной имитаци-

онной среде AnyLogic, которая позволяет разработать имитационные мо-

дели различного уровня сложности с помощью встроенных библиотек, не 

требуя от разработчиков навыков программирования. 

В статье представлена авторская имитационная модель расчета дли-

тельностей занятия приемо-отправочных путей технических станций, ко-

торая учитывает: количество приемо-отправочных путей, количество  

и численность бригад технического осмотра, графики обработки грузовых 

поездов (транзитных со сменой и без смены локомотива, следующих в пе-

реработку), а также процент поездов с вагонами, следующими в ТОР. Вид 

окна ввода исходных данных представлен на рисунке 1. 

В рамках данного исследования использован дискретно-событийный 

подход [11-12], который позволил рассмотреть процесс обработки грузо-

вых поездов на технической станции, с помощью имитационной модели, 

структура которой представлена на рисунке 2. 



19 

 

 
Рисунок 1. Вид окна ввода исходных данных имитационной модели 

 
Рисунок 2. Структура имитационной модели обработки грузовых поездов 

 на технической станции 
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С помощью модели проведен ряд экспериментов со следующими ис-

ходными данными: 5 приемо-отправочных путей; 1 бригада ПТО, доля 

транзитных поездов со сменой локомотива – 0,3; доля транзитных поездов 

без смены локомотива – 0,56; доля поездов в переработку – 0,14; доля поез-

дов с больными вагонами, от общего количество поездов – 0,1; суммарное 

количество поездов в сутки – 27, время между прибытием поездов на стан-

цию задается законом распределения – lognormal(3.4736, 0.3928, 12), мин. 

Расчет непроизводительных простоев грузовых поездов в приемоотпра-

вочном парке (табл. 1), показал, что при недостаточном количестве осмотр-

щиков в бригаде, продолжительность непроизводительного простоя возраста-

ет многократно при увеличении количества вагонов в составе поезда. 

Таблица 1. Непроизводительные простои грузовых поездов  

в приемоотправочном парке технической станции, мин 

Количество вагонов  
в составе 

Количество осмотрщиков в бригаде  
2 3 

Непроизводительный простой, мин. 
55 254 39 
60 416 51 
65 631 93 
70 806 123 
75 1614 172 
80 2583 221 
85 2762 308 
90 3265 416 
95 3946 466 

100 4672 702 
 

Графики длительностей занятия приемо-отправочных путей техниче-

ской станции при 71 вагоне в составе при наличии 2-х и 3-х осмотрщиков 

в бригаде (рисунки 3-4). 

С помощью представленной имитационной модели также можно про-

изводить оценку достаточности количества и численности бригад ПТО на 

технической станции для пропуска, по рассматриваемой железнодорож-

ной линии, планируемого поездопотока. Выполнение технического и 
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коммерческого осмотра является одной из самых продолжительных опе-

раций, выполняемых на технических станциях с транзитным вагонопото-

ком без переработки, поэтому оценка достаточности количества бригад 

осмотрщиков влияет на длительность занятия станционных путей и ско-

рость продвижения груза. 

 
Рисунок 3. График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической 

станции при наличии 2-х осмотрщиков в бригаде 

 
Рисунок 4. График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической 

станции при наличии 3-х осмотрщиков в бригаде 

 

Разработанная имитационная модель может быть унифицирована для 

различных технических станций, дополнена в части увеличения количест-
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ва категорий поездов, обслуживаемых в парке, а также взаимодействием с 

другими паркам и элементами станции. 

Заключение 

В статье представлена имитационная модель оценки длительностей 

занятия приемо-отправочных путей на технических станциях в условиях 

различного количества и численности бригад ПТО на технической стан-

ции, результаты работы которой могут быть использованы в программном 

комплексе имитационного моделирования процессов железнодорожных 

перевозок при оценке оптимальной продолжительности «окон» в условиях 

проведения реконструкционных работ и увеличения поездопотока. 
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