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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ
ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЙ ОАО «РЖД»
Аннотация. В статье излагается методика сбора исходных данных, необходимых для анализа работы грузовых станций. Приводится последовательность действий по самой процедуре анализа данных и по применению результатов анализа.
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Повсеместно на сети магистральных железных
дорог ОАО «РЖД» происходит процесс автоматизации основных технологических процессов, а наряду с
этим – автоматизация вспомогательных операций, а
также работа станционных подразделений [5]. Внедряются различные автоматизированные системы
управления железнодорожным транспортом (АСУ
ЖДТ). Подсистема управления работой станции входит в состав АСУ перевозочным процессом. Одновременно с этим возникает проблема своевременного
контроля и анализа эксплуатационной деятельности
станций [2, 4].
Одним из основных принципов эксплуатации магистрального железнодорожного транспорта является
научная организация перевозочного процесса, основанная на широком применении математических ме-

тодов и вычислительной техники [5].
Для грузовых станций ОАО «РЖД», таких,
например, как станция «Магнитогорск-Грузовой», обслуживающих крупные промышленные предприятия,
характерны большие объемы местной работы (поездная работа, маневровые, грузовые операции, подачауборка групп вагонов на грузовые фронты путей необщего пользования) и сложные условия ее выполнения [1,10]. Основная цель выполнения эксплуатационной работы на рассматриваемых грузовых железнодорожных станциях заключается в бесперебойном
и качественном обслуживании путей предприятий,
примыкающих к станции, а также в обеспечении ритмичности работы с вагонами сети общего пользования [7].
Кроме этого, станции, их сооружения и устрой-
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ства должны обеспечить рациональное использование
железнодорожного подвижного состава. Поэтому одной из важных эксплуатационных задач, решаемых в
процессе функционирования станций, является сокращение времени оборота вагонов на путях необщего пользования промышленных предприятий и на путях парков самой станции [3, 6].
Одним из способов решения данной задачи является применение математического аппарата для оптимизации отдельных элементов станционной эксплуатационной работы и всего процесса в целом [8]. Математические методы позволяют учесть сложность
технологии и элементы случайности в транспортном
процессе, способствуют системному анализу и определению эффективных режимов функционирования
транспортной системы. Однако исследование транспортных систем с использованием только классических методов математики во многих случаях затруднительно и, порой, даже невозможно. Поэтому в решении эксплуатационных задач большое распространение получили теория вероятности, математическая
статистика, статистический анализ. Применению вероятностных расчетов в эксплуатационной деятельности в значительной степени способствует зависимость
перевозочного процесса от многих переменных величин [9].
Для выявления «узких» мест во времени оборота
вагонов предлагается применить методы многомерного статистического анализа, в частности факторный
анализ.
Для проведения анализа работы сложной транспортной системы, какой является крупная грузовая
станция, по обработке вагонов необходимо определить перечень исходных данных. В условиях избыточности информации, циркулирующей в сетях АСУ,
минимизация исходных данных для решения конкретных задач, в частности уменьшения времени оборота вагонов, также приобретает особую актуальность
[9].
Предлагается все необходимые для проведения
анализа исходные данные разбить на 4 группы параметров: технологические, технические, организационные и эргономические. Для получения репрезентативной выборки по каждому параметру необходимо
выполнить сбор всех данных посменно в течение не
менее 6 месяцев. Сбор данных может осуществляться
по каждому парку или по всей станции в целом.
Технологические параметры:
1. время (дата и номер смены) сбора данных;
2. количество прибывших и убывших вагонов с
внешней сети с разложением по родам грузов и типам
вагонов;
3. количество поданых и убранных вагонов по
путям необщего пользования промышленных предприятий с разложением по родам грузов и типам
вагонов;
4. количество принятых, отправленных, переработанных поездов или подач;
5. сменные задания по каждому парку путей станции;

6. погрузка-выгрузка по каждому грузовому
фронту, расположенному непосредственно на станционных путях;
7. время простоя вагонов на каждом подъездном
пути;
8. время простоя вагонов на каждом грузовом
фронте, расположенном непосредственно на станционных путях;
9. суммарный оборот вагонов на станции;
10. остаток вагонов с предыдущей смены с разделением по типам вагонов, родам грузов, грузополучателям и собственным грузовым фронтам;
11. коэффициент использования локомотивов во
времени.
Технические параметры:
1. количество отказов или сбоев устройств СЦБ,
время простоя из-за каждого отказа;
2. количество поломок погрузочно-разгрузочных
устройств и механизмов по собственным грузовым
фронтам, время простоя из-за каждого отказа;
3. количество неисправных или непригодных для
погрузки вагонов, время простоя по каждому случаю;
4. количество отказов локомотивов (отсутствий
локомотивов), время простоя из-за каждого отказа
(отсутствия);
5. продолжительность плановых и неплановых
окон для ремонта путей, время простоя на время окон;
6. продолжительность отказов средств связи,
время простоя по этой причине.
Организационные параметры:
1. фамилия, имя, отчество дежурного по стации
(диспетчера, оператора поста, сигналиста);
2. квалификация дежурного – разряд, общий стаж
работы, стаж работы по специальности, количество
нарушений и браков за все время работы;
3. фамилия, имя, отчество машинистов и составителей;
4. квалификация машинистов и составителей –
разряд, общий стаж работы, стаж работы по специальности, количество нарушений и браков за все
время работы;
5. количество нарушений, браков каждым работником в течение смены, суммарные простои из-за
нарушений;
6. количество травм, аварий, несчастных случаев,
нарушений правил техники безопасности, суммарное
время простоев;
7. частота и общая продолжительность информационных контактов между дежурным по станции и
локомотивными бригадами, вагонным, поездным,
грузовым диспетчерами. Значение этих параметров
устанавливается в результате хронометража;
8. фамилия, имя, отчество вагонного, поездного,
грузового диспетчера, их квалификация;
9. возраст, пол, семейное положение.
Эргономические параметры:
1. температура и влажность воздуха в помещении
станции (поста);
2. температура окружающей среды, влажность
воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное
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давление.
Проведение анализа работы транспортной системы станции предлагается выполнять с применением
методов многомерного статистического анализа, которые позволяют выявить взаимное влияние двух и
более случайных величин. Наиболее часто применяются методы множественного корреляционного и регрессионного анализа, детерминированного и стохастического факторного анализа, анализа временных
рядов и т.д.
Анализ необходимо выполнять в три этапа.
Первый этап. Анализ данных с целью выявления
факторов оперативного характера, оказывающих
существенное влияние на оборот вагонов. На этом
этапе необходимо изучить динамику изменения оперативных параметров при помощи методов анализа
временных рядов, установить характер и вид их взаимного влияния методом множественного регрессионного анализа. Для реализации первого этапа
требуются только посменные данные.
Второй этап. Собранные посменные данные укрупняются до декадных. Для получения репрезентативной выборки необходимо собранные на первом этапе данные дополнить декадными данными. На
этом этапе определяется общий оборот (перепростой)
вагонов на станции за декаду, а также среднесуточный и среднесменный оборот вагонов в течение
декады, среднесуточный и среднесменный остаток вагонов на станции или в парках путей (с разложением
по родам грузов, типам вагонов, грузополучателям и
собственным грузовым фронтам). При определении
этих характеристик не учитываются те параметры,
которые не изменяются в течение декады. Основная
задача второго этапа – выявить влияние наиболее
общих факторов на простой вагонов, а также исключить взаимное влияние параметров, имевших место на
первом этапе.
На третьем этапе выполняется факторный анализ
параметров, не зависящих от времени. Данные для
этого этапа представляют собой набор параметров по
каждому парку и по всей станции в целом.
В результате анализа выявляются параметры
(факторы), в наибольшей степени влияющие на увеличение времени оборота вагонов. Далее производится определение перечня мероприятий (действий)
по уменьшению влияния наиболее значимых факторов. По каждому мероприятию рассчитываются
потребные временные и финансовые затраты на его
реализацию. Окончательное решение о выборе воз-
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можного воздействия принимается на основании сопоставления требуемых затрат и имеющихся ресурсов.
В первую очередь будут реализовываться мероприятия менее затратные, но позволяющие в наибольшей степени уменьшить время оборота вагонов.
Применение предлагаемой методики обработки
информации в условиях действующих грузовых станций ОАО «РЖД» позволит целенаправленно влиять
на отдельные составляющие времени оборота вагонов
и уменьшать негативное влияние технологических,
технических, организационных и эргономических
факторов на данный показатель с минимальными затратами.
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INFORMATION PROCESSING METHODS FOR ANALYSIS OF FREIGHT STATION WORKING OF
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Abstract. The article describes the method of collecting the basic
data needed for the analysis of freight stations. Is a sequence of actions
on the procedure itself and the analysis of data on the application of the
results of the analysis.
Keywords: automated control system, freight station, the turnover
of the car, the original data, the parameter.
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