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АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  

СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ1 

Галахов С. А2., Хуснуллин Н. Ф3. 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Сортировочная горка является частью инфраструктуры РЖД, которая ис-

пользуется для расформирования и формирования составов из вагонов. Для 

этого участка рассмотрена задача увеличения пропускной способности. 

Произведен анализ существующих постановок задачи и алгоритмов и мето-

дов их решения. В качестве математической постановки указанной проблемы 

представлена модель на взвешенном ориентированном графе без циклов. 

В такой модели вершине графа соответствует вагон, ребро представляет 

собой объединение вагонов вершин в один состав с включением всех проме-

жуточных вершин. Для такой постановки оптимальным разбиением оказался 

кратчайший путь из начальной вершины в конечную. В качестве критерия 

оптимальности была рассмотрена целевая функция минимизации суммарного 

взвешенного времени ожидания вагонами отправления со станции в нужном 

направлении. Проведены численные эксперименты на данных, полученных при 

помощи случайной генерации. Разработанный алгоритм сравнивался с жад-

ным алгоритмом и показал лучший результат для различных сценариев при-

бытия вагонов. 

Ключевые слова: теория расписаний, оптимизация, алгоритмы. 

1. Введение 

Проблема оптимизации возникает на многих направлениях 

РЖД, где ресурс работы инфраструктуры используется практи-

чески полностью. Дальнейшее расширение сети неизбежно уве-

личит нагрузку на существующие элементы, и без того работа-

ющие в режиме высокой нагрузки. Увеличение пропускной спо-

собности железнодорожных станций без строительства допол-
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нительных инфраструктурных сооружений железной дороги – 

приоритетное направление развития железной дороги. 

Стратегическим планированием работы РЖД на длитель-

ный период занимаются высококлассные специалисты, имею-

щие в своем распоряжении ресурсы крупных вычислительных 

центров. Имея данные о заявках на транспортировку и мощно-

стях инфраструктуры, они составляют нормативные планы 

движения поездов, выполнение которых – основная задача 

местного оперативного управления.  

Основным методом оперативного управления вагонопото-

ком является сменно-суточное планирование, в рамках которого 

осуществляется разработка суточного и сменного планов рабо-

ты поездов и станций, их корректировка с условием неизбежно 

возникающих внештатных ситуаций. Разработанные планы 

должны обеспечить безотказное и качественное выполнение 

принятых перевозчиком и согласованных с владельцем инфра-

структуры заявок на перевозку грузов с минимальными затра-

тами в условиях планируемого периода. Локальное планирова-

ние небольшого участка, например железнодорожной станции, 

выполняется планировочной бригадой, использующей как свой 

многолетний опыт, так и разработанное программное обеспече-

ние. 

Современные разрабатываемые планы устойчивы к изме-

нению начальных данных. На некоторых участках железной 

дороги опоздание поезда в 30 минут считается штатным и не 

отражается на их работе. Однако неизбежно возникают не толь-

ко внештатные ситуации, но и конфликты в уже составленном 

расписании. Поэтому часто возникает необходимость пересмот-

ра составленных расписаний. 

2. Обзор литературы 

2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

Проблема оптимизации работы сортировочной горки воз-

никла вместе с ее изобретением в конце XIX века. Первые ре-

шаемые задачи были сугубо техническими. Например, было 

необходимо подобрать оптимальный угол наклона горки,  
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определиться с оптимальной скоростью скатывания вагона, 

протяженностью горки и т.д. [4]. В то время инструментарий 

оптимизаторов был довольно скуден, а все задачи (перевод 

стрелок и составление порядка работ) выполнялись с помощью 

железнодорожной бригады. 

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

Примеры современного решения многих задач управления 

перевозками можно найти в монографии [3]. В данной работе 

рассмотрены многие актуальные задачи, возникающие на же-

лезной дороге. Как правило, рассматриваются не отдельные 

участки, а целая сеть. Железнодорожная сеть представляется 

в виде графа железных дорог, где вершины – станции, ребра – 

соединяющие их пути. Основная задача формирования грузовых 

потоков. Автор описывает алгоритмы, благодаря которым мож-

но построить нитку движения состава по графу железных дорог, 

т.е. рассматривает задачу стратегического планирования.  

Локальную задачу планирования работы узла железной до-

роги (сортировочной станции) можно найти в статье [2], где ав-

торы описывают метод оптимизации очередности расположения 

вагонов в составе. Формирующийся состав представляется 

в виде списка, элементами которого являются вагоны. Основная 

цель: добиться максимальной упорядоченности состава за 

наименьшее число перестановок неупорядоченных элементов. 

Эффективность сортировки оценивается длиной пути маневро-

вого локомотива, проходимого при сортировке. Авторы описы-

вают программный комплекс для различных представленных 

алгоритмов. 

Управление перевозочным процессом включает не только 

работу элементов инфраструктуру и подвижного состава. Еще 

одним ресурсом, который необходимо учитывать при модели-

ровании работы железнодорожной сети, является количество и 

специализация ремонтных бригад. В [1] рассмотрена проблема 

распределения локомотивных бригад на одном участке работы 

локомотивной бригады. В настоящее время подобное распреде-

ление производится в соответствии с нормативными докумен-

тами. Для расчета потребности локомотивов и локомотивных 
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бригад разработаны средства управления и прогнозирования 

работы железнодорожных систем. Основным назначением дан-

ных средств является комплексная автоматизация на дорожно-

сетевом уровне процесса составления графиков оборота локо-

мотивов и локомотивных бригад, а также расчета показателей 

их использования.  

3. Постановка задачи 

3.1. ПОСТАНОВКА 

Рассмотрим железнодорожную станцию, не занимающуюся 

перевозкой пассажиров, поскольку транспортировка людей ре-

гламентируется другими нормами. В определенные расписани-

ем моменты времени на станцию прибывают поезда, состоящие 

из тяговых локомотивов и вагонов, загруженных или порожних. 

Каждый локомотив имеет свои определенные параметры, одним 

из которых является участок обращения локомотива (УОЛ). 

Свой УОЛ, как правило, локомотив не покидает. Если станция 

находится на границе УОЛа, возникает ограничение на даль-

нейшее передвижение локомотива. Кроме того, может оказать-

ся, что прибывшему локомотиву требуется плановое техниче-

ское обслуживание, которое должно проводиться после пробега 

локомотивом определенного расстояния. Прибывшие на стан-

цию в составе одного поезда вагоны имеют свое направление 

движения, не обязательно одно и то же. В связи с этим прибыв-

ший состав должен быть расформирован. Вагоны необходимо 

пристыковать к другим формирующимся на станции составам, 

в которых направление дальнейшего движения всех вагонов 

одинаково. На вновь сформированные составы необходимо 

назначить локомотивы из доступного парка, удовлетворяющие 

ограничениям. Таким ограничением может быть электрифика-

ция железнодорожного пути. Очевидно, что электровоз не мо-

жет двигаться по неэлектрифицированному участку пути.   

Подзадача, заключающаяся в расформировании прибывших 

поездов и формировании новых, называется задачей формиро-

вания. 
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Для решения этой подзадачи необходимо знать параметры 

прибывающих вагонных составов, а именно: время их прибытия 

на станцию, их вес, важность и совместимость (параметр, ука-

зывающий на технологические особенности вагона). Формиро-

вание новых составов из уже прибывших происходит на сорти-

ровочной горке. 

Сортировочная горка – это часть железнодорожной стан-

ции, предназначенная для формирования или расформирования 

прибывающих составов. 

Составы прибывают в установленное расписанием время и 

с заданными параметрами. Длительность расформирования со-

става определяется суммой времен отцепления каждого вагона. 

Отправление уже сформированного состава тяговым локомоти-

вом также занимает какое-то время. Все прибывающие вагоны 

должны быть отправлены. За простой вагонов на станции 

начальник станции платит штраф. В его интересах как можно 

быстрее отправить вагоны со своей станции в нужном направ-

лении.  

Для каждого состава нужно решить, отправлять ли уже 

сформированный состав или ждать его пополнения вагонами из 

следующего прибывающего поезда? 

Решением этой задачи является расписание расформирова-

ния и формирования вагонных составов, содержащее время и 

путь расформирования для каждого локомотива, а также поезд, 

в составе которого он покинет станцию. 

3.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 

Поставим задачу в терминологии теории расписаний.  

Рассмотрим два множества. J = {J1, J2, ..., Jk} – множество, 

состоящее из k работ-вагонов. Каждая работа j  J требует лишь 

одну операцию, причем операция одна и та же для всех работ. 

Для каждой работы известны: 

–  rj – время прибытия работы j; 

–  pj – время обработки работы j; 

–  wayj – путь в котором направляется работа j; 

–  wj – вес (важность) работы j. 
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Под весом wj  подразумевается штраф за единицу времени 

пребывания на станции вагона j.  

Все работы группируются в партии. Перед включением ра-

боты в состав партии должен пройти минимальный интервал d, 

одинаковый для всех работ j  J. Отправка партии занимает 

время s > 0, одинаковое для всех партий. Все прибывающие ра-

боты должны быть включены в партию и отправлены. Уже 

включенную в партию работу нельзя исключить из нее.  

Таким образом вагон j в момент времени rj прибывает на 

станцию и должен продолжить движение в направлении wayj. 

Стоимость его пребывания на станции обходится в wj за едини-

цу условного времени. Обработка вагона занимает время pj. От-

правление поезда занимает время s. 

Для каждого вагона необходимо минимизировать время его 

пребывания на станции. Количество доступных машин не 

меньше чем количество различных путей следования, так как 

в задаче отсутствует буфер. Существует норма, которая опреде-

ляет минимальный MIN и максимальный MAX размер состава.  

Пусть П – множество всевозможных расписаний. Под рас-

писанием будем понимать указание, на каких машинах и в какое 

время должны выполняться работы. Требуется найти  

π  П, минимизирующую целевую функцию суммы взвешенно-

го времени простоя в ожидании обслуживания каждой работы: 

   
1

— ,
k

j j j

j

C p w


  

где Cj(π) – время отправления со станции j-го вагона при распи-

сании π. Предполагается что все веса wj  не отрицательны.  

3.3. АЛГОРИТМ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 

Разобьем все прибывающие вагоны на множества согласно 

направлению их дальнейшего следования. Для каждого множе-

ства отдельно рассмотрим задачу 1| ; ; |i i i ir s batch p p wC   .  

Пусть заданы n работ Ji, для каждой из которых известны 

времена их обработки pj. Работы могут быть обслужены только 

в партиях (s-batches). Партии – это набор из требований, выпол-

няющихся совместно. Длительность обработки партии, сумма 
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времен обработок каждого требования в партии. Время завер-

шения Cj(π) каждой работы в партии – время завершения об-

служивания последнего требования в партии, т.е. время завер-

шения всех работ в партии одинаково. Начало обработки партии 

требует предварительного времени преднастройки машины 

s > 0. Предполагается, что время s не зависит ни от последова-

тельности работ ни от номера партии. Задача обслуживания 

партий на одной машине заключается в нахождении последова-

тельности работ, объединенных в коллекции партий таким об-

разом, что сумма взвешенных времен завершения обслуживания 

всех работ минимально.  

Любое решение задачи может быть представлено в виде [5] 

(1) (2) 1 (2) ( ) 1 ( )... ... ... .i i i i k i k nSJ J SJ J SJ J   

Пусть i < j. Длина дуги (i, j) равна 

 
1 1

, 1 —
j ji e

i j j

i i i

c w s p r r w   
  

 



  

  
    
  
    

и является «стоимостью» партии, 1 + e – последний ожидающий 

обслуживания партии. Для такой постановки можно применить 

алгоритм поиска кратчайшего пути.  

4. Итоги 

В данной работе предложена постановка задачи оптимиза-

ции работы сортировочной горки в терминологии теории распи-

саний. Оптимизационным параметром выступала сумма взве-

шенного времени завершения обслуживания всех вагонов. Та-

ким образом, предложенный алгоритм может быть полезен, так 

как на практике часто случается изменение входных данных 

(запоздалое или раннее прибытие на станцию) и возникает 

необходимость быстрого перепланирования. 

Задача формирования была сведена к задаче поиска крат-

чайшего пути. Для более точного моделирования работы сорти-

ровочной горки могут быть введены дополнительные ограниче-

ния, рассмотрены дополнительные целевые функций, примене-

ны новые алгоритмы. В дальнейшем планируется объединение 

данной задачи вместе с другими задачами начальника станции.  
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OPTIMISATION ALGORITHMS FOR THE MARSHALLING 

YARD 
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Nail Khusnulin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 
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Abstract: A hump yard is a part of the Russian Railways infrastructure that is used 

to unload and form trains from wagons. The task of increasing throughput capacity 

is considered for this section. There is an analysis of existing problem statements 

and algorithms and methods of their solution.  As a mathematical statement of the 

problem we presented a model on the weighted oriented graph without cycles. In 

this model a vertex of the graph corresponds to a carriage. An edge is a union 

of carriages of vertices into one composition with inclusion of all intermediate ver-
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tices. For this formulation the optimal partitioning turned out to be the shortest 

path from the initial vertex to the final vertex. The target function of minimization of 

total weighted waiting time of carriages departure from the station in the right di-

rection was considered as an optimality criterion. Numerical experiments were 

carried out on the data obtained with the help of random generation. The developed 

algorithm was compared with the greedy algorithm and showed the best result for 

different scenarios of car arrivals. 
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