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Резюме 
В статье рассматривается влияние структуры и характеристик прибывающего и отправляющегося вагонопотока с про-

мышленных сортировочных станций и портов на сортировочные устройства. Ввиду большой дифференциации по весо-

вым категориям параметры сортировочных горок не удовлетворяют требованиям безопасного роспуска и обеспечения 

необходимой перерабатывающей способности. Предложено два варианта решения данной проблемы – проектирование 

двугорбых горок для переработки груженого и порожнего вагонопотока или расположение крайних пучков сортировоч-

ного парка на низших отметках по сравнению со средними пучками. При этом несколько уточнена и дополнена существу-

ющая методика определения расчетной высоты сортировочной горки. В работе также исследуются некоторые аспекты 

проектирования поперечных профилей и размещение путей сортировочного парка в плане. Для крайних пучков, куда 

будут направляться порожние вагоны, необходимо проектировать противоуклоны большей крутизны, чтобы обеспечить 

скатывание отцепов под действием силы тяжести при избыточной скорости в хвосте сортировочного парка. Подчеркива-

ется, что на промышленных сортировочных станциях и на предпортовых станциях длины путей должны быть различные, 

что обусловлено нормой массы и длины формируемых составов и передач. Выполнение данных рекомендаций при про-

ектировании горок позволит повысить энергоэффективность сортировочного процесса. 
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Abstract 
The article considers the influence of the structure and characteristics of the arriving and departing car traffic from industrial 

marshalling yards and ports on sorting devices. Due to the large differentiation by weight categories, the parameters of gravity 

sorting yards do not meet the requirements of safe detaching and ensuring the necessary processing capacity. Two solutions to this 

problem are proposed – designing double-humped gravity sorting yards for processing loaded and empty car flow, or placing the 

extreme groups of the sorting fleet at lower levels compared to the average groups. At the same time, the existing method for 

determining the calculated height of the gravity sorting yard has been somewhat refined and supplemented. The article also dis-

cusses some aspects of designing cross profiles and placing the sorting fleet tracks in the plan. For the extreme groups where empty 

cars will be sent, it is necessary to design counter-slopes of greater steepness to ensure that the set of cars roll down under the 

influence of gravity at excessive speed at the back of the sorting fleet. It is emphasized that at industrial marshalling yards and at 

preport switchyards, the track lengths must be different, which is due to the norm of mass and length of the formed trains and 

transfers. The implementation of these recommendations in the design of gravity sorting yards will increase the energy efficiency 

of the sorting process. 
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Введение 

Последние десятилетия ознаменовались усиленным 

развитием портовых комплексов в Северо-Западной, 

Южной частях страны и на Дальнем Востоке. Несмотря 

на возрастающий уровень маршрутизации перевозок 

массовых грузов необходимость сортировки входящего 

вагоногонопотока остается достаточно острой. 

На промышленных предприятиях, а также на 

станциях крупных грузоперерабатывающих узлов 

входящий и выходящий потоки также существенно 

различаются. Поступающий вагонопоток в основном 

груженый, а по отправлению в большинстве случаев 

выходит порожний поток (в силу неуниверсальности 

подвижного состава, принадлежности вагонов раз-

ным собственникам и т. д.). 

Проблема проектирования сортировочных 

устройств на вновь строящихся и реконструируемых 

сортировочных горках очень актуальна в настоящее 

время. Традиционная методика [1] предполагает рас-

чет одного из основных параметров горки (ее высоты) 

исходя из «добегания очень плохого бегуна» (ОПБ) до 

расчетной точки на путях сортировочного парка, кото-

рая принимается на расстоянии 50 м от конца парко-

вой тормозной позиции. Однако на ряде станций, в 

частности, на промышленных сортировочных стан-

циях, на предпортовых станциях вагонопоток по 

прибытию и отправлению существенно различается. 

Поступают на промышленные предприятия и порты в 

основном груженые вагоны с массой 50–80 т, а по от-

правлению преобладают порожние вагонопотоки. В 

связи с этим, если рассчитывать высоту горки по клас-

сической методике, то для прибывающего потока вы-

сота будет излишняя (а в силу этого требуется иметь 

большую мощность тормозных средств на спускной 

части). Если выполнять расчеты на груженый вагоно-

поток, который тоже очень неоднородный, то при сор-

тировке порожних вагонов из-за недостаточной вы-

соты горки ОПБ будут останавливаться под действием 

сил сопротивления ранее расчетной точки. Впослед-

ствии для осаживания таких вагонов потребуется за-

действовать горочный локомотив с головы сортиро-

вочного парка или подтягивать группы вагонов со сто-

роны вытяжек формирования. 

Однако задачи оценки качества и надежности 

транспортных систем продолжают оставаться важ-

ными, поэтому многие авторы уделяют этим вопро-

сам особое внимание [1–6]. 

 

Проектирование двугорбых сортировочных горок 

Идея проектирования двугорбых горок с разными 

отметками вершины горки не нова, ранее в норматив-

ной литературе предусматривались «зимние» и 
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«летние» горки из-за значительной разницы ходовых 

качеств отцепов в различные периоды времени при ис-

пользовании подшипников скольжения [7, 8]. Некото-

рые авторы рассматривают вариант устройства двух 

горбов с разными отметками для форсированной пере-

работки с увеличением скорости роспуска на «повы-

шенных» горках и использованием «низкой» горки 

для переработки отцепов в стационарном режиме [9]. 

Сортировочная горка является сложным инже-

нерно-техническим сооружением. От того насколько 

правильно определены и выдержаны при строитель-

стве ее основные параметры во многом зависит ее пе-

рерабатывающая способность, а, следовательно, и 

перерабатывающая способность всей станции [10–

13]. Горки на объектах, где имеет место ярко выра-

женный груженый и порожний вагонопоток (про-

мышленные сортировочные станции и предпортовые 

сортировочные станции), следует проектировать 

двугорбыми с целью повышения энергоэффективно-

сти всего сортировочного комплекса. 

Составы, состоящие из груженых вагонов, сле-

дует расформировывать с низкого горба, так как от-

цепы преимущественно являются очень хорошими и 

«хорошими бегунами». При этом можно снизить ра-

боту сил сопротивления замедлителями, уменьшить 

расход сжатого воздуха, предотвратить бой вагонов 

из-за излишней скорости подхода отцепов к вагонам, 

стоящим на путях сортировочного парка. 

Порожние вагоны предлагается сортировать с вы-

сокого горба, тем самым сократив работу по осажи-

ванию вагонов в сортировочном парке. 

Рассмотрены варианты двугорбых горок для слу-

чаев, когда первым разделительным элементом явля-

ется замедлитель (рис. 1, а) и стрелочный перевод 

(рис. 1, б). При этом на двух горбах будут разли-

чаться уклоны надвижной и спускной частей, а 

остальные части профиля останутся неизменными. 

Расчеты показали, что разница по высоте горбов со-

ставляет 0,6–0,8 м в зависимости от структуры ваго-

нопотока и выбранных расчетных бегунов. При этом 

следует соблюдать общие требования при проекти-

ровании продольного профиля: разница сопрягаемых 

уклонов на перевальной части не должна превышать 

55 ‰, максимальная величина скоростного уклона не 

должна превышать 50 ‰, разница сопрягаемых укло-

нов на спускной части не должны быть более 25 ‰ 

[7]. Кроме того, обязательным условием является 

строгое разделение груженого и порожнего потоков 

и отсутствие перекрестных потоков вагонов. 

Высота горки для порожних вагонов должна рас-

считываться из условия докатывания «плохих массо-

вых бегунов» до хвоста сортировочного парка в бла-

гоприятных условиях скатывания, при этом следует 

брать значение основного удельного сопротивления 

отцепа тяжелой категории w0 = 1,23 кгс/тс, а удельное 

сопротивление от среды и ветра wсв = 0 кгс/тс. В этом 

случае коэффициент, учитывающий отклонение зна-

чений случайной величины от ее среднего значения, 

не берется в расчет. 

В качестве расчетной точки для горба малой вы-

соты принимается самая низкая точка в сортировоч-

ном парке (точка перелома профиля монотонного 

уклона путей СП и противоуклона). Такой подход 

позволяет уменьшить расход сжатого воздуха на тор-

можение и расходы на осаживание, следовательно, 

повышается энергоэффективность всего сортировоч-

ного комплекса в целом: 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = [(𝐿горл + 𝐿сп) × 𝑤0 + ∑ (0,23 × Σα +𝑖

+0,56 × 𝑛стр) × 𝑉ваг
2 ] × 10−3,   (1)

где 𝐿горл – длина горочной горловины сортировоч-

ного парка, м; 𝐿сп – длина путей сортировочного 
парка, м; Σα – сумма углов поворота в пределах 

наиболее трудного по условиям скатывания пути; 

𝑛стр – количество стрелочных перевод в пределах

а б 

Рис. 1. Варианты двугорбых сортировочных горок, в которых разделительным элементом является: 

а – замедлитель; б – стрелочный перевод 

Fig. 1. Variants of double-humped gravity sorting yards in which the separation element is: 

a – retarding mechanism; b – switch 
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расчетного пути; 𝑉ваг – скорости отцепов (вагонов) по 

расчетным участкам, м/с. 

Разница отметок «высокой» и «низкой» горок, 

приведенная к расчетной точке «плохого бегуна» 

составит 

∆𝐻 = 𝐻р + ∆ℎпр − 𝐻𝑚𝑖𝑛 ,                    (2) 

здесь 𝐻р – расчетная высота горки, определяемая по 

нормам утвержденной методики расчета; ∆ℎпр – про-

фильная высота сортировочного парка от расчетной 

точки «плохого бегуна» до самой низкой точки парка 

∆ℎпр = 𝑖сп × 𝐿сп × 10−3,                    (3) 

где 𝑖сп – продольный уклон сортировочного парка, 

𝑖сп = 0,6– 1,0 ‰. 

Рассчитанные уклоны ускоряющих элементов 

должны быть приведены к нормативам, 𝑖′ск ≥ 25 ‰. 

Исследования авторов не отрицают существую-

щую методику, но существенно ее дополняют с уче-

том многокритериальности задач при проектирова-

нии и эксплуатации сортировочных горок. 

 
Проектирование горок с различными отметками 

пучков в сортировочном парке 

С целью минимизации земляных работ можно 

рассмотреть вариант расположения парка на косо-

горе, что позволит естественным путем обеспечить 

разную профильную высоту по крайним пучкам 

сортировочного парка при одинаковом положении 

отметки горба по двум путям надвига (рис. 2). В 

этом случае разница высот «размазывается» на 

большую длину. 

Поперечный профиль при этом следует проекти-

ровать не пилообразным, а односкатным или дву-

скатным (рис. 3). При такой схеме значительно упро-

щается отвод поверхностных вод, нет необходимости 

укладки междупутных лотков между пучками путей. 

Ярко выраженная дифференциация потоков в рас-

сматриваемых грузоперерабатывающих узлах вызы-

вает необходимость иметь разную длину сортировоч-

ных путей. Для груженых вагонов длина путей будет 

определяться величиной или протяженностью грузо-

вого фронта, мощностью позиционера, толкателя или 

маневровой лебедки. Как правило, эта длина будет 

кратна длине составов поездов, обращающихся на 

подходах к узлу. В проектах новых объектов разра-

ботчики стремятся выдержать это соотношение 1/2 

или 1/3 [14, 15]. Длина путей для накопления порож-

них вагонов будет определяться установленной нор-

мой длины формируемых составов. При этом раз-

ница в полезной длине пути может составлять 400–

600 м (рис. 4). 

 
Рис. 2. Профиль спускной части при дифференциации отметок путей в пучках 

Fig. 2. The profile of the rolling-down part during the differentiation of track marks in beams 

 

 
 

Рис. 3. Поперечный профиль путей при устройстве спускной части горки на естественном косогоре 

Fig. 3. The transverse profile of the tracks when installing the rolling-down part 

of the gravity sorting yard on a natural slope 
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Поскольку профилировка сортировочного парка 

должна выполняться в строгой увязке с планом [16, 

17], хвост сортировочного парка может быть спроек-

тирован с учетом применения различных элементов 

переходной крутизны по смежным пучкам, а также с 

варьированием длины элементов при одинаковой 

крутизне уклонов (рис. 5). При этом учитывается 

устройство противоуклонов для скатывания вагонов 

с большой скоростью под действием силы тяжести на 

путь (1,5–2 ‰ для груженых вагонов и 2,5–4 ‰ для 

порожних вагонов). 

Заключение 

1. При значительной дифференциации структуры 

входящего и выходящего потоков на сортировочный 

комплекс (предпортовые станции, промышленные 

сортировочные станции и станции крупных грузопе-

рерабатывающих узлов) при проектировании сортиро-

вочных горок должна учитываться эта особенность. 

2. Целесообразно использовать двугорбые горки с 

разной высотой отметок для груженого и порожнего 

вагонопотока. Разница отметок горбов горки состав-

ляет 0,4–0,6 м. 

3. В качестве альтернативы можно предложить 

сортировочную горку с учетом естественного уклона 

местности. В этом случае высота горки не увеличи-

вается, однако потребуется изменить профиль спуск-

ной части. Крайние и средние пучки будут нахо-

диться на разных отметках, чтобы обеспечить луч-

шее скатывание отцепов различной весовой катего-

рии. Даны рекомендации по проектированию попе-

речного профиля, конструированию и профилировке 

хвостовой горловины сортировочного парка.  

Все вышеизложенное позволяет повысить энер-

гоэффективность сортировочного процесса, что 

будет способствовать выполнению требований в 

отношении состава проектной документации, а 

также концепции бережливого производства, внед-

ряемого на всех объектах железнодорожного 

транспорта [18]. 

 
Рис. 4. Проектирование плана хвоста сортировочного парка при дифференцированной длине путей 

Fig. 4. Designing the back plan of the sorting fleet with differentiated track lengths 

 

 
Рис. 5. Проектирование профиля хвоста сортировочного парка с применением 

элементов переходной крутизны 

Fig. 5. Designing the back profile of the sorting fleet using transition steepness elements 
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