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Тема 15 Разработка плана формирования поездов на 

технических станциях 

Тема:  .Процесс накопления вагонов. Принципы и основные методы составления 

плана формирования поездов 

Современные промышленные сортировочные станции в узлах 

перерабатывают 2500—3000 вагонов в сутки, при этом число назначений по 

формированию поездов, передач на предприятия превышает в два-три 

раза число назначений формирований поездов на магистральную сеть. Это 

обстоятельство изменяет условия переработки вагонов на сортировочных 

станциях. Процесс сортировки вагонов должен одновременно включать 

подборку вагонов по грузовым фронтам и пунктам, с тем чтобы по 

окончании расформирования составов можно было осуществлять подачи на 

предприятия, грузовые пункты. Известно, что процесс накопления вагонов на 

магистральных станциях составляет 40—50% общего времени нахождения 

вагона на станции, на промышленных станциях накопление составляет всего 

20—30% общего времени. Таким образом, большое число назначений, 

небольшие по величине составы передач вызывают не только сближение 

процессов сортировки и подачи — уборки вагонов, но и необходимость в 

значительном числе и небольшой длине путей сортировочного парка. При 

этом особое значение имеет взаимное расположение станции предприятий 

отрасли, которые обслуживает сортировочная станция. Так, на крупных 

металлургических заводах сортировка вагонов должна совмещаться с 

подборкой групп вагонов по технологическим участкам производства, на 

промышленных сортировочных станциях узла сортировка вагонов должна 

обеспечивать подборку групп вагонов по предприятиям и т. д. 

Поэтому технологический график работы горки должен обеспечивать 

регулярное обслуживание технологических звеньев основного производства 

предприятия. С этой целью целесообразно строить несколько графиков 

работы сортировочных комплексов в зависимости от режиму работы цехов 

основного производства. В отдельных случаях необходимо предусматривать 

изменение последовательности роспуска и выполнения операций по 

обслуживанию составов или осуществлять форсированный роспуск 

нескольких составов. При этом может изменяться эксплуатация горочных 

локомотивов, увеличиваться их число за счет перераспределения работы 

маневровых локомотивов станции.  
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При расформировании состава с горки вагоны каждого отдельного 

назначения направляются на соответствующие пути СП, где из них 

накапливаются новые составы. 

Процесс накопления вагонов на состав начинается с момента поступления 

первой группы вагонов и заканчивается в момент поступления последней 

группы, после чего процесс накопления вагонов на состав заканчивается. 

Последующие группы вагонов после поступления которой общее число их на 

пути становится равной составу или больше него называется замыкающей 

группой. Ее простой под накоплением равен 0. Поэтому чем больше 

замыкающая группа, тем простой вагонов под накопление меньше. 

Среднее время простоя под накоплением зависит от интервала между 

поступлением первой и замыкающей группы. Если на СП от замыкающей 

группы остались вагоны (МЗО), то процесс накопления протекает 

непрерывно. А если вагоны не остаются, то процесс протекает прерывно. В 

общем случае – частично прерывный. 

Время от моменты поступления на СП первой группы вагонов до момента 

поступления замыкающей группы – период накопления ТН. 

Показатели процесса накопления: 

1.Накопление вагон-часы=1/2*период накопления *составность поезда 

Накопление вагон-часы за сутки(В) = сумма от 1 до итого накопившегося 

составов 1/2* период накопления(Тни) *норму(мф) 

2. Параметр накопления С. =1/2 ТН 

Параметр (С) показывает время на накопление 1 ваг. При 

непрерывном  процессе накопления  С=12ч. При прерывно частичном С 

меньше 12ч. 

Для уч 8-10 часов, для сорт ст 10-11ч. 

Зависит от: подвода вагонов к станции; организации ее работы; принимается 

постоянной для каждой станции и более точно определяется путем 

построения суточного плана графика работы станции. 



3. Ср простой под накоплением  Тн= Накопление вагон-часы (В)/суточная 

мощность вагонапотока (Ни) или  Тн= Накопление вагон-часы 

(С*Мф)/суточная мощность вагонапотока (Ни). 

Простой одного ва Тн =к*С*Мф/Н(с/п)-среднесуточное число ваг с 

переработкой. 

Если часть вагонов не вмещается на сортировочный путь, то она 

направляется: 

1. На диспетчерский путь на котором начинается процесс накопления до 

целого состава – Целенаправленный роспуск 

2. На свободные концы путей других назначений с последующим 

повторной сортировкой – это нецеленаправленный роспуск. 

Простой вагонов под накоплением является самым длительным элементом 

простоя – около 50% от общего простоя на станции. 

Сокращение этого элемента является важнейшим резервом в работе ст. 

Процесс накопления вагонов на состав поезда или маневровой передачи 

является процессом поездообразования. В технологии сортировочных 

станций поездообразование является основным производственным 

процессом. Под накоплением под состав поезда или маневровой передачи 

вагоны простаивают значительную часть времени своего нахождения на 

сортировочной станции. 

Различают процесс накопления вагонов на состав или передачу по общему 

вагонопотоку и по сортировочному парку станции. Процесс накопления 

состава поезда или передачи по общему вагонопотоку охватывает время от 

момента прибытия на станцию вагонов данного назначения с разборочным 

поездом или завершения своей погрузки первой группы вагонов до 

накопления на станции полносоставного поезда или передачи из этих 

вагонов. 

Процесс накопления составов по сортировочному парку охватывает время 

от момента поступления первой группы вагонов в сортировочный парк до 

момента поступления последней группы вагонов данного назначении, 

завершающей этот процесс. 

график накопления вагонов на состав поезда, где заштрихованная площадь 

представляет сумму вагоночасов простоя вагонов под накоплением на 

данный состав: 



Простой под накоплением последней группы вагонов, завершающей 

этот процесс отсутствует. Такие группы вагонов называются замыкающими 

или нулевыми. 

В тех случаях когда вагоны поступают под накопление достаточно часто, 

равномерно и равновеликими группами, количество вагоночасов 

накопления по каждому составу можно определить по площади 

треугольника. Основанием которого является время накопления состава Tн, 

а высотой – кол-во вагонов в составе m: 

Накопление вагонов на путях магистральных и промышленных 

сортировочных станций по назначению плана формирования и пунктам 

выгрузки. 

Процесс накопления вагонов на состав поезда или маневровой передачи 

является процессом поездообразования. В технологии сортировочных 

станций поездообразование является основным производственным 

процессом. Под накоплением на состав поезда или маневровой передачи 

вагоны простаивают значительную часть времени своего нахождения на 

сортировочной станции. 

Различают процесс накопления вагонов на состав или передачу ( по 

общему вагонопотоку и по сортировочному парку станции. Процесс 

накопления состава поезда или передачи по общему вагонопотоку 

охватывает время от момента прибытия на станцию вагонов данного 

назначения с разборочным поездом или завершения своей погрузки первой 

группы вагонов до накопления на станции полносоставного поезда или 

передачи из этих вагонов. 

Процесс накопления составов по сортировочному парку охватывает время 

от момента .поступления первой группы вагонов в сортировочный парк до 

момента поступления последней группы вагонов данного назначения, 

завершающей этот процесс. 

Процесс накопления составов поездов и маневровых передач зависит от 

вагонопотока данного назначения, числа вагонов в составе отправляемого 

поезда, интервалов времени между прибытием поездов и разборку, 

интервалов времени между отправлением сформированных поездов и 

маневровых передач, числа вагонов в прибывающих группах. На процесс 

накопления влияет организация работы станции, организация 

согласованного подвода вагонов к моменту завершения накопления, 

формирование составов поездов и маневровых передач увеличенной массы 

и др. 



 

 Контрольные вопросы: 

1. Что относится к показателям  процесса накопления вагонов 

2. Что включает в себя период накопления ТН 

3. Что обеспечивает график работы горки . 

4. С чего начинается процесс накопления вагонов на состав.  

 

 

Тема 16 Организация пассажиропотоков дальнего, местного и 

пригородного.  
 

 

Важными количественными характеристиками, влияющими на эффективность 

пассажирского транспорта, являются формы организации пассажирских потоков. На 

железнодорожном транспорте основными формами организации пассажиропотоков 

являются специализация, план формирования и график движения, на водном 

транспорте — специализация, схема линий пассажирских сообщений и расстановка 

по 

 

ним флота. На других видах транспорта организация потоков проявляется в 

аналогичных формах. Правильный выбор формы организации пассажиропотоков 

позволяет значительно улучшить использование транспортных средств, повысить 

качество транспортных услуг и безопасность процесса перевозки пассажиров. 

План формирования — план организации вагонопотоков в поезда и одновременно 

план распределения объема работы между станциями по формированию, 

расформированию и пропуску поездов транзитом с учетом критериев технико-

экономической целесообразности. Большое число станций, разнообразие их путевых 

и технологических характеристик, сложная структура пассажиропотока и другие 

факторы значительно усложняют задачу обработки плана. Значительный объем 

исходной информации о пассажиропотоках, техническом оснащении, нормативно-

справочной информации приводит к необходимости деления сети железных дорог на 

отдельные направления и последующей увязки принятых решений по сети в целом. В 

современных условиях работы железных дорог, когда пропуск пассажирских поездов 

существенно влияет на работу сети в целом, необходимо повысить степень 

обоснованности решений, принимаемых по основным параметрам системы освоения 

пассажиропотока и в первую очередь по размерам движения пассажирских поездов в 

графике. 
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Поскольку полигон сети железных дорог может включить несколько параллельных 

одно- и двухпутных линий, соединяющих экономические районы страны, решается 

задача рационального распределения грузовых и пассажирских потоков на 

параллельных линиях. Основной принцип ее решения заключается в том, что в 

зависимости от назначения грузовые и пассажирские потоки делят на 

распределяемые и нераспределяемые. К распределяемым потокам относятся такие, 

которые являются транзитными для данного полигона сети, к не- распределяемым — 

потоки в границах каждой линии полигона сети и погашаемые на ней или 

зарождаемые на таких линиях и следующие за пределы выходного пункта. При этом 

возможна специализация параллельных линий: одна — только для грузового (с 

учетом пригородного), другая — только для пассажирского движения. 

Когда размеры пассажиропотока не требуют ежедневного обращения прямых 

поездов или беспересадочных вагонов, устанавливают периодичность их отправления 

через день, два раза в неделю и т.д. 

Пассажиропотоки, не обслуживаемые прямыми поездами и беспересадочными 

вагонами, должны быть обеспечены поездами, расписания которых также 

согласовывают в узловых пунктах. Определив размеры пассажиропотоков, 

следующих через данный узел с пересадками на все направления, составляют 

несколько вариантов согласованного подвода поездов, подсчитывают для каждого 

затраты пасса- жиро-часов ожидания и выбирают наилучший. 

План формирования пассажирских поездов по каждому направлению должен 

обеспечивать максимальный охват пассажиропотоков беспересадочным сообщением 

при наиболее эффективном использовании подвижного состава (локомотив и вагон). 

Выбор назначений и расчет размеров движения скорых и пассажирских поездов 

осуществляют, используя значения прогнозируемых пассажиропотоков. 

Общее число поездов по рассматриваемым назначениям плана формирования 

Общее число поездов по рассматриваемым назначениям плана формирования 

 

где Лша* — среднесуточный плановый пассажиропоток максимальных перевозок 

(определяется по данным статистической отчетности и материалам по прогнозу 

пассажиропотоков); 

Рек — доля пассажиропотока, обслуживаемого скорыми поездами; и — средняя 

вместимость соответственно скорых и пассажирских поездов. 



Вместимость состава зависит от категории пассажирского поезда, его массы и 

композиции. Число вагонов в составе определяется также длиной пассажирских 

платформ. 

Масса составов скорых и пассажирских поездов не превышает 1000 т (16—20 

вагонов). Для скоростных участков (140—200 км/ч) максимальная масса скорых 

поездов составляет, как правило, 700—800 т. 

В соответствии с числом вагонов устанавливают композицию состава и определяют 

его вместимость. С учетом суточной неравномерности пассажиропотоков среднюю 

вместимость состава рекомендуется принимать равной 0,90—0,95 расчетной. 

Освоение плановых пассажиропотоков прямого и местного сообщений может 

осуществляться поездами ежедневного обращения (один и более поездов в сутки); 

поездами периодического обращения с отправлением по нечетным (четным) числам 

или определенным дням недели; беспересадочными вагонами с перецепкой в пути 

следования. 

При установлении эффективности назначений пассажирских поездов 

используются следующие основные положения. 

Стабильные пассажиропотоки необходимо максимально охватывать назначениями 

скорых поездов, обеспечивающих наибольшие скорости движения и высокий 

комфорт проезда пассажиров. Для освоения пассажиропотоков внутриучасткового 

зарождения и погашения следует на каждом участке предусматривать не менее одной 

пары пассажирских поездов. 

Все назначения пассажирских поездов подразделяют на две категории —

 безусловные, обеспеченные пассажиропотоками на поезда ежедневного обращения 

и подлежащие поэтому включению в план формирования, и условные, имеющие 

пассажиропотоки на поезда периодического обращения. 

В качестве станций назначения пассажирских поездов намечают те, для которых 

спад пассажиропотока превышает вместимость одного состава. 

Увеличение дальности пробега поездов улучшает условия проезда пассажиров за 

счет повышения скорости движения и отсутствия пересадок в пути следования. 

Однако для пассажиропотоков, зарождающихся на попутных станциях, такая система 

увеличивает ожидание поездки из-за ухудшения условий ее оформления в поездах 

нужной категории. Поэтому попутные пассажирские станции целесообразно 

выделять в качестве станций формирования поездов при условии, что размер 

пассажиропотока с этих станций превышает вместимость одного состава. При этом 

необходимо учитывать возможности станций по подготовке составов в рейс. 

По каждому назначению рассматриваемого варианта плана формирования 

устанавливают категорию и определяют размеры движения пассажирских поездов. 



Вариант сравнивают по минимальному потребному парку вагонов и локомотивов 

и по максимальному среднесуточному пробегу и населенности составов. 

Расписание пассажирских поездов должно быть составлено так, чтобы 

удовлетворить потребности населения в перевозках, обеспечить высокие скорости, 

удобное время прибытия и отправления пассажирских поездов, ускоренный оборот 

локомотивов и составов, правильное сочетание пассажирского и грузового движения, 

рациональное использование пропускной способности направлений и участков. 

Дальние поезда отправляются с конечных станций, как правило, вечером, а 

прибывают — утром. По возможности надо стремиться избегать проследования 

поездов ночью через крупные города. Местные поезда, обращающиеся на расстоянии 

200—400 км, можно пускать в различное время, но желательно не ночью. 

Порядок разработки расписания пассажирских поездов следующий. Проект 

нового расписания составляют в виде сокращенного графика. Стоянки поездов 

показывают только на участковых станциях, но во времени хода учитывают все 

остановки, в том числе и ориентировочные, необходимые для скрещения (на 

однопутных участках) и обгона, если это требуется при данной схеме прокладки 

поездов. Из нескольких вариантов сокращенного графика выбирают наилучший, по 

которому затем разрабатывают подробный график, в нем указывают время 

прибытия, отправления или проследования поездов по всем раздельным пунктам. 

Расписания движения пассажирских поездов на дорогах издают в виде книжек, 

афиш и таблиц, вывешиваемых на вокзалах и крупных станциях. Срок действия 

расписания дальних и местных поездов — не менее двух лет. Это, однако, не 

исключает его ежегодных корректировок, не нарушающих согласований поездов по 

внешним пунктам дороги. 

 

Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направлениях. 

Пассажиропоток - это движение пассажиров в одном направлении. 

Рост населения, повышение его благосостояния, интенсивное развитие 

производственных сил Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней 

Азии и других регионов увеличивают подвижность населения, вызывают 

необходимость в постоянном наращивании объемов пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. 

Сегодня пассажирский комплекс российских железных дорог - это около 100 

млрд руб. основных средств и более 140 тыс. штатных работников. 

Пассажирские перевозки дальнего следования за последние годы 

характеризуются стабильным объемом перевозок с ежегодным приростом около 
2 %. 



Основная характеристика пасажиропотока это не равномерное количество 

желающий ехать куда-либо. 

1. Самые протяжённые беспересадочные маршруты 

Самые протяжённые беспересадочные маршруты -- 10 267 км: Москва-

Ярославская - Пхеньян-Главный через Хабаровск I(беспересадочный вагон к 

поезду № 001/002 Москва - Владивосток, с 2011 года проезд разрешён только 

гражданам КНДР) и Киев > Владивосток (беспересадочный вагон к поезду № 

053 Харьков - Владивосток). Но в настоящее время поезд № 53 Харьков -- 

Владивосток уже не курсирует. Последний раз он был отправлен из Харькова 14 

мая 2010 года, а в новом расписании на 2010--2011 гг., введённом в действие с 
30 мая 2010 г., его уже не было. 

Также превышают рубеж в 10 000 км беспересадочные вагоны: Днепропетровск 

- Владивосток и Донецк - Владивосток (к поезду № 053 Харьков - Владивосток). 

В настоящее время вагоны не курсируют ввиду отмены поезда № 53 Харьков -- 
Владивосток. 

В свою очередь дальние и местные поезда делятся на скорые и пассажирские. 

Скорые поезда формируются из вагонов повышенной комфортабельности и 

имеют меньший вес и населенность поезда, следует с более высокими 

скоростями, проследуют безостановочно 200-300 км, а время остановок 

является минимальным. Пассажирские поезда формируются из вагонов 

меньшей комфортабельности, чем скорые, в них включаются купейные и не 

купейные вагоны, а иногда и вагоны для сидения. Они имеют больший вес и 

населенность, но меньшую маршрутную скорость из-за более частых остановок. 

Пригородные поезда имеют меньший вес, чем местные, и, как правило, 

большую населенность. Кроме раздельных пунктов (станции, разъезды и т. д.), 

эти поезда останавливаются на пассажирских остановочных пунктах, 

устраиваемых на перегонах специально для посадки и высадки пассажиров. 

Туристско-экскурсионные поезда, следующие в дальнем, местном и 

пригородном сообщении, формируются из вагонов одной категории. Эти поезда 

имеют назначение обслуживать туристов. На малодеятельных линиях с 

незначительным пассажиропотоком и малой пропускной способностью, 

обращаются грузопассажирские поезда, которые формируются из пассажирских 

и грузовых вагонов и имеют вес, соответствующий весу грузового поезда. 

Основой организации пассажирских перевозок является график движения 

пассажирских поездов, который разрабатывается по данным о 

пассажиропотоках и увязывает технологический процесс всех подразделений и 

служб, обеспечивающих эти перевозки. Нумерация поездов: 1. Скорые 

круглогодичные № 1-100. 2. Скорые летние № 100-156. 3. Скоростные № 157-

170. 4. Дальние пассажирские: - круглогодичные № 171-300; - летние № 301-

400. 5. Разовые: - вывозные № 401-500; - пунктирные № 501-600. 6. Местные № 

601-700. 7. Туристско-экскурсионные № 801-848. 8. Местные областные № 851-

899. 9. Почтово-багажные № 901-950. 10. Грузопассажирские (по билетам) № 



951-970. 11. Людские (по грузовым документам) № 971-999. 12. Пригородные № 

6001-6999. Поезда, обозначаемые целыми номерами, на протяжении всего 

маршрута не меняют направления следования, а поезда с дробными номерами 

меняют направление в зависимости от расположения участков по пути 
следования. 

Четный номер присваивается поездам, следующим с севера на юг и с запада на 

восток. Нечетные - в обратном направлении. Формирование пассажирских 

поездов производится в соответствии с установленной схемой составов, 

предусматривающей порядок расстановки в составе вагонов различных 

категорий (спальных, купейных, плацкартных, общих, вагонов-ресторанов и т. 

д.). Комфортабельность на вокзалах и поездах, высокие скорости сообщения, 

отправление и прибытие поездов в соответствии с установленным расписанием 

временем составляют необходимый комплекс требований по обеспечению 

высокого уровня обслуживания пассажиров. На станциях и вокзалах пассажир 

начинает и заканчивает пользование железнодорожным транспортом. 

Технологический процесс их работ должен предусматривать высокую культуру 

обслуживания пассажиров. Для этого станционная и вокзальная технология 

должна основываться на 8 научной организации труда, применении 

автоматизации и механизации производственных процессов, значительно 

сокращающих затраты времени на обслуживание пассажиров. 

Высококачественное обслуживание пассажиров в пути следования должно 

обеспечиваться соответствующей композицией составов, оборудованием 

вагонов и четкой работой бригады поезда. Высокий уровень обслуживания 

пассажиров в значительной мере зависит от качества составления графика и 

расписания движения пассажирских поездов 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие пассажиропотока. 

2. Каким образом присваивается четный номер поездам. 

3. Отчего зависит высокий уровень обслуживания пассажиров. 

4. На какой тип в свою очередь делятся дальние и местные поезда  

5. Что является основой организации пассажирских перевозок  

 

Тема 17 Технология работы пассажирских станции 

Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. 

Организация пассажиропотоков на вокзале и на платформах должна 

обеспечивать поточность основных операций по отправлению и прибытию 

пассажиров, создавать четкий технологический режим .В крупных вокзалах 

следует разделять пассажиропотоки дальнего и пригородного сообщения за 



счет рационального расположения: стоянок городского транспорта; билетных 

касс; справочных бюро;устройств для отдельного прохода пригородных 

пассажиров 

 

Технологический процесс станции 

Технологический процесс пассажирских станций устанавливает нормы и 

порядок выполнения отдельных операций с составами и организацию работы 

станции в целом. Особенности пассажирского движения по сравнению с 

грузовым заключающиеся в ежедневной и точной повторяемости операций с 

прибывающими и отправляющимися поездами, позволяют построить работу 

пассажирской станции на основе твердого плана-графика, увязанного с 

работой вокзала. Технологический процесс пассажирской станции включает: 

производственно-техническую характеристику станции, специализацию 

путей и платформ, организацию работы с составами и вагонами, порядок 

планирования и руководства работой, технические нормы и показатели. В 

основу технологического процесса кладется график движения поездов. 

Нормы на выполнение операций определяют расчетным и хрономегражным 

путем, основываясь на передовом опыте. 

Специализация путей и парков должна обеспечить быстрое и поточное 

выполнение операций с минимальным пересечением враждебных 

маршрутов. После прибытия и высадки пассажиров состав направляют в 

технический парк или на техническую станцию, где он проходит 

последовательно операции приема и переформирования, обмывки вагонов, 

экипировки и отправления. 

Безопасность движения на станции обеспечивается выполнением регламента, 

установленного техническо-распорядительным актом и инструкциями о 

технической работе станции. Минимальное время на выполнение операций 

достигается правильной организацией работы, применением передовых 

методов труда, внедрением совершенных технических средств: маршрутной 

электрической централизации стрелок и сигналов, вагономоечных и 

уборочных машин, механизации при ремонте вагонов и т. д. 

Обработка транзитного поезда 

Стоянки поездов на промежу 1 очных станциях, где нет технических 

операций с локомотивом или составом, определяются либо временем 

выгрузки и погрузки багажа, либо временем, необходимым на посадку и 

высадку пассажиров в зависимости от того, какая из этих операций длится 

дольше. Обычно это время не превышает 2—3 мин. 



Стоянка поезда на станции смены локомотива не должна быть более 10—12 

мин. При подходе поезда к платформе его встречают дежурные осмотрщики 

вагонов и приемосдатчики груза и багажа. 

Во время входа поезда на путь приема осматриваются ходовые части 

вагонов, тормозные, сцепные и ударные устройства, подвагонное 

электрооборудование и др. После остановки поезда технический осмотр 

продолжается. Работники, связанные с обработкой состава, встречают поезд 

на платформе. Примерный график операций, выполняемых с транзитным 

пассажирским поездом, представлен.  Топливом и водой состав снабжают не 

на всех станциях смены локомотивов. В этом случае стоянка может быть 

сокращена. Продолжительность снабжения водой зависит от длины состава, 

напора воды в сети и организации работы (с двух сторон состава или с одной 

стороны). 

Если на станции смены локомотива одновременно изменяется направление 

следования поезда, время на обработку состава может быть увеличено до 

15—20 мин в том случае, когда это связано с перестановкой почтового и 

багажного вагонов для удобства выполнения операций с багажом и почтой на 

попутных станциях. Примерный график операций с таким поездом . По 

прибытии от поезда отцепляют локомотив вместе с почтовым и багажным 

вагонами. Эти вагоны поездным локомотивом выводят за стрелку, указанную 

в техническо-распорядительном акте, откуда их забирает подготовленный к 

приходу поезда маневровый локомотив и ставит в хвост состава. В 

отдельных случаях почтовый и багажный вагоны ставят в состав поездным 

локомотивом. Технический осмотр багажного и почтового вагонов, а также 

погрузку и выгрузку производят после перестановки. Кроме этих операций, 

на некоторых станциях прицепляют и отцепляют группы вагонов от состава. 

К моменту прибытия транзитного поезда подготовленные к прицепке вагоны 

должны находиться при маневровом локомотиве. 

 Операции по прибытии поезда на конечную станцию 

Примерный график обработки сосьава по прибытии на станцию оборота . На 

платформе прибывающий поезд встречают: дежурный по парку, осмотрщики 

вагонов, оператор технической конторы, приемосдатчик груза и багажа, 

представитель санитарного надзора и носильщики. Если в составе есть 

почтовый вагон, то в обработке поезда участвует почтовый агент. Выгружать 

багаж и почту можно частично на платформе прибытия. Полная их выгрузка 

обычно осуществляется на путях багажных и почтовых отделений, куда 

вагоны подают или во время высадки пассажиров, 

или после уборки состава в технический парк. Осмотрщики вагонов в момент 

прибытия поезда должны находиться у конца платформы. Они осматривают 

ходовые части, автотормоза, ударно-тяговые приборы и подвесное 



оборудование вагонов с двух сторон в момент входа поезда. Если за время 

стоянки поезда на пути прибытия такого осмотра произвести нельзя 

(например, при наличии высоких платформ), то он производится в 

техническом парке или на технической станции. 

Обработка поезда по прибытии на тупиковую станцию отличается тем, что 

локомотив из-под состава отцепляют не сразу, а после выполнения всех 

операций. Состав может осаживаться в парк поездным или переставляться 

маневровым локомотивом. 

Обработка составов на путях 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРКА ИЛИ НА ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

Операции, выполняемые с составом в техническом парке или на 

пассажирской технической станции (рис. 32.4), —основная часть 

технологического процесса обработки пассажирских поездов. Примерный 

график операций на технической станции с составом поезда дальнего 

следования, учитывающий передовой опыт, приведен на рис. 32.5. По 

ирибыши обмывают и очищают состав, тщательно осматривают вагоны. 

Почтовый и багажный вагоны, если это не сделано на путях приема 

пассажирской станции, отцепляют тотчас по прибытии состава в 

технический парк, чтобы не задерживать выгрузку почты и багажа. Для 

текущего ремонта, осмотра и экипировки пассажирских вагонов создаются 

специализированные бригады: осмотрщиков, по ремонту ходовых частей, 

автотормозов, внутреннего оборудования, электро- и радиооборудования, а 

также экипировочные. 

Оперативный контроль за выполнением графика технологического процесса 

осуществляет оператор пункта технического осмотра, пользуясь пультом-

макетом технического парка (технической станции) с указанием 

выполняемых с составами операций. Пульт-макет должен иметь ряд 

лампочек по числу путей в парке и в каж- 

дом ряду — по количеству контролируемых операций Оператор, получая 

информацию от исполнителей, контролирует выполнение работ, включая 

соответствующие лампочки. 

 

Операции по отправлению дальних и местных поездов. Обработка 

пригородных составов 

Примерный график операций по отправлению дальнего поезда. Состав 

подают к перрону за 30—40 мин до отправления. Здесь оператор технической 



конторы проверяет состав с натуры; выполняют поверочный технический 

осмотр, прицепляют багажный и почтовый вагоны и догружают багаж. 

Начало посадкипассажиров объявляют при помощи громкоговорящей 

установки. Для местных поездов время операций может быть сокращено. 

Полное время нахождения состава на конечной станции от прибытия до 

отправления складывается из затраш времени на операции: приема поезда, 

нахождения состава в техническом парке (или на пассажирской технической 

станции) и отправления. Кроме того, сюда необходимо добавить время на 

передачу состава с путей приема в технический парк и обратно на путь 

отправления. 

На примерный график операций по прибытии и отправлению пригородных 

поездов с моторвагонной и локомотивной тягой, когда состав в перерыве 

между прибытием и отправлением не убирается в технический парк. Один 

раз в сутки состав подвергают влажной уборке в электродепо или 

техническом парке, на что затрачивается около 1 ч. После остальных рейсов 

делают сухую уборку — подметают полы, протирают сиденья. При мотор-

вагонной тяге время оборота состава (электросекции) на станции 

значительно меньше, чем при локомотивной. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ВОКЗАЛА1 

Культурное обслуживание пассажиров на вокзалах предполагает 

правильную организацию работы билетных и багажных касс, справочной 

службы, камер хранения и бюро обслуживания  

1 Более подробно изложен в курсе «Организация пассажирских 

перевозок». 

 

шиков), предупредительность, внимание и вежливость работников вокзата к 

пассажирам, а также надлежащее оборудование вокзальных помещений, 

поддержание их в чистоте и порядке, наличие специальных учреждений, 

таких как парикмахерские, мастерские для мелкого ремонта обуви и одежды 

и др. 

Технологический процесс работы вокзала должен обеспечивать культурное 

обслуживание пассажиров во время их пребывания на вокзале и сокращение 

до минимума сроков выполнения различных операиий, связанных с 

отправлением и прибытием пассажиров. 

Технологический процесс предусматривает: увязку рабош каждого 

подразделения вокзала с графиком движения поездов, пропускной способное 

1ыо отдельных элементов вокзала и работой городского транспорта; 



специализацию вокзальных помещений и устройств для рациональной 

последовательности операций и минимальной затраты времени па их 

выполнение; организацию пассажиропотоков на перронах, платформах, в 

помещениях вокзала и на привокзальной площади; порядок рабош билетных 

и багажных касс, справочного бюро, камер хранения и всех других 

вокзальных >чреждений, обслуживающих пассажиров; организацию труда 

персонала вокзала на основе широкого внедрения передовых методов 

обслуживания пассажиров и нормирование времени, затрачиваемого 

работниками вокзала на производственные операции; совмещение профессий 

отдельных категорий работников; порядок уборки помещений вокзала, 

перронов и площадей; максимальную механизацию и автоматизацию 

различных операций. 

Объем работы вокзала для составления технологического процесса 

определяется графиком накопления пассажиров в вокзале в зависимости от 

расписания движения поездов. Типовой технологический процесс работы 

вокзала включает следующие разделы: краткую производственную и 

техническую характеристику вокзала (план помещений и их назначение, 

схемы направления пассажиропотоков, характеристику технических средств 

и др.); технологию обслуживания отправляющихся, прибывающих и 

транзитных пассажиров, т. е. организацию пассажиропотоков, билетных и 

багажных операций, работы камеры хранения ручного багажа и инфор-

мационно-справочной работы, порядок обслуживания пригородных 

пассажиров; организацию бытового обслуживания пассажиров, а также 

уборки вокзала; планирование работы вокзала. 

Технологические процессы вокзала и станции должны быть взаимосвязаны. 

При организации работы вокзала особое внимание нужно обратить на 

следующее. 

Обеспечение поточности движения пассажиров, т. е. сокращение до 

минимума всякого рода встречных передвижений. Это достигается 

последовательным расположением необходимых устройств для 

обслуживания пассажиров в соответствии с маршрутами их следования по 

территории вокзала. Схема поточности основных операций показана на рис. 

32.11. Поток прибывающих пассажиров отделяется от потока 

отправляющихся. Нельзя допускать и иных встречных и пересекающихся 

потоков. Вместе с тем пути следова-кия пассажиров должны быть разделены 

с направлениями транспортировки багажа. Поточность должна быть 

обеспечена как в самом здании вокзала, так и на платформах и 

привокзальной площади. 

Правильная постановка справочной работы, сводящая до минимума всякие 

лишние передвижения пассажиров для выяснения того или иного вопроса. 

Справочная работа организуется: путем установки разного рода указателей, 



плакатов и объявлений; при помощи информации по громкоговорящей сети 

по заранее записанным текстам и расписанию передач; путем выдачи справок 

автоматическими справочными установками и через справочное бюро. В 

помещениях вокзалов должны быть вывешены для сведения пассажиров 

расписания отправления и прибытия пассажирских поездов, таблицы 

стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа, объявления о времени 

открытия билетных и багажных касс, табло наличия свободных мест в 

поездах и указатели размещения вокзальных помещений. Информацию об 

отправляющихся поездах помещают на указателях, расположенных у 

соответствующих платформ. Распространены электромеханические 

указатели с дистанционным управлением с пульта, устанавливаемого в дик-

торской или на центральном посту станции. Возможно и автоматическое 

управление указателями при помощи программного устройства, связанного с 

часами. Применяются установка справочной оперативной информации о 

времени и пути отправления ближайшего пригородного поезда, табло 

наличия свободных мест в поездах и другие полуавтоматические и 

автоматические справочные установки, в том числе различные установки по 

принципу самообслуживания. Заслуживает внимания опыт ленинградских 

вокзалов — организация объединенного узлового справочного телефонного 

бюро, Киевского вокзала, где справочная информация сконцентрирована в 

зале справок, применение светящихся указателей типа Визинформ на 

Ленинградском вокзале в Москве и Московском в Ленинграде и др. 

Предотвращение скопления пассажиров в вокзале. Для этого нужно иметь 

достаточное количество касс, оснащенных необходи- 

мым оборудованием; следует открывать дополнительные кассы в часы 

увеличения потока пассажиров. 

Организация посадки пассажиров на поезда, которая начинается с 

оповещения пассажиров в залах ожидания перед выходом на перрон. 

Пассажиропотоки надо регулировать также на пассажирских платформах и 

при посадке в вагоны (с участием проводников вагонов). 

Внимание к нуждам пассажиров, заказ и получение транзитными 

пассажирами прямой плацкарты в поезде через механика-бригадира, 

доставка билетов на дом по заказам, предварительный прием багажа и его 

доставка на дом и другие передовые приемы труда должны стать нормой для 

пассажирских работников. Многие работники вокзалов овладели двумя-

тремя специальностями, %го позволило уплотнить рабочий день и повысить 

производительность труда. 

Билетные кассы подразделяююя на кассы предварительной продажи 

билетов, которые для удобства населения могут быть открыты в юроде 

(городские станции), на крупных предприятиях, на курортах, в пригородной 



зоне или на вокзалах. Предварительная продажа билетов начинается по 

заявкам организаций не менее чем за 12 суток, при приобретении билетов 

непосредственно в кассах— за 2—10 суток и прекращается за 24 ч до 

отправления поезда. Эти кассы, кроме продажи на месте, доставляют билеты 

на дом гак по личным заявкам пассажиров в бюро заказов, так и по заявкам, 

полученным по телефону или присланным по почте за 6— 11 суток до 

отъезда. Осуществляется также предварительная продажа билетов на 

обратный проезд (в прямом сообщении за 15—■ 45 суток до отправления 

поезда из пункта обратного выезда пассажира); 

кассы дальнего следования (суточные и транзитные) для продажи на вокзалах 

билетов пассажирам в день отъезда. Преимуществом получения билетов в 

этих кассах пользуются транзитные пассажиры. Суточные кассы открывают 

за 24 ч, а закрывают за 3—5 мин до отхода поезда; 

Ситочное и сменное планирование работы вокзала заключается в 

установлении, на основе данных о наличии пассажиров, плана их 

отправления, распределения мест в поездах для продажи билетными 

кассирами, порядка отправления грузов пассажирской скоростью и мер 

обеспечения нормальной работы всех помещений, обслуживающих 

пассажиров. Оперативный анализ работы вокзала делают за сутки и смену. 

Высокие результаты организации пассажирских перевозок достигаются при 

комплексном подходе (опыт Прибалтийской дороги), т. е. при слаженной 

работе всех служб по обеспечению высококачественной подготовки составов 

в рейс, строгого выполнения графика пассажирских поездов всех 

наименований, всестороннего и заботливого обслуживания пассажиров, 

образцового содержания вокзальных помещений, использования 

современных технических средств (например, телевидение для контроля за 

накоплением пассажиров у касс и на пригородных платформах).  

Контрольные вопросы: 

1. Что устанавливает Технологический процесс станции 

2. Что включает в себя Обработка транзитного поезда 

3. Перечислите операции по прибытии поезда на конечную станцию 

4. Составте алгоритм обработки составов на путях 

5. Технологический процесс работы вокзала, что  должен обеспечивать 

 

 

 

 

 



Тема18 График движения поездов 

На жд транспорте движение поездов осуществляется по графику - основному 

нормативно – технологическому документу, регламентирующему работу 

всех подразделений по организации движения поездов. 

График движения представляет собой план всей эксплуатационной работы 

железных дорог и является основой организации перевозок. Движение 

поездов строго по графику достигается точным соблюдением 

технологических процессов работы станций, локомотивных и вагонных депо, 

тяговых подстанций, пунктов технического обслуживания, дистанций пути и 

других подразделений ж.д., связанных с движением поездов. Объединяя и 

координируя работу этих подразделений, график движения позволяет им 

действовать согласованно. Роль графика возрастает в условиях рыночной 

экономики, когда осложняется организация устойчивых вагонопотоков. 

Требование ПТЭ к графику: 

График движения поездов должен обеспечивать: 

 выполнение плана перевозок пассажиров и грузов; 

 безопасность движения, поездов; 

 наиболее эффективное использование пропускной и провозной 

способности участков и перерабатывающей способности станций; 

 высокопроизводительное использование подвижного состава; 

соблюдение, установленной продолжительности непрерывной работы 

локомотивных бригад; 

 возможность производства работ по текущему содержанию пути, 

сооружений, устройств СЦБ (сигнализации, централизации и 

блокировки) связи и электроснабжения. 

На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется но 

графику — основному нормативно-технологическому документу, 

регламентирующему работу всех подразделений по организации движения 

поездов. График движения выражает план всей эксплуатационной работы 

железных дорог и является основой организации перевозок. 

Движение поездов строго по графику достигается точным соблюдением 

технологических процессов работы станций, локомотивных и вагонных депо, 

тяговых подстанций, пунктов технического обслуживания, дистанций пути и 

других подразделений железных дорог, связанных с движением поездов. 

Объединяя и координируя работу этих подразделений, график движения 

позволяет им действовать согласованно. 

Роль графика возрастает в условиях рыночной экономики, когда осложняется 

организация устойчивых вагонопотоков. В связи с этим в рамках 



автоматизированной системы управления перевозочным процессом 

(АСУПП) комплексу автоматизации и разработки графика движения поездов 

уделяется большое внимание. 

При составлении графика должна быть предусмотрена приоритетная 

прокладка международных поездов, их согласованный подвод на 

пограничные станции и точное соблюдение технологии обработки поездов. 

На основе графика составляют расписание движения поездов, в котором 

указывают время прибытия, отправления и проследования поездов для 

каждого раздельного пункта 

 

Ход поезда изображается на графике в виде движения точки в системе 

координат, где по оси абсцисс откладывается время суток от 0 до 24 ч, а по 

оси ординат — пройденное расстояние. Таким образом, график движения 

выражает зависимость t =f(S), где S — путь, пройденный поездом; t — время 

его хода. След движения точки условно принимают за прямую, 

соединяющую точки отправления и прибытия поезда, соответствующие 

смежным раздельным пунктам, исходя из того, что поезд следует по 

перегону с постоянной скоростью. Угол наклона прямой к горизонтали 

характеризует скорость движения поезда. Фактически же эта скорость 

изменяется, причем особенно существенно при замедлении поезда перед 

остановкой и разгоне после отправления (см. штриховую кривую на 

рисунке). 

График обычно строят на стандартной сетке с масштабом времени 4 мм — 10 

мин и масштабом расстояний 2 мм — 1 км. На сетке каждый час разделен 

вертикальными линиями на шесть 10-минутных интервалов, при этом 

получасовые деления отмечают штриховой прямой. Горизонтальными 



линиями обозначают оси раздельных пунктов. 

Линии движения нечетных поездов наносят сверху вниз, а четных — снизу 

вверх. В точках пересечения этих линий с осями раздельных пунктов (в 

тупых углах) проставляют время прибытия, отправления или проследования 

поездов, — цифру, указывающую число минут сверх целого десятка. 

Чтобы уяснить, как читается график движения, обратимся к 

вышеприведенному рисунку, на котором видно, что пассажирский поезд № 

183 прибывает на станцию А в 0 ч 13 мин, где предусмотрена 2-минутная 

стоянка для высадки и посадки пассажиров. Он отправляется в 0 ч 15 мин и 

прибывает на станцию Б в 0 ч 30 мин. После 2-минутной стоянки на этой 

станции поезд отправляется в 0 ч 32 мин. На станцию В он прибывает в 0 ч49 

мин. Грузовой поезд № 2102 отправляется со станции В в 0 ч 2 мин и 

прибывает на станцию Б в 0 ч 25 мин. Здесь он стоит 11 мин в связи с 

пропуском встречного поезда № 183, отправляется в 0 ч 36 мин и станцию А 

проходит без остановки в 0 ч 58 мин. 

Классификация графиков 

Графики движения поездов классифицируют следующим образом. 

В зависимости от скорости движения поездов различают параллельные и 

непараллельные (нормальные) графики. При параллельных графиках поезда 

каждого направления следуют с одинаковой скоростью, поэтому линии их 

хода параллельны друг другу. В обычных условиях эксплуатации движение 

происходит по нормальным графикам, так как пассажирские и грузовые 

поезда движутся с разными скоростями. 



 

По числу главных путей на перегонах графики подразделяют на однопутные 

и двухпутные. В первом случае главный путь используется для движения в 

обоих направлениях и скрещение поездов может происходить только на 

станциях и разъездах, во втором случае — как на перегонах, так и на 

станциях. 

По соотношению числа поездов в четном и нечетном направлениях 

различают парные графики, когда это число одинаковое, и непарные — в 

противном случае. 

В зависимости от расположения поездов попутного следования графики 

могут быть пачечные, пакетные и частично пакетные. 

При пачечном графике поезда движутся друг за другом с разграничением 

межстанционным перегоном. Это означает, что нельзя отправить на перегон 

поезд, пока ранее отправленный не прибыл на следующую станцию, т.е. на 

перегоне может находиться только один поезд. 

При пакетном графике поезда следуют пакетами с разграничением в них 

поездов временем или блок-участками. В этом случае на перегоне между 

станциями одновременно могут находиться несколько попутных поездов, 

образующих пакет. Такие графики применяют при использовании 

автоблокировки. При частично пакетных графиках часть поездов движется 

одиночно, а часть — пакетами. 

Элементы графика 

Для составления графика должны быть известны его основные элементы: 



 время хода поездов различных категорий по перегонам; 

 продолжительность стоянки поездов на станциях для выполнения 

технических, грузовых и пассажирских операций; 

 станционные интервалы; 

 интервалы между поездами в пакете; 

 время нахождения локомотивов на станциях локомотивного депо и в 

пунктах оборота. 

Время хода поезда определяют тяговыми расчетами с помощью ЭВМ и 

уточняют на основании опытных поездок и достижений передовых 

машинистов. Это время устанавливают отдельно для каждой категории 

пассажирских и грузовых поездов при движении по каждому перегону в 

четном и нечетном направлениях. 

Продолжительность стоянки поездов при выполнении технических, 

пассажирских и грузовых операций зависит от категории поездов, типа 

станции и технологического процесса ее работы. 

Важными элементами графика являются станционные интервалы  — 

минимальные промежутки времени, необходимые для выполнения операций 

на раздельных пунктах по приему, отправлению и пропуску поездов. 

Станционные интервалы определяют построением графика выполняемых 

операций, исходя из их максимального совмещения и конкретных условий 

работы. Интервалы зависят в основном от особенностей средств 

сигнализации и связи, применяемых на прилегающих перегонах, способа 

управления стрелками и сигналами, схемы раздельного пункта (длина 

горловины, число стрелок, входящих в маршрут приема и отправления 

поездов) и профиля подходов к раздельному пункту. 

Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог 

Пропускной способностью железнодорожной линии называется наибольшее 

число поездов или пар поездов установленной массы, которое может быть 

пропущено в единицу времени (сутки, час) в зависимости от имеющихся 

постоянных технических средств, типа и мощности подвижного состава и 

принятых методов организации движения поездов (типа графика). Различают 

наличную пропускную способность, т.е. ту, которой обладает линия в 

настоящее время, и потребную, необходимую для заданных размеров 

движения. 

Пропускную способность железнодорожных линий рассчитывают 

комплексно: по перегонам, станциям, устройствам электроснабжения на 

электрифицированных железных дорогах, деповским и экипировочным 

устройствам. По наименьшей из найденных величин, называемой 

результативной пропускной способностью, и устанавливают пропускную 

способность участка или линии в целом. 

 

Освоение растущего грузооборота вызывает необходимость увеличения 



пропускной способности железнодорожных линий. Это увеличение, 

определяемое как разница между потребной и наличной пропускными 

способностями, может быть достигнуто за счет организационно-технических 

и реконструктивных мероприятий. 

К организационно-техническим относятся мероприятия, направленные на 

использование резервов пропускной способности и потому не требующие 

значительных расходов. Суть этих мероприятий заключается в 

совершенствовании методов организации движения поездов и улучшении 

использования технических устройств и подвижного состава, в том числе 

внедрении научной организации труда, включая передовые методы 

станционных работников и локомотивных бригад. В результате 

увеличиваются масса и скорость движения поездов, уменьшаются 

станционные интервалы, ускоряется обработка поездов и сокращается их 

стоянка на станциях. 

График является основой организации 

движения поездов на железнодорожном транспорте. Он объединяет работу 

всех его звеньев; обеспечивает слаженную, ритмичную работу подразделе-

ний и служб железных дорог при перевозках пассажиров и грузов, 

оптимальное использование пропускной способности железнодорожных 

линий и станций, а также подвижного состава. Поэтому график и 

расписание движения поездов — это план эксплуатационной деятельности 

железнодорожного транспорта На основе графика определяются 

эксплуатационные показатели, штаты работников; согласовывается 

деятельность железных дорог с предприятиями-грузоотправителями и 

получателями, а также с другими видами транспорта. 

График движения поездов утверждается Министерством путей сообщения 

и вводится одновременно на всей сети железных дорог. 

Движение поездов по графику обеспечивается выполнением 

техноло1ических процессов работы станций, депо, тяговых подстанций, 

пунктов технического осмотра и других подразделений железных дорог, 

связанных с движением поездов. 

В соответствии с Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

график движения поездов должен обеспечивать: выполнение плана 

перевозок пассажиров и грузов; безопасность движения поездов; 

наивыгоднейшее использование подвижного состава; согласованность 

работы станций и прилегающих участков, а также наилучшее 

использование их пропускной способности и соблюдение установленной 

продолжительности непрерывной работы локомотивных бригад 

Выполнение плана перевозок обеспечивается путем установления для 

каждого участка количественного задания по перевозкам, т е. размеров 

движения пассажирских и грузовых поездов различных категорий с учетом 

неравномерности этих перевозок. 

 



 

 

Безопасность движения поездов обеспечивается техническими нормативами 

графика (весовые нормы, перегонные времена хода, станционные и 

межпоездные интервалы, нормы стоянок поездов для технических и 

коммерческих операций), определяемыми в полном соответствии с 

Правилами технической эксплуатации; соблюдением во всех аналитических 

и графических расчетах требований ПТЭ о порядке приема, отправления и 

следования поездов, а также выполнения маневровой работы. 

Наивыгоднейшее использование подвижного состава определяется прежде 

всего техническими нормативами графика, которые устанавливаются с 

учетом технического прогресса на транспорте, совершенствования 

технических средств и методов эксплуатации; важное значение имеет 

также рациональная прокладка поездов на графике, позволяющая 

реализовать наибольшую участковую скорость движения, минимальные 

простои поездов на станциях при наименьшем времени оборота 

локомотивов. 

Графики движения па смежных участках обслуживания согласовывают 

между собой так, чтобы составы были своевременно обеспечены 

локомотивами, а локомотивы не простаивали сверх установленных норм в 

ожидании поездов. 

Согласованность работы станций и прилегающих участков, на~ илучшее 

использование их пропускной способности обеспечиваются: равномерным 

расположением поездов на графике; проверкой возможности пропуска их 

через станцию (при данном расположении на графике) по пропускной 

способности горловин и приемо-отправочных путей; разработкой графика 

местной работы участков, предусматривающего рациональную 

организацию движения сборных и вывозных поездов, подвода порожних 

вагонов к станциям погрузки массовых грузов и вывоза из этих районов 

груженых вагонов. 

Соблюдение установленной продолжительности непрерывной 

работы необходимо для правильной организации труда и отдыха 

локомотивных бригад; эта продолжительность зависит от принятой 

системы обслуживания поездов локомотивами (со сменой или без смены 

бригад в пути), протяженности участка обслуживания и величины 

участковой скорости. Непрерывная работа бригад не должна превышать 8 

ч; в исключительных случаях для отдельных участков и категорий поездов 

Министерство путей сообщения по согласованию с ЦК профсоюза 

работников железнодорожного транспорта устанавливает 

продолжительность непрерывной работы бригад свыше 8 ч, но не более 12 

ч. 

 ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ.1 ФОРМА 

И СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИКА 



График движения поездов составляется на бланке, имеющем стандартную 

форму. На бланке вычерчивается сетка, состоящая из горизонтальных и 

вертикальных линий; горизонтальные линии обозначают оси раздельных 

пунктов, а вертикальные — интервалы времени. По вертикальной оси сетки 

расположены все раздельные пункты одного или нескольких участков 

железнодорожной линии (на бланке приложения II заглавными 

буквами А, Б, В, Г, Д, Е обозначены участковые станции, где про 

исходит смена локомотивов или бригад, а прописными буквами 

а, б, в, г и т, д. — промежуточные станции, разъезды и обгонные 

пункты); на горизонтальной оси расположены часы суток от 0 до 

24 ч, причем часовые интервалы, отмеченные вверху цифрами, про 

ведены сплошными утолщенными линиями, получасовые — пунк- 

'' тирными и 10-минутные — тонкими сплошными линиями. Обычный 

масштаб времени на графике принят 10 мин = 5 мм, а на участках с 

большими размерами движения (100 пар поездов и более) 10 мин = 10 мм. 

* С левой стороны на бланке графика указываются размещение 

технических пунктов и нормативы времени стоянок пассажирских 

и грузовых поездов (отдельно нечетных и четных) на технических 

|. станциях. Пункты смены локомотивов обозначаются знаком «ОД» 

(оборотные депо) и «КД» (основное депо), а пункты смены бригад 

; далее с этой же стороны приводятся следующие данные: 

< чистое время хода грузовых поездов (нечетных и четных), наиме- 

нование раздельных пунктов, средства сигнализации и связи при движении 

поездов и число главных путей на участках (или перегонах) и приемо-

отправочных путей на станциях. 

С правой стороны бланка графика размещаются следующие 

данные: серия локомотивов при двойной тяге и подталкивании, на 

именование раздельных пунктов, расстояние между ними (в кило- 

^ метрах) и от начальной станции нарастающим итогом; число 

поездов на I рафике (отдельно пассажирских и грузовых, четных и 

нечетных), а также техническая и участковая скорости грузовых 

(Г поездов на участке. 

( В верхней части графика указываются наименование участка 
1 и дороги, период действия графика (лето, зима, год), а также дан- 

ные по отдельным участкам: серия поездных локомотивов, уста 

новленный вес пассажирских и грузовых поездов. Кроме того, 

/( здесь приводятся данные о длине состава в условных вагонах: 

I унифицированной для транзитных поездов и для участковых поез- 

<| дов, отдельно в нечетном и четном направлениях. 

т Внизу под графиком приводятся условные обозначения для 

\ поездов различных категорий, наносимых на график, примечания, 



! а также подписи лиц, составлявших и проверявших график и на- 

] чальника данной железной дороги.  

Движение поезда показывается на графике прямой наклонной линией, 

называемой линией хода или «ниткой» графика; прямая линия условно 

показывает следование поезда по перегону как бы с постоянной скоростью, 

однако в действительности скорость поезда при движении по перегону 

неравномерна: при трогании с места скорость быстро возрастает, и при 

остановках — падает. Поэтому фактически лииия хода поезда по перегонам 

имеет вид кривой наклонной линии. В тяговых расчетах эта линия 

называется кривой времени хода поезда. 

Проекция линии хода на горизонтальную ось  в соответствующем 

масштабе равна времени хода поезда по . 

Момент отправления поезда соответствует на графике точке пересечения 

линии его хода с осью начального раздельного пункта, а момент прибытия 

— точке пересечения с осью станции, на которую он прибывает. Для 

удобства чтения графика моменты прибытия и отправления, если они не 

совпадают с 10-минутным интервалом (например, 5 ч 33 мин), обозначают 

числом минут сверх ближайшего (меньшего) десятка (в данном примере 

цифрой 3) у точки, соответствующей моменту прибытия или отправления, 

в тупом углу, образуемом пересечением линии хода поезда с осью 

раздельного пункта Над линией хода поезда надписывают его номер. 

 

о соотношению скоростей поездов различных категорий различают два 

основных типа графика: непараллельный и параллельный. Непараллельный 

график предусматривает пропуск пассажирских и грузовых поездов разных 

скоростей и категорий старшинства, в связи с чем линии хода их на 

графике непараллельны между собой при этом поезда, следующие с более 

высокой скоростью, обгоняют поезда с более низкими скоростями на 

раздельных пунктах, имеющих приемо-отправочные пути для остановки 

обгоняемых поездов. показан обгон пассажирскими поездами 16 и 18 

грузовых поездов 3402 и 2006 на раздельных пунктах В и Г. 

В работе железных лорог применяют обычно непараллельный 

график. Параллельный график предусматривает движение поездов с 

одинаковыми скоростями  что позволяет реализовать максимальную 

пропускную способность. Такой график применяется при массовых 

перевозках грузов или ограниченной пропускной способности участка. 

В зависимости от числа главных путей на перегоне графики 

подразделяются на однопутные, двухпутные и однопутно-двухпут-ные. На 

однопутных участках, имеющих двухпутные перегоны (или вставки), часть 

скрещений поездов производится на этих перего- пах (или вставках) без 

остановки; некоторые скрещения, а также все обгоны осуществляются на 

раздельных пунктах с соответствующим путевым развитием. На 



многопутных участках могут быть использованы как однопутные, так и 

двухпутные графики. Возможно и комбинированное применение графиков 

для разных путей. Теория графика движения поездов на железнодорожном 

транспорте в современном ее виде была разработана трудами советских 

ученых и инженеров в содружестве с передовыми диспетчерами и другими 

работниками железных дорог; дальнейшее развитие этой теории 

происходит с учетом совершенствования технических средств, повышения 

массы поездов и скоростей движения на железных дорогах на основе 

обобщения опыта руководства поездной работой, особенно, в условиях 

большой густоты движения. 

В теории графика изучаются методы расчета минимальных интервалов при 

приеме, отправлении и проследовании поездов через станции, 

межпоездных интервалов, а также установления нормативов стоянок 

поездов и локомотивов на станциях с учетом требований безопасности 

движения. 

Одним из важных разделов теории графика является методика определения 

пропускной способности железнодорожных линий и станций, а также 

выбора мероприятий по ее усилению; в нем детально изучаются 

зависимости пропускной способности от типа графика, средств 

сигнализации и связи, путевого развития участков, неидентичности 

перегонов, соотношения скоростей различных категорий поездов и других 

условий. При этом пропускная способность железнодорожной линии 

рассматривается комплексно во взаимосвязи перегонов, станций, участков 

энергоснабжения, деповских и других устройств. В теории графика 

рассматриваются также вопросы организации обслуживания поездов 

локомотивами и разрабатываются методы согласования стоянок поездов и 

локомотивов на станциях оборота; организация местной работы на 

участках; согласования графика движения и плана формирования поездов. 

Важное значение имеет вопрос о порядке составления графика, в 

частности, прокладке пассажирских, грузовых (в том числе ускоренных, 

сборных, вывозных) поездов на однопутных и двухпутных линиях; 

согласование расписаний движения поездов на стыках между дорогами и 

отделениями. Рассматриваются особенности составления графика при 

электрической и тепловозной тяге; при больших объемах путевых и 

строительных работ на участке; 

 

 

при значительной неравномерности потоков грузов и пассажиров и в 

других особых условиях. 

В последующих главах данного раздела перечисленные вопросы теории 

графика рассматриваются более подробно. 

 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 



ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИКА 

Основными элементами графика движения являются времена хода поездов 

по перегонам, а также нормы времени на разгон и замедление, нормативы 

продолжительности стоянок поездов на промежуточных, участковых и 

других станциях для выполнения технических и коммерческих 

операций; нормативы продолжительности стоянок локомотивов в 

пунктах основного и оборотного депо для выполнения технических 

операций и расчетные минимальные интервалы между поездами при 

приеме, отправлении и проследовании их через станции, называемые 

коротко «станционные интервалы», а также ишервалы между поездами в 

пакете (межпоездные интервалы). 

Время хода по перегонам определяется для грузовых поездов 

установленного веса, а также для различных категорий пассажирских 

поездов (скорые, пассажирские, пригородные), отдельно по направлениям 

движения поездов (нечетных, четных) и для одиночно следующих 

локомотивов. На участках, где в поездопотоке большой удельный вес 

имеют поезда с легковесными (как правило, ценными и скоропортящимися) 

грузами и порожние маршруты, применяются дифференцированные 

скорости движения и времени хода грузовых поездов по перегонам. 

Нормативы продолжительности стоянок поездов на станциях 

устанавливаются на основе технологических процессов работы станций в 

зависимости от объема и характера операций, выполняемых с поездом. 

Нормы стоянок локомотивов определяются технологическими процессами 

осмотра и ремонта локомотивов в основных и оборотных депо. 

Станционные и межпоездные интервалы разрабатываются для каждого 

перегона и граничащей с ним станции. 

Станционными интервалами называются минимальные промежутки 

времени для выполнения операций по приему, отправлению или пропуску 

поездов через станции, разъезды или обгонные пункты. Межпоездным 

интервалом называют минимальное время, которым разграничиваются 

поезда при следовании по перегонам на участках, оборудованных 

автоблокировкой; станционные и межпоездные интервалы 

устанавливаются с учетом требований . 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой график движения. 

2. Что должен обеспечивать график движения поездов  

3. По какому принципу графики движения поездов классифицируются. 

4. Что называется пропускной способностью железнодорожной линии  

5. Что является основой графика организации движения поездов на 

железнодорожном транспорте 

6. Что определяет  наивыгоднейшее использование подвижного состава  



 

 


