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•Уровень культуры нашеR работы надо оценивать 
в nервую очередь по выnолнению графика. Оценка 
работы жел.-дпр. конвейера возможна толыюсточки 
зрения бесперебойного двюк~ния поездов. Выполне
ние графика есть универсальный измеритель куль
туры работы жслезнодорож••нкоrN. 

(Л. М. 1-{ а г а н о в и ч, Год nодъема и ближай
шие задачи жел.-дор. трансnорта). 

ВВЕДЕНИЕ 

Для удовлетворения потребностей в передвижении пассажиров 
и грузов существуют следующие виды транспорта: 

а) ж е лез н о д о р о ж н ы й (жел.-дор. магистрали, железные 
дороги местного значения, городские железные дороги, подъездные 

жел.-дор. пути к магистральным и местным железным дорогам и про

мышленный внутризаводсюtй транспорт); 
б) в о д н ы й (речной и морской); 
в) а в т о д о р о ж н ы й (автомобильный и гужевой); 
г) в о з д у ш н ы й; 
д) специальный (нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы). 
Основным видом транспорта по размерам перевозок является в на-

стоящее время железнодорожный, нолучивший в промышленно разви
тых странttх наиболее широкое развитие. 

Быстрый рост жел.-дор. транспорта объясняется следующими его 
преимуществами: 

а) значительным повышением скоростей; 
б) безопасностью движения; 
в) регулярностью сообщения; 
г) универсальностью в обслуживании, т. е. возможностью обслу-

жить данным видом транспорта различные виды перевозок; 

д) приспособленностью его для перевозон: массовых грузов; 
е) сравнительно низкой стоимостью перевозок. 
Правильная эксплуатация жел.-дор. транспорта имеет исключитель

но большое значение для обеспечения нормальной жизни государства, 
удовлетворения транспортных потребностей промышленности, сель
ского хозяйства и населения. 

Жел.-дор. транспорт, наиболее приспособленный для массовых 
перевозок, имеет также огромное оборонное значение. СI<орость 
перевозоi< войск по железным дорогам значительно превышает ско
росrь передвижения их на дальние расстояния при помощи всех 

остальных видов транспорта, уступая в этом отношении лишь совре

менному воздушному транспорту. 

Массовость переnозок на дальние расстояния на железных дорогах 
позволяет производить одновременную переброску крупных войско
вых соединений в масштабах, не доступных пока другим видам 
транспорта. 

Регулярность и точность жел.-дор. перевозок позволяют про
изводить наиболее надежные расчеты по времени их выполнения 
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независимо от времени года и суток, атмосферных условий и пр., что 
в военных условиях представляет собой также исключительно важное 
преимущества железных дорог. 

Для Союза советских социалистических республик с его необъятны
ми пространствами значение жел.-дор. транспорта особенно велико, 
ибо << ... СССР, как государство, был бы немыслим без первоклассного же
лезнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его много

численные области и районы>> (С т а л и н, речь на приеме работ
ников железнодорожного транспорта в Кремле 30 июля 1935 г.). 

Создание первоклассного жел.-дор. транспорта определяется в пер
вую очередь рациональной организацией его работы; на жел.-дор. 
транспорте болыпе, чем в какой-либо другой отрасли народного хо
зяйства, результат производственной деятельности зависит от людей, 
от их правильной расстановки и организации труда. 

Эксплуатационная наука изучает методы организации движения 
и грузовой работы для разработки наиболее рационального техно
логического процесса работы жел.-дор. транспорта по перевозке 
пассажиров и грузов, т. е. организацию пассажирских и грузозых 

перевозок, организацию работы жел.-дор. станций, участков, отде
лений и дорог и методы использования подвижного состава. 

На протяжении ряда лет эксплуатационная наука резко отставала 
от потребностей социалистического транспорта. Контрреволюционные 
<•теоретики>> старой эксплуатационной школы извратили полностью со
держание эксплуатационной науки и повели ее по ложному пути. 
Вместо того чтобы изучать конкретные производственные единицы, 
отыскивая наиболее рациональные методы организации работы стан
ций, участков, отделений и дорог, <<Теоретиr<И>> эr<сплуатационного 
дела занялись преимущественно установлением математических зави

симостей между отдельными поr<азателями, оперированием средними 
измерителями и выводами различных схем и формул, не применимых 
в практин:е работы железных дорог. 

Вместо развития подлинной науки и борьбы за лучшие методы ра
боты прежние научно-исследовательсi<ие эксплуатационные институ
ты и кафедры представляли собой главнейший очаг антигосударствен
ных, лженаучных, по существу вредительских <<теорий>> о работе 
жел.-дор. транспорта. 

Используя и сознательно углубляя отставание :.жсплуатационной 
науки, троцкистеко-бухаринекие шпионы и вредители на протяжении 
ряда лет вели свою подлую подрывную работу на железных дорогах 
и прежде всего широr<о пропагандировали <<теорию>>, что использова

ние технических средств на транспорrе достигло якобы уже предела 
и транспорт исчерпал все свои внутренние ресурсы. 

Вредители доказывали, что жел.-дор. транспорт не может грузить 
более 56 000 вагонов в сутi<И, не может повысить скорости движения 
поездов, усi<Орить оборот вагонов и организовать движение товарных 
поездов по расписанию, обосновывая это тем, что транспорт якобы 
работает на пределе. 

Враги народа, прикрываясь этой <<теорией)~. требовали для повы-
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шения погрузки многомиллиардных капиталовложений и, говоря о 
невозможности выполнить минимальный государственный план пере
возок без дополнительной реi<онструкции жел.-дор. транспорта, факти
чески срывали работу по выполнению государственных заданий, 
затуманивая умы железнодорожников пропагандой невозможности 
выполнить задачи, стоящие перед железными дорогами. 

Л. М. Каганович разоблачил и разгромил эти контрреволюционные 
<<теориИ>> и повел наш жел.-дор. транспорт по пути быстрого его разви
тия. Результаты творческой, организаторской работы сталинского 
наркома сказзлись очень скоро. Погрузка начала из месяца в месяц 
повышаться: уже с мая 1935 г. железные дороги стали перевыполнять 
государственный план перевозок, доведя размеры погрузки в июле 
1935 г. до 72 952 вагонов, причем за короткий срок-5 месяцев 
(март-июль) -жел.-дор. транспорт повысил свою суточную погрузку 
почти на 17 000 вагонов (30%). 

На приеме железнодорожню<Ов в Кремле 30 июля 1935 г. тов. Ста
лин вооружил железнодорожников конкретной программой действий 
к дальнейшему подъему жел.-дор. транспорта. 

Второй этап подъема жел.-дор. транспорта является уже этапом 
мощного развертывания стахановско-кривоносовского движения и 

nериодом постановки и разрешения ряда крупнейших хозяйственно
организационных и технических вопросов. 

Впервые на наших железных дорогах был резко поставлен вопрос 
об организации движения товарных поездов по расписанию. По ини
циативе Л. М. Кагановича во второй половине 1935 г. был введен се
тевой график, обеспечивающий конвейерную работу жел.-дор. транс
порта и повышение скоростей передвижения пассажиров и грузов. 

В результате уже в 1935 г. железные дороги Союза добились пере
выполнения годового плана (на 8,5%), перевезя 388,5 млн. т грузов 
за год, т. е. на 22,5% больше, чем в 1934 г. 

Хорошая подготовка обеспечила дальнейший рост погрузки на 
всех дорогах сети и в зиму 1935/36 г., хотя до тех пор считалось, что 
понижение погрузки зимой на жел.-дор. транспорте неизбежно. 

Великое стахановское движение, охватившее бурным потоком все 
отрасли народного хозяйства, заставило по-нuвому подойти в первую 
очередь к вопросам организации труда и вскрыть огромные внутрен

ние резервы в работе механизмов, оборудования, станций, участков, 
депо и т. д. В тот момент, когда шла борьба с предельщиками за при
знание высокой технической скорости, первым по всей сети на практи
ке атаковал <<теорию>> предела и прорвал фронт консерваторовмашинист 
Славянского депо тов. Кривонос. Вслед за ним поднялась целая армия 
ударников и стахановцев, которые под руководством Л. М. Кагановича 
повели за собой двухмиллионную армию железнодорожников и до
бились на протяжении короткого отрезка времени бурного подъема 
жел.-дор. транспорта. 

В ряды передовиков стахановско-кривоносовского движения на 
жел.-дор. транспорте, показавтих исключительные образцы работы, 
вышли: тов. Огнев-машинист Тульсi<ОГО депо, давший первым на 
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нашем транспорте 20 000 К,\1 месячного пробега паровоза; тов. Крас
нов- составитель станции Дебальцево, инициатор стахановского 
движения среди составителей, организовавший формироБание поездов 
непосредсшенно с горi<и; тов. Кожухарь - составитtЛJ, ст;шции Яси
новатая, добившийся резкого соr<ращения времени на формиров:lНие 
поездов; тов. Древаль- дежурный по путям станции Красный Лиман, 
уплотнивший работу маневровых паровазов путем рационализатор
ских мероприятий; тов Закорко- диспетчер Сталинской ж. д., ини
циатор стахановского движения среди диспетчеров, добившийся точ
ного выполнения графика движения поездов на своем участке; 
тов. Ворона-главный кондуктор Краснолимансr<ого отделения, органи
затор борьбы J<Ондукторов за увеличение скорости движения товарных 
поездов; тов. Неудахина - стрелочница станции Омск, инициатор 
кривоносовекого движения среди стрелочнин;ов, которая показала об
разцы безаварийной и ш<I<уратной работы на стрело•нюм посту и над
лежащего содержания стрелок; тов. Аладин-билетный I<ассир станции 
Дебальцево, инициатор кривоносовсr<ого движения среди станционных 
работников и проводников за культурное обслуживание пассажиров. 

Под руi<ОВодством Л. М. Кагановича на жел.-дор. транспорте под
нялись и выросли тысячи людей, прошедших большевистскую школу 
борьбы за ликвидацию отставания и выполнение государственных задач. 

В начале 1936 г. НКПС были созваны широr<ие отраслевые конфе
ренции передовиков-стахановцев, которые на базе лучших образцов 
работы разработали новые технологические процессы и технические 
нормы по всем отраслям жел.-дор. хозяйства. 

В июне 1936 г. народным комиссаром Л. М. Кагановичем утверж
дены и с 1 октября введены в действие новые Правила технической 
эксплуатации железных дорог Союза ССР. Железнодорожники полу
чили новое мощное орудие в их борьбе за безаварийную работу и пе
ревыполнение государственного плана перевозок. 

В результате проведеиной под руководством Л. М. Кагановича 
перестройки железные дороги в первом полугодии 1936 г. грузили 
уже 85 385 вагонов в сутки, а во втором полугодии 1936 г. повысили 
погрузку до 86 924 вагонов. 

Очищая с помощью славной советской разведки свои ряды от вся
кой контрреволюционной нечисти, выполняя решения февральско
мартовского пленума ЦК ВКП(б) о ликвидации последствий вреди
тельства, жел.-дор. транспорт попысил к I<онцу первого полугодия 

1937 г. суточную погрузку до 98 000 вагонов. 
Однако во второй половине 1937 г. и особенно зимой 1937/38 г. по

сле временного ухода с транспорта Л. М. Кагановича железнодо
рожники сдали завоеванные ими по:шции: погрузка снизилась не 

только по сравнению с летними месяцами, но и по сравнению с преды

дущей зимой 1936/37 г.; значительно замедлился оборот вагонов; на 
неi<оторых направлениях создались пробки. 

Основная причина ухудшения работы жел.-дор. транспорта заклю
чалась в том, Чl"О руководители НКПС не сумели овладеть большеоиз
мом, нарушили ленинеко-сталинское указание о проверке исполне-
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ния, забыли решения партии и правительства о ликвидации послед
ствий вредительства, отарвались от масс и нарушили основы стаха
новско-кривоносовского движения. 

Партия и правительство во-время вскрыли причины плохой работы 
жел.-дор. транспорта, и весной 1938 г. снова постаnили во главе 
НКПС организатора великих побед, ближайшего соратника това
рища Сталина, Лазаря Моисеевича Кагановича. 

Волна нового, невиданного подъема на жел.-дор. транспорте про
ходит под флагuм дальнейшего развертывания стахановско-кривоносов
ского движения, развития кольцевой езды, тяжеловесных поездов, 
выполнения графика и расписания поездов, правильного политичес
кого и делового подбора и расстановки рабоrников. 

Опыт зимы 1937/38 г. говорит вместе с тем о необходимости особого 
внимания к политическому воспитанию кадров, к повышению бдитель
ности и развертыванию смелой критики и самокритики, ибо это являет
ся основным условием для нового подъема жел.-дор. тр;шспорта и 

улучшения его работы. Приказ N~ 23 1/Ц <<Об уроках зимней рабо
ты 1937-1938 гг., новом подъеме железнодорожного транспорта и 
подготовке к зиме 1938--1939 гг.>> вскрыл с бо1ьшевистской прямо
той причины плохой зимней работы железнодорожного транспорта 
в зиму 1937-1938 гг. и вооружи1 железнодорожников боевой про
граммой действий, обеспечивающей новый подъем железнодорожного 
транспорта. 

§ 1. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В РАБОТЕ 
ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА 

Правильная организация движения поездов имеет решающее зна
чение в эксплуатационной работе железных дорог и в построении всего 
технологического процесса работы жел.-дор. транспорта. 

Организация движения поездов определяет: 
а) условия технической работы станций; 
б) организацию работы депо по обслуживанию поездов локомоти-

вами; 

в) условия использования перегонов; 
г) условия нанесения поездов на график и построение расписаний. 
Враги народа направляли главнейший свой удар на срыв организа-

ции движения поездов на дорогах СССР, усиленно пропагандируя 
<I'Георию>> о невозможности организовать движение товарных поездов 

по расписанию, правильно построить работу локомотивов и бригад 
и превратить график и расписание движения поездов в основной закон 
движения, определяющий всю систему и план работы железных дорог. 

Анархия в движении поездов подрывала основы правильной орга
низации работы станций, депо, резко ухудшала использование подвиж
ного состава, дезорганизовала правильную организацию труда ра

ботню<ов, связанных с движением поездов, приводя к срыву государ
ственные планы перевозок и к росту аварийности на железных дорогах. 

Приказ N~ 183/Ц, явившийся основным звеном в перестройке рабо
ты жел.-дор. транспорта, проведеиной под руководством Л. М. Кага
новича, предусматривал: 
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П о и с п о л ь з о в а н и ю п а р о в о з о в: 
а) резкое ускорение оборота паровоза путем сокращения простоев 

в основном и оборотном депо и повышения скоростей движения поездов; 
б) переход на строенную езду и работу паровозов на коротких тя

говых плечах; 

в) ликвидацию обезлички в текущем ремонте паровозов и органи
зацию комплексных бригад с прикреплением к каждой из них опреде
ленной группы паровозов; 

г) организацию паровозных отделений, основной обязанностью ко
торых является обеспечение работы паровозов по графику. 

П о о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я п о е з д о в: 
а) составление графиков и расписаний движения поездов с вьщеле

нием товарных поездов общесетевого расписания, обращающихся по 
принципу пассажирских поездов; 

б) согласование расписания движения поездов с оборотом локомо
тивов и работой станций; 

в) резкое сокращение стоянок поездов на станциях. 

§ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Под безопасностью движения на жел.-дор. транс
порте понимают такое состояние жел.-дор. сооруже

ний, о бору до в а н и я, мех а н измов и подвижно г о с о
с т а в а, н а л и ч и е т а к о й с и с т е м ы организации д в и ж е
н и я и такую организацию труда и работы служебно
го персонала, которые обеспечивают личную бе~ 
опасность пассажиров и сохранность грузов при их 

передвижении по железным дорогам, а также без
опасность работников жел.-дор. транспорта и безава
рийность работы станций, депо, участков и других 
подразделений. 

Для жел.-дор. транспорта, совершающего массовые перевозки пас
сажиров и грузов, полная безопасность движения является первым 
основным з а I< о н о м его хозяйственной деятельности и основным 
условием правильной организации его технологического процесса. 

Безаварийность работы - первоочередной показатель работы каж
дого подразделения жел.-дор. транспорта, начиная с центрального 

штаба-Народного комиссариата путей сообщения и кончая <<малень
кими>> винтиками сложного жел.-дор. механизма- стрелочным по

стом, путевым обходчиком, кондуктором и машинистом, имеющими 
решающее значение для успешной работы всего жел.-дор. транспорта 
в целом. 

Безопасность движения обеспечивается: 
а) соблюдением в точности установленных НКПС размеров, норм 

и качественных требований по постройке и содержанию жел.-дор. 
сооружений, пути, мостов, сигнальных устройств, подвижного состава, 
оборудования и механизмов; 

б) строжайшим выполнением Правил технической эксплуатации 
железных дорог и инструкций по движению поездов и сигнализации, 
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регулирующих работу всех работников, связанных с движением поездов; 
в) надлежащей технической и политичесi(ОЙ подготовi(ОЙ жел.-дор. 

лерсонала, дисциплинированностью его и установлением строгого 

I(Оtпроля за его работой. Техническая квалификация, политичесн:ая 
сознательность и дисциплинированность работников, связанных 
с движением, имеют решающее значение в деле обеспечения безопасно
сти дnижсния и бесперебойной работы жел.-дор. транспорта. Речь 
идет о слаженной работе огромного l(онвейера, на котором без знания 
техниl(и, без согласованной, сознательной и точной работы обслужи
вающего персонала нельзя добиться продуk."Тивной, безопасной и бес
перебойной работы. Необходимо организовать постсянный l( о н т
р о л ь за работниками, инструi<1·ируя их, периодически проверяя 
знания и практику работы каждого работника по его должности, по
вышая в нем чувство ответственности за жизнь и целость пассажиров, за 

сохранность грузов, подвижного состава и всеготехничесl(ого оборудо
вания железных дорог, являющихся социалистической собственностью; 

г) движением всех поездов по расписанию. l{аждый работник жел.
дор. транспорта, связанный с движением поездов,- в первую очередь 
лоl(омотивные поездные бригады, станционные работниl(и, диспет
черы - должны точно знать и выполнять установленный графиl( сле
дования поездов. От этого в значительной степени зависят организо
ванность и четкость их производственной деятельности, гарантирующие 
безопасность движения; 

д) правильной организацией технологичесl(ого процесса работы 
станций, в первую очередь в области приема и отправления поездов, 
маневровой работы и формирования поездов. Работа станций по пла
ну, точное соблюдение установленного поряДI(а и последовательности 
в приеме и отправлении поез~ов, правильное формирование поездов, 
ираnильная организация маневровой работы создают псе необходимые 
условия для безопасности движения и бесперебойной работы. 

До 1935 г. l(рушения и аварии были бичом в работе железных дорог. 
В своем приl(азе <<0 борьбе с l(рушениями и авариями~> (N!! 83/Ц 

от 19 марта 1935 г.), являющемся одним из основных звеньев про
граммы по перестройке работы жел.-дор. транспорта, Л. М. Кага
нович уl(азьшал: 

<<К крушениям привыl(ли, считают их обычным делом, а борьбу 
с ними рассматривают каl( побочное занятие, не чувствуя большевист
Сl(ОЙ тревоги за позорную работу железных дороГ>> ... <<Не понимают, 
что l(рушение или авария подобно поражению отдельной воинсl(ой 
части в бою и, подобно ему, должно быть лично изучено l(Омандиром 
транспорта во всех его деталях для того, чтобы уроl(и этого пораже
ния были полностью усвоены для исправления недостатков и улучше
ния всей работы. В крушениях концентрируются все недостатi(И в ра
боте железных дорог. Поэтому борьба с l(рушениями является перnей
шей и центральной обязанностью начальниl(ОВ дорог и всего команд
ного состава железнодорожного транспорта)). 

В 1936 г. железнодорожниl(И получают новое мощное орудие в деле 
борьбы за полную безопасность движения и безаварийность в работе: 
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вводятся в действие новые Правила технической эксплуатации желез
ных дорог, регламентирующие всю систему организации движения 

поездов, содержания жел.-дор. устройств и порядка работы рабочих 
и служащих жел.-дор. транспорта. 

Точное и беспрекословное выполнение Правил технической эксплуа
тации, повышение квалификации работников жел.-дор. транспорта, 
укрепление трудоnой дисциплины, усиление политической бдитель
ности и своевременное разоблачение классовых врагов - основные 
предпосылки для безопасной и безаварийной работы. 

Для быстрейшей ликвидации последствий вредительства и обеспе
чения безаварийной работы на жел.-дор. трансnорте в осуществление 
решений февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. проведе
ны следующие основные мероприятия: 

а) nодбор и проnерка - nолитичесi<ая и деловая - всех кадров. 
что всегда остается центральной задачей всех звеньев жел.-дор. транс
порта; 

б) установление института ревизоров по безопасности, непосред
ственно осуществляющих I<онтроль за работой в области обесnечения 
безоnасности движения и бесnеребойности работы железных дорог. 

§ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ 

Под перевозочным процессом железной дороги понимают всю про
изводетвенно-техническую деятельность ее, связанную с выnолнением 

грузовых и nассажирских nеревозок. 

Перемещение груза от отnравителя I< получателю требует от жел.-
дор. транспорта выnолнения следующих операций: 

а) nрием грузов железной дорогой к перевозке; 
б) nодача под погрузку порожних вагонов; 
в) погрузка грузов в вагон; 
г) формирование из вагонов поездов и организация их движения; 
д) следование вагона в составе поезда в груженом состоянии от 

станции погрузки (отправления) до станции выгрузки (назначения) 
с переходом вагона на технических станциях из одного состава в дру

гой, за исключением тех вагонов, которые следуют в маршрутах; 
е) подача вагонов под выгрузку на станции назначения; 

ж) выгрузка грузов из вагона; 
з) выдача груза получателю на станции назначения; 
и) следование вагона в поражнем состоянии от станции выгрузки 

до станции новой погрузки, если указанный вагон не загружается на 
станции выгрузки. 

Взаимоотношения железных дорог с клиентурой, возникающие 
при выполнении грузовых перевозок, регулируются Уставом желез
ных дорог СССР, утвержденным правительством, и составляемыми 
НКПС оперативными nланами перевозок. 

Полное удовлетворение транспортных нужд народного хозяйства, 
сохранное и быстрое выполнение грузовых перевозок представляют 
собой важнейшую государственную задачу железных дорог, выпол-
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нение которой обеспечивает успеiUное развитие всего народного хо
зяйства и производительных сил страны. 

Перемещение пассажира от станции отправления до станции назна

чения включает в себя выполнение следующих операций: 
а) оформление перевозки пассажира, т. е. продажа проездиого 

билета и обслуживание пассажира; 
б) формирование и экипировка пассажирских составов с предостав

лением пассажиру соответствующего места в поезде; 

в) организация движения пассажирских поездов, обеспечивающая 
перевозку пассажиров к пуюсrу назначения строго по распи

санию. 

Культурно обслужить всех пассажиров и обеспечить быструю, 
безопасную и точную перевозку их по расписанию- задача перво
степенной важности для жел.-дор. транспорта, причем в условиях 
работы дорог СССР надо учитывать значиrельно большую дальность 
рейсов пассажирских поездов, чем за границей, что обусловли
вает повышенные требования к скоростям движения пассажирских по
ездов и предоставление пассажирам лучших удобств при их пе
ремещении. 

По организации пассажирских перевозок население в первую оче
редь судит о качестве работы жел.-дор. транспорта в целом, причем 
оценJ<а эта имеет, конечно, огромное политическое значение. 

Подъем нашего жел.-дор. транспорта под руководством Л. М. Кага
новича, начиная с 1935 г., и удовлетворение в основном требований 
народного хозяйства по перевозке грузов уже в 1936 г. позволили зна
чительно увеличить размеры пассажирского движенип и осуществить 

целый ряд организационно-плановых и технИI<О-производственных ме
роприятий, обеспечивших коренной перелом в обслуживании пас
сажиров (повышение скорости движения пассажирских поездов, ре
монт вокзалов, улучшение оборудования пассажирских составов и т. д.). 

Решающее значение в правильной организации перевозочного про
цесса на железных дорогах имеют хорошо подготовленные и хорошо 

работающие кадры, выбор правильной организации движения, обеспе
чивающей безопасность и срочность перевозок, и наличие необходи
мого для выполнения заданных перевозш< технического вооружения 

железной дороги (подвижной состав, путь, связь, сигнализация и т . .ц.). 
Основными nроизводственными звеньями на жел.-дор. транспорте 

по выполнению перевозочного процесса являются станции и локомо

тивные депо. 

На станциях производятся погрузка и выгрузка грузов, формиро
вание и расформирование поездов, посадка и высадка пассажиров 
и операции по скрещению и обгону поездов. Все операции должны вы
полняться на станциях по графю<у с минимальной затратой времени 
на каждую из них. 

Депо обслуживает работающие на участке локомотивы и обеспе
чивает движение поездов по раснисанию. 

Основным линейным подразделением дороги, организующим работу 
по погрузке и выгрузке грузов, формированию и движению поездов, 
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является отделение службы движения, в ведении которого находятся 
станции и кондукторские бригады. 

Локомотивные депо и локомотивные бригады подчиняются на доро
гах СССР непосредственно локомотивным (паровозным) отделениям. 

Основой организации всего перевозочного процесса являются пла
нирование перевозок и график и расписание движения поездов. 

На основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 мая 1936 г. 
для улучшения руi<оводства эксплуатационной работой железных до
рог, повышения качества грузовых и пассажирсi<ИХ nеревозок, улучше

ния оперативной связи с клиентурой и организации культурного об
разцового пассажирского движения вместо существовавшего ранее 

одного эксплуатационного упр<Jвления создано три самостоятельных 

управления: 

а) Центральное управление движения НКПС (на дорогах-службы 
движения); 

б) Центральное грузовое управление (на дорогах- грузовые 
службы); 

в) Центральное пассажирское управление (на дорогах - пасса
жирские службы). 

Руководство всей оперативной работой железных дорог в области 
непосредственного выполнения перевозок и организации движения 

(организация работы станций и отделений, составление графиков 
и расписаний движения поездов и планов формирования поездов, ор
ганизация и руководство движением поездов, регулирование вагон

ным парком~ оперативное планирование эксплуатационной работой 
и т. д.) осуществляет служба движения, от качества работы которой 
в первую очередь зависит успешное выполнение всего перевозочного 

процесса в целом. 

Составление планов грузовых перевозок, обеспечение погрузки 
по родам грузов, в первую очередь важнейших государственных гру
зов -угля, леса, нефти и др., детальное экономическое обследова
ние районов и промытленных предприятий, тяготеющих к желез
ным дорогам, организация отправительских маршрутов, организация 

поrрузочно-разгрузочных работ и их механизация, руководство 
транспортно-экспедиционными конторами, регулирование правозых 

взаимоотношений по перевозкам с клиентурой и другими видами 
трансnорта, а также и дорог между собой,- основные производ
ственные функции и задачи Грузового управления НКПС и грузовых 
служб управлений железных дорог. 

Руководство работой по изучению пассажиропотоков, составление 
графиi<ов и расписаний движения пассажирских поездов, распределе
ние и оперативная регулировка вагонов пассажирского парка, 

организация массовых пассажирских перевозоi<, разработка и осу
ществление мероприятий по организации и улучщению пассажир
ских nеревозок и обслуживанию пассажиров, организация работы 
вокзалов, а также оперативное руководство всеми вопросами, свя

занными с пассажирским движением, - таковы основные произ

водственные функции и задачи Пассажирского управления НКПС 
и пассажирских служб управлений железных дорог. 
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Г ЛАВА ПЕРВАЯ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

§ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

Планирование грузовых перевозок - одно из главнейших преиму
ществ социалистического транспорта. В то время как капиталистиче
ский транспорт только приспосабливает свою работу к фактически об
разующимсл потокам грузов, осуществляя лишь регулирование пере

возок, советский транспорт строит всю свою работу на плановых на
чалах, заранее распределяя перевозки в пределах соответствующего 

отрезка времени и обеспечивая тем самым совместно с основными от
раслями промышленности и сельского хозяйства плановое развитие 
народного хозяйства в целом. 

Планирование перевозок может быть осуществлено только в усло
виях социалистического хозяйства, где производительные силы раз
мещаются в плановом порядке, определенные районы производства 
могут быть закреплены за определенными районами потребления и где 
нместо конкуренции отдельных видов транспорта имеется плановое 

сочетание их работы. 
План перевозок, явля1ощийся конкретным выражением экономи

ческих связей, вытекающих из географического размещения произ
водительных сил страны, и материальных связей между производством 
и потреблением, представляет собой исходный момент для организации 
всего производственного процесса жел.-дор. транспорта. 

Социалистический транспорт ни в коей степени не является «возчи
ком>>, а оказывает активное воздействие на весь ход развития социали
стического народного хозяйства. 

План перевозок поэтому нельзя рассматривать как сумму заявок 
клиентов. План перевозОI< должен содержать продуманное направле
ние сырья, полуфабрикатов и продукции к местам производства и по
требления. В таком плане нельзя допускать: 

а) повторности перевозок (завоз грузов в пункты вывоза однород-
ных грузов или наоборот); 

б) встречиости потоков однородных грузов; 
в) чрезмерно дальних и короткопробежных перевозок; 
г) внутриузловых перевозок; 
д) избыточного пробега порожняка и неиспользования его для 

погрузки в порожних направлениях; 

15 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



е) перевозки массовых грузов в тех направлениях, где целесо
образно их перемещать средствами водного и автомобильного транс
nорта. 

На основе перспективного плана перевозок составляются го
довые и квартальные планы перевозок. В пределах годового 
или квартального плана обязательно указывается месяц мак
симальных размеров перевозок в целом и по родам грузов как по 

отдельным учасщам (для расчетов пропускной способности), так и 
для дороги и жел.-дор. сети в целом (для расчетов потребности 
в подвижном составе). 

Месячный план перевозок кладется в основу оперативной работы 
жел.-дор. транспорта, являясь р а б о ч и м план о м. 

Действующая в настоящее время система оперативного плани
рования перевозок на жел.-дор. транспорте изложена в историчес

ком nостановлении CHl{ СССР и ЦК ВКП(б) от 23 марта 1934 г. 
сО nланировании перевозок и улучшении работы местных органов 
НКПС& и nредусматривает следующие основные положения: 

1. Грузы разделены на две категории, причем к первой категории 
относятся грузы общегосударственного значения, планируемые НКПС 
в централизованном nорядке; ко второй категории относятся грузы 
местного значения, планируемые начальниками железных дорог. 

2. l{ грузам общегосударственного значения (первой категории) 
относятся: уголь, кокс, руда, нефть, торф, дрова, флюсы, огнеуnоры, 
черные металлы и металлолом, металлоизделия и машины, сельско

хозяйственные машины, тракторы, автомобили, химические удобрения, 
лес, строительные материалы, предназначенные для предприятий 
общегосударственного значения, цемент, хлопок, бумага, свекла, хлеб, 
сахар, спирт, растительное масло, сода, соль, мясо, рыба и живность 
(убойная и племенная) централизованного снабжения, объемистый 
фураж, лен и пенька, промсырье, картофель и овощи в период сезон
ных заготовок, товары ширпотреба и внутритранспортные перевозки 
НКПС (рельсы, шпалы, металлы, скрепления, запасные части, топливо, 
и лес). 

Все остальные грузы (комбинированные корма, плодоовощи, жмыхи, 
вино, патока, местные стройматериалы, мелочные грузы и пр.) отно
сятся I< перевозi<ам местного значения (второй хатегории). 

3. В планы перевозок должны включаться грузы, следующие в по
рожнем направлении, причем указанные направления должны быть 
максимально использованы. 

4. При составлении плана перевозах начальник каждой железной 
дороги должен обеспечить максимальное увеличение маршрутизации 
перевозоi<, не допусi<ая распыления грузов хлиентурой по отдельным 
жел.-дор. направлениям. 

5. Планы погрузки должны составляться начальником отделения 
службы движения для каждой станции в отдельности; начальнИI<И 
отделений должны обеспечить точное выполнение заданных планов 
погрузi<и и выгрузки. 

б. Начальники отделений службы движения должны лично разра-
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батывать nрактичес1<ие мероnриятия по осуществлению государствен
ного плана перевозок, nолучаемого из управления дороги, и за своей 
подписью давать станциям месячные планы перевозок и пятидневные 

приказы-задания. 

7. За не выполнение планов погрузки и выгрузки дорога и клиен
тура несут материальную ответственность. Погрузка сверх среднесу
точной нормы в пределах месячного или пятидневного плана вкmо
чается в плановую. 

Техника составления оперативного плана перевозок nрименяется 
на дорогах следующая: 

а) примерно 13- 14 числа каждого месяца, предшествующего 
планируемому, начальник каждой дороги получает из НКПС лимиты 
на погрузку по родам грузов первой категории с разбивкой их по 
хозяйственным наркоматам и предnриятиям и общий лимит для гру
зов второй категории, планируемых на месте начальником до
роги; 

б) в соответствии с полученными лимитами наркоматы и nредприя
тия представляют в управление дороги не nозже 20 числа разверну
тый план перевозок грузов по категориям и направлениям; 

в) по получении от клиентуры планов nеревозок грузов, где ука
зываются станции отправления и назначения, род подвижного состава, 

тоннаж и прочие данные, начальник грузовой службы уnравления 
дороги производит тщательную проверку каждого представленного 

плана, исключает нерациональные перевозки и составляет общий 
план перевозок по дороге с учетом максимального исnользования 

порожних направлений, развития отnравительской маршрутизации 
и укрупненных отправок. В результате составляется сводный дорож
ный план погрузки грузов первой и второй категорий с разбивкой 
его по родам грузов и основным тиnам вагонов (крытые, платформы, 
цистерны) по отделениям службы движения с выделением маршрути
зируемых перевозок; 

г) на основании nрипятых к исполнению и объявленных планов 
nеревозок начальник грузовой службы составляет также сводную 
ведомость вагонопотоков для грузов собственной nогрузки по ВЬlХОД
ным nунктам своей дороги и входным nуюсrам дороги назначения. 

УI<азанные данные с разбивкой по родам грузов позволяют осу
ществить рациональное календарное планирование по направлениям 

(под календарным nланированием nонимают установление для 
станций отnравления оnределенных дней для погрузки грузов 
одного направления), устраняя неравномерную работу станций и 
участков; 

д) на основе nолученных от начальника дороги месячных nланов 
перевозок и плана отправительской маршрутизации начальник от
деления службы движения устанавливает для каждой станции ме
сячный план nогрузки и выгрузки, разрабатывая пятидневные при
казы-задания и корректируя их в nроцессе ежедневного оперативного 

руководства; 

е) на основе приказа N!! 195/Ц от9 августа 1937 г. начальники гру-
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зовых служб совместно с начальнш<ами служб движения дают отделе 
ниям суточные задания погрузки грузов по родам их; 

ж) для обеспечения перевыполнения плана погрузки с 15 августа 
1937 г. в грузовых службах и отделениях службы движения органи
зован оперативно-I<онъюнктурный учет фактического наличия у кли
ентуры грузов как предъявленных, так и не предъявленных к пере

возке по железным дорогам. 

§ 5. ПОJ<АЗАТЕЛИ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Основным nоказателем грузовой работы железных дорог и исход
ным показателем для определения пробега товарных вагонов и поездов 
является пробег грузов. 

Обозначим через р1 , р2 , ••• Pn- вес отдельных грузовых отправок, 
псревезенных по железной дороге, а через /1 , 12 , ... /п-соответствующее 
расстояние nеревозки каждой из этих отправш<. 

Тогда выполненная продукция определится в тонно-километрах: 

1 Pl = Р1/1 +Pi2 + ... +Рiп· (1) 

Найдем теперь среднее расстояние перевозки, или среднюю даль
ность nробега 1 т груза. 

Обозначая общий вес персвезенных грузов через Р, т. е. 

Р=Р1 +Pz+·· +Рп• 
nолучим: 

l = Pl 
"' Р1 + Р2 + · · • + Pn 

(2) 

Таким образом, общая проду1щия по грузовым перевозкам, из
меряемая в тонно-I<илометрах, определится как сумма произведений 
отдельных слагаемых, характеризующих персмещение отдельных 

грузовых отправок. 

П р и м е р. В 1936 г. жел.-дор. транспорт выполнил nеревозi<у: 

Намениого угля и KOI<Ca 
Ру.а.ы 
Металлов 
Нефти 
Лесных строительных 
материалов 

Прочих грузов 

Итог о 

1 \4 000 000 т со средней дальностью nробега 673 к .м 
29000000)} :> » 1) •> 613 )) 
25200000 :> ,. >) >) 989 ·~ 
25550000 ." ,. ,. .. 1 086 » 

47490000)) 
241960000,. 

483200000 т 

" .. » 839 ,. 
564 ,. 

Определить общую продукцию жел.-дор. транспорта по грузовым 
nеревозкам в 1936 г. и среднюю дальность перевозки грузов. 
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Имеем: 

Pl = 673· 114000000+ 613· 29000000 + 989·25 200 ООО+ 

+ 1 086.25 550000+839 · 47 490000+564· 241 960000 = 323,4 млрд. ткм 
и 

l = 323,4·1 000000000 = 669 
т 483,2·1 000000 KAI. 

При исчислении размеров грузовой работы в вагонах ввиду нали
чия в обращении разнотипных вагонов расчет ведется в настоящее 
время числом вагонов в двухосном исчислении. 

Железные дороги обязаны не только пере!Зозить грузы по плану, но 
и стимулировать дальнейшее развитие грузовых операций, привлекая 
грузы, не предусмотренные планом. Измерение грузовой продукции 
жел.-дор. транспорта производится обычно: за сутки - количеством 
погруженных вагонов, а за год-количеством погруженных тонн и 

выполненных тонна-километров. 

Так, например, если в 1936 г. при суточном задании в погрузке 
78 500 вагонОIЗ и годовом в 457 млн. т и 299,31 млрд. ткм фактическое 
выполнение составляло соответственно 86 160 вагонов, 484,2 млн. т 
и 323,4 млрд. ткм, то следует считать, что суточный план выполнялся 
в 1936 г. на 109,8%, годовой по тоннажу- на 105,9% и по топно-ки
лометражу- на 108,1%-

§ б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ТОВАРНЫХ ВАГОНОВ 

Чем меньше нагрузка вагонов, тем большее количество вагонов 
требуется для выполнения заданных перевозш<. 

Чтобы лучше использовать подъемную силу и вместимость товар
ных вагонов (с учетом, конечно, условий безопасности движения), 
установлены т е х н и ч е с к и е н о р м ы п о г р у з к и д л я 

р а з н ы х г р у з о в и р о д а в а г о н о в. Нормы эти обяза-· 
тельны для клиентуры; за недогруз вагона до установленной нормы 
погрузки с отправителя взыскивается штраф. Вместе с тем необхо
днмо вести решительную борьбу и с перегрузкой вагонов, так как это 
искажает задачи правильного использования вагонов и угрожает 

безопасному их движению. 
Для оценки использования подъемной силы товарного парка ис

числяют статическую и динамичесi<ую нагрузки на ось вагона, причем 

последняя подразделяется для груженого и для груженого и порожнего 

(рабочего) вагона. 
П о д с т а т и ч е с к о й н а г р у з к о й н а о с ь г р у ж е

ног о вагона понимают количество тонн 

г р у з а, п р и х о д я щ е е с я н а о д н у г р у ж е н у ю о с ь. 

П р и м е р. На станции загружено 20 двухосных вагонов, из них 
15 по 18 т и 5 по 14 т, и 10 четырехосных, из них 8 по 50 т и 2 по 45 т. 
Определить среднюю статическую нагрузку на ось груженого вагона. 
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Имеем: 

18·15 + 14·5+50·8 +45. 2=830 ..... 10 4 l 

2. 20 + 4. 10 80 ..... ' т . 
Статическая нагрузка вагона определяет использование подъемной 

силы вагона на станции погрузки, но не характеризует использования 

подъемной силы nагона за время нахождения его в пути. Между тем 
вагоны с различной нагрузкой совершают различный пробег. 

Динамическая нагрузка на ось вагона учитывает дальность пробега 
различных грузов и получается от деления выполненных тоино-ки

лометров на пробег осей груженых вагонов. 
П р и м е р. На станции загружено 20 двухосных и 10 четырех

осных вагонов со следующим распределением: 

Загрузка Дальность 
Число занятых вагонов 

в т 
nробега ва-
гона в к.м. 

Двухосных 15 18 300 
)) 5 14 100 

Четырехосных 8 50 500 
:. 2 45 400 

Определить динамическую нагрузку на ось груженого вагона. 
Имеем: 
а) пробег грузов составляет: 

15·18·300 + 5· 14·100 + 8·50·500 + 2·45· 400 = 
= 324000 ткм; 

б) пробег вагонов составляет: 

2 ( 15. 300+5 · 100) + 4 (8·500 + 2·400) = 29 200 вагоно-осе-кило
метров. 

Отсюда находим, что средняя динамическая нагрузка на ось гру
женого вагона равна: 

324000 
29 200 ::::::: ll,l т. 

Достигнутые на наших дорогах показатели использования подъ
емной силы приведсны в табл. 1. 

Таблица 1 

1913 1932 1934 1935 !936 \937 

Средняя динамическая нагрузка на 
ось груженого вагона в т 5,6 7,3 7,51 7,75 7,81 7,98 

Средняя динамическая нагрузка на 
ось рабочего вагона в т 3,8 5,30 5,32 5,63 5, 71 5,89 

1 Знак::::::: означает приблизительно равно•. 
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Установление жесткого систематического контроля и согласо

ванная работа железной дороги с клиеiПурой обеспечивают в условиях 
планового хозяйства возможность добиться повышения использования 
подъемной силы товарных вагонов. Для этого должны системати
чески проводиться выборочные обследования загрузки отдельных ва
гонов, обследования работы станций, инструктаж станционных работ
ников, помощь и разъяснение различных вопросов клиентуре. При 
недогрузе вагонов следует взыскивать штрафы, а за лучшее использо
вание подъемной силы вагонов премировать клиентуру. 

Повысить динамическую нагрузку рабочего вагона можно мак
симально снижая процент порожнего пробега вагонов, наиболее 
целесообразно распределяя грузовые потоки по направлениям и во 
времени. Большое значение имеет также так называемое у плот
н е н и е по груз к и, которого можно достигнуть путем: 

а) п р е с с о в к и таких легковесных грузов как хлопок, сено, 
солома и т. п., выполняемой отправителем; 

б) п о г р у з к и в р а з о б р а н н о м в и д е различных 
сельскохозяйственных машин, мебели и т. п.; 

в) из м е н е н и я сп о с о б о в по г р уз к и на открытом 
подвижном составе и, в частности, широкого применения контейнеров -
готовой тары преимущественно в виде съемных кузовов вагонов; 

г) к о м б и н и р о в а н н о й п о г р .у з к и легковесных и 
тяжеловесных грузов; 

~ правильного распределения грузов в 
в а г о н е, т. е. равномерного размещения груза по площади пола 

вагона, лучшего использования кубатуры крытого вагона и габарит
ных размеров открытого подвижного состава. 

Для повагонных отправок установлены определенные нормы 
нагрузки и система тарифной платы, побуждающая грузоотправителя 
максимально использовать подъемную силу или вместимость вагона. 

Полностью загрузить вагон при мелочных перевозках, т. е. при 
таких грузовых отправках, которые по своему весу и размеру не 

могут каждая в отдельности до конца использовать подъемную силу 

нли вместимость вагона,- это задача, раазрешение которой зави
сит от железнодорожников. Для этого требуется всемерное раз
витие контейнерных перевозок и рациональная организация работы 
городских станций и транспортно·экспедиuионных коiПор по укруп
нению мелочных отправо1<. 

§ 7. ПРОБЕГ ТОВАРНЫХ ВАГОНОВ 

Пробег товарных вагонов, измеряемый в вагоно-I<илометрах, под
разделяется на пробег вагонов груженых и порожних. 

Измерение пробега вагонов товарного парка в вагоно-километрах 
усложняется тем, что наш вагонный парк содержит двухосные и 
четырехосные вагоны разной подъемной силы. 

Для уточнения работы подвижного состава, имея в виду различие 
в подъемной силе, производят учет его пробега в вагоно·осе-кило-
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метрах. Общий пробег осей определится в вагоно-осе-километрах как 
сумма произведений пробегов отдельных родов вагонов. 

П р и м е р. Первый товарный поезд в составе \0 четырехосных 
и 50 двухосных вагонов проследовал на расстоянии 100 клt, а второй
в составе 30 четырехосных и 25 двухосных вагонов проследовал на 
расстоянии 80 км. Определить общий пробег вагонов. 

Имеем: 

( 4 · 1 О + 2 ·50) 100 + ( 4. 30 + 2 · 25) 80 = 27 600 вагоно-осе-I<илометров. 

Полезную работу, т. е. непосредственное перемещение грузов, 
вагон выполняет при пробеге в груженом состоянии. Однако огра
ничить работу вагонов товарного парка выполнением только гру
женого пробега невозможно, так как на большинстве станций коли
чество вагонов, поступающих под выгрузку, не соответствует по

требности в вагонах для погрузки. Это неизбежно создает пробег не
которой части вагонов в порожнем состоянии. 

Постройка специальных типов вагонов (гондолы, хопперы, ци
стерны, вагоны для перевозки скота, изотермические и т. д.), необ
ходимых для наилучшего обслуживания перевозок специальных грузов, 
увеличивает также размеры порожнего пробега этих вагонов. Тю\, 
например, если перевозится нефть из Грозного в Москву, то в обрат
ном направлении цистерны должны совершать пробег в порожнем 
состоянии. Аналогичное положение имеет место при перевозке ряда 
других грузов, требующих предоставления специального подвиж
ного состава. 

Б условиях нашего транспорта, свыше 50% парка которого со
ставляют крытые вагоны, решающее значение в деле сокращения 

размеров порожнего nробега имеет правильное регулирование работы 
вагонов. 

Порожний пробег вагонов является следствием перемещения грузов, 
т. е. пробега груженых вагонов, и по существу сопутствует ему, являясь 
известным видом накладного расхода. Поэтому основным показате
лем для порожнего пробега является его о т н о ш е н и е к г р у
ж е н о м у пробегу. 

Указанный показатель носит название к о э фи ц и е н т а по
р о ж н е г о п р о б е г а и получается путем деления общего пробега 
порожних вагонов в вагоно-километрах или вагоно-осе-километрах 

на общий пробег груженых вагонов в вагоно-километрах или ва
гона-осе-километрах. 

П р и м е р. Общий пробег порожних вагонов составляет 10 млн. 
вагоно-километров и груженых 30 млн. вагона-километров. Опре
делить коэфициент по рожнего пробега (обычно обозначается грече
СI<ой буквой а). 

10000000 
а = 30 000 000 :::::: 0•33· 

Размеры порожнего пробега зависят не только от размещения 
производительных сил и специализации вагонов товарного парка, но 
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в значительной степени и от I<ачества планирования и от nравильной 
организации дви»<ения. 

Правильная организация работы nриводит к значительному сокра
щению поро»<него пробега товарных вагонов и освобождению тем 
самым дополнительного количества вагонов для погрузки. 

С д в о е н н ы е о п е рации, т. е. загрузка вагонов в пунктах 
их выгрузки, СОI<ращают время нахо»<дения вагонов под грузовыми 

операциями и размеры порожнего пробега. 
Для соl<ращения порожнего пробега необходимо максимально 

nовышать нагрузку вагонов и широi<О практиковать перевозки по

путных грузов в поражнем наnравлении. 

§ 8. ОБОРОТ ТОВАРНОГО ВАГОНА 

Под оборотом вагона товарного парка понимают время, расхо
дуемое вагоном на выполнение всех операций, связанных с его ра
ботой, от момента одной погрузки до момента nредоставления его под 
следующую погрузку. 

Если на всей сети ежесуточно грузится, допустим, 110 000 вагонов 
и в рабочем парi<е содержится 550 000 вагонов, т. е. ежедневно расхо
дуется на выnолнение этой работы 550 000 вагона-суток, то отсюда 
вытекает, что на каждый вагон поrрузки nриходится: 

550000 ~ 

110 000 
= ;),0 вагона-суток. 

Иными словами, ка»<дый nогруженный на сети вагон товарного 
парка возвращается вторично под погрузку в среднем через 5,0 суток, 
или его средний оборот составляет 5,0 суток. 

Оборот товарного вагона является не уЗI(о-транспортным пока
зателем, а имеет огромное народнохозяйственное значение. 

Борьба за ускорение оборота вагонов - это борьба за выполнение 
11 перевыполнение плана перевозок железными дорогами. 

На прогяжении ряда лет вследствие господствовавшей на жел.-дор. 
транспорте контрреволюционной «теории)> предела часть работников 
слу»<бы движения, опираясь на вражеские «теории» лжеученых из 
бывших научно-исследовательских отраслевых институтов жел.-дор. 
трансnорта, пыталась оправдать свою неудовлетверительную работу, 
утверждая, что оборот вагонов достиг якобы уже предельно возмож
ных результатов, и что в области использования вагонов товарного 
парка мы уже превзошли достижения Западной Европы и США. 

Только после разоблачения Л. М. Кагановичем I<Онтрреволюцион
иой <<Теории)> предела и опубликования исторического приказа N!! 100/Ц 
<<Об ускорении оборота вагонов» началась оздоровительная работа 
в области использования вагонов товарного парка и были вскрыты 
огромные внутренние ресурсы жел.-дор. транспорта. 

Результаты, достигнутые под руководством Л. М. Кагановича 
в использовании вагонов, наглядно иллюстрируются табл. 2. 
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Таблица 2 

1934 r. 11935 г. 
1 

1936 r. 
Элементы 

в часах 

Средний оборот вагона на сети 210 184,5 162 

в том числе: 

Время в движении ... 45 41,2 31,8 
Время нахождения на станциях nогрузки и 

выгрузки ... 47 39 30,6 
Время нахождения на технических станциях 91 81,75 79,6 
Время нахождения на nромежуточных станциях 27 22,55 20,1 
Общее время нахождения вагона на всех стан-

циях . 165 143,3 130,3 

Основными техническо-организационными мероприятиями в об
ласти ускорения оборота вагонов, разработанными на основе приказа 
N!! 100/U, являются: 

а) улучшение работы сортировочных и участковых станций путем 
введения жестких норм времени для операций, максимальной парал
лельмости в их выполнении, установления сменного планирования 

и равномерной работы станций в течение суток и разработки в целом 
рациональных технологических процессов работы станций; 

б) выделение под особое наблюдение важнейших станций на сети; 
в) движение товарных поездов строго по расписанию; 
г) развитие маршрутных перевозоt<, в первую очередь за счет уси

ления формирования отправительских маршрутов. 
В связи с разнотипностью нашего подвижного состава, учетом по

грузки в условных двухосных единицах, перегрузкой и пр. при опре
делении оборота товарного вагона необходимо пользоваться не числом 
погруженных, а числом з а н я т ы х вагонов, понимая под заняты

ми вагонами количество вагонов в двухосном исчислении, использо

ванных для выполнения грузовых операций по погрузке, перегрузке, 
сортировке вагонов с мелочными грузами и пр. 

При определении оборота вагона в пределах всей жел.-дор. сети 
мы имеем законченный цикл работы вагона, который вполне точно 
может быть рассчитан в плановом порядке или проанализирован 
путем подсчета затраты вагоно-суток и числа выполненных или подле

жащих выполнению циклов работы вагона (оборотов между двумя 
погрузками). 

Если же речь идет об определении расчетнш о оборота в пределах 
отдельной дороги или отделения службы движения, положение суще
ственно изменяется, так как в этом случае приходится иметь дело уже 

со следующими категориями вагонов: 
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а) часть вагонов обращается только в пределах данной дороги (от
деления), ТЗI< как пунюы погрузки, выгрузки и следующей погрузки 
указанньrх вагонов находятся в пределах данной дороги (отделения). 

б) часть вагонов, принятыхот соседних дорог (отделений) в груже
ном состоянии, либо разгружается в пределах данной производствен
ной единицы, либо следует далее транзитом; 

в) часть вагонов, принятыхот соседних дорог (отделений) в пораж
нем состоянии, поступает в пределах данной производственной едини
цы под погрузку или следует далее транзитом (постановка в запас или 

в резерв аналогична транзитному проследованию); 
г) часть вагонов загружается на станциях данной дороги (отде

ления) и сдается в груженом состоянии на соседние дороги (отделения); 
д) наконец, остальное количество вагонов после освобоЖдения их 

на данной дороге (отделении) сдается на соседние дороги (отделения) 
в поражнем состоянии. 

Поэтому оборот вагона на дороге или отделении практически опре
деляют путем деления рабочего парка вагонов на работу дороги, пони
мая под работой погрузку и прием груженых вагонов. 

В борьбе за ускорение оборота вагонов решающую роль играет 
работа станций. 

Вражеские элементы, пробравшиеся на транспорт, сознательно стре
мясь дезорганизовать работу станций, ориентировали работников стан
ций только на применение последовательности во всех операциях по 
обработке вагонов и всячески срывали параллельность операций, 
прим~нение планирования и работу станций по графику. 

Важнейшим мероприятием по ускорению продвижения вагонов че
рез станции явилась разработка и внедрение новых технологичесi<их 
процессов работы станций, которые предусматр11вают: 

а) максимальное применение параллельности в операциях, т. е. 
проведение одновременного списывания вагонов, технического осмотра 

их, формирования и т. д.; 
б) планирование работы станций; 
в) применение новых стахановских методов работы значительно 

ускоряющих продвижение вагонов через станцию (одновременное 
формирование при расформировании, формирование поездов без ожи-
дания накопления вагонов на полный состав, и т. д.); 

г) ликвидацию разрозненности и разобщенности меЖду работни
ками отдельных служб, работающих на станции, путем объединения 
их в единые смены и в маневровые комплексные бригады; 

д) строгое выполнение расписания движения поездов. 

§ 9. НЛАССИФИI{АЦИЯ ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ 

Поездом называется сформированный и 
с ц е п л е н н ы й с о с т а в в а г о н о в с о д н и м и л и н е
с к о л ь к и м и в е д у щ и м и л о к о м о т и в а м и, с н а б
ж е н н ы й с о о т в е т с т в у ю щ и м и с и г н а л а м и и о б
с л у ж и в а е м ы й п о е з д н о й б р и г а д о й (§ 313 ПТЭ). 
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При формировании товарных поездов необходимо обеспечить: а) без
опасность движения правильным размещением вагонов в составе поез

да и правильным их сцеплением; б) максимальное сокращение времени 
нахождения вагонов на попутных технических станциях; последнее 

достигается правильной подборкой вагонов по назначению их следо
вания. 

Деление товарных поездов на отдельные категории зависит от: 
а) дальности следования составов без перерабоп<И; 
б) подборi<И вагонов в составах поездов; 
в) регулярности обращения; 
r) скорости движения; 
д) рода перевозимых грузов. 

8 r 

ali - .....J 
Yчacmk-IU С/<~3/iОй 

~------+--!1аршруmнЬiй not3д 

{ 
О СортuробочнаR станцш 

Ycлo4tlble Dlfo3нaчeнuR: 0 IJчacmxoШ н 

Рис. \. 

1. По дальности следования составов без 
п е р е р а б о т к и различают поезда: 

а) маршрутные; 

б) С\(ВОЗНЫе; 
в) участковые; 
г) сборные; 
д) передаточные. 
М а р ш р у т н ы м п о е з д о м называется поезд, состав кото

рого не подвергается переформированию от пункта погрузки вклю
ченных в него вагонов до пункта выгруз1<И или распыления (от
правительский маршрут) либо от одной сортировочной станции до 
другой, расположенной на расстоянии не менее 500 км (технический 
маршрут). 

Так, например, если станция А сформировала поезд из вагонов, 
следующих в сортировку на станцию Д (рис. 1), то указанный поезд 
является маршрутным, ибо состав его не подвергается переформирова
нию на всем пути следования вагонов. 

По способу формирования маршрутные поезда делятся на две ка
тегории: 

а) отправительские маршруты, формируемые при участии отпра
вителей непосредственно на станциях погрузки; 

б) технические маршруты, формируемые дорогой самостоятельно 
на сортировочных и участковых станциях. 

По дальности пробега маршрутные поезда делятся на две катего
рии: 
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а) маршруты местного обращения, совершающие пробег до 500 к.м; 
б) маршруты дальнего следования, имеющие пробег свыше 500 к.м. 
С I< в о з н ы м т о в а р н ы м п о е з д о м называется поезд, 

проходящий без переработки своего состава н е м е н е е о д н о й 
у ч а с т к о в о й с т а н ц и и. 

Так, например, если станция А формирует поезд назначением на 
станцию В без переработки его на попутной участковой станции Б, 
то указанный поезд является сквозным (рис. 1). 
У ч а с т к о в ы м т о в а р н ы м п о е з д о м называется поезд, 

проходящий без пересоставления только один распорядительный 
участок и заканчивающий свое существование в виде организованной 
единицы на первой участковой станции. Так, например, если станция 
А формирует поезда, поступающие в разборку на станции Б, то ука
занные поезда являются участковыми (рис. 1). 

С б о р н ы е п о е з д а выполняют работу на промежуточных стан
циях участка. Так, например, если на участкеА-Б (рис. 1) имеется 
ряд промежуточных станций, то для подачи и уборки груженых и по
рожних вагонов на учасп<е назначается в обращение сборный 
поезд. 

П е р е д а т о ч н ы е п о е з д а назначаются для передачи ваго
нов в жел.-дор. узлах с одной станции узла на другую. 

2. П о п о д б о р к е в а г о н о в в с о с т а в ах различают по-
езда: 

а) одногруппные; 

б) групповые. 
О д н о г р у п п н ы й п о е з д - это состав, сформированный 

из вагонов одного назначения. Таким пунктом назначения могут быть 
или станция выгрузки, или одна из сортировочных или участковых 

станций, на I<оторой поезд расформировывается для сортировки ва
гонов по другим назначениям. 

В пределах всего пути своего следования одногруппный поезд не 
подвергается переработке на попутных учасщовых и сортировочных 
станциях. 

Если накопление вагонов до целого состава назначением на 
одну станцию (выгрузки или техническую) требует сравнительно 
длительного времени, затрата которого не окупается сокращением 

простоев вагонов на попутных технических станциях, то в соот

ветствующих случаях формируются групповые поезда, I<оторые зна
чительно сокращают простой вагонов под нш<оплением. 

Г р у п п о в о й п о е 3 д- это состав, сформированный из ваго
нов двух или более назначений, объединяемых в отдельные группы. 
причем под группой понимают подобранные вместе вагоны, имеющие 
одну станцию назначения. 

Рассмотрим два типовых примера формирования групповых поез
дов. 

а) Ф о р м и р о в а н и е г р у п п о в ы х п о е 3 д о в н а у ч а
стковых и сортировочных станцияхи после

дующая отцепка и прицепка одной или не-
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скольких групп на попутных технических 

с т а н ц и я х. 

Допустим, что станция А (рис. 2) формирует поезда из двух групп, 
а именно: назначением в Б (первая группа) и В (вторая группа). Станция 
Д формирует поезда из двух групп: назначением в Б (первая груШiа) 

д 

в 

R?-1--------~~~~~-------------L~LL~A 

и В (вторая группа). На станции Г групповые поезда, прибывающие 
из А и Д, обмениваются группами и следуют далее. 

Обмен групп на соответствующей технической станции производит
ся путем отцеш<И от группового поезда одной группы и пополнения 
состава группой своего формирования или включения организо
ванной группы, прибывающей по расписанию с поездом другого на
правления. 

(З) 

Рис. 3. 

Так, например, если станция А (рис. 3) сформировала групповой 
поезд в Д из двух групп, причем одна из групп следует назначением 
в К, то на станции В взамен отцепляемой группы включается группа 
из вагонов назначением не ближе Д. 

В другом случае по прибытии группового поезда на соответствую
щую техничеСI<ую станцию производится р а з ъ е д и н е н и е в с е х 

r р у п п состава поезда, и после пополнения каждой из них вагонами 
соответствующих назначений формируются новые однотруппные или 
групповые поезда. 
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Так, например, если станция С сформировала поезд до станции Л 
из двух групn назначением в Е и К (рис. 4), то по nрибытии поезда в Л 
производится расцепка всех групп, и nутем объединения их с соответ
ствующими вагонами собственной прицепки или организованно под
веденными с участков станция Л отправляет одногруппные nоезда. 

/( 

Рис. 4. 

Следует иметь в виду, что групnовые nоезда могут формироваться 
из груженых или порожних вагонов, а в соответствующих случаях 

доnускается также формирование комбинированных составов (из гру
женых и nорожних вагонов, подобранных по груnпам). 

В настоящее время основным видом групповых поездов на дорогах 
СССР являются двухгруппные, а обращение трехгруппных поездов 
допускается только в виде исключения. 

б) Фор м и р о
в а н и е г р у п п о

вых nоездов на 

участковых и 

сортировоч

ных станциях 

из отдельных 

г р у п п, с л е д у ю

щих на одну 

станцию сор-

т и р о в к и и л И Рис. 5. 
в Ь1 г р у з к и. До-
пустим, что станция А (рис. 5) формирует груnnовые поезда назна
чением в д из двух групп: группы назначением в К и группы на
значением в Е, и в свою очередь получает групповые поезда со 

стороны С и М из групп назначением в К и Е. 
Тогда при наличии согласованного подвода групп со стороны 

С и М станция А соединяет обе группы и отправляет групповой 
поезд назначением в Д, где все вагоны поступают в сортировку для 
формирования новых поездов по соответствующему плану, либо ваго
ны групп К и Е переключаются в соответствующие поезда и следуют 

без переработки до станций К и Е. 
Станция А может формировать указанного вида групповые поезда 

также из перерабатываемого ею вагонопотока, из групп, подведенных 

29 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



с поrрузочных участков, прилегающих к станции А, и, наконец, из 
вагонов погрузки данной и примыкаюших станций с подводом по ра
списанию погруженных на участке вагонов соответствующими груп

пами. 

Формирование групповых поездов и наивыгоднейшая увязка меж
ду системой формирования поездов, работой станций и графиком дви
жения поездов требуют организации погрузки по расписанию и четкой 
организации подвода вагонов к участковым и сортировочным станциям. 

При правильной организации подвода соответствующих групп 
J< техническим станциям по согласованному расписанию и четкой ра
боте станций групповая подборi<а поездов обеспечиваетзначительное 
ускорение оборота вагонов. 

3. По регулярно с т и о бра щ е н и я различают следую
щие I<атегории поездов: 

1) Поезда общесетевого расписания. 
Регулярное обращение этих поездов обеспечивается устойчивым 

грузопотоком и увязкой времени погрузки с установленными расписа
ниями отправления поездов. 

В число товарных поездов общесетевого расписания входят: 
а) отправительские маршруты, обеспеченные ежесуточной погруз

кой; 
б) поезда, ежедневно формируемые непосредственно на участках 

зарождения вагонопотоков на основе календарного планирования 

погрузки; 

в) поезда, ежедневно формируемые на станциях путем организо
ванного подвода групп вагонов с прилегающих участt<ов; 

г) технические маршруты, ежедневно формируемые на сортировоч
ных станциях; 

д) порожняк, отправляемый ежесуточно по установленным направ
лениям к пунктам массовой погрузки (§ 287 ПТЭ). 

2) Поезда участкового расписания, в том числе сборные. 
4. П о с 1\ о р о с т я м д в и ж е н и я товарные поезда разделя

ются на: 

а) товарные поезда нормальной скорости; 
б) ускоренные товарные поезда для перевозок особо ценных, ско

ропортящихся грузов, живности и багажа. 
5. П о р о д у п е р е в о з и м ы х г р у з о в из числа товар

ных поездов, перевозящих различные грузы, выделяют: 

а) специальные наливные поезда для перевозок нефти, керосина, 
бензина и прочих жидкостей; 

б) поезда для перевозо« скоропортящихся грузов и живности (та« 
называемые холодные поезда, как правило, ускоренные); 

в) поезда для развозки по станциям мелочных грузов. 

§ 10. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 

Только в условиях планового хозяйства маршрутизация перевозо« 
может получить широкое применение, обеспечивая быстрейшее продви
жение грузов, максимальное ускорение оборота вагонов, улуч-
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шение работы технических станций и снижение себестоимости пере
возок. 

Массовые грузы (уголь, руда, хлеб и т. д.) на железных дорогах 
СССР составляют в настоящее время свыше 75% общего количества 
перевозок, что создает все необходимые условия для широкой органи
зации отправительской маршрутизации, т. е. плановой погрузки ва
гонов большими организованными группами, и позволяет непосред
ственно с мест погрузки формировать поезда дальнего следования, 
улучшая тем самым использование вагонов и сокращая размеры 

сортировочной работы на технических станциях. 
Отправительские маршруты могут формироваться на одной станции 

погрузки или на нсскольн:их (двух и более) смежных станциях одного 
и того же участка. 

Так, например, если на станции А сформирован отправительский 
маршрут исключительно из вагонов назначением в В, то весь свой про
бег вагоны совершают в маршруте, не подвергающемся никакой пере
делке на попутных станциях (рис. б). 

Лf}нкт Лl}ннт 
noгptjЗHU 0/J!Z{JijЗHU 

gl-------{~d ~ g)----~ 
t-- ( Omnдa0ull1ellkkшi наршрут) --j 

Рис. 6. 

Формирование таких отправительских маршрутов одного назна
чения целесообразно производить в постоянных составах по так назы
ваемым замкнутым маршрутам, обращающимся между одними и теми 
же пунктами. Такие постоянные составы обычно называют <<Вертушка
мю>, или <<кольцевыми маршрутами)>. Составы эти могут следовать в обо
их направлениях с различным грузом или в одном направлении -
с грузом, а в обратном- порожними. 

Такие замкнутые маршруты, или вертушки, могут курсировать на 
протяжении целого года (например, для перевозi<и угля и руды между 
Кузбассt>м и Магнитогорском) или на протяжении отдельных сезонов 
(например, для перевозки сахарной свеклы между районами ее произ
водства и сахарными заводами). 

Отправительские маршруты, формируемые на ряде смежных стан
ций, организуются путем объединения групп вагонов, погруженных 
на нескольких станциях одного и того же участка. Тш<Ие маршруты 
называют ступенчатыми. 

Ступенчатую маршрутизацию применяют в том случае, когда на 
одном пункте по размерам погрузки, по техничесi<им устройствам 
(недостаточного фронта погрузки) или вследствие недостаточности 
общего количества грузов нельзя сформировать на одной станции от
правительский маршрут. Если же объединить одновременно погрузку 
соответствующих грузов на двух смежных или нескольких станциях 
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данного учасща, то общее количество собранных таким образом ваго~ 
нов может обеспечить формирование отправительского маршрута с бли~ 
жайшей сортировочной или У'Шстковой станции. 

Допустим, что на трех промежуточных станциях а, б и в ежеднев~ 
но грузится по 20 вагонов с различным грузом назначением в Е и за Е 
(рис. 7). 

При этих условиях необходимо подводить вагоны, загруженные на 
станциях а, б и в, к участковой или сортировочной станции Д с таким 
расчетом, чтобы последняя без всякого простоя вагонов nод накоnле~ 
нием формировала от себя отправительский маршрут назначением 
в Е. Таким образом, из Д уже отправляется законченный формирова~ 
нием отправительский маршрут. 

1( 

{Q-УчастkоВЬ,е станции !lсло8нЬ1е о6оэна чени11: 
О - ПронежgтоvнЬ1е станции 

Рис. 7. 

Е 

Формирование ступенчатых отправительских маршрутов может 
производиться из различных грузов попутного направления, принад~ 

лежащих различным отправителям. Поэтому, производя при необхо~ 
димости сгущение погрузки по отдельным дням, можно добиться, чтобы 
этот вид маршрутизации получил большое развитие даже на дорогах 
и отделениях службы движения, где погрузка массовых грузов незна~ 
чительна. 

При правильной организации работы ступенчатый маршрут форми~ 
руется ОI<ончательно на первой участковой или сортировочной станции 
и следует полностью до станции выгрузки либо до станции сортировки 
маршрута (станции распыления). Поэтому главнейшим отличием сту~ 
пенчатых маршрутов от основных отправительских является то, что 

ступенчатые маршруты формируются не на одной станции погрузки, 
а на нескольких. 

Ступенчатые маршруты при правильной организации работы сохра~ 
няют все преимущества основных отправительских маршрутов. В пунк~ 
тах формирования их устраняется неnроизводительный простой под 
тш< называемым накоплением вагонов до полного состава поезда, 

погрузi<а на участке производится организованными группами и, нако~ 

нец, начиная от первой участковой станции до пункта выгрузки или 
сортировки маршрута, эти маршруты не подвергаются также никакой 
перерабоще на попутных участковых станциях. 
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Организация отправительс1<ой маршрутизации требует правиль
ного осуществшния целого ряда организационно-техничес1<их меро

приятий, а именно: 
а) чет1<ой достав1<и порожних вагонов точно по графи1<у на стан

цию погруз1<и; 

б) точного графи1<а подачи вагонов 1< пуюпам погруЗ!(и и убор1<и их; 
в) установления единой весовой нормы состава поезда отправитель

ских маршрутов, устраняющей перелом веса составов в пути их 
следования; 

г) развития фронтов погрузi<И и механизации погрузочных работ; 
д) четJ<ОЙ организации работы внутризаводского транспорта; 
е) I<ОМплекса хозяйственно-финансовых мероприятий, обеспечи

вающих взаимную заинтересованность железной дороги и клиентуры 
в развитии отправительсi<ой маршрутизации. 
Станциями формирования технических 

маршрут о в являются главным образом сортировочные, на I<O
ropыx значительное количество прибывающих поездов подвергается 
полной сортировке с тем, чтобы из рассортированных вагонов сформи
ровать новые поезда соответствующих назначений и категорий. 

Маршрутизация перевезок, ускоряющая продвижение грузов и, сле
довательно, товарооборот в стране и улучшающая жсплуатационную 
работу жел.-дор. транспорта, имеет огромное государственное значе
ние, поэтому выгодность маршрутизации определяется в первую оче

редь именно с народнохозяйственной точ1<и зрения. 

§ 11. СОСТАВЛЕНИЕ И J<OPPEJ<TИPOBJ<A ПЛАНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ 

План формирования поездов, устанавливающий правильное распре
деление сортировочной работы между станциями, предусматривает: 

а) определение станций, на которые возлагается по плану форми
рование поездов; 

б) порядок включения вагонов в поезда, обеспечивающий быстрое 
продвижение вагонов и минимальную затрату маневровых средств; 

в) регулярное обращение определенного количества так называе
мых постоянных товарных поездов; 

г) порядок назначения в обращение так называемых дополнитель
ных товарных поездов. 

Контрреволюционные предельщи1<и, пропаганднруя всемерно таi< 
называемую учисТJ<овую систему движения nоездов, установили та

I<ОЙ nopЯJ.OJ< формирования поездов, который не nредусматривал 
НИI<Ш<ой увяжи между графИJ<ОМ движеню1 и формированием поездов. 
Так назьшиемые схемы специализ<щии, дезориентировавшие линию 
11 замедлявшие оборот вагонов, дополнялись <<узловыми соглашениями>>, 
определяющими взаимные обязительства смежных дорог. 3<Н<ЛJочение 
соглашений тяну л ос~> месяцами и сопровождалось длителhными спо

рами, причем I<аждая дорога атстаивила не общегосударственные, 
а <<СВОИ>> местнические интересы. 
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Групповую подборку враги-предельщики полностью запрещали. 
Тем самым создавались излишняя загрузка станций накапливающими
ся вагонами и огромные простаи вагонов под ню<оплением, достигав

шие 50% общего простоя nагонов на станциях. 
С разгромом предельческих <<Теорий>> наi<опления взамен схем спе

циализации были введены общесетевые пла11ы формирования товар
ных поездов, определившие порядок формирования поездов для каж
дой станции. 

Основными отличительными особенностями планов формирования 
являются: 

а) построение в централизованном порядке плана формирования 
на основе реальных вагонопотоков с учетом конкретных условий ра
боты станций; 

б) выделение основного ядра постоянных товарных поездов; 
в) увяЗI(а плана формирования с графиком движения поездов; 
г) ограничение времени накопления вагонов, т. е. снижение про-

стое в вагонов на станциях формирования поездов; 
д) формирование групповых поездов. 
Важно отметить, что планы формиров<1ния предусматривают опе

ративную корректировку в случае изменения вагонопотоков. 

Планы формирования товарных поездов делятся на две кат~гории: 
1) общесетевые, предусматривающие порядок формирования поез

дов, обращающихся в пределах двух и более дорог; эти планы утверж
даются НКПС; 

2) внутридорожные, утверждаемые начальниками дорог. 
Проект плана формирования товарных поездов предварительно со

ставляется управлением каждой дороги. После этого на совещании ра
ботнш<ов сети по составлению графиков планы формирования рассмат
риваются, согласовываются между дорогами и утверждаются народным 

комиссаром. 

Централизованный порядок составления планов формирования 
лучше обеспечивает государственные интересы, вносит необходимую 
чеТI<ость в работу жел.-дор. конвейера, дисциплинирует линию и в це
лом улучшает организацию движения поездов. 

План формирования поездов ставит одной из основных задач созда
ние определенной системы в организации движения тоrзарных поездов. 
Это достигается прежде вс~го тем, что известное число товарных поез
доiЗ обеспечивается устойчивыми грузопотоками и обращается на уста
новленных направлениях ежедневно в строго установленное время. 

Толы<о при этом условии станции и I<лиентура nолучают надежную 
систему в организации грузовых nеревозок, обесnечивающую быстрое 
и ЭI<ономное nродвижение грузов. Такие поезда, отмеченные на гра
фике синими линиями, носят сокращенное название <<синию> поездов. 

Число таких постоянных, или <<синих'>, поездов устанавливается в 
зависимости от размеров движения, постоянства потоJ<ов, рода гру

зов, дальности пробега их и прочих J<ОНI<ретных условий. 
Планы формирования кладутся в основу построения графиков 

движения поездов и предусматривают, кроме того, для поездов обще-
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сетевого расписания прикрепление вагонов определенных назначений 

к определенным номерам поездов. Эти поезда должны со станций от
правления уходить толы<о с теми составами, которые предусмотрены 

планом формиров;:шия и графиi<ОМ движения поездов. 
Значение прикрепления вагонов определенных назначений к строго 

определенным поездам для работы станций исключительно велико. 
Допустим, что на станцию Б прибывают вагоны со станций А и Е 

назначением в В, Г и Д (рис. 8). 
Предположим, что расписание поездов по отправлению со стан

ции Б следующее: 
На В На Г На д 

N~ 701 синий 18 ч. 30 м. N2 713 синий 18 ч. 10 и. N!! 801 обыкн. 20 ч. 00 м. 
N2705 :. 19 ч. 30 м. N2 851 ~ 22 ч. 45 м. N~ 803 » 21 ч. 30 м. 
N2 831 обыкно- 23 ч. 00 м. N2 807 :. 23 ч. 00 м. 

вевный 

Допустим, что в состав поезда, который прибывает на станцию Б 
в 17 ч. 45 м. и имеет стояю<у 45 мин., станция А включила ваго
ны назначением не в В, а в Г. Тогда 
этот состав может отправиться со стан- А 

ции Б только с поездом N!! 851, т. е. весь 
состав будет иметь 5-часовой простой. 

Вот почему особенно важно обеспе
чить синие поезда реальным устойчи
вым потоком. Поэтому при составлении 
расписаний синих поездов и разработке 

8 

Рис. 8. 

планов формирования управления дорог согласовывают с клиенту
рой порядоr< обеспечения составами этих поездов. 

Наличие поездов, имеющих определенное назначение, значительно 
облегчает работу станций и вносит плановость в работу, так как всегда 
известно, что с определенным поездом следуют вагоны соответствующих 

назначений, и, следовательно, можно заранее подготовить прицеш<у 
до оnределенной станции и подготовиться к расформированию поезда. 

Ограничение времени простоя вагонов под ню<оплением имеет важ· 
нейшее значение с точки зрения уСI<орения оборота вагона. 

Рассмотрим каi< определяется простой вагонов под на1<оплением. 
Допустим, что на станции А время накопления вагонов при форми

ровании поездов выражается следующими цифрами: 
Количество Простоn nоц на• 
вагонов ко11лением для 

одного ва1·она 

в мин. 

Для вагонов назначением в Б 100 120 
~ ~ ~ :. в 80 300 
~ » » » г 120 120 
» " ~ » д 200 180 

Чтоfiы определить средний простой под накоплением, нужно 
nолученные вагоно-минуты простоя разделить на общее количество 
вагоноо, отправляющихся с этой станции. 

Для рассматриваемого примера получим: 

100. 120 + 80.300 + 120. 120+200. 180 86400 173 мин. 
100 + 80 + 120 + 200 = 500 ::::: 
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Следует иметь в виду, что на1<опление должно определяться по фаi<
тичес!<ому или плановому прибытию групn и отдельных вагонов на 
станцию. 

Для снижения затраты времени nод на1<оnлением нужно всемерно 
расширять груnповую nогрузку и групповой подвод вагонов одного 
назначения к станции формирования. 

Та!<, например, оместо того чтобы отдельно накапливать вагоны 
одного назначения на двух nопутных станциях, целесообразно с пер
вой станции отnравить груnпоnой nоезд, 1<оторый на второй станции 
будет nоnолнен вагонами того же назначения с отцеn1<ой груnпы ва
гонов другого назначения. 

Таких групповых nоездов до введения планов формирования на 
дорогах СССР не было совсем. Между тем формирование групповых 
поездов на большинстве заграничных дорог является общепризнанным 
методом ускорения продвижения вагонов. 

Первым этапом введения групnовых поездов явился nри1<аз наркома 
N!! 76/Ц от 27 мая 1936 г. Приказ nредлагал ограничить nростои ваго
нов nод на1<оnлением и широi<о внедрить групnовое формирование 
с тем, чтобы груnповая nодборка вагонов стала основным методом 
продвижения вагонов. Значение и польза этого первого этапа в том, 
что на практике были доказаны целесообразность и необходимость 
групповой подборки и разгромлена <<Теория>> о необходимости фор
мирования исключительно одногруппных поездов. 

Одна1<о введение многогруппных (три и более груnп) поездов встре
тило ряд трудностей, вызванных внедрением автосцепки и переходом 
на сплошное автоторможение (подбор!<а автосцепных вагонов в одну 
группу, равномерное распределение вагонов с пролетными трубками 
и т. д.). В результате группы разбивались, принцип постановки груп
пы в одно место поезда нарушался. Вредители воспользовались этим 
для всемерной дискредитации метода групповой подборки: они созна
тельно превращали групповые поезда в сборные, создавали несог ласо
ванность в nрибытии групn на станции, что приводило к огромным 
простаям групп и т. д. 

В связи с кон1<ретными условиями работы нзших железных дороr 
до окончательного перевода всего подвижного состава на автосцепку 

основным типом поездов приняты одногруппвые и двухгруппвые с до

пущеР.ием в исключительных случаях (главным образом для перевоз1<и 
местных грузов) формирования трехгруппных поездов. 

Групповые поезда требуют особо чет!< ого согласования с графиком 
для размена на соответствующих станциях групп. 

В отли•ше от нежизненных схем специализации планы формиро
вания могут и должны изменяться соотDетственно изменению вагоно

потоков. В отношении некоторых сезонных грузов такое изменение 
неизбежно. 

Изменение должно производиться по согласованию между сосед
ними дорогами с унетом общегосударственных интересов. 

Изменение планов формирования производится на основании учета 
вагонопотоков. l{al< толь1<о вагонопотоr< увеличился или уменьшился, 

36 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



начальник станции обязан немедленно поставить перед управлением 
дороги вопрос о необходимой корректировке плана формирования. 

Все корректировки планов формирования поездов общесетевого 
расписания утверждаются НКПС. Суточная корреюировка имеет ме
сто при резком изменении потока. В этом случае корректировка произ
водится, исходя из наличия вагонов данного назначения на станциях 

смежных дорог. 

Чтобы корректировать план формирования, нужно иметь налажен
ный учет вагонопотоков по важнейшим станциям. 

Правильно составл~нный план формирования товарных поездов 
должен обеспечить: 

а) охват максимально возможной части вагонопотока отправитель
скими и техническими маршрутами и групповыми поездами; 

б) возможную концентрацию формирования технических маршру
тов на небольшом числе хорошо оборудованных и механизированных 
станций; 

в) правильное распределение сортировочной работы ме~ техни
ческими станциями; 

г) постоянство обращения предусмотренных действующим распи
санием движения товарных поездов; 

д) сокращение общего простоя вагонов и уменьшение .маневровой 
работы на технических станциях. 

План формирования товарных поездов составляется на период 
действия графш<а. 

Порядок составления планов формирования следующий. На основе 
изучения оперативных планов перевозок производится распределение 

вагонопотоков по категориям поездов в следующей последовательности: 

По общесетевому плану формирования по
ездов 

1) выделяется весь транзитный вагонопоток, который должен быть 
охвачен отщ>nвительскими маршрутами общесетевого расписания; 

2) устанавливаются технические маршруты и сквозные поезда, 
обращающиеся в пределах двух и более дорог. 

По внутридорожному плану формирования 

1) выделяются отправительские маршруты местного обращения; 
2) устанавливаются технические маршруты и сквозные поезда 

внутридорожного обращения; 
3) устанавливаются участковые, сборные и передаточные поезда. 
Установление плана формирования поездов, возлагающего опре

деленную работу на рассматриваемые станции, производится в каждом 
отдельном слу•ше индивидуально на основе детального изучения ваго

нопотоков, учета путевого развития станций и эксплуатационных пре
имуществ того или иного варианта. После тщательного сопоставления 
сравниваемых вариантов производится выбор наивыгоднейшего плана 
формирования поездов, дающего максимальное ускорение оборота ва· 
гонов и достижение более рационального взаимодействия в работе 
сортировочных станций. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

§ 12. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Под организацией пассажирСI<ого движения понимают I<омплекс 
плановых и производственно-техничесi<их мероприятий, обеспечиваю
щих быструю, безопасную, точную по расписанию и регулярную пере
возку пассажиров с предоставлением им мщсимальных удобств и пра
вильное построение технологичес1<ого процесса работы жел.-дор. 
транспорта (использование пассажирС!<ого подвижного состава, орга
низация работы пассажирсi<ИХ станций, построение графиков и распи
саний движения пассажирских поездов и пр.). 

Размеры пассажирских перевозок на дорогах СССР приведены в 
в табл. 3 (в миллионах человек). 

Таблица 3 

Годы 

Перевозки пассажиров 

1 1 1 1 
1913 1929 1935 1936 1937 

Всего отnравлено платных 

пассажиров 184,8 365,2 919,1 991,6 1142,5 

В том числе в пригородном 

сообщении 59,3 191,8 691 ,о 742,6 8G9,3 

С организацией пассажирСI<их перевозок связана перевозка ряда 
особо срочных грузов. 1{ перевоз[(е этих грузов предъявляются весьма 
высоi<Ие требования кю< с точки зрения быстроты их доставки, так и 
с точки зрения сохранности перевозо1<. К указанным грузам относятся: 

а) б а г а ж п а с с а ж и р о в, перевозимый отдельно от пасса
жиров и, [(ЗК общее правило, в багажном вагоне того поезда, с l<оторым 
следует пассажир; 

б) п о ч т а (корреспонденция, газеты и почтовые посыл[(и), пере
возимая в почтовых вагонах; 

в) с л у ж е б н а я к о р ре сп о н д е н u и я железных дорог, 
либо поручаемая почтовому учреждению, либо перевозимая при помо
щи багажных кондукторов. 
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По своему назначению, хараi{Теру и условиям организации пасса
жирские перевозки можно разделить на три основные категории: 

а) д а л ь н е е п а с с а ж и р с к о е д в и ж е н и е, к которому 
относятся перевоЗ!(и пассажиров в пределах двух и более дорог; 

б) м е с т н о е п а с с а ж и р с к о е д в и ж е н и е, охватываю
щее все перевозi<И пассажиров в пределах одной дороги, за исключе
нием пригородных, составляющих отдельную I<атегорию; 

в) п р и г о р о д н о е д в и ж е н и е, к которому относятся пе

ревозки в пределах до 100 км на участках, прилегающих к крупным 
городским центрам, причем о с н о в н а я масса пригородных пасса

жиров следует на расстояние, не превышающее 20 - 25 км. 

§ 13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Выполненная продукция по пассажирским перевоЗI<ам измеряется 
nассажиро-километрами, I<ак сумма произведений количества отдель
ных пассажиров на расстояние их проезда по железной дороге, что 
фиксируется проездным билетом. Таi<ИМ образом, обозначая I<оличе
ство перевозимых на одинаковые расстояния пассажиров через а1 , а2 ,. •• 

an, а эти расстояния- соответственно через 111 12 ... ln, получим: 

1 Al = al/1 +a2l2 + ... + anln 1 (3) 

Среднее расстояние, или среднюю дальность поездки, одного пас
сажира можно найти, разделив общее количество пассажиро-километ
ров на число перевезенюs1х пассажиров. 

Пр и мер. В 1936 г. общее количество отправленных платных 
пассажиров в дальнем следовании составляло 249,0 млн. человек, а в 
nригородном сообщении- 742,6 млн. человек. Средняя дальность 
поезДI<И одного пассажира составляла соответственно 238 км и 24 KAI. 
Оnределить продукцию жел.-дор. трансnорта по пассажирскому дви
жению и среднюю дальность поездки одного пассажира во всех поез

дах. 

Общая продукция по пассажирским перевозкам составляет: 

238 • 249,0 . 1 000 000 + 24 . 742,6 . 1 000 000 = 

= 77,2 млрд. пассажира-километров, 

а средняя дальность проезда одного пассажира составляет: 

77 ,2 . l 000 000 000 
742,6. 1 000 000 + 249,0 . 1 000 000 ~ 78 км. 

§ 14. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ 

В капиталистических странах качество обслуживания пассажиров 
зависит прежде всего от платежесnособности пассажира, т. е. от его 
имущественного положения, и руководящим стимулом является не 

столько забота о I<ультурном обслуживании пассажиров, сколько из
влечение МаJ<симальных прибылей. 
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l<лассовое деление общества обусловливает исключительно неравно
правное пользование удобствами передвижения на жел.-дор. транспор
те различными социальными классами, причем в то время как для иму

щих слоев населения выделяются так называемые залы первого и вто

рого I<лассов, лучшие вагоны, создаются удобные условия передвиже
ния и т. д., трудящееся население чрезвычайно урезано в своих правах 
и материальных возможностях. 

Социалистический строй в корне изменил эти условия и поставил 
железные дороги на службу многомиллионному населению на
шей страны. Сталинская забота о человеке, забота о женщинах и детях 
коренным образом изменили организацию работы железных дорог по 
обслуживанию пассажиров, выдвигая в качестве первоочередной зада
чи создание удобных и культурных условий пользования жел.-дор. 
транспортом для всего населения. 

Обслуживание пассажиров на железных дорогах включает в себя: 
а) билетные операции; 
б) багажные операции; 
в) вспомогательные операции (справочные бюро, комнаты для отдьr 

ха, почта, телеграф и т. д.); 
г) операции по обслуживанию пассажиров в пути, 
Билетные операции. Взаимоотношения жел.-дор. транспорта с пас

сажиром начинаются с приобретения пассажиром проездного билета. 
Продажа проездных билетов производится в кассах, которые 

в J<рупных центрах в целях создания наибольших удобств пассажирам 
децентрализуются на следующие виды: 

а) пригородные с разбивкой их по зонам; 
б) местного сообщения; 
в) прямого сообщения; 
г) предварительной продажи; 
д) специальные. 
Обслуживание больших потоков пригородных пассажиров на неко

торых станциях производится с помощью так называемых проходных 

касс. Эти кассы располагаются по маршруту следования пассажиров 
к поездам. 

В повышении производительности работы билетных кассиров важ
нейшее значение имеют обстановка работы кассиров и организация их 
труда. 

Нассиру должны быть обеспечены следующие удобства: 
а) достаточный свет и вентиляция; 
б) изоляция от посторонних лиц и внешнего шума; 
в) создание такой планировки рабочего места в билетной кассе, 

при I<оторой исключаются непроизводительные движения I<ассира при 
выдаче билетов; 

г) обеспечение кассира всеми необходимыми пособиями и материа
лами (расчетные таблицы, штемпеля, печати, нужные справочники 
и т. д.). 

Для соJ<ращения очередей у касс и предоставления макси
мальных удобств транзитным пассажирам большое значение имеет 
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внедрение аладинекого метода работы билетных кассиров. Этот метод 
заi<лючается в выезде I<ассиров навстречу пассажирам, заблаговремен
ной заготовке билетов, переводе касс на круглосуточную работу и т. д. 

Багажные операции. Для выполнения багажных операций на воi<-
залах имеются следующие устройства: 

а) стойки по приему и выдаче багажа; 
б) багажные кассы; 
в) помещения для сортировки и хранения багажа. 
Для удобства пассажиров стойi<И и багажные кассы следует рас

полагать в непосредственной близости от билетных касс. 
Помещение для сортировi<И и хранения багажа должно быть свя

зано, с одной стороны, с местом приема и выдачи багажа и, с другой 
стороны, с перронами прибытия и отправления. 

Чрезвычайно важно правильно организовать хранение ручног<> 
багажа. Наиболее целесообразно камеры хранения ручного багажа 
располагать так, чтобы из них пассажир имел прямой выход к поезду, 
а также чтобы пассажиры прибывающих поездов прямо с перрана мог
ли попасть в I<амеру хранения ручного багажа и затем, не возвращаясь 
в помещение вокзала, могли выйти на улицу. 

Обслуживание пассажиров на вокзалах производится при помощи 
указателей, показывающих расположение помещений в вокзале, ука
зателей, показывающих вход и выход, информации по радио, специ
альных дежурных по вокзалам, справочных бюро, буфетов, комнат 
отдыха, а также комнат матери и ребенка. 

Организация комнат матери и ребенка является отличительной 
особенностью советских железных дорог. 

В правильном обслуживании пассажиров большое значение имеет 
четкая организация посадки пассажиров на поезда. Организован
ная посадка пассажиров на поезда достигается применекием следую

щих мероприятий: 

а) своевременной подачей составов под посадку и четкоИ информа
цией пассажиров о подаче составов; 

б) специализацией выходов на пассажирских станциях на отдель
ные поезда; при этом особенно важно отделить прИгородных пассажи
ров от дальних; 

в) чеТJ<ой работой билетных касс, служебного персонала, обслужи
вающего вокзал, и проводников. 

1-{ обслуживанию пассажиров в пути относятся: организация пита
ния пассажиров с помощью буфетов, ресторанов и вагонов-ресторанов, 
обслуживание пассажиров постельными принадлежностями, хорошее 
освещение, поддержание чистоты в вагонах, культурное обращение 
проводников с пассажирами, наличие передвижных библиотек, игр 
и т. д. 

§ 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ 

1. Весовые нормы пассажирских поездов. У становление правиль
ного (т. е. технически наиболее целесообразного и ЭI<ономически вы
годного) веса поездов- один из основных вопросов эксплуатационной 
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работы жел.-дор. транспорта. В пассажирском движении, как общее 
правило, приходится производить подбор соответствующего веса со
става с таt<ИМ расчетом, чтобы обеспечить заданную скорость движе
ния поезда между t<онечными пунктами. 

Значительное t<оличество пассажирских поездов обращается в пре
делах несt<олы<их дорог. Переделка пассажирСI<ИХ состаrюв на попут
ных распорядительных станциях является затруднительной, а по

тому в большинстве случаев для пассажирских поездов устанавливают
ся унифицированные, т. е. единые весовые нормы в пределах всего 
nути их следоiЗания. 

Согласно § 316 Правил техничесt<ОЙ ЭI<сплуатации установление 
унифицированного веса и длины для пассажирских поездов, следую
щих по дiЗум и более дорогам, nроизводится Центральным пассажир
Сt<ИМ управлением НКПС совместно с Управлением паравозиого хо
зяйства НКПС, по электрифицированным линиям- совместно с Цент
ральным отделом электрифю<ации НКПС, а для прочих пассажирских 
nоездов - начальню<ом дороги. 

Подавляющее большинство скорых поездов формируется в настоя
щее время из 12, а почтовых- из 13 четырехосных вагонов, и только 
составы отдельных поездов доведены до 18 четырехосных вагонов. 
Вес поезда складывается из веса тары вагонов и условного веса 
пассажиров, ручной клади, почты и багажа, определяемого из расчета 
1 ,8 т на ось в пассажирских вагонах и 2 т - в багажных и почто
вых вагонах. 

2. Формирование поездов дальнего и местного сообщений. По 
структуре своих составов дальние и местные пассажирские поезда 

nодразделяются на следующие t<атегории: 

а) одногруппные поезда, формируемые из вагонов, обращающихся 
на всем пути следования, т. е. из вагонов одного назначения; 

б) групповые поезда, формируемые из отдельных групп вагонов, 
имеющих различные назначения. 

Формирование групповых пассажирских поездов nолучило широкое 
nрименение за границей, а на наших дорогах применяется пока сравни
тельно в небольших размерах, ограничиваясь включением так назы
ваемых беспересадочных вагонов и формированием незначительного 
J<оличества пассажиреко-товарных поездов на линиях со слабым дви
жением. При выработке расписаний nассажирских nоездов одновре
менно определяются: 

а) план формирования пассажирских поездов, от которого зависит 
композиция составов 1; 

б) необходимое число беспересадочных сообщений как целыми 
nоездами, так и отдельными группами или единичными вагонами. 

В целях предоставления максимальных удобств пассажирам 
регламентируется порядок постановt<И жестких и мяп<их вагонов, ва

тонов для t<урящих инекурящих и т. д. в каждом составе. 

1 Композицией состава называется nодбор и nорядон расстановки вагонов 
в составе. 
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Так, шшример, план формирования поезда N!? 51/52, приводимый 
в качестве образц~. предусматривает следующий порядок размещения 
вагонов в составе поезда. 

Состав поезда Ng 51/52 

М! no пор. Багажный четырехосный Киев-Воронеж 

1 Жестtшй .. СИД. кур . 64 места ,. 
2 ,. 

" " 64 .. ,. 
3 .. • не кур . 64 ,. 

" 4 ,. ,. кур. 64 ,. ,. 
5 " 1) )) неt<ур. 64 ,. 

" 
б Мягкий ,. спальн. кур. 24 ,. ,. 

не кур. 

7 Жесткий ,. 1) некур. 40 " 
,. 

8 " 
,. 1) кур. 40 " 

,. 
9 ,. )) си д. кур. 64 » ,. 

10 ,. ,. )) не кур. 64 ,. 
" 

11-14 ,. 8 осей 1) некур. 200 ,. Киев-Нежин 

Итого 15 вагонов 52 оси 752 места 

Вагон N2 5 выделяется для пассажиров с детьми. 
Пароnоз серии СУ. Расчетный состав: для поезда N!! 52 количество осей 

62, или 650 т; для nоезда Ng 51-количество осей 57, или 600 т. 
Пунt<ты снабжения состаnа водой, тоnливом и саночистки -Киев, Воронеж. 
Для nроезда местных пассажиров наст. l{иев nрицеnляют к nоезду N!! 52 

четыре двухосных nагона, которые возвращаются обратно с поездом Ng 65. 
Для обслуживания поезди N!! 51!52 выделяются три состава М.·Донбассной 
ж. д. 

Установление максимально возможного числа беспересадочных 
сообщений имеет исключительно важное значение для наших дорог, 
учитывая значительную дальность рейса пассажиров и жономию в со
ставах, причем для упрощения работы станций нужно стремиться 
в первую очередь к назначению беспересадочных сообщений целыми 
поездами. 

По дальности пробега различают три основные категории пассажир-
ских поездов: 

а) дальние, обращающиеся в пределах двух и более дорог; 
б) местные, обращающиеся в пределах одной дороги; 
в) пригородные, производящие перевозку пассажиров на пригород

ных участках, прилегающих t< крупным центрам. 
По скоростям пассажирсt<ие поезда разделяются на следующие ка

тегории: 

а) t<урьерские с наиболее высокими скоростями движения, которые 
достигаются повышением техничесtщх Сt<оростей и минимальными 
стоянками в пути следования на наиболее крупных станциях; 

б) сr<орые, имеющие остановки на большем числе н:рупных станций; 
в) пассажирские с несr<олы<о меньшими скоростями движения, чем 

скорые поезда, за счет увеличения числа остановок на станциях; в не-
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обходимых случаях допускаются остановки пассажирских поездов 
и на промежуточных станциях; 

г) почтовые поезда, имеющие в своем составе почтовые вагоны 
и останавливающиеся в пределах обслуживаемого участка на всех без 
исключения попутных станциях. 

Пассажирские поезда по целевому назначению разделяются на 
обыкновенные пассажирские разных скоростей и категорий, курорт
ные поезда и поезда специального назначения для перевозоi< особой 
важности (правительственные, для перевозi<И делегатов, служебные 
и т. д.). 

Для расчета необходимого количества пассажирских поездов при 
заданных размерах пассажирского движения нужно прежде всего 

знать населенность на ось пассажирского вагона. 

Под населенностью на ось вагона понимают число пассажиров, 
приходящееся в среднем на одну ось пассажирского вагона, исключая 

багажные, почтовые и прочие специальные вагоны. 
Средняя населенность на ось подсчитывается путем деления пасса

жиро-километров на пробег вагонов в осе-1шлометрах. 
Изменение показателя населенности на ось на дорогах СССР при

ведено в табл. 4. 
Таблица 4 

Годы 

Показатели 

1932 
1 

1933 
1 

1934 
1 

1935 
1 

1936 

Средняя населенность на ось 
пасса>Кирскоrо вагона 10,29 9,1 8,1 8,4 8,3 

Учет населенности пассажирских вагонов ведется двумя способами: 
а) по отчетам касс о числе проданных билетов; 
б) по отчетам проводников и главных кондукторов о числе занятых 

в вагонах мест. 

Если населенность на ось помножить на количество осей пасса
жирского поезда, то получим населенность всего поезда. 

Чтобы определить необходимое количество пассажирских поездов, 
следует заданный пассажирский поток разделить на среднюю населен
ность пассажирского поезда. 

П р и м е р. Годовой пассажиропоток на линии А - В составляет 
в обоих направлениях 1, 75 млн. пассажиров. Определить расчетное 
число пассажирских поездов, если известно, что средняя населенность 

поезда составляет 400 человек. 
Получим: 

1750 000 
400 . 365 ~ 12 поездов, 
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т. е. на линии доткно быть в ежедневном обращении б пар пассажир
ских поездов. 

Разбивка пассажиропотока, или пассажиронапряженности, про-
изводится по следующим категориям поездов: 

а) курьерские, 
б) скорые, 
в) почтовые, 

г) пассажирские, 

д) пассажирсi<о-товарные, обращающиеся в настоящее время в ви
де исключения на ряде второстепенных линий. 

l{огда по государственным соображениям или по состоянию про
пускной способности линии (участка) требуется освоить заданные раз
меры пассажирсi<ИХ перевозок меньшим количеством пар пассажирских 

поездов, необходимо пересмотреть категории обращающихся на линии 
пассажирских поездов и композицию этих составов, обеспечив повыше-

Рис. 9. 

ние населенности пассажирских поездов в первую очередь за счет воз

можного повышения веса составов, замены купейных жестких вагонов 
некупейными и некоторого сокращения числа спальных вагонов. 

Необходимое количество составов зависит от величины их оборота. 
Под оборотом пассажирского вагона (состава) понимают время, за

траченное вагоном (составом) на выполнение всего ЦИI<Ла операций 
между двумя последовательными подачами его для перевозки пасса

жиров в пунюе приписки вагона (состава). 
Оборот пассажирского вагона, как общее правило, совпадает с обо

ротом состава пассажирского поезда. 

Так I<ак составы пассажирсt<их поездов обращаются по заМJ<Нутым 
направлениям, то оборот вагона пассажирского парка, а следователь
но, и состава поезда может быть изображен графичесL<И, I<aK ПОI<азано 
на рис. 9. 

Оборот пассажирского вагона СI<ладьшается из двух основных эле
ментов: 

а) времени нахожJ.ения вагона в пути следования; 
б) времени нахождения вагона (состава) на станциях оборота. 

45 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Время нахождения состава на станциях оборота определяется: 
а) временем на посадку и высадку пассажиров и выполнение опе

раций с почтой и багажом в пунюах оборота; 
б) временем на различные экипировочные операции в пунктах обо

рота (чистка и дезинфе1щия состава, снабжение водой, бельем, топли
вом и т. д . .); 

в) временем на уборку и подачу составов; 
г) согласованностью расписаний прибытия и отправления пасса

жирских поездов в пункrах оборота. 
Основными мероприятиями по ускорению оборота пассажирсн:их 

вагонов являются: 

а) правильное составление расписаний движения пассажирских 
поездов; 

б) максимально возможное повышение скоростей движения пас
сажирских поездов; 

в) максимальное ускорение различных операций в пунктах оборота 
пассажирских вагонов путем внедрения параллельности работ, меха
низации ЭJ<ипировочных операций и лучшей организации технической 
работы пассажирсi<ИХ станций. 

На крупных пассажирских станциях экипировочные операции 

производятся на специально выделенных путях или парках (так назы
ваемые ранжирные пар!<И). 

Рациональный технологический процесс обработки пассажирских 
составов обеспечивается: 

а) работой по графику, увязанному с графиком движения поездов; 
б) специализацией путей ранжирного парка с подразделением их 

на пути осмотра, ремонта и экипировки; 

в) закреплением состава каждого поезда за соответствующими 
путями; 

г) приi<реплением к определенным составам бригад осмотрщиков, 
станционных смазчиков, эле1сrромонтеров, рабочих по ремонту, эки
пировке и обработке составов; 

д) параллельным проведением операций по ремонту и экипировке 
вагонов. 

Оборот пассажирского вагона (состава) подлежит самостоятельно
му определению для каждого маршрута следования пассажирского 

поезда или вагона беспересадочного сообщения. 
П р и м е р . Между Киевом и Минеральными Водами находится 

в ежедневном обращении одна пара пассажирсю1х поездов. Определить 
для трех вариантов расписаний оборот пассажирского вагона (соста
ва), если известно, что в пути следования в один конец поезд находится 
33 часа и минимальное время нахождения вагона в пуюпах оборота 
составлnет по 6 час. в каждом. Отправление поезда из l{иева преду
смотрено для всех вариантов в 22 часа и из Минеральных Вод в 23, 
12 и 8 час. 

Изображая графичесi<И оборот для первого варианта, имеем 
(рис. 10) потребное число составов, равное 4, для второго и третье
го вариантов - 5. Ясно, что наивыгоднейшим вариантом является 
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первый. В соответствующих случаях для улучшения использования 
пассажирских составов предусматривают групповое обслуживание ими 
двух сообщений. 

С оборотом пассажирского вагона неразрывно связан и суточный 
пробег пnссажирского вагона. 

Последний может быть определен путем деления удвоенной длины 
маршрута пассажирского поезда на оборот состава в сутках. 

Рис. 10. 

Так, например, если расстояние между Киевом и Минеральными 
Водами составляет 1 585 км, а оборот вагона (состава) равен 4 суткам, 
то суточный пробег пассажирского вагона составит: 

2 1585 
4 

= 792,5 км;сутки. 

Определение суточного пробега вагона и оборота для составов, 
курсирующих в пределах двух и более дорог, должно производиться 
для всего маршрута дорогой формирования данных составов. 

Суточный пробег вагона пассажирского парка на наших дорогах 
еще недостаточно высок и составлял в 1937 г. всего 356 км. 

§ 16. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА ДОРОГ АХ 
СССР И ЗА ГРАНИЦЕЙ 

С развитием автомобильного и воздушного транспорта и усl(оре
нием передачи извещений на расстояние с помощью телефона, телегра
фа и радио сравнительно низкие щорости движения поездов на же
лезных дорогах мира уже не отвечают современным потребностям. 

Даже наиболее быстроходные курьерские поезда имеют средние 
технические скорости примерно 80 - 100 кмfчас, а максимальные -
120- 130 кмfчас, и только в последние годы на некоторых линиях 
США и Западной Европы появились поезда с резi<О повышенными тех
ническими СI<оростями (130- 150 кмfчас и выше), I<O'ropыe в отличие 
от обычных пассажирских поездов получили название скоростных 
поездов (или поездов скоростно1·о движения). 

Фактическое положение со СI<оростями движения пассажирских 
поездов в СССР видно из данных табл. 5, причем при сравнении скоро
стей движения поездов, реализуемых в СССР и в различных капита
листических странах (табл. 1 0), необходимо учитывать не только абсо
лютные цифры, но и дальность пробега поездов и вес их. 
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Таблица 5 

Годы 

Поt<азателк 

1 1 1 

1933 1934 1935 1936 1937 

Маршрутная скорость дальних 
пасса,кирских поездов в 

КJ4/ЧШ: • 29,8 :Ю,2 30,3 33,9 34,7 

Из этих данных видно, что СI<орости дnижения пассажирских поез
.в.ов на дорогах СССР являются еще низюtми, и только в 1936 г. насту
пил некоторый перелом в смысле их поnышения. 

Ниже приводятся табл. б, 7, 8 и 9 скоростей отдельных I<атегориА 
пассажирских поездов, установленных по графику с 25 мая 1937 г. 

Из таблиц видно, что даже для наиболее быстроходных пасса
жирских поездов наших дорог С!(орости не превышают поi<а 60-
65 кмfчас. 

Таблица б 

Скорост• курьерских nоездов на дорогах СССР (по расписанию движения 
nоездов 1937 г.) 

'"' t{ 

"' С) 

о 
с 

~ 1 

1!2 

1t2 

1{2 

3/4 

Маршрут 

от станции 

Ленинград 

Москва 

Владивосток 

Ленинград 

д.о станции 

Москва 

Негорелое 

Москва 

Мурманск 

651 

1 

799 

9340 

11450 

Общая продолжи
тельность нзхож

деют в пути 

в час. и мин. 

туда 1 обратно 

10.15 

13.31 

212.451 

33.421 

9.55 

13.43 

211.25 

33.55 

64,4 

59,2 

44,1 

43,0 

Для повышения СI<оростей пассажирсi<их поез.1,ов необходимо: 
а) повысить ходоnые СI<орости за счет реализации более nыcoi<IOI 

форсироnоi< и недопущения ющих-лиGо ограничений по состоянию 
и прочности пути; 

б) соi<ратить число и продолжительность стояноi< пассажирскиJI 
поецов; 

в) строго выполнять расписание движения поездов. 
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Таблица 7 
Скорости курортных поездов на дороrах СССР (по раеписанию движения 

поездов 1937 r.) 

~ 
1 ~ и Маршрут :.! Общая nродолжи- 3 t; .:, §! 

ID тельность нахож- о. g_ g- ~ 
С> дения в nути ~ ~ o:s:.! 

"' 
::;: :Ж:ID 

l:t = в час. и мин. t~: и >< 
м tJ: tl:t!:><Q: о О) 

от станции до станции fo 

1 

::c;s:S:::;: 
о 
с: и 1 l:t:Ж:О:Ж: и обратно & !:. 'g ~ 
~ 

<"<1 туда 
а. U O.CI Cl 

1/2 Москва Кисловодск 1909 37.31 37.34 51,0 

9/10 Москва Севастоnоль 1545 34.12 34.40 44,8 

3{4 Москва Сочи 1923 40.30 39.38 47,9 

15/16 Киев Минеральн. Воды! 1580 37.06 36.59 42,7 

1 

Применение скоростного транспорта требует разрешения следую
щих основных вопросов: 

а) увеличение максимально допускаемой скорости на кривых; 
нужно иметь в виду сложность разрешения указанного вопроса, так 

как речь идет о линиях, где наряду со скоростными поездами обраща
ются грузовые и пассажирские поезда со значительно меньшими ско

ростями, требующими меньшего возвышения наружного рельса; 
б) увеличение тормозной силы в пассажирских поездах (в прило

жении к§ 341 ПТЭ дан расчет по тормозам для скоростей до 100 
кмfчас); 

Таблица 8 
Скорости скорых поездов на дороrах СССР (по расписанию движения поездов 

1937 r.) 

:ili 
.., 

~ t:::l 
Маршрут :.! Общая продолжи- • ~. tr' aura-

ID тельность нахож- o.OO.:ili 

С> дения в пути 
"' Q. t: :.! 

"' 
::;: ::IE~~ID 

1if = в час. и мин. tl:u >< 
1§ t~:a::><a:: О) 

от станции до станции =raв:s: о fo 

1 обратно с: и ~=\О :ж: 
и C)fooaJ 

~ 
<"<1 туда 0.>. 1::; 
а. UO.IDID 

5{6 Ленинград Москва 651 11.10 11.10 59,2 

5{6 Москва Киев 858 17.43 17.45 48,3 

7!8 Москва Сталинабад 4 687 132.35 132.13 35,4 

15/16 Москва Маrнитоrорск 2470 55.35 55.10 44,5 

4 Орrаниз. движ. nоездов no rоаФику 302/t 49 
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Таблица 9 
Скорости пассажирских и почтовых поездов на дорогах СССР по расписанию 

движени.н поездов в 1937 г. 

71!72 Почт. 
81/82 » 
43/44 Пасс. 

Маршрут 

от станции 

Москва 
Ленинград 
Москва 

до станции 

Одесса 
}{и ев 
Хабаровск 

1513 
1 265 
8568 

Общая продол
жительность на

хождения в пути 

в час. и мин. 

туда обратно 

40.15 
34.20 

211.20 

41.21 
36.\0 

210.40 

37,2 
36,0 
40,5 

в) применение на линиях со скоростным транспортом наиболее со
вершенных средств связи, обеспечивающих полностью безопасность 
движения; например, на американских дорогах 97% всех линий, имею
щих скоростное движение, оборудованы автоблокировкой, а на про
тяжении 14 950 км (по данным 1935 г.) введены автоматический поезд
ной контроль, В!(лючая автостопы и регуляторы скоростей, а также 
кэб-сигнализация; 

г) проектирование и постройка новых типов скоростных локомоти
вов и подвижного состава; следует у!(азать, что вопрос о построй!(е под
вижного состава, отвечающего требованиям скоростного транспорта, 
является решающим по всей проблеме. В настоящее время Коломен
ский и Ворошиловградский паровозостроительные заводы уже вы
пустили первые обтекаемые скоростные локомотивы типа 2-3-2 с кон
структивной скоростью в 150 - 180 кмfчас. 

Скорости движения пассажирских поездов на заграничных желез
ных дорогах. Скорости пассажирских поездов в некоторых капитали
стических странах приведены за 1937 г. в табл. 10. 

Таблица 10 

Протяжение линиА (в км) западноевропейских rосударств, в пределах ко
торых пассажирские поезда реализуют коммерческие сl(орости в 100 кмjчас 

и выше 

Страны 
100-109,9 110-119,9 120-129,9 130-139,9 Итого 

KAI KAI KAI к м в км 

Франция 1809 1679 - - 3488 
Германия. 1458 176 698 596 2928 
Англия 312 513 - - 825 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ 

§ 17. ПОРЯДОН РАБОТЫ ЛОНОМОТИВОВ 

Локомотивное хозяйство является ведущим во всей системе 
жел.-дор. транспорта. Правильная организация работы локомотивов, 
исправное состояние и содержание последних - основные условия 

для бесперебойного движения поездов. 
Вот почему, изучая организацию движения поездов по графику, 

необходимо предварительно ознакомиться с работой и порядКом 
использования локомотивов на жел.-дор. транспорте. 

По роду двигателей локомотивный парк делится на: 
а) паровозы, приводимые в движение с помощью пара; 
б) электровозы, движение которых осуществляется с помощью 

электрического тока; 

в) локомотивы, действующие с помощью двигателей внутреннего 
сгорания (тепловозы, мотовозы и т. д.). 

По роду выполняемой работы локомотивы делятся на три главные 
категории: 1) пассажирские; 2) товарные; 3) маневровые. 

Деление по роду выполняемой работы определяет и конструкцию 
локомотивов. Так, например, для пассажирских локомотивов реали
зация более высоких скоростей достигается увеличением диаметра 
колес. 

Основными ведущими сериями на дорогах СССР в настоящее время 
являются для товарного движения паровозы серий ФД и СО. 

Паровоз серии ФД является наиболее мощным типом товарного 
паравоза во всей Европе. Его нагрузка на сцепную ось составляет 
20,1 т, количество спаренных осей 5; кроме того, имеются одна поддер
живающая и одна бегунконая ось. 

В настоящее время на дорогах нашей сети работает несколько ты
сяч паравозов серии ФД, которые сосредоточены на наиболее грузана
пряженных линиях (дороги М.-Донбасская, Сталинская, Севера-Донец
кая, Южно-Донецкая, Октябрьская, Дз~ржинская, Томская и т. д.). 

Паровоз серии СО появился в результате усовершенствования кон
струкции паравоза серии Э. Он имеет примерно ту же нагрузку на ось 
(17,7 m) при значительно более мощном котле. Это дает возможность 
паровозу серии СО водить товарные поезда с большими скоростями, 
чем при паравозе серии Э. При этом небольтая нагрузка на ось по
зволяет применять этот паравоз на многих магистральных линиях без 
дополнительных затрат на усиление пути. 
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Паравоз серии СО с тендером-конденсатором имеет огромные пре
имущества, так как расход воды при наличии тендера-конденсатора 

уменьшается примерно в 10- 15 раз. Этот паравоз может проходmъ 
до 1 000 км без набора воды. Паровозы серии Э в настоящее время 
являются на нашей сети flаиболее распространенными среди товар
ных паровозов, но вследствие того, что они по своим качествам 

уступают новейшим паронозам серий СО и ФД, дальнейшая построй
ка их прекращена. 

На второстепенных линиях товарное движение обслуживают па
ровозы серий Щ, О, Ч и др. Маневровая работа производится с помощью 
паровазов серий О, Щ и на горочных станциях - паровазами серии Э. 

Пассажирское движение обслуживают паравозы серий ИС, СУ, 
С, Н, Л, а на участках с небольшими пассажирскими потоками- и 
другие паравозы более старых серий. 

Локомотивный парк каждой дороги распределяется в зависимости 
от объема работы между отдельными депо, где осуществляются экипи
ровочные операции, ремонт, производится промывка котла и т. д. 

Депо делятся на о с н о в н ы е (коренные), которые являются 
пунктами приписки локомотивов и в большинстве случаев пунктами 
нахождения локомотивных бригад, и на о б о ротные, где локомо
тив кончает свое следование с поездом одного направления и возвра

щается в основное депо с поездом обратного направления. }{роме того, 
устраивают пункты оборота локомотивов, не имеющие деповских уст
ройств. 

Смена бригад производится обычно на станциях основных депо. 
Время, которое затрачивается между двумя последовательными 

выходами локомотива из основного депо, называется полным о б о -
р о т о м локомотива. 

Общее количество локомотивов, имеющихся на дороге, называется 
локомотивным парi<ом дороги. 

Локомотивный парк делится на: 
а) и н в е н т а р н ы й пар к, т. е. общий парк локомотивов, 

приписанный к данной дороге, с обозначением установленных для 
дороги инициалов; при изменении объема работы локомотивы могут 
перебрасываться из одного депо в другое, а в соответствующих случаях 
распоряжением Нl{ПС - с одной дороги на другую; 

б) н а л и ч н ы й п а р к, в который входит фактическое количе
ство локомотивов, находящихся в распоряжении дороги или депо 

в данный момент. Наличный парк исчисляется на начало суток (18 час.). 
В число локомотивов наличного парка входят локомотивы рабоче

го парка, находящиеся в ремонте, а таюке локомотивы, поставленные 

в запас. 

1{ р а б о ч е м у п а р к у относятся локомотивы, находящиеся 
в поездах, на маневрах, в ожидании работы или под экипировкой, а так
же локомотивы, находящиеся в промывке и периодическом осмотре. 

Рабочий парк локомотивов и количество ремонтируемых локомо
тивов определяются установленными для данной дороги или участка 
размерами движения. 
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К числу локомотивов, находящихся в запасе, относятся: 
а) локомотивы запаса НКПС, поставленные в запас по его распоря

жению и находящиеся на его учете; 

б) локомотивы запаса дороги (отделений), поставленные в запас 
как избыточные в связи с уменьшением размеров движения или улуч
шением использования локомотивов. 

Наглядное разделение локомотивов по паркам показано на 
рис. 11. 

§ 18. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ БРИГАДАМИ 

На дорогах СССР первоначально применялась с п а р е н н а я 
езд а, т. е. обслуживание локомотива двумя постоянными бригадами. 
При этой системе однако локомотивы часто простаивали в ожидании 
окончания отдыха бригады или бригады имели переработку, чем нару
шалея установленный законодательством СССР рабочий день. 

Прикрываясь этими недостатками, враги, орудовавшие на жел.-дор. 
транспорте, провели переход на о б е.з л и ч е н н ы й с п о с о б 
обслуживания локомотивов любой свободной бригадой, заявляя, что 
при таком способе локомотивы якобы будут использованы полностью 
и бригады не будут иметь переработки. 

Не надо доказывать, что обезличенный способ на деле приводил 
к разрушению локомотивного парка. После вмешательства Централь
ного комитета партии обезличка была отменена и вновь введена спа
ренная езда. Под руководством Л. М. Кагановича спаренная езда была 
закреплена. Локомотивный парк получил своего хозяина и был оздо
ровлен. 

Позже, когда были подготовлены достаточные кадры локомотивных 
бригад, приказомN~ 183/Ц oт7/VIII 1935 г. обслуживание локомотивов 
было переведемо на более высокую ступень путем введения строенной 
езды. 

Приказ N~ 183/Ц в части порядка обслуживания локомотивов пре
дусматривает следующие основные моменты: 

«В целях повышения среднесуточного пробега паровозов, ликви
дации сверхурочных работ, изнуряющих паровозные бригады, ввести 
на большинстве тяговых учасщов строенную езду с прикреплением 
к паровозу трех постоянных бригад, выделив среди них старшего ма
шиниста, имеющего высший класс. 

Сохранить спаренную езду на тяговых плечах с незначитель
ным грузовым движением, где она дает возможность устранить сверх

урочные часы и обеспечить рост среднесуточного пробега паровозов. 
На длинных тяговых плечах, где неваэмажен оборот паравоза в оба 

конца в течение 10- 12 час., главным образом на дорогах Востока и 
Средней Азии-допустить, впредь до их разуi<рупнения, т у р н у ю 
е з д yt при строенных бригадах. 

В этих случаях начальникам дорог и начальникам служб вагонного 
хозяйства культурно оборудовать вагоны для поездки турных бригад. 

1 При турной езде к локомотиву nрикрспляется несколько бригад (в дан
ном случае три), которые меняются не только в основном депо, но и в пути 
следования. 
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Допустить обслуживание двух паровазов пятью бригадами на тех 
участках, где при строенной езде недоработка бригады достигает 
30-40 час., с тем, чтобы пятая бригада была прикреплена к обоим 
паровозам1>. 

Одновременно на ряде участков было организовано кольцевое дви
жение паровозов, т. е. обслуживание поездов паровазами без захода 
в основное депо от одной промывки до следующей с тем, чтобы ра
бота производилась на двух тяговых плечах. 

Строенная езда должна была создать такие условия, чтобы 
бригада заканчивала свой оборот в пределах установленной продолжи
тельности рабочего дня. С этой целью приказом N!! 183/Ц были преду
смотрены разукрупнение тяговых плеч и переход на I<Оротi<ие плечи. 

§ 19. ОБОРОТ ЛОКОМОТИВОВ 

Полный оборот локомотива, каi< уже уi<азывалось выше, ВI<лючает 
в себя общую затрату времени между двумя последовательными вы
ходами лоi<омотива из основного депо для работы на участке. 

Полный оборот - это показатель, по которому определяется не
обходимое число лоi<омотивов, бригад, стойл в депо и других тяговых 
устройств. 

Полный оборот локомотива вi<лючает в себя следующие составные 
элементы: 

а) время на проход локомотива от контрольного поста основного 
депо 1< поезду или к пути отправления при следовании резервом (обо-

значается t~); 
б) время от момента прицепки к поезду до момента е.го отправления 

(обозначается ~~~"); сюда входят прицепка локомотива и проба авто
матических тормозов; 

в) время нахождения в пути до пункта оборота локомотива (обозна-

чается t;,.,); 
г) время нахождения локомотива на станции оборотного депо у по-

езда с момента прибытия до отцепки локомотива (обозначается t~p); 
д) время на проход локомотива до контрольного поста(обозначает-

ся ~~~) на станции оборотного депо; 
е) время нахождения локомотива в оборотном депо (обозначается 

l 06); продолжительность этой операции зависит от затраты времени 
на экипировку, необходимого отдыха бригады, а тaiOI(e ожидания по
езда обратного направления; 

ж) время на проход локомотива с момента выхода на I<онтрольный 
пост оборотного депо до прицепки к поезду или до момента отправле
ния при следовании резервом (обозначается t~); 

з) время нахождения локомотива на станции оборотного депо у по
езда в ожидании отправления (обозначается t:np); сюда входят прицеп
I<а локомотива и проба автоматических тормозов; 

и) время нахождения локомотива на участке при обратном следо-
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вании с поездом от пунюа оборота до станции основного депо (обо
значается t;,); 

к) время нахождения локомотива на станции основного депо у по

езда от момента прибытия до отцепки локомотива (обозначается t~Н); 
л) время на проход локомотива от поезда до контрольного поста 

(обозначается t~); 
м) время нахождения локомотива в основном депо (обозначается 

tосн); продолжительность этой операции зависит от времени на эки-
пировку и времени на сдачу и приемку локомотива, времени на от

дых бригады и ожидания поезда; при правильной организации работы 
строенных бригад время на сдачу, приемку и подrотовi<У бригадой ло
комотива к поезду совмещается в основном депо с экипировкой; 

н) доля времени нахождения паровозав промывке, приходящаяся 
на оборот (обозначается iпро.~е)· 

Графически весь цикл оборота локомотива без включения времени 
на промывку изображен на рис. 12. 

L -ilлино тяго!Jоео плечо 

J 
ivч = 1/Ч.----------< 

Рис. 12. 

Проанализировав оборот локомотива, можем написать следующую 
формулу полного оборота локомотива с учетом времени на промывку: 

об " ос:н осн + tomnp + lуч + fпр + tcm + fос:н + fпро.~е (4) 

В пределах своего оборота локомотив часть времени находится в ве
дении паровозной службы (это то время, когда он находится в основном 
депо) и часть времени в ведении службы движения. 

Время нахождения локомотива в ведении службы движения назы
вается эJ<сnлуатационным оборотом локомотива и определяется сле
дующим образом: 
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Если обозначить длину участка через L, а участковую скорость 
через Vуч , то получим: 

, L .. L 
tyq = -, ; tуч = --;;- ' 

'Vуч 'Vуч 

т. е. время нахождения локомотива на участке в поездах. 

Таким образом, оборот локомотива зависит от следующих элемен-
тов: 

а) длины тягового плеча; 
б) участковой (коммерческой) скорости движения поездов; 
в) стоянок локомотивов в основном и оборотном депо. 
Зная эти основные составные элементы, можно проанализировать 

оборот локомотива и наметить необходимые мероприятия для его уско
рения и тем самым уменьшения количества потребных локомотивов. 
Для ускорения оборота локомотивов первостепенное значение имеют 
правильная организация обслуживания локомотивов бригадами, по
вышение скоростей и максимальное снижение простоев локомотивов в 
основном и оборотном депо. Решающим средством для ускорения 
оборота локомотива, а следовательно, и увеличения его среднесу
точного пробега является применение кольцевой езды, вскрывшей 
огромные иенепользованные еще возможности в локомотивном хо

зяйстве. 
Количество локомотивов, потребное на одну пару поездов, назы

вают коэфициентом потребности локомотивов (обозначается буквой К). 
Этот коэфициент получается как частное от деления времени полного 
оборота паровоза на количество часов в сутках, т. е. 

~~ (5) 

Если этот коэфициент потребности помножить на количество пар 
nоездов, обращающихся на участке, то получим необходимый рабочий 
nарк локомотивов. 

Для ясности рассмотрим на конкретном примере определение пол
ного оборота локомотива и необходимого количества локомотивов для 
обслуживания на участке 14 пар товарных поездов. Даны: 

а) длина тягового плеча (L)- 80 км; 
б) средняя участковая скорость движения поездов (vyq) в обоих 

направлениях- 40 кмfчас; 
в) общая затрата времени на выполнение всех станционных опера

ций -1 час; 
г) простой паровоза в основном депо (tосн) составляет 2 часа, в обо-

ротном депо (tоб)-1 час; 
д) время на теплую промывку - 20 час.; 
е) межпромывочный пробег- 8 000 км. 
Пользуясь формулой ( 4), определяем полный оборот локомотива, 

который будет равен: 

2·80 2·80·20 
Тоб =---;т-+ 1 +2+1 + 8000 = 8,4 часа. 
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l{оэфициент потребности локомотивов равен: 

к= 82: = 0,35. 

Следовательно, для обслУ'Кивания 14 пар поездов требуется: 

0,35 • 14 ::::::::: 5 локомотивов. 

Определение потребного количества поездных локомотивов про
изводится на основе заданных размеров движения, действующих 
графиков движения поездов и графиков оборота локомотивов. 

Парк поездных локомотивов должен обеспечивать выполнение 
максимальных размеров грузовых перевозок. 

Расчет потребности поездных локомотивов производится для каж
дого депо в отдельности. В виде примера такой расчет приведен в 
табл. 11. 

Таблица 11 
'm 

1 15~ u.:, "' ' ' uo == u 
о, 

~~ ... :g_ .:5 =><= 
Название Длина о-а.~ :е Е- :s: a:l о :rзо 

:;:., 
участков, со ttt • о)( ~tg~ .,ou 

Q)QJ "':с= 0 Во о о о 11:1 1-- O.ta :s:O:s;a> o!:{:s: 
обслуживаемых nлеча з:t:::s: 1:!:~ .. с~ :::f:I:f-0 :См!- ~t:;l: 

Е- с.:"; :s;\Oot:: ю.,о :s:oe:e:r "'о :Е ~Oa:l::;; "'о:: Е- i:i:IE:Sa., -&~:Е>. О..~: о 
данным деnо в км ~1:::~ а :с,. 8Е-~С. Е- у Е-5~ао: 

a>:Cfooa.l .. ооо O:s;:s;:S: 0:: о а.оu:то:: ::z:: о о"' Cl.t:;CII uc:::r;:.,:.: l:::t:;C t:<::<:: t::::rE-0. 

А-В 80 12 8,0 0,33 3,96 ФД-4 
С-Д 90 18 8,5 0,35 6,3 со} 12 
Е-М 85 15 8,3 0,34 5,2 со 

Итого -
1 

45 
1 

-
1 

-
1 

-
1 

16 

§ 20. ГРАФИК ОБОРОТА ЛОКОМОТИВОВ 

Приказом N2 183/Ц, определяющим весь порядоi< работы паровоз
ного парка, был проведен в жизнь ряд мероприятий по ускорению 
оборота локомотивов. Основные из них следующие: 

а) установление по каждому депо жестких норм для отдельных 
технических операций, экипировки, прохода к контрольному посту 
и обратно, сдачи и приемки локомотивов; 

б) резкое увеличение технических и участковых скоростей; 
в) определение твердого порядка составления графиков оборота 

товарных локомотивов, разрабатываемых на основе графика движе
ния поездов. 

Порядок составления графиков оборота локомотивов установлен 
следующий. Примерно 70% всех локомотивов включается в график 
оборота на декаду, а остальные 30%- в суточное расписание движе
ния поездов. График оборота, предусматривающий закрепление локо
мотивов за определенными номерами поездов, является основой для 
правильной организации всего деповского хозяйства, обеспечивает 
рациональное использование локомотивов и правильную организацию 
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труда локомотивных бригад. Поэтому борьба за выполнение графика 
оборота лоi<омотивов представляет собой одну из основных задач па
ровозников и движенцев. 

Рассмотрим для наглядности пример построения графика оборота 
локомотивов и бригад в грузовом движении. 

На участке протяжением IООкм, обслуживаемом паравозами серии 
ФД основного депо станции А, обращается ежедневно 10 пар товар
ных поездов. Расписание движения 7 пар поездов, обслуживаемых по 
декадному графику, приводится ниже. Требуется составить декадный 
график оборота паровазов и бригад при строенной езде для заданных 
размеров движения, если известно, что технические операции на стан

циях основного и оборотного депо составляют: 

t~н = t~~ -время нахождения на станционных путях основного 
и оборотного депо, равное 5 мин.; 

t::,.p = t~p- время от момента прицепки локомотива к поезду до 
момента отправления, равное 10 мин.; 

fo~:n- время нахождения локомотива в основном депо, 
равное 55 мин.; 

fo61111
- то же, но в оборотном депо,- 30 мин. 

Межпромывочный пробег Lnpoм установлен в 10 000 км, простой 
паровоза в теплой промывке- 20 час., норма рабочих часов в месяц-
192 часа. 

Применительно к заданному графику движения постоянных поез
дов, приводимому ниже, составляем предварительно для выбранных 
наивыгоднейших комбинаций обслуживания поездов локомотивами 
ведомости оборота паровазов по оборотному и основному депо. 

701 
703 
705 
707 
709 
711 
713 

Итого 

Вереднем 
Hi\ ОДИН 

поезд 

Расписание движения постояиных товарных nоездов 

Нечетные поезда 

3.10 
6.30 

10.30 
12.45 
15 .50 
21.00 
23 .40 

2.50 
2.50 
3.00 
3.05 
3,10 
3.00 
2.55 

20 .35 

2.58 

6.00 
9.20 

13.30 
15.50 
19.00 
24 .00 

2.35 

704 
706 
708 
710 
712 
700 
702 

Четные поезда 

7.05 
10 . 10 
14.40 
16.40 
19.50 
0.55 
3.40 

3.10 
3.00 
3.00 
3.25 
3.00 
3.00 
3.00 

21.35 

3.05 

10.15 
13. 10 
17.40 
20.05 
22 .50 
3.55 
6.40 
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ве.-омость оборота паровозов по оборотному депо (число пар постояиных 
поездов-7) 

701 
703 
705 
707 
709 
711 
713 

Время в час. и мин. 

3.10 
6.30 

10.30 
12.45 
15.50 
21.00 
23.40 

= 
~ 
с 

2.50 
2.50 
3.00 
3.05 
3.10 
3.00 
2.55 

6.00 
9.20 

13.30 
15.50 
19.00 
24.00 
2.35 

704 
706 
708 
710 
712 
700 
702 

Время в час. и мин. 

7.05 1 
10.10 
14.40 
16.40 
19.50 
0.55 
3.40 

1.05 
0.50 
1.10 
0.50 
0.50 
0.55 
1.05 

10.15 
13.10 
17.40 
20.05 
22.50 
3.55 
6.40 

Общий простой в оборотном депо - б ч. 45 м. Средний простой 
в депо - О ч. 58 м. 

Пр и меч а н и е. Ведомость заполняется путем выборки из графика 
жвижения наивыгоднейших комбинаций с точки зрения использования локо
мотивов, обслуживающих поезда постоянного обращения. При этом должно 
обязательно учитываться время, потребное на выполнение всех операций, 
предусмотренных в оборотном депо. 

ве.-омость оборота паровозов по основному депо (число пар постоянных 
поеэдов-7) 

Время в час. и мин. Время в час. и мин. 

1 

о 

tl: <а о tl: с со•о 

:s::s:o :I: (J t: :s::o о> =:ос 
о"' "{ ю., 

со ~:s:::; tl: "{ со ==:s: ... t%1:10 О:: О"{ 
"{ :S:S!o "{ <»::ro 

i=S!o с-:::1';,: <=:;,:=: "' t~~X~-o :s: !::s:<.. "' ,;:;: о 
о> о> ~"'ь о: :;;:s: .. 
о <а"'о "' .<>::ro о fooa~ 10 ::r о 
с о.~'- о.. о >. 10:.::1: с o..t; о.. о uo :s:==== с"ос с :S:r:Jt%1 с ос о: о."'"" 
~ 1--0IOo> 0..~-оО 

~ I--0\0o> О.. и cti8. ouot:t ш сих OUO"{ со 

700 0.55 3.00 3.55 703 6.30 2.35 9.20 
702 3.40 3.00 6.40 705 10.30 3.50 13.30 
704 7.05 3.10 10.15 707 12.45 2.30 15.50 
706 10.10 3.00 13.10 709 15.50 2.40 19.00 
708 

1 

14.40 3.00 17.40 711 21.00 3.20 24.00 

1 
710 16.40 3.25 20.05 713 23.40 3.35 2.35 
712 19.50 3.00 22.50 701 3.10 4.20 6.00 

Общий простой в основном депо - 22 ч. 50 м. Средний простой 
в депо- 3 ч. lб м. 

П р и меч а н и е. Ведомость заnолняется путем nослеповательноlt заnиси 
из графика движения nоездов номеров поездов nостоянного обращения по 
времени nрибытия их на станцию основного депо и наивыгоднейшего подбо
ра поездов nри отправлении. 
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Теперь можно построить график работы паровозов по обслуживанию 
поезд о е на участке А - Б. 

Применительно к рассматриваемому нами примеру декадный гра
фик оборота паровозов должен быть построен так, как указано на 
рис. 13; из построенного графика оборота паровозов видно, что для 
обслуживания 7 пар постоянных поездов на этом участке необходимо 
выделить три паровоза и к каждому из них прикрепить по три бригады. 

Так как межпромывочный пробег установлен в lO 000 км, а паровоз 
10000 

обслуживает до постановки на промывку 
2

. 100 = 50 пар поездов, 

то при заданных размерах движения постоянных поездов (7 пар) график 
оборота, приведенный на рис. 13, должен быть повторен 50 : 7 ~ 7 раз, 
причем промывка паровоза будет произведена на 22-е сутки. 

Окончательное распределение работы между всеми паровазами 
рабочего парка данного депо может быть произведено только на основе 
увязки графиков оборота локомотивов, построенных для всех тяговых 
плеч, обслуживаемых данным депо. 

На основе приведеиного графика работы паровозов составляется 
развернутый график работы поездных паровозов и бригад по следую
щей форме: 

График работы поездных паровозов и паровозных бригад на 
декаду мес. 193 г. по депо 

Состав nаравозной бригады Числа месяца данной декады 

" "'~ "' о М:,: 
ID 

пом. ма- :iiiD о 
а. 1 2 3 4 '-t:t>. 
"' машинист кочегар о. о 

cu..,t:t 
r:: шиниста 

10'""' 
О:::,:: 

~ 
D.a.cu 
с: 10 t:{ 

ФД20- Синица (ст . 
Петров Нузнецов{ 701 713 711 Отдых 1600 1025 машинист) 704 702 700 

Сергеев Сидоров Яковлев { 707 
Отдых 

703 701 1600 710 706 704 
Иванов Жуков Соловьев{ Отдых 705 709 707 1400 708 712 710 

ФД20-
И так далее 1041 

{ 713 711 701 - - - 702 700 704 
- - { 705 703 

Отдых - 708 706 
- {Отдых 709 707 и так далееi - - 712 710 

ФД20- { 711 701 713 
1055 - - - 700 704 702 

~ 703 
Отдых 

705 - - - 706 708 

- - - { 709 707 Отдых 712 710 
Пр и м е ч а н и е. По числам меспца указываются номера nоездов следо

вания туда и обратно. 
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~ 1 
lдJ f 2 :J 4 5 б 7 9 9 10 Н 12 fS f4 15 fб f7 f8 19 20 21 22 23 

70 70'r1 
1 

01 llla__ 7fl 
f А ь А 5 А 

2 713 5 7012 А 705 
б 

708 
А 

711 

3 00 5 
703 

А 
706 5 709 А 712 5 

1 1 1 
1 1 1 

4 и.miJ подторf!ние графина 

Рис. 13. 

На основании утвержденного декадного графика составляется выпи
ска для каждого паровоза (расписание его работы) на данную декаду 
по следующей форме: 

ГрафиJ< работы бригады паровоэа ФД 20-1025 на деRаду 

Декад-
Состав nаравозной бригады Числа данной декады Число ный 

рабочих nробег 

1 лом. 1 

1 1 1 1 

часов за no 
маши- маши- кочегар 1 2 3 4 5 декаду графи-
нист ниста 1Ку В HAf 

1 

Синица Петров I<узне- 701 713 711 Отдых 713 
(ст. ма- цов 704 702 700 702 
шинист) 

Отдых 703 701 Сергеев Сидоров Яковлев 707 705 
710 706 704 708 

Иванов Жуков Соловьев Отдых 705 709 707 Отдых 
708 712 710 

б 1 7 1 8 1 9 1 10 

711 
1 

701 •Отдых 711 701 66.0 1600 
700 704 700 704 
703 Отдых 7!3 703 707 66.0 1600 
706 702 706 710 
709 707 705 709 Отдых 58.45 1400 
712 710 708 712 --

4600 

Пр и меч а н и я. 1. Вторую декаду nри сохранении тех же размеров 
АОижения бригада тов. Синицы ездит no графику паровоэа 20-1041 и 
третью декаду-по графику nаровоэа 20-\055. 

2. Через каждые 22 суток паровоз становится на промывкуна 20 час. 
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Паровозы, не включенные в декадный график, работают по суточ
ному расписанию, составленному на основе приказа начальнИI<а отде

ления движения о назначении в движение поездов. 

§ 21. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО 
ПАР КА 

Основными измерителями эксплуатационной работы лоi<омотивов 
являются: 

1) оборот локомотива; 
2) среднесуточный и среднемесячный пробеги локомотива; 
3) процент вспомогательного пробега локомотивов к общепоездному 

пробегу; 
4) средний вес и состав поезда; 
5) производительность локомотива. 
С р е д н е с у т о ч н ы й п р о б е г - один из важнейших экс

плуатационных показателей. Фактическое выnолнение среднесуточ
ного пробега определяется делением общего суточного nробега локо
мотивов на общее количество локомотивов. Если выnолненный пробег 
разделить на общее количество локомотивов н а л и ч н о г о парка, 
то получим суточный пробег локомоти а наличного парка; если же 
разделить на общее количество локомотивов р а б о ч е г о nарка, то 
получим среднесуточный nробег локомоти а рабочего парка. 

Стахановцы-кривоносовцы показали образцы повышения' средне
суточного и месячного пробегов локомотивов, значительно повысив 
технические и участковые скорости и сократив затрату времени на 

обслуживание локомотивов в оборотном и основном депо при одновре
менном улучшении ухода за паровозом. 

Инициатором борьбы за повышение суточного и месячного оборота 
локомотивов явился машинист-стахановец тульского депо- теперь 

начальник Окружной ж. д. тов. Огнев, который добился 20 000 км про
бега локомотива в месяц. Исключительно хорошие резу ль таты 
в смысле улучшения использования лоr<омотивов дает кольцевая езда, 

получившая теперь широкое применение на всех дорогах нашей 

сети. 

Приказом Л. М. Кагановича N!! 78/Ц опыт передовых машинистов
кривоносовцев - тов. Огнева и др. - был закреплен и были установ
лены новые повышенные нормы среднесуточного и месячного пробега 
локомотивов, основанные на применении нового технологического 

процесса в области ремонта и эксплуатации локомотивов. 
В е л и ч и н а м е с я ч н о г о п р о б е г а локомотива полу

чается делением общего месячного пробега всех локомотивов в локомо
тиво-километрах на средний расход лоr<омотиво-суток в среднем за 
сутки с учетом деповского ремонта. 

П р и м е р. На участке А - Б за данный месяц всеми паровазами 
грузового движения выполнен пробег в 90 000 паровозо-километров. 
Определить месячный пробег паравоза в грузовом движении, если 
известно, что общий расход локомотиво-суток составлнет за месяц 
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250 паровозо-суток, а подъемочный ремонт производится по выполне
нии пробега в 65 000 км с простаем в ремонте 3 суток. 

Сначала определяем дополнительный расход паравозо-суток на 
выполнение ремонта; он составит: 

90000 
65 000 

• 3 = 4, 15 паровозо-суток. 

Отсюда месячный пробег паравоза с учетом деповского ремонта со
ставит: 

90 ооо : 250 
to 

4
• 
15 

:::::::: 1 о боо км. 

П р о ц е н т в с п о м о г а т е л ь н о г о п р о б е г а л о к о
м о т и в о в к о б щ е м у п о е з д н о м у п р о б е г у опреде
ляет отношение пробега, который имели локомотивы при следовании 
резервом, в подталкивании или при следовании двойной тягой, к общему 
пробегу локомотивов в поездах. 

При всех условиях необходимо стремиться максимально снизить 
вспомогательный пробег и в первую очередь за счет снижения резерв
ного. В некоторой части резервный пробег неизбежен, так как на 
ряде участков размеры движения в одном направлении больше, чем 
в другом, и поэтому часть локомотивов нужно возвращать резервом. 

Задача руководителей движения, в частности, начальников отде
лений, заключается в том, чтобы строго планировать работу локо
мотивов по графику и не допусi<ать излишних простоев локомоти· 
вов: в ожидании поездов, переформирования составов и т. д. 

С р е д н и й в е с и с о с т а в п о е з д а являются тш<же важ
нейшими измерителями использования локомотивного парка. Чем 
больше средний вес и состав поезда, тем меньшее количество ЛОI<о
мотивов потребуется для обслуживания данного грузопотою1. И, 
наоборот, обращение нсполновесных составов вызовет увеличение 
пробега поездов, а следовательно, и увеличение локомотивного парка. 

Средний вес поезда определяется путем деления общей суммы 
тонно-километров брутто на число выполненных поезда-километров. 

П р и м е р. В течение месяца на участке А - Б в грузовом дви
жении выполнен пробег в 720 млн. ткм брутrо. Определить вес 
грузового поезда, если известно, что месячный пробег поездов со
ставляет 180 000 поезда-километров. 

Средний вес поезда составляет: 

720 000 000 : 180 000 = 4 000 т. 

Расчетный вес поезда определяется на основе тяговых расчетов 
с учетом достижений лучших стахановцев-кривоносовцеn по повы
шению форсировки котла и использованию живой силы поезда. 

Если выполненный на участке средний вес поезда разделить на 
расчетный вес, то получим коэфициент использования силы тяги. 
Этот коэфициент может быть менее единицы в тех случаях, когда 
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nолезная длина приемо-отправочных путей станций не допускает 
обращения на участке порожних составов поездов, вес которых соот

ветствовал бы мощности локомотива, а таюке по условиям работы 
сборных поездов, так как последние иногда обращаются неполными 
по весу составами. 

Производительность лоi<ОМотива определяется количеством тонно
километров брутто, выnолняемых локомотивом за единицу времени, 
путем деления общего пробега в тонно-километрах брутто на 
число лоi<омотивов, участвовавших в перевозке. 

5 Органнзац. двнж . поеэDоВ по графику 220 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ВЕС И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

§ 22. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Установить правильный (т. е. технически наиболее целесообраз
ный и экономически выгодный) вес поездов и скорости их движения -
одна из основных задач эксплуатационной работы жел.-дор. транс
порта. 

С п о в ы ш е н и е м в е с а состава поезда уменьшается число 
обращающихся на участке поездов, снижаются эксплуатационные 
расходы по перевозкам и сокращается общий расход топлива. С р о
с т о м с к о р о с т е й движения поездов пассажиры и грузы пере
возятся скорее к месту своего назначения, что имеет огромное на

роднохозяйственное значение; одновременно улучшается использо
вание подвижного состава, повышается пропускная способность 
железных дорог. В целом увеличение веса и скоростей движения 
усиливает мощность жел.-дор. транспорта. 

На протяжении долгих лет вес поезда неизменно противопоста
влялся скорости его движения, т. е. культивировалась явно предель

ческая точн:а зрения, что при повышении весовых норм поезд <<обре
чен>> на замедленное продвижение его по участку. 

Стахановско-кривоносовская практика доказала, что повышение 
форсировоi< и правильное использование живой силы поезда (в осо
бенности грузового, оборудованного автоматическими тормозами) 
в подавляющем большинстве случаев дают возможность одновре
менно повышать вес состава и скорость движения его по перегонам, 

а вместе с тем повышать и участковую скорость. 

Стахановско-кривоносовская пра1пика опрокинула также старые 
предельческие нормы использования мощности локомотивов, дока

зав полную возможность применения более высоких значений коэфи
циента сцепления, форсировок котла паровозов, повышения кон
структивных скоростей локомотивов и т. д. 

Исключительно блестящие результаты были достигнуты в резуль
тате разгрома контрреволюционных предельческих «теорий>> в области 
nовышения скоростей грузовых поездов. Эксплуатационная прш<· 
тика унаследовала еще от царской России недооценку грузового 
движения; лжеученые-эксплуатационники, полностью игнорируя при

роду социалистического транспорта и его огромные преимущества, 

хотели возвести в непреложный закон существовавшую тогда участ-
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новую скорость грузовых поездов 13 - 14 кмjчас, явно нетерпимую 
для условий социалистического хозяйства. Разгром <(теории>> пре
дела и стахановская практика доказали полную возможность увели

чения скоростей движения грузовых поездов. 
Дальнейшее развертывание стахановско-кривоносовского движе

ния на жел.-дор. транспорте, разработка на основе решений де
кабрьского ( 1935 г.) пленума ЦК ВКП(б) технологических процессов 
и новых технических норм, введение в жизнь нового графика дви
жения поездов обеспечили новое повышение весовых норм и скоро
стей движения поездов, не исключая и пассажирских. 

Динамика повышения веса и скорости движения поездов на доро
гах СССР за 1934 - 1937 гг. видна из табл. 12. 

Т а блица 12 

г о д Ь1 

Показатели 
19341 19351 193611937 

Средний вес грузовых nоездов брутто в т .. 994 1035 1160 1 199 
Средняя техническая скорость движения гру-
зовых nоездов в кмjчас . . . 22,5 24,4 29,8 31,4 

Средняя учасТI(овая скорость движения грузо-
вых nоездов в кмjчас . . 14,2 15,6 18,3 19,6 

Средний состав nассажирских nоездов в осях 
36,2 37,9 39,3 40,0 (все виды тяги с nриrородным движением) 

То же, но только дальних 40,0 42,6 44,2 -
Средняя маршрутная скорость движения пас-

1 34,7 сажирских nоездов дальнего следования 30,2 30,3 33,9 

Таким образом, жел.-дор. транспорт, рукаводимый мастером 
сталинского стиля работы Л. М. Кагановичем, в отношении роста 
весовых норм и скоростей движения поездов прошел за последние 
три года примерно тот путь, на который в условиях капиталисти
ческого хозяйства потребовалось бы несколько десятков лет. 

Однако мы еще отстаем по скоростям движения поездов от пе
редовых в техническом отношении капиталистичесt<ИХ стран. По
этому наряду с внедрением более мощных локомотивов и улучше
нием технического состояния пути нельзя ни на минуту ослаблять 
дальнейшую борьбу за повышение форсировок котла и коэфициента 
сцепления, за лучшее использование живой силы поезда и четкое 
движение всех поездов по расписанию. 

§ 23. УСТАНОВЛЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ ВЕСОВЫХ НОРМ 

Жел.-дор. линия, как известно, делится раздельными пунктами 
на отдельные части, называемые межстанционными перегонами. 

В пределах каждого перегона могут быть различные расчетные подъ
емы. В этом случае максимально возможный вес состава будет изме
няться поперегонно. 
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Изображая графически поперегоиное изменение веса состава, 
получим так называемую тонно-километровую диаграмму. Эта диа
грамма строится следующим образом: по горизонтальной оси в опре
деленном масштабе откладывается длина каждого межстанционного 
перегона, а по вертикальной оси каждого из смежных перегонов также 
в определенном масштабе - максимально возможный вес состава, 
J<оторый может быть вывезен данным локомотивом при одиночной 
тяге с учетом скоростных подъемов 1 в пределах каждого перегона. 
Соединив верхние точки вертикальных линий (ординат), получим 
диаграмму, состоящую из ряда прямоугольников, причем площадь 

каждого прямоугольника определяет максимально возможную про

изводительность работы локомотива, измеряемую в тонно-l(илометрах 
бругrо в пределах каждого перегона, ибо основанием прямоуголь
ника является длина перегона в километрах l, а высотой его - вес 
состава в тоннах Q. 

Так, например, если рассмотреть участок А - 3 nротяжением 
80 км, обслуживаемый паравозами серии СО, то при разбивке его на 
отдельные перегоны и наличии в пределах каждого из них nриведеи

ных в табл. 13 затяжных подъемов построение тонно-Jщлометровой 
диаграммы производится на основе графического изображения изме
нения поперегоиных весовых норм. 

Т а блица 13 

Расчетный подъем 
Вес 

Наименование Протяжение в 0/ 00 на перегоне состава Примечанне 
станций в к..и в направлении 

А-З 
в т 

А - - -
Б 8 3,5 4 125 Состав поезда 

в 10 5,6 2880 формируется из 

г 12 8,8 1500 четырехосных ва-

д 11 6,5 2550 гонов весом в 

Е 16 5,8 2800 70 т брутто каж-
ж 13 4,3 3550 дый 
3 10 5,6 2880 

Построенная на основании указанных данных тонно-километровая 
диаграмма для участка А - 3 в направлении от А к 3 будет иметь вид, 
показанный на рис. 14. 

Если производить изменение веса поезда на каждом перегоне с 
целью максимального исnользования тяговой силы локомотива, то об
щая перевозочная работа, выполненная паравозом серии СО на участке 
А - 3, составит: 

33 000 + 28 800 + 18 000 + 28 000 + 44 800 + 46 150 + 
+ 28 800 = 227 550 ткм. 

1 Скоростным подъемом называется таr<ой подъем, который может быть 
преодолен поездом большего веса за счет разгона (накопление живой силы). 
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Однако допускать изменение веса состава в пределах каждого пе
регона целесообразно толы<о в сборных поездах, причем и в отношении 
последних практиче.с_ки нельзя рассчитывать на такое сочетание при

цепок и отцепок вагонов на всех промежуточных станциях, чтобы в пре
делах каждого перегона сборный поезд имел максимально возможный 
вес. Поэтому для всех остальных поездов кроме сборных, если исходить 
из применения одиночной тяги на всем протяжении участка, должна 
быть установлена е д и н а я в е с о в а я н о р м а для всего участка, 
причем, естественно, для устранения какого-либо перелома веса со
става в пределах учасТI<а единая весовая норма должна быть установ
лена по самому трудному перегону, обусловливающему минимальный 
вес состава поезда на рассматриваемом учасТI<е. 

ly•. =1500m 

е 
Pac&nllftЖOIJ ст 
Pocv. ЛО0811 t/0 n 

P820IIe Ь mtJIC 

4125 ,..------

- --

~l,= 
=8.4125= 
=JJO()Or.JO 

R 
lJ 

3,5 

2810 

----
~l2·ю.гааqо 
= 28800rки. 

h 
/0 

5,6 

2550 

1500 -----

es~·/21500= ~/",·II.ZЛO• 
= 1800Qrл,.,. • 280001КН 

8 r 
12 /1 

8,8 6.5 

Рис. 14. 

3550 

2800 28110 

-------- ------ -----
Q5LJ=I6.2Boo• Q,L,=JJ.3550= f&L7=10.288D-
=4/8001./tM. =46/SOr.J/n. = 28100l!fJY_ 

д f ~ J 
16 /J 10 

5,8 4,3 5,6 

В разобранном выше примере единая весовая норма при одиночной 
тяге должна быть выбрана по самому трудному перегону В -Г, 
имеющему расчетный подъем в 8,8°/00, и установлена для паровоза 
серии СО в 1 500 т. 

Переломы весовых норм составов поездов на участковых станциях
серьезная помеха в организации движения. Они усложняют работу 
распорядительных станций, тем самым замедляя продвижение грузов 
и вагонов. 

Унаследованная от капиталистического строя бессистемно запроек
тированная сеть и зю<репленная предельческой практикой ТЮ< назы
ваемая участi<овая система движения поездов, при которой поездом 
интересавались только во время нахождения его в пределах участка 

(ибо естественным назначением станции считалось служить <<Отстойни
ком)> для вагонов), резко ухудшали движение поездов и уродовали 
к о н n е й е р н у ю работу жел.-дор. транспорта. 

По инициативе Л. М. Кагановича в 1935- 1936 гг. была проведена 
большая работа по унификации весовых норм составов для транзит
ных товарных поездов по всем основным направлениям нашей сети, 

69 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



причем проведение унификации сочеталось с повышением веса соста
вов и скоростей движения. 

Работа по унификации весовых норм имеет огромное значение для 
правильной организации движения поездов, ускоряя оборот вагонов 
и упрощая работу участковых станций по обработке транзитных 
поездов. 

Дальнейшее изучение условий движения вагонопотоков по отдель
ным жел.-дор. направлениям должно привести на нашей сети к повы
шению числа участков с унифицированными нормами и понижению 
количества станций с переломом весовых норм в транзитных поездах. 

Установление унифицированного веса для товарных поездов, сле
дующих по транзитным направлениям, производится Центральным 
управлением движения Нl{ПС совместно с Управлением паравозиого 
хозяйства, а по электрифицированным линиям- совместно с Централь
ным отделом электрификации Нl{ПС. 

Дnц11о r;vостко6нн 
длшtо no6ma.лku8eнv 

Cf!PUR napoloJo 

2500 
~ 

11 6 
JOO 

со 

2400 

1700 

8 
4::>0 500 

20 

э фД 

Рис. 15. 

2500 2500 

г lд е 
-100 750 

со со 

При наличии на транзитном направлении отдельных участков с бо
лее крутыми подъемами, если указанные подъемы расположены со

средоточенно и если длина указанных участков составляет сравнитель

но незначительную часть общего протяжения, целесообразно в целях 
сохранения унифицированной весовой нормы перевести отдельные 
участки на обслуживание более мощными локомотивами или ввести 
кратную тягу (толкачи, двойная тяга и пр.). 

Так, например, если построенная тонно-километровая диаграмма 
для транзитного направления применительно I< тем типам локомоти
вов, которые работают на отдельных участках, имеет вид, ПОI<азанный 
на рис. 15, целесообразно для сохранения на всем протяжении унифи
цированной весовой нормы в 2 400 т применить на учаеще В- Г 
кратную тягу, подобрав соответствующий ЛОI<омотив-толкач. 

Выгодность применения кратной тяги и выбор соответствующих 
типов локомотивов решаются в каждом отдельном случае на основа

нии специальных технико-экономических расчетов. 

Так как унифицированная весовая норма устанавливается по са
мому трудному участку и применение кратной тяги может оказаться 
невыгодным, то в соответствующих случаях возникает вопрос о выде-
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лении основного ядра транзитных поездов, рассчитанного по унифи
цированной весовой норме, но с допущением изменения весовых норм 

в пределах отдельных участков. 

Так, например, если построенная тонно-километровая диаграмма 

для транзитного направления будет иметь вид, показанный на рис. 16, 
то унифицированная весовая норма должна быть установлена в 2 250 т. 

Однако ведение состава весом в 2 250 т при одиночной тяге вызовет 
некоторое недоиспользование силы тяги локомотива на всех участках, 

кроме В-Г с пониженнем возможного веса в пределах от 200 до 250 т. 
Так как подбор более мощных локомотивов для устранения относи

тельно незначительных колебаний весовой нормы по участкам может 
оказаться практически неосуществиМЪiм и применение кратной тяги 
нецелесообразным, то возникает вопрос об установлении основного 
ядра транзитных поездов весом в 2 250 т, которое будет проходить по 
всему пути следования без всяких переделок. 

Длvнu yvocmk 
P«vemнiJIV noiJoe11 

6% 

2500 - 2500 2500 2500 
.=..=..::. !.11! 

2250 -- -- -- - -- ----

А 5 8 lr д Е 
зоо '5{) 500 .15 1.'i0 400 
!l . '18 (0.8 !J. gJ 9.7 

Рис. 16. 

1(( 

Так, например, от станции А до станции В может быть установле
на единая весовая норма в 2 450 т с отцепкой 200 т на станции В, для 
участка Г - Ж может быть установлена весовая норма в 2 500 т. 

Изменение весовых норм на попутных распорядительных станциях 
должно производиться параллельна с выполнением необходимых тех
нических операций по смене локомотивов, оформлению, осмотру со
става и т. д. и не должно вызывать дополнительной стоянки транзит
ного поезда, причем при своевременной информации, подготовке над
лежащей прицепки и правильном формировании поезда указанные ус
ловия обеспечиваются в полном объеме. 

Совершенно ясно, что проведение унификации помимо всего прочего 
ускоряет достаВI<У грузов, разгружает попутные распорядительные 

станции от переработки транзитных поездов и облегчает построение 
графиков движения поездов. 

При большой загрузке линии или участка выбор веса состава для 
товарных поездов приходится в отдельных случаях увязывать с вопро

сом заполнения пропускной способности участка. Так, на тяжелых пе
регонах отдельных участков с густым пассажирским движением может 

представиться целесообразным соответственно повысить скорости то
варных поездов, введя толкачи или двойную тягу. 
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§ 24, КОМБИНИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ 

Длина поезда (по числу осей) не должна быть больше длины приемо
отправочных, разъездных и обгоночных путей на участке обращения 
данного поезда. Только в виде исключения начальники дорог могут 
допускать обращение длинносоставных поездов, не превышающих од
нако полезной длины двух станционных путей (§ 319 ПТЭ). Поэтому 
при формировании составов исключительно из порожних вагонов 
в большинстве случаев невозможно использовать полностью силу тяги 
локомотива, и в некоторых случаях допускается формирование в по
рожних направлениях так называемых к о м б и н и р о в а н н ы х 
с о с т а в о в, т. е. состоящих из порожних и груженых вагонов. Обра
щение комбинированнЬIХ составов должно быть предусмотрено планом 
формирования поездов. 

С увеличением длины пробега комбинированного состава выгодность 
его применения, естественно, увеличивается, так как дополнитель

ная маневровая работа по подборке вагонов в составе поезда (гру
женых и порожних) при формировании его приходится на больший 
пробег. 

§ 25. КЛАССИФИКАЦИЯ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

С к о р о с т ь ю д в и ж е н и я п о е з д а н а з ы в а ю т р а с
с т о я н и е , п р о х о д и м о е п о е з д о м в е д и н и ц у в р е

м е н и (в жел.-дор. практике скорость обычно измеряют в километрах 
в час или в километрах в сутки). 

Рис. 17. 

Различают следующие категории скоростей: 
1. Ход о в а я скор о с т ь- v_.., под которой понимают ско

рость движения поезда на рассматриваемом отрезке пути, не учитывая 

никаких остановок, разгонов и замедлений. 
2. Т е х н и ч е с к а я с к о р о с т ь - v т• которая является 

средней скоростью движения поезда на рассматриваемом отрезке пути 
с учетом дополнительных потерь времени на 

р а з г о н ы и з а м е д л е н и я, в ы з в а н н ы х о с т а н о в -
к а м и п о е з д а н а р а з д е л ь н ы х п у н к т а х. 

Так, например, если рассмотреть условия движения поезда между 
двумя смежными раздельными пунктами А и Б, причем на обоих име
ют место остановки поезда, то получим данные, хараi<Теризующие 
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в упрощенном виде изменени~ скорости движения поезда в пределах 

перегона (рис. 17). На отрезке пути йразг поезд имеет р а з г о н, на 
orpeзi<e пути й3ам поезд имеет з а м е д л е н и е. 

Техническая скорость может быть выражена путем деления длины 
пути, проходимого поездом (обозначается буквой/), на время, затрачен
ное на прохождение этого пути (обозначается буквой t), т. е. формулой: 

1 Vm=+ 1 (б) 
или, определяя дополнительное время на разгон (tp) и замедле
ние (t3 ), получим: 

(7)· 

rде: l= lx +•Р +-rэ. 
Из формулы (7) видно, что техническая скорость учитывает допол

нительные потери на разгон и замедление, вызванные остановками 

поезда, поэтому техническая скорость при наличии остановок поездов 

на раздельных пунктах н и ж е ходовой. 
3. 1{ о м м е р ч е с I< а я, и л и у ч а с т к о в а я , с к о-

рос т ь Vуч. под I<оторой понимают скорость движения поезда 
в пределах тягового участi<а, учитывая время нахождения поезда в дви

жении и остановки поезда на промежуточных станциях этого учасп<а. 

Каждая излишняя остановка поезда сопряжена с потерей времени 
на стоянку его, разгон и замедление, вызывает дополнительный рас
ход топлива и в целом ухудшает организацию движения поезда. Вот 
почему так важно максимальное повышение участковой Сl(орости за 
счет сокращения количества и продолжительности остановок поезда на 

промежуточных станциях. 

Практика работы лучших машинистов-стахановцев подтвердила 
возможность повышения на значительном количестве участков нашей 
сети участковой скорости до уровня технической, так I<ai< на коротi<их 
тяговых плечах возможно осуществить полную ликвидацию остано

вок поездов на промежуточных станциях, в том числе и для техниче

ских нужд. 

4. М а г и с т р а л ь н а я, и л и м а р ш р у т н а я , с к о-
Р о с т ь v м, под которой следует понимать скорость движения м е ж
д у к о н е ч н ы м и п у н I< т а м и д в и ж е н и я п о е з д а, 

включая во время движения все остановi<и I<ЗI< на попутных промежу

точных, так и на участковых станциях. Маршрутная скорость опре
деляется для целых направлений. 
П р и м е р. Определить среднюю ходовую и среднюю техниче

скую скорости поезда на перегоне А - Б длиной l = 10 км. Время 
чистого хода t = 10 мин.; время на разгон и замедление 

'tp + 't3 = 2 МИН. 
l 

Так как vx = Т, то, следовательно, имеем: 
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10·60 
vx =---то-= 60 кмfчас; 

l 
v = t 
т tx+'tp +'tз 

следовательно: 

10-60 
Vm= 1О+2 =50 км{час. 

§ 26. КОНСТРУКТИВНЫЕ СКОРОСТИ ЛОКОМОТИВОВ 

Для каждого локомотива при проектировании его устанавливает
ся наибольшая скорость, которой может достигнуть этот локомотив 
без ущерба для безопасности движения поездов и прочности самого 
ЛОI(ОМОТИВа. 

Наиболее трудными элементами жел.-дор. пути для локомотива яв
ляются кривые, в особенности начало кривых. Локомотиву необхо
димо обеспечить как в его собственной конструкции, так и в конструк
ции верхнего строения жел.-дор. пути условия для плавного 

вписывания в I<ривые. 

При прохождении по кривой развивается центробежная сила, 
стремящаяся выбросить подвижной состав из кривой. 

Чтобы компенсировать появление на кривых центробежной силы, 
а также создать одинаковые условия для прочности и износа обеих 
рельсовых ниток в кривь1х, рельсовые нитки располагаются на различ

ной высоте, причем наружная нитка располагается выше (§ 34 ПТЭ). 
Исключительно важное значение имеют постепенность повышения 

наружного рельса при переходе из прямой в кривую и осуществление 
правильного ухода за путем. 

В настоящее время на дорогах СССР действуют следующие нормы 
I<онструюивных скоростей лоi<омотивов (табл. 14). 

Таблица 14 

УстаноD- Уставов- У станов-

Серия ленная I<OH-
Серия 

ленная кон-
Серия 

ленная I<он-

ЛОI<ОМОТИВа 
струкпшная 

ЛОI<ОМОТИВа 
струi<тивная 

локомотива 
струкпшная 

скорость СI<орость СI<орость 

в к.мfчас в кмfчас в кмfчас 

ИС 130 Б 120 сУ 130 
ФД 85 г н \00 л 140 
в л 90 3 100 м 120 
о 55 l{ 115 нв, нУ 120 
ТА 85 l{Y 120 с 115 

ЕФ,ЕЛ 75 со 75 ПБ 130 
щ 75 ЭМ 65 с,. 75 
э 65 эУ 65 ТБ 75 

Y'I 60 Э-МХ 50 Се 80 
А 100 Э-ЭЛ 50 
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§ 27. СКОРОСТИ ПО ТОРМОЗНЫМ СРЕДСТВАМ 

Безопасность движения требует, чтобы поезд при необходимости 
мог быть остановлен на соответствующем расстоянии. Наибольшее 
расстояние от начала торможения до полной остановки, которое на 
р у к о в о д я щ е м с п у с к е проходит поезд, следующий до нача
ла торможения с максимальной установленной скоростью, называет
ся расчетным тормозным путем. 

Правила технической эксплуатации устанавливают расчетный тор
мозной путь для поездов, следующих на автоматическом торможении 
800 .м и для поездов на смешанном и ручном торможении - 1 200 .м. 

Правила технической жсплуатации (§ 341, табл. 1 и 2) предусмат
ривают максимальные допустимые значения скоростей движения на 
различных элементах профиля. Для припятой на данном участке 
скорости в I<аждом поезде должно быть потребное количество тор
мозов. 

§ 28. СКОРОСТИ ПО УСТРОЙСТВУ ПУТИ 

Правила технической эксплуатации предусматривают, что верх
нее строение пути по прочности и устойчивости должно обеспечивать 
движение поездов с установлен

ными максимальными СI<оро

стями (§ 31 ПТЭ). 
Поэтому выбор конструк

ции верхнего строения (рель

сы, шпалы и балласт) про
изводят, ИСХОДЯ ИЗ запроеl(ТИ

рОВаННОГО к обращению на дан
ном участке типа локомотива. 

Состояние пути, т. е. уход 
за ним, должно обеспечивать 
безопасное, плавное (без толч
ков) движение поездов с уста
новленными для локомотивов 

ма•<симальными скоростями (§ 37 
ПТЭ). 

По условиям прохода по 
стрелкам в настоящее время 

действуют следующие нормы 
(табл. 15). 

Таблиц а 15 

Наибольшие допусl(аемые Сl(орости 
при проходе стрелок 

Тип Скорость в к.м.jчас 

стрелочного по прямому 1 ПО 

перевода главному отводному 

пути пути 

Ia Конструк- 40* 
тивная 

с1<орость 

ЛО!ZОМОТИВЗ 

Ila 80 40• 
Illa 60 35 

• С1<орость свыше 40 кмfчас допу
С!<ается толы<о с разрешения Цент
рального управления пути Н f{ПС 
(§ 4\0 ПТЭ). 

§ 29. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ В США 

Опыт дорог США представJ!яет для нас исключительный интерес 
ввиду обращения на них тяжеловесных товарных поездов с пробегами 
на большие расстояния. 

Достигнутые результаты за последние 15 лет в отношении улучше
ния работы грузовых поездов приведены в табл. 16. 
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Годы 

1922 
\925 
\930 
\933 
\935 

т а блиц а tб Таким образом, одновременно 

Средний вес 
rру:ювого nоезда 

брутто в т 

1318 
1503 
1683 
1585 
1 6~6 

Участко-
вая 

СI<ОРОСТЬ 

в кмjчас 

17,0 
19,0 
22,2 
25,3 
25,7 

с повышением веса состава на доро

гах США возрастала и участковая 
скорость товарных поездов, а рас

ход топлива на единицу выполнен

ной работы nри этом снижался. 
Рост скоростей товарных поез

дов на 50% при одновременном 
nовышении веса состава на 20% 
и снижении расхода тоnлива nри

мерно на 25% является наиболее 
показательным достижением дорог 

США, имеющим вместе с тем 
огромное значение для решения ряда эксплуатационных вопросов 

в области организации движения поездов и использования локо
мотивов. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ГРАФИК И РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

§ ЗО. ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИКА И РАСПИСАНИЙ НА ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТЕ 

Правила технической эксплуатации(§ 282) указывают, что <<графи
I(ОМ движения поездов определяется не только движение поездов, но 

и работа локомотивов, вагонов, станций, депо, вагоноремонтных пунк
тов, пути, сигнализации и связи, т. е. из графика движения поездов 
вытекает план работы всех подразделений жел.-дор. хозяйства, свя
занных с движением поездов>), 

Иными словами, график и расписание движения поездов являются 
основной обобщающей технической нормой, устанавливающей порядок 
всей эксплуатационной работы железных дорог. 

Расписание движения поездов устанавливает для ка~оrо поезда 
время отправления, следование в пути, прибытие его на раздельные 
пуюсrы и необходимые стояю<и на них, а график движения поездов 
определяет условия безопасного движения поездов, наивыгоднейшее 
использование пропускной способности, давая вместе с тем графиче
ское изображение установленных расписаний движения поездов. 

Установление и опубликование расписаний движения поездов позво
ляют, с одной стороны, пассажирам и грузоотправителям наиболее 
целесообразно использовать жел.-дор. транспорт, а с другой, - в са
мой системе жел.-дор. транспорта наиболее продуктивно, безопасно 
и планомерно организовать работу всех подразделений жел.-дор. хо
зяйства, связанных с движением поездов. 

Чтобы поезда следовали по расписанию, станции должны своевре
менно и правильно формировать составы, депо должны бесперебойно 
и к точно установленному времени выпускать вполне исправные локо

мотивы, путь должен содержаться в полной исправности, вагоны по 
своему техническому состоянию должны быть годными для включе
ния в поезда, связь и сигнализация должны обеспечивать безопасное 
движение поездов, и ведение поездов машинистами локомотивов по пе

регонам должно производиться с точным соблюдением графика. 
Построение графиков и расписаний движения поездов является 

исt<лючительно ответственным делом, требующим предварительного 
изучения конкретных условий работы ка~ого участка, станций, зна
ния теории графю<а, харю<тера и направлений грузопотоков и пассажи
ропотоков и учета работы смежных видов транспорта. 

<<График движения поездов должен обеспечить: 
а) быстрое и удобное перемещение пассажиров и перевозку грузов; 
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б) наилучшую скорость движения nоездов; 
в) наивыгоднейшее исnользование локомотивов и вагонов; 
г) согласованность работы всех станций с работой nрилегающих 

участков, а также между собой; 
д) безоnасность следования nоездов как по nерегонам, так и через 

все раздельные пунюы>> (§ 284 ПТЭ). 
Старая эксnлуатационная <<Наука>> исходила из: 
а) у ч а с т к о в о й с и с т е м ы д в и ж е н и я п о е з д о в, 

предусматривающей изолированное движение nоездов в пределах 
каждого участка без согласования их с работой станций и соседних 
участков, т. е. применеимя системы, которая игнорирует конвейер
ную работу жел.-дор. транспорта; 

б) n р о т и в о п о с т а в л е н и я n а с с а ж и р с к о г о д в и
ж е н и я товарному и создания так называемой жесткой сетки 
nассажирских поездов с полным игнорированием интересов товарного 

движения. Таким образом, уже при построении графиков и расписа
ний значение товарного движения явно недооценивалось, и товарные 
поезда рассматривались как поезда <<низшего сорта>>; 

в) н е в е р и я в в о з м о ж н о с т ь д в и ж е н и я т о в а р
н ы х п о е з д о в п о р а с п и с а н и ю и установления такой 
системы, при которой диспетчерское командование по существу nод
меняло график и движение поездов по расписанию вместо того, 
чтобы обесnечить их точное соблюдение; 

г) н и з к о й т е х н и ч е с к о й и у ч а с т к о в о й скоростей, 
повышение которых считалось <<невозможныМ>>. 

С приходом на жел.-дор. трансnорт Л. М. Кагановича антигосудар
ственный nодход к грузовому движению и недооценка графиков были 
ликвидированы. Вновь составленные графики уже не ориентируются 
на nлохих работников и не рассчитываются на худшие образцы работы, 
а являются одним из важнейших факторов, который толкает работни
ков вnеред, заставляет работников работать лучше. 

Правильно составленные графики открывают новые пути для усi<О
рения движения поездов, вскрывая огромные неиспользованные внут

ренние ресурсы, имеющиеся еще в проnускной сnособности железных 
дорог, станций и во всем жел.-дор. хозяйстве в целом. 

Только в результате разгрома предельщиков был составлен вnервые 
в 1935 г. сетевой график, который определил в централизованном по
рядке работу всего транспорта и ликвидировал анархию в системе 
разработки графиков. 

Второй этап развития единого сетевого графика был пройден в 1936 г., 
I<огда разработанный график отразил достижения стахановцев-кри
воносовцен и общий подъем работы транспорта. 

Третьим этапом совершенствования графика железных дорог СССР 
является график 1937 г., ликвидировавший ряд недочетов графика 
1936 г. (недоучет сезонности перевозок ряда грузов и усиления в лет
ний nериод nассажирского движения, прокладка на графике всех гру
зовых поездов, большой разрыв между технической и участковой ско
ростями). 
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Новый график движения поездов 1937- 1938 rr. открывает огром
ные возможности для дальнейшего развертывания стахановского 
движения, так как он позволяет машинистам, диспетчерам и работни
t<ам станций при хорошей организации труда перевыполнять график 
и тем самым добиваться повышения скоростей движения поездов . 

§ 31. ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Под порядком движения поездов понимают определенную систему 

организации движения поездов, соответствующую техническому во

оружению участка и установленным правилам, регламентирующим 

движение. 

Для выбора правильной системы организации движения поездов 
необходимо знать: 

а) размеры пассажирских и грузовых потоков и распределение 

их во времени и по направлениям; 

б) организацию технологического процесса работы станций, депо 
и других подразделений жел.-дор. транспорта, связанных с движением 
поездов; 

в) мощность отдельных жел.-дор. устройств, определяющих про-
пускную способность линии или участка; 

г) порядоt< и условия использования локомотивов. 
Каждый поезд должен иметь: 
а) служебный персонал для обслуживания лоt<омотива и сопровож

дения поезда; 

б) поездные сигналы для обозначения головы и хвоста поезда; 
в) необходимые вспомогательные средства на ведущем локомотиве 

для быстрого соединения частей поезда, разъединившихся во время 
следования в пути, и простейшие инструменты и приборы для уст
ранения незначительных повреждений подвижного состава, пронешед
ших в пути. 

Кроме того, все пассажирские, воинские и другие поезда для мас
совых перевозок людей должны быть снабжены: 

а) противопожарными средствами; 
б) средствами для оказания первой медицинской помощи (кроме 

пригородных поездов); 
в) лопатами для расчистки пути от снега в зимнее время; 
г) топливом в холодное время; 

д) приборами и материалами для освещения и переносными теле
фонами в том случае, если телефонные установки на перегонах уда
лены одна от другой более чем на 4 км. 

По роду выполняемой работы служебный персонал, обслуживаю-
щий поезда, подразделяется на: 

а) ЛОКОМОТИВНЫе бригады; 
б) кондукторские бригады; 
в) поездных вагонных мастеров, ответственных за техническое 

состояние вагонов в поезде в отношении безопасности и бесперебойного 
их следования; 

79 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



г) проводников и монтеров по электроосвещению в пассажирских 

поездах. 

Ч и с л е н н о с т ь л о к о м о т и в н о й б р и г а д ы ус-
тановлена Правилами технической ЭI<сплуатации в количестве не ме
нее двух лиц - машиниста и его помощника; допускается обслужи
вание одним машинистом только моторвагонной секции при наличии 
устройств автоматической остановки на случай внезапной потери 
машинистом способности I< ведению поезда. 

Назначение на локомотив третьего человека определяется мощ

ностью локомотива и способом отопления и не может иметь места при 
электровозной тяге. 

Численность кондукторской бригады устанавливается началь
ниi<ОМ дороги в зависимости от рода поездов и системы торможения, 

но не может быть менее двух человек (главного и старшего кондукторов). 
Кондукторская бригада пассажирского поезда состоит из главного 

и старшего кондуJ<Торов, а при наличии багажного вагона- и багаж
ного раздатчика. 

При необходимости назначается дополнительный персонал, причем 
численность его определяется в основном следующими условиями: 

а) родом поезда; 
б) количеством вагонов в составе поезда; 

в) частотой остановок. 
В товарных поездах, не имеющих никакой работы в пределах 

участков, состав кондукторской бригады ограничивается двумя ли
цами- главным и старшим кондукторами. Главный кондуктор, 
являющийся начальником поезда, находится в головной части поез
да, а старший кондуктор - в хвостовой, помещаясь в поезде в послед
нем тормозном вагоне с площадкой, обращенной в сторону, обратную 
направлению движения, и оборудованной стоп-краном. 

В сборных поездах, имеющих работу на промежуточных станциях 
участка, к указанному основному кадру кондукторской бригады 
(главному и старшему кондукторам) добавляется известное число 
рядовых кондукторов (обычно не свыше двух-трех), на которых воз
лагается выполнение необходимой работы на промежуточных стан
циях, связанной с маневрами и операциями с мелочными грузами. 

Численность штата проводников в пассажирских поездах опреде

ляется родом поезда и числом вагонов в составе поезда. В поездах 
дальнего следования находятся спаренные бригады для смены дей
ствующих проводников по истечении установленной продолжитель
ности их работы. 

Штат монтеров по электроосвещению ограничивается одним чело

веi<ОМ на поезд, оборудованный электрическим освещением, незави
симо от дальности его пробега. 

Поездной вагонный мастер назначается (один человек на поt-зд) 
для ухода и надзора за техническим состоянием вагонов в пути. 

Порядок движения поездов зависит от: 

а) числа путей на перегонах (однопутные, двухпутные и много
путные линии); 
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б) применяемых на линии средств сношений и связи (автомати
ческая блокировка, полуавтоматическая блокировка, электрожезло
вая система, кэб-сигнализация, телеграф и телефон); 

в) количества и соотношения скоростей срочных и грузовых 
поездов; 

г) оборудования раздельных пунктов устройствами СЦБ (кон
трольные замки, централизация стрелок и сигналов, диспетчерская 

централизация); 
д) выбора того, какой путь на двухпутном участке считается пра

вильным; на подавляющем большинстве участков дорог СССР приме
няется правопутное движение, на отдельных участках- левопутное. 

<<Железнодорожные пути делятся на главные, станционные и спе
циального назначения>> (§ 253 ПТЭ). 

1{ главным путям, по которым производится движение поездов, 
относятся пути перегона и их непосредственное продолжение в пре

делах станций, разъездов и обгонных пунктов. 
Движение поездов на однопутных линиях производится с помощью 

следующих средств сношений и связи между станциями: 
а) автоматической блокировки и кэб-сигнализации (авторегулиров-

ки); 
б) полуавтоматической блокировки; 
в) электрожезловой сигнализации; 
г) телеграфа и телефона. 
Только на второстепенных линиях движение поездов может осущест

вляться также при посредстве одного жезла или одного локомотива. 

При оборудовании однопутного участка полуавтоматической 
блокировкой, электрожезловой сигнализацией, телеграфом и телефо
ном отправление поезда на перегон может быть произведено только 
с со г лас и я соседнего раздельного пункта, на который отправляется 
поезд; при наличии же автоматической блокировки и организации 
движения поездов при посредстве одного жезла или одного локомо

•ива поезд отправляется на перегон без предварительного разрешения 
соседнего раздельного пункта (§ 380 ПТЭ). 

При перерыве действия всех установленных средств сношений и 
связи движение поездов производится на однопутных участках по пись

менным сношениям, устанавливаемым раздельными пунктами преиму

щественного (т. е. нечетного) направления, причем до установления 
между соседними станциями письменных сношений отправление на 
перегон первого поезда разрешается только дежурному по станции 

преимущественного направления без согласия дежурного соседней 
станции(§ 419 и 420 ПТЭ и § 162, 163, 164 и 165 Инструкции по дви
жению поездов на железных дорогах СССР). 

Таким образом, на однопутных перегонах главный путь служит 
для движения поездов в обоих направлениях, а скрещения поездов 
разных направлений осуществляются только на р<\здельных пунктах, 
имеющих путевое развитие (станциях и разъездах). 

График на однопутном участке имеет форму, показанную на 
рис. 18. 
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На двухпутных перегонах каждый главный путь служит для дви
жения поездов, как правило, в одном определенном направлении 

(движение одностороннее), ибо при наличии на перегоне двух путей 
совершенно нецелесообразно было бы использовать каждый глав
ный путь по принцилу однопутного, движения, т. е. обезличить 

А 

Рис. 18. 

дующих средств сношений и связи: 

оба пути для пропуска по 
каждому из них поездов 

обоих направлений. 
Таким образом, на двух

путных линиях скрещения 

nоездов разных направле

ний могут иметь место как 

на перегонах, так и на 

раздельных пунктах, в свя

зи с чем двухпутный гра
фик имеет форму, показан
ную на рис. 19. 

Движение поездов на 

двухпутных линиях про

изводится с помощью еле-

а) автоматической блокировки и кэб-сигнализации; 
б) полуавтоматической блокировки; 
в) телеграфа и телефона. 
Так как на двухпутных линиях главные пути обычно специализи

руются по направлениям движения (один путь четный и другой не
четный), то отправление 
поезда на перегон про

изводится дежурным 

раздельного пункта, с 

которого поезд отправ

ляется по правильному 

нути, без предваритель
ного согласия дежур

ного соседнего раздель

ного пункта. При на
личии телеграфно-теле
фонной связи и полу
автоматической блоки
ровки требуется лишь 
получение уведомления 

о прибытии ранее от
правленного поезда, а 

А 

h 

8 

г 

А 

Рис. 19. 

при автоматической блокировке и кэб-сигнализации - возможность 
отправить поезд на желтый или зеленый огонь светофора (кэб
сигнала). 

Согласие дежурного раздельного пункта, на который отправляется 
поезд, на двухпутных участках необходимо только в том случае, если 
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nоезд отnравляется по неправильному пути, причем на линиях, обо

рудованных автоблокировкой, но не приспособленных для двусто
роннего движения поездов по каждому пути при отправлении поезда 

по неправильному пути, пользование автоблокировкой по этому пути 
должно быть прекращено с установлением телефонных или телеграф
ных сношений (§ 381 и 413 ПТЭ). 

Разрешение на занятие поездом перегона на двухпутных участках 
nри телеграфных и телефонных сношениях и при отnравлении по
ездов по правильному пути дается посредством п у т е в о й з а п и с -
к и, вручаемой главным кондуктором машинисту, причем выдача 
путевой записки дежурным раздельного пункта производится только 
после получения извещения о прибытии на соседнюю станцию ранее 
отправленного поезда (§ 416 и 417 ПТЭ). 

Разрешением на занятие поездом блок-участка служит при полуав
томатической блокировке открытое положение выходного или проход
иого семафоров, установленных на раздельных пунктах, а при авто
матической блокировке - наличие на выходном или праходном све
тофоре желтого или зеленого огня (§ 413 и 414 ПТЭ). 

При перерыве действия всех установленных средств сношений и 
связи движение поездов производится на двухпутных линиях с разгра

ничением времени, положенным на проход поездом перегона между 

раздельными пунктами (§ 419 ПТЭ и § 187 Инструкции по движению 
поездов). 
На многопутных участках или перегонах 

(три пути и более) порядок движения по каждому отдельному пути 
устанавливается начальником дороги(§ 424 ПТЭ), причем любой путь 
многопутного участка может быть использован либо по принципу 
однопутного, либо по принципу двухпутного движения. 

В настоящее время на однопутных линиях, составляющих по сво
ему протяжению 71,2% общей эксплуатационной длины железных 
дорог СССР, преобладающим способом сношений является электро
жезловая система и на двухпутных линиях - полуавтоматическая 

блокировка. 
Наиболее совершенным видом связи является автоматическая 

блокировка, получающая на дорогах СССР быстрое развитие. 
А в т о м а т и ч е с к о й называется такая блокировка, при ко

торой осуществляется непрерывная связь поезда с рельсовым 
путем, а открытие и закрытие путевых сигналов (светофоров) 
производятся автоматически в зависимости от передвижения самого 

поезда. 

Автоматическая блокировка повышает пропускную способность 
участка, участковую скорость движения поездов, безопасность дви· 
жения и снижает эксплуатационные расходы по сравнению с полу

автоматической блокировкой, требующей значительных расходов по 
содержанию блок-постов. 

Автоблокировка позволяет таюке предупредить аварии, связанные 
с лопанием рельсов, злоумышленной разборкой их, нахождением 
каких-либо металлических предметов значительного сечения на обоих 
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рельсах и т. д., Tai< как во всех этих случаях светофоры будут авто
матически показывать красный огонь. 

На участках, оборудованных автоматической блокировкой, пре
имущественное применение получила т р е х з н а ч н а я с и г н а

л и з а ц и я, причем проходные сигналы являются н о р м а л ь н о 

о т к р ы т ы м и. 

При наличии трехзначных проходных светофоров сигналы подаются 
цветными огнями одинаково как днем, так и ночью: 

1) о д и н з е л е н ы й о г о н ь -путь свободен, следуй с уста
новленной скоростью, свободны не менее двух блок-участков; 

2) о д и н ж е л ты й о г о н ь -<<Тише)>, свободен только один 
блок-участок; 

3) о д и н к р а с н ы й о г о н ь - «стой)>, не проезжая сигнала. 
Все светофоры на участке, оборудованном автоблокировкой, де

лятся на три группы: 

1. С т а н ц и о н н ы е с в е т о ф о р ы входные и выходные 
полуавтоматического действия. Станционные светофоры обозначаются 
буквами русского алфавита по направлениям движения: входные 
Н и Ч (нечетные и четные), выходные- Н1, Н 3 , Ч 2 , Ч4 , где индексы 
показывают номер пути, к которому сигнал относится. 

Во избежание задержки поезда при невозможности вследствие 
порчи открыть входной светофор разрешается при негорящих днев
ных огнях светофора или же при красном огне вместо посылки провод
ника применять пригласительный сигнал-один лунно-белый огонь 
на мачте входного светофора, разрешающий въезд на станцию со ско
ростью не свыше 15 кмfчас. 

2. П р о х о д н ы е с в е т о ф о р ы а в т о м а т и ч е с к о г о 
д ей с т в и я. Проход мимо них при закрытом их положении не раз
решается, и только после остановки (двухминутной), если не появится 
разрешающий огонь, главный кондуктор переходит на локомотив 
и поезд следует далее со скоростью не свыше 15 кмfчас (§ 413 ПТЭ, п. <<б)>). 

3. П р о х о д н ы е с в е т о ф о р ы также автоматического 
действия, но расположенные на затяжных подъемах и разрешающие 
тяжеловесным товарным поездам проезд мимо закрытого сигнала, но 

при поиижении скорости до 15 кмfчас и обеспечении готовности остано
виться в любой момент, если встретится препятствие для дальнейшего 
движения. 

Такие сигналы носят название пермиссивных и имеют дополнитель
ную головку с синим огнем, зажигаемым одновременно с красным, 

или отражательный знак в виде буквы Т (§ 7 Инструкции по сигнализа
ции на железных дорогах СССР). 

Все проходные сигналы обозначаются в СССР номерами. Послед
няя цифра номера показывает, относится ли она к поездам четного 
или нечетного направления, и одновременно приблизительно соответ
ствует номеру пикета, причем первые цифры указывают, на каком 
километре установлен сигнал. Например, номер проходиого сигнала 
123 и буква Н обозначают, что сигнал установлен приблизительно 
на третьем пикете 12-го километра для поездовнечетного направления. 
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Полуавтоматические входные и выходные сигналы нормально 
закрыты и для открытия сигнала дежурный по станции должен повер
нуть вправо или влево соответствующую сигнальную рукоятку стан

ционного настольного аппарата (носит название централизатора). На 
однопутных линиях одна сигнальная рукоятка управляет всеми стан

ционными сигналами какого-либо конца станции (групповые рукоятки), 
а на двухпутных- всего направления (четного, нечетного). 

В ы х о д н о й с и г н а л при повороте рукояток может изменить 
свое заграждающее положе

ние на однопутном участке 

только при наличии следую

щих условий: 
а) если стрелочный блок

участок и первый блок-уча
сток по предполагаемому на

правлению движения сво

бодны; 
б) если на всем протяже

OiJнonymныii yyacmolt 

~ 

Рис . 20. 

нии перегона отсутствуют поезда противоположного направления; 

в) если на впереди лежаще~ станции все выходные светофоры, 
ограждающие выход на данныи перегон, закрыты. 

Входные и выходные светофоры являются в противоположность 
проходным нормально закрытыми, причем иревращение их в нормаль

но открытые может быть произведено при пропуске поездов по г лавно
му пути только при условии зa-

дBt;Inymныd yчacmolt мыкания соответствующих стрелок. 

lcm . """'t------ В последнее время для замены 
8Г оптических указателей на центра-

: 
лизаторах получили применение -----11-••-1------ табло, представляющие собой све-

--_,~-.•-r-----· товую индикат~орную доску, при 
помощи которои значительно улуч-

г-------- шается управление стрелками и 

lcmp. сигналами. 

Рис. 20а . На лицевой стороне централи
затора расположены сигнальные 

рукоятки в количестве, равном числу маршрутов, вспомогательные 

кнопки и световой индикатор (табло). Нормальное вертикальное по
ложение сигнальных рукояток определяется так называемыми носи

ками-указателями. Над сигнальными рукоятками расположены в два 
ряда вспомогательные кнопки, предназначенные для выполнения 

дежурным раздельного пункта необходимых операций. 
Для предотвращения приема поездов на занятый путь на всех про~ 

межуточных станциях участка, оборудованного автоблокировкой, 
все приемо-отправочные пути изолируются, причем совокупность 

путей и стрелочных переводов от входного светофора каждого конца 
станции до выходных светофоров этого же конца носит название 
с т р е л о ч н о г о б л о к- у ч а с т к а (рис. 20 и 20а). 
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Так как каждый стрелочный блок-участок изолирован, то сигналы 
данного I<онца станции поставлены в автоматическую зависимость 

от него, и, следовательно, при занятии стрелочного блок-участка в ка
I<ом-нибудь месте ни один из указанных сигналов нельзя открыть. 

Связь автоблокировочных сигналов со стрелками осуществляется 
различными способами в зависимости от наличия или отсутствия 
централизации. 

При наличии ручных стрелок последние имеют стрелочные кон
троллеры, при помощи которых осуществляется контроль правильного 

показания стрелок, а для запирания стрелок обычно применяются 
замки Мелентьева, причем ключи от них вкладываются в специаль
ный аппарат. 
При наличии механической централизации 

в нее включают все сигналы таким образом, что при приеме или отпра
влении поезда дежурный по станции обязательно должен выполнить 

необходимые операции в следующей 

ny СУ СУ 
о о о о 

о о о о 
НУЖУ Yfl IНУС 

пн 

& 

/1•1/f 
4D 

он 

& 

СУ СУ ЛУ 
о о о о 

О G О О 
НIУС Yfl Ж1 НУ 

н· ж 
1!1 

оч 

&> 
пч 

& 

Рис. 21. 

последовательности: 

а) установить маршрут; 
б) поворотом соответствующей 

маршрутной рукоятки запереть при
готовленный маршрут; 

в) повернуть сигнальную руко
ятку, управляющую входным или 

выходным светофором. 
П р и н а л и ч и и э л е к т р и

ческой централизации 
все распоряжения дежурного по стан

ции могут отдаваться словесно и не 

контролироваться сигнальной руко
яткой, так как между положением 
стрелок и показаниями сигналов 

имеется постоянно автоматическая зависимость. 

На станциях двухпутных линий, оборудованных автоблокировкой, 
устанавливаются два симметричных централизатора: один для четного 

направления, другой для нечетнога (рис. 21). Каждый из централи
заторов имеет восемь оптических указателей: ПУ - указатель прибли
жения поезда, СУ- стрелочный указатель приема, СУ- стрелочный 
указатель отправления, КУ - указатель закрытого положения 
входного сигнала, ЖУ- указатель открытого положения входного 
сигнала, УП- указатель открытого положения пригласительного 
сигнала и ЖУС- указатель открытого положения выходного сиг
нала при сквозном пропуске. 

}{роме того, для возможности отправления рабочих поездов или 
поездов с подталкивающим локомотивом, возвращающимся обратно на 
станцию первоначального отправления, имеются ключи-жезлы (К-Ж). 

Управление сигналами и стрелками производится аналогично, 

кш< и на станциях однопутных линий, причем точно так же изолиру
ются все приемо-отправочные пути. 
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Наличие авторегулировки повышает безопасность движения по
ездов и в отдельных случаях позволяет повышать ходовые скорости, 

так как освобождение впереди лежащих блок-учасщов передается не
медленно на локомотив. 

Движение поездов на многопутных линиях 

в зависимости от числа главных путей, размеров движения, различных 
родов движения (дальнее пассажирское, Пригородное и грузовое) 
и оборудования участка средствами связи может осуществляться на 
различных началах. Так, например, на трехпутных участках спе
циализация и расположение главных путей могут быть следующими: 

а) два главных пути работают по направлениям, а третий путь 
обезличен, т. е. работает в оба направления, причем расположение 
его может быть как внутри первых двух главных путей, так и с на
ружной стороны. В большинстве случаев третий путь двустороннего 
действия располагается между двумя главными путями (рис. 22, 
nоложение а). Условия расположе-
ния грузовых и сортировочных стан-

01 
___________ _ 

ций и примыкания ветвей могут, 
однако, заставить изменить указан-

ную специализацию и, уложив тре-

тий путь с наружной стороны, ис- %Р;г. 
пользовать его только длягрузового §J ---~-------
движения (рис. 22, положение б); 

о}----.------

Щ----------------

1Jсло8ные обознаvенu11: 
=::а:!:::= - Лa.t:CJJ.Жupckoe IJ6uжeнue 
~~~ -ТоВарное i!Вижениl' 
:: . - Смешанноl' iJВижение 

Рис. 22. 

~--------------------

~---------------------

!lслоВнь'е о5ознаvенин: 

~
~~~ - Пассажvрсkое iJBvжt?!foe 

-ТоВарное 
-Смешанное " 

Рис. 23. 

б) два главных пути могут в определенные часы суток пропускать 
поезда одного направления, а в нормальных условиях сохранить 

ту же специализацию путей, I<оторая приведена в п. <<а)>. 
Н а ч е т ы р е х п у т н ы х у ч а с т I< а х могут быть следую

щие варианты: 

а) одна пара путей служит только для пассажирского движения 
(дальнего и пригородного), а другая- для грузового движения 
(рис. 23, положение а); 

б) для пригородного движения выделяется специальная пара 
путей, а вторая пара путей обслуживает дальнее пассажирское и 
грузовое движение (рис. 23, положение б); 
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в) три пути выделены для пассажирского движения, а четвертый 
путь предназначен для грузового движения (рис. 23, положение в); 

г) все пути обезличены и обслуживают все виды движения, причем 
в данном случае пути обычно располагаются по направлениям (рис. 23, 
положение г). 

Так, например, на американских четырехпутных магистралях 
нередко все пути обезличиваются и ускоренные грузовые поезда 
для обгона обьщновенных пользуются пассажирскими путями. 

На пяти-, шести- и семипутных участках, получивших довольно 
широкое применение на дорогах США при подходах к крупным 
центрам, проводится еще более детальная специализация путей с вы
делением путей для тихоходных пригородных, дальних пассажир
ских и грузовых поездов по отдельным направлениям. 

Под авторегулировкой понимается такое устройство, при помощи 
которого поезд может быть остановлен без участия машиниста (авто
стопы) или скорость его может быть уменьшена до нужных размеров. 

При наличии авторегулировки в будке машиниста устанавливаются 
кэб-сигналы, которые дают сигнальные по1.:азания непосредственно 
машинисту и его помощнику. Кроме кэб-сигналов в локомотивной 
будке машиниста устанавливаются еще звуковые сигналы (§ 127 ПТЭ). 

Авторегулировка может быть осуществлена только при наличии 
автоматического торможения и чаще всего применяется на участках, 

оборудованных автоблокировкой, с густым пригородным движением 
или при обращении скоростных поездов. 

§ 32. РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, ПЕРЕГОНЫ И УЧАСТКИ 

Жел.-дор. линии для обеспечения безопасности движения поездов 
и организации определенного режима в их следовании делятся раз

дельными пунктами на отдельные части, называемые перегонами. 

Раздельными пунктами являются: 
а) проходные светофоры при автоблОI<Ировке; 
б) путевые посты, которые не имеют путевого развития и только 

отделяют один перегон от другого; 

в) обгонные пункты, которые имеются на двухпутных линиях; 
на обгонных пунктах производится обгон поездов, для чего эти раз
дельные пункты имеют соответствующее путевое развитие; 

г) разъезды- раздельные пушпы однопутных линий, имеющих 
путевое развитие, которое позволяет производить скрещения и обгоны 
поездов и перестановку локомотивов с одного конца поезда в другой; 

д) станции - раздельные пункты, производящие ту же работу, что 
и разъезды и обгонные пункты и, кроме того, выполняющие постоян
ные операции по приему и выдаче грузов. При развитых путевых 
устройствах на станциях также производится маневровая работа по 
расформированию и формированию поездов. 

Станция является одной из основных производственных единиц 
жел.-дор. транспорта. Здесь производятся начальные и конечные опе-
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рации с грузом - поrрузю-1 его и выгрузка; здесь же производится 

и работа по формированию ощельных вагонов в поезда. 
В зависимости от значения ограничивающих перегон раздельных 

nунктов различают: 

а) м е ж с т а н ц и о н н ы е n е р е г о н ы, границ<Iми которых 
с обеих сторон являются станции, разъезды или обгонные пункты, 

~ Oi!NoлymнqJI Лf/Кd 

ll.k ctn 

иeж&mOiff/Vfll( 
11/JIU Ot{Jt'Z6Н 

.I/Цrnyf11f!OP ЛV/ff/Я 

~---~Cmt7JЩUQн.ныti_j8,. се" 
L !flti.1Ш1ftA6 tJМIIVI/Ii• /JfP!ZOJt 

Cmf/NШJII 

Рис. 24. 

т. е. раздельные nункты с nутевым развитием (рис. 24); nри блокиромоч
ной системе длину межстанционного nерегона nринимают равной 
расстоянию между выходным сигналом и входным, а для расчетов 

nерегоиных времен хода nринимают длину межстанционного nерегона 

Д6ухлqmнаR ЛIIHIIR 
QpoлиlNJNi ~; г--н,111лосто6оu ~ Пост 

ш ~ptzoн c~.1L...J С8:1 

Рис. 25. 

5лок·уvистон 

lм 

Йонvе 1":71 [lJ 
олон- L::::::::J OЛOH·JI'(OCmoн 
f!Ocmo ..________ /511 

Рис. 26. 

~ 
-----=9=;.j~олqо~к-: 

пости 

равной расстоянию между осями смежных станций или между сере
динами nриемо-отnравочных nутей; 

б) м е ж n о с т о в ы е n е р е г о н ы, l(оторые с обеих сторон 
ограничены nутевыми nостами или с одной стороны постом, а с другой
станцией (рис. 25); 

в) блок-участки, расnоложенные между светофорами или блок-се
мафорами (рис. 26). 
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Нормальное движение поездов обеспечивается наличием необхо
димых средств сношений между раздельными пунi<Тами. 

В зависимости от размещения на определенных раздельных пунктах 

депо (основных и оборотных) или пунктов оборота локомотивов жел.
дор. линии делятся также на отдельные тяговые участки. 

Длина тяговых участков изменяется в довольно широких пределах 
в зависимости от способов обслуживания локомотивов бригадами, 
числа главных путей, рода тяги, типа локомотива и т. д. 

Техническая вооружщность жел.-дор. линий и участков опре
деляется количеством путей и способом сношений, профилем и планом 
пути, типом рельсов, числом уложенных шпал, родом балласта, устрой
ствами по водоснабжению, паровозным хозяйством, числом и разви
тием станций и другими устройствами. 

Техническая вооруженность станций определяется: 
а) наличием и вместимостью путей; 
б) наличием устройств для производства маневровой работы, ма

невровых вытяжек, горок. Маневровые горки могут иметь ручное 
торможение вагонов при помощи башмаков и механическое торможение 
при помощи замедлителей (ретардеров); 

в) наличием маневровых средств (паровозов, мотовозов, электро
возов, тракторов и т. д.) и их мощностью; 

г) наличием устройств для централизованного перевода стрелок 
(механическая централизация, электрическая централизация); 

д) наличием грузовых устройств (пакгаузов, площадей и т. д.) и 
погрузочно-выгрузочных механизмов. 

Пропускная способность перегонов и станций определяется, однако, 
не только технической вооруженностью, но и качеством использования 
имеющихся технических средств. Задача работников движения - мак
симально использовать предоставленные в их распоряжение техни

ческие средства. 

В зависимости от характера работы станции делятся на: 
а) пассажирские, проJ.~зводящие преимущественно работу по об

служиванию пассажиров; 

б) грузовые, обслуживающие товарное движение; 
в) объединенные, где производятся и те и другие операции, т. е. 

операции по обслуживанию пассажиров и грузовые операции. 
По техническому признаку станции делятся на сортировочные, 

участi<овые и промежуточные. 

Кроме этих станций, имеются специальные грузовые (товарные) 
станции, на которых главным образом производится грузовая работа. 
По роду грузовой работы они делятся на станции, где имеется пре
имущественно погрузка, и на станции с преимущественной выгрузкой 
вагонов. 

Работа раздельных пунктов с поездами заключается в приеме, от
правлении и пропуске поездов, выполнении операций по обгону или 
скрещению и производстве технических операций (осмотр, смена 
локомотивов, бригад и т. д., частичная обработка или полная пере
работка составов). 
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Прием и отправление поездов производятся всеми раздельными 
пунктами и сводятся к следующим операциям: 

а) согласование с соседним раздельным пунктом (на однопутных 
линиях) и уведомление о прибытии или отправлении - на однопут
ных и двухпутных линиях; 

б) приготовление маршрута (на раздельных пунктах, имеющих 
путевое развитие); 

в) приготовление разрешения на право занятия перегона: при те
леграфных и телефонных сношениях - путевые телефонограммы, 
телеграммы, записки; при отправлении вслед или по неправильному 

пути - путевое разрешение; при жезловых сношениях - вручение 

жезла главному кондуктору; при блокировке- открытие семафора 
(светофора); 

г) дежурные по станции и стрелочники встречают и провожаютпоезд. 
Технические операции с поездами включают в себя: 
а) смену локомотивов и бригад на станциях смены локомотивов; 
б) технический осмотр на тех же станциях, а также на некоторых 

промежуточных станциях; 

в) набор воды на соответствующих станциях. 
Обработка маршрутных поездов на участковых и сортировочных 

станциях предусматривает: 

а) отцепку и прицепку отдельных вагонов; 

б) прицепку групп; 
в) отцеш<у или прицепку вагонов в пунктах перелома весовых норм. 

Расформирование и формирование поездов производятся на участ-
ковых и сортировочных станциях. 

На участковых станциях расформировываются и формируются 
сборные и участковые поезда, а на сортировочных - все поезда 
кроме маршрутных (в том числе групповых), следующих через дан
ную станцию транзитом. 

Расформирование и формирование поездов, прицепка и отцепка 
вагонов, подача вагонов к местам поrрузки и выгрузки и уборка их 
производятся с помощью маневровых средств. 

<<Маневровая работа на станции должна производиться по установ
ленному технологическому процессу станции и по плану, обеспечи
вающему: 

а) своевременное формирование и отправление поездов; 
б) бесперебойный прием поездов на станцию; 
в) наименьшую затрату времени на переработку вагонов на станции; 
г) полное использование всех маневровых средств и технических 

устройств для маневров>> (§ 301 ПТЭ). 
Технологический процесс работы станции строится так, чтобы 

обеспечить выполнение графика движения поездов. 
График движения определяет всю работу станци1-1, работу по фор

мированию, расформированию, по подвозу груза, погрузке его, по
даче вагонов под выгрузку и т. д. 

Строгое выполнение графика обеспечивает нормальную работу 
станции. 
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§ 33. I{ЛАССИФИКАЦИЯ ГР АФИI{ОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

График определяет в первую очередь порядок работы участка, 
линии, дороги и всей сети, представляя собой план всей эксплуатацион
ной работы. График определяет условия безопасного движения поездов 
и порядок наивыгоднейшего использования пропускной способ
ности. 

Графическое изображение движения поездов производится на сетке, 
разделенной вертикальными и горизонтальными линиями. Вертикаль
ные линии обозначают время, горизонтальные- станции и разъезды. 
Промежуток между двумя вертикальными линиями соответствует 
1 часу. Таких промежутков на суточном графике - 24 и естественно, 
что они все равны между собой. Промежуток между горизонтальными 
линиями соответствует перегону. Эти промежутки между собой 
не равны, так как перегоны имеют различную длину. Поезда 
на графике наносятся наклонными линиями, причем кроме 
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также потребное время на вы
полнение операций по приему, 
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ездов (так называемые стан
ционные интервалы). 
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l{лассифиi<ация графиi<ов 
производится в зависимости 

от способов организации дви
жения поездов и размещения 

раздельных пунi<тов. 

1. По относительным CI<o-
Рис. 27. ростям хода поездов одного 

и того же направления раз

личают: 

а) п а р а л л е л ь н ы е г р а ф и к и; 
б) н е п а р а л л е л ь н ы е г р а фи к и (н о р м а л ь н ы е). 
График, на котором все поезда одного и того же направления имеют 

одинаковые ходовые скорости (следовательно, и одинаi<овое время 
хода в пределах I<аждого перегона), носит название п ар а л л е ль

н о г о, таi< каi< все наi<лонные линии, изображающие следование 
поездов по перегону, параллельны между собой. 

Обычно параллельный график примеf{яется при массовых пере
возi<ах (чаще всего воинсi<их), почему нередi<о он носит таi<же название 
в о и н с к о г о. 

Существенной особенностью параллельного графика является 
равноправность всех поездов в смысле занятия перегона, 

или, I<ак принято говорить, наличие поездов о д и н а к о в о г о 

с т а р ш и н с т в а. Поэтому на параллельном графике нет никаi<их 
обгонов одних поездов другими, а на однопутном участi<е от-
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сутствуют какие-либо преимущества в отношении занятия перегона 
тем или иным поездом при скрещениях (рис. 27). 

При наличии поездов с различными ходовыми скоростями график 
носит название н е п а р а л л е л ь н о r о (нормального, или ком
мерческого). 

Н е п ар а л л е льны й (I<оммерческий, или нормальный) гра
фик предусматривает нанесение кроме поездов грузового движения 
срочных поездов (пассажирских 

всех наименований, воинских, уско- ,. --.,------,--т---.--.---т-
ренных товарных), которые могут 
при необходимости обгонять поез-
да меньшего старшинства попут- 6 

ного направления или пользовать-

ся преимущественным правом за

нятия перегона на однопутных ли

ниях при скрещении (рис. 28). 
2. По соотношению времени хо- г 

да поезда или пары поездов на от

дельных перегонах различают: 

Рис. 28. 

а) и д е н т и ч н ы й г р а ф и к, на котором по всем перегонам 
однопутного участка каждая пара поездов имеет одинаковое время 

хода (Т п• рис. 29), а на двухпутном участке - одинаковое время хода 
поезда данного направления; 

б) н е и д е н т и ч н ы й граф и к, на котором имеет место 
неодинаковое время хода по перегонам для пары поездов на однопут-

Рис. 29. 

ном участке (рис. 30) и для поезда рассматриваемого направления на 
двухпутном участке. 

На жел.-дор. линиях, как общее правило, перегоны устраиваются 
неодинаковыми по времени хода, так как деление участка на одинако

вые по временам хода перегоны встречает ряд препятс'{вий как с тех
нической, так и с экономической сторон. 
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3. В зависимости от способа прокладки поездов попутного на
правления различают: 

А. На однопутных линиях 

а) О б ы к н о в е н н ы й г р а ф и к с с и м м е т р и ч н о й 
п р о к л а д к о й п о е з д о в к а ж д о г о н а п р а в л е н и я, 

.-· т, 1 n---, 2 4 
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Рис. 30. 

т. е. после пропуска по перегону поезда одного направления 

прокладывается поезд обратного направления (рис. 31); указанный 
график является в настоящее время основным; 

Рис. 31. 

б) п а ч е ч н ы й г р а фи к с отправлением подряд двух или более 
поездов одного и того же направления с разграничением их межстан

ционным перегоном и станционным интервалом времени (рис. 32); 
в) п а к е т н ы й г р а ф и к с отправлением подряд двух или бо

лее поездов одного и того же направления, но с разграничением их 

межпостовыми перегонами, блок-участками или только определен-
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ным интервалом времени (рис. 33); указанный вид графика может 
иметь симметричную и несимметричную прокладку па!(етов по напра

влениям. 

Б. Н а д в ух п у т н ы х л и н и я х 

а) О б ы к н о в е н н ы й (п а ч е ч н ы й) г р а ф и к при 
одностороннем движении поездов по каждому из главных путей пере-

А~--~~~~--т.=~--,-~~,--..~~-т-.~т--z-

5~--~~.h.---~--Т.--~~--~--~--~--~-

д--~----~--~--~rт--~т-~.----т--~--~--~ 

[-L------~--~-----L--~~~-L~L-~~--~----~--~ 

Рис. 32. 

гона и разграничении попутных поездов межстанционным перегоном 

(рис. 34). 
б) п а к е т н ы й г р а ф и к при одностороннем движении по

ездов по каждому из главных путей и разграничении попутных по-

Аг-"~------------~-----,,-------------~ 

Рис. 33. 

ездов межпостовыми переrонами, блок-участками или только опреде
ленным интервалом времени (рис. 35). 

4. По соотношению числа поездов разных направлений различают: 
а) п а р н ы й г р а ф и к с одинаi<овым числом поездов в каждом 

из направлений, причем указанное положение может иметь место при 
любом типе графика (обыкновенный, пачечный, пакетный); 

б) н е п а р н ы й г р а ф и к с неодинаковым числом поездов или 
пакетов по направлениям. 
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На рис. 36 представлен в виде примера однопутный непарный 
пакетный график с неодинаковым числом поездов по направлениям. 

Таким образом, различают следующие виды графиков: 

Рис. 34. 

1) парный (рис. 27)
при одинаковом коли

честве пропускаемых за 

сутки поездов обоих на
правлений; 

2) непарный (рис. 
36)- при неодинаковом 
количестве поездов по 

направлениям; 

3) параллельный (рис. 
27)-при одинаковой ско
рости движения поездов; 

4) нормальный или 
коммерческий (рис. 28)
при наличии поездов 

разных скоростей; 
5) идентичный (рис. 29)- при одинаковой скорости движения 

поезда на двухпутном участке или пары поездов по каждому перегону 

на однопутном участке; 

б) неидентичный (рис. 30) - при различной скорости; 
7) симметричный (рис. 31)- при симметричной прокладt<е поездов; 
8) пачечный (рис. 

32)- при движении по- А ,........-.--....-------nt'""':"'"-~::r:гr--тr'rro---т-rтn 
ездов пачками с разгра

ничением внутри пачки 

межстанционными пере- бi--~r---\-----\-\---\PIPtAtri-fr-\-''d-H'-t--1 
тонами; 

9) пакетный (рис. 33 
и 35)- при движении 
поездов пакетами с раз- в f----\-~t-~41r+A--\-J\f-\.:-f-v-n--"<;;'--t1 
граниченнем внутри па

кета интервалом време- ri----~wv-м---+-~oгt~"f-·Г.__,..,.mt-t 
ни, блоt<-участками или 
межпостовыми перего

нами. 

Очевидно, что одно дL-----1~~~~~~~~~~~-_J 

свойство графика мо-
жет дополняться дру- Рис. 35. 
гим. Tat<, график мо-
жет быть одновременно парным, нормальным, неидентичным и 
лакетным. Это значит, что на участке имеется одинаковое коли
чество поездов разных направлений, среди них есть поезда различ
ных скоростей, перегоны на участке неидентичны по времени хода, 
и основным способом движения является отправление их с разграни
чением межпостовыми перегонами, блок-участками или определенными 
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интервалами времени. Именно такой график и такой порядок движении 
в нормальных условиях характерны для двухпутных линий, оборудо
ванных блоi<ировкой. 

Пригородные участки имеют в силу своих характерных особенностеii 
особые формы организации движения, а следовательно, и особые 
графики движения поездов. 

Рис. 36. Рис. 37. 

Основными особенностями пригороnного движения являются: 
а) массовость перевозок, т. е. перемещение большого количества 

пассажиров; 

б) неравномерное распределение потока пассажиров по длине 
участка, причем плотность потока становится меньше по мере удале

ния от центра; 

в) неравномерное распределение пассажиров по часам суток в свя
зи с тем, что главная масса пассажиров направляется на работу в го
род в утренние часы и возвращается из города вечером; 

г) неравномерное распреде
ление потоi<а пассажиров по 

временам года, месяцам и отдель

ным дням; 

д) небольшие интервалы меж
ду поездами, чтобы пригородные 
пассажиры не тратили много 

времени на ожидание; 

е) большое количество остано
вочных пунктов, что требует 
повышения ходовых скоростей 

Рис. 38. 

для того, чтобы компенсировать потери на разгон и замедление. 
Применительно к особенностям пригородного движения строятся 

различные графики авижения поездов. Так, например, параллельный 
график (рис. 37) предусматривает остановку всех поездов на всех оста
новочных пунктах и движение поездов с одинаковыми техническими 

скоростями. При указанных условиях передвижение для дальних пас
сажиров сопряжено с большой затратой времени. 

При наличии значительных размеров пригородного движения уча
сток разбивается на зоны, и применяется зонное непараллельное дви
жение, при котором поезда имеют остановки только в пределах соответ

ствующей зоны. 
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Так как в пределах каждой зоны пассажиропотоки неодина.ковыr 
то и количество пригородных поездов в пределах .каждой зоны различ
но. Станциями, ограничивающими зону, обычно выбираются станции, 
имеющие необходимое пуп~ное развитие для стояюш составов и об
гона ЛОI<омотивов. Зонный непараллельный график по.казан на рис. 38. 

При зонном графике повышается безопасность движения и обеспе
чивается лучшее использование поездов. Пассажиры занимают обычно 
строго специализированные по зонам поезда, что дисциплинирует 

посадку и предотвращает отдельные поезда от перегрузки. При зонном 
графике усi<оряется также оборот составов и, следовательно, снижает
ся потребность в составах и бригадах. 

§ 34. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИКА 

График движения поездов строится на основе следующих расчет
ных данных: 1) количества поездоR и деления их по срочности обра
щения; 2) веса и состава поездов; 3) перегоиных времен хода; 
4) необходимых стоянок на станциях для технических и прочих нужд; 
5) станционных юпервалов, необходимых для выполнения работни
ками станции технических операций при движении поездов, а также 
для обеспечения безопасности движения; б) интервалов между поез
дами в пакете (при пакетном способе движения). 

Рассмотрим последовательно каждый из этих элементов. 
1. Количество поездов и деление их по срочности обращения. По

езда, обращающиеся на жел.-дор. сети СССР, делятся на две основные 
группы- поезда, обслуживающие пассажирское движение, и поезда, 
обслуживающие грузовое движение. В первую группу входят только 
пассажирские поезда. 

В зависимости от СI<орости продвижения различают следующие ви
ды пассажирских поездов: l) курьерские; 2) СI<орые; 3) пассажирские; 
4) почтовые; 5) пригородные- на приrороднi-IХ участках. Экстренные 
поезда, также относящиеся к пассажирским, на график не наносятся, 
а назначаются по мере надобности. 

l{ товарным (грузовым) поездам относятся: \) ускоренные товар
ные поезда (поезда, перевозящие СI<оропортящиеся грузы, товарные 
экспрессы и т. д.); 2) товарные nоезда общесетевого расписания; З) то
варные поезда участкового расписания, в том числе и сборные; 4) nоез
да, обслуживающие хозяйственные перевозки (шлаковые, балластные 
и т. д.). 

Локомотивы, следующие одиночным порядком, и дрезины в отно
шении их движения по участку ТЗJ<же рассматривают как поезда. 

Общее количество поездов на участке определяется в зависимости 
от размеров грузовых и пассажирсi<ИХ потоков и установленных 

весовых норм и составов поездов. 

2. Вес и составы поездов. Определение веса поезда производится 
с помощью тяговых расчетов и проверяется путем производства опыт

ных поездок с включением в состав опытных поездов специальных ди

намометрических вагонов. 
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3. Скорости движения и перегоиные времена хода. Скорость дви
жения поезда зависит от профиля и плана участка, серии локомотива 
и веса поезда. При установлении максимальной СI<орости движения 
псезда и расчете перегониого времени хода примимаются во внима

ние: l) конструктивная скорость локомотива; 2) допускаемая ско
рость по состоянию пути; 3) допускаемые скорости следования по 
стрелкам; 4) допускаемые скорости в зависимости от тормозных 
средств. 

Для построения графиков должны применяться наиболее точные 
способы расчета времени хода, причем полученные расчетные данные 
Jl,олжны еще корректироваться на основании соответствующих опыт

ных поездок. 

Для предварительных расчетов, не требующих большой точности, 
разрешается применение способов расчета, основанных на предположе
нии равномерного движения поезда по каждому элементу профиля. 
При таких способах предусматриваются также соответствующие по
правки на разгон и замедление хода с учетом условий прохода раздель
ных пунктов, причем, как общее правило, поезда должны прохо,цить 
раздельные пункты безостановочно. 

П е р е г о н н о е в р е м я х о д а устанавливается на основе 
правил производства тяговых расчетов (с проверкой данных, получен
ных теоретичесi<им путем опытными поездками) для следующих J<З
тегорий поездов: 

1) т о в а р н ы х: 
а) нормального вида, 
б) ускоренных, 
в) порожних при наличии регулярного обращения последних; 
2) п а с с а ж и р с к и х: 
а) курьерских, 
б) скорых, почтовых и пассажирских, 
в) пригородных; 
3) в о и н с к и х. 
Перегонное время хода для всех категорий поездов устанавливает

ся между осями раздельных пунктов, исходя из условий безостановоч
ного прохода поездом раздельных пунктов. 

При остановке поезда к перегониому времени хода на основании 
данных тяговых расчетов делаются соответствующие поправки на за

медление и разгон. Перегонное время хода устанавливается для всех 
категорий поездов с округлением до целого числа минут, и толькодля 
пригородных поездов время хода определяется с точностью до 0,25 мин. 

Моментом отправления поезда с раздельного пункта считается мо
мент фактического трогания поезда после сигнала главного кондукто
ра, а моментом прибытия- фактичесJ<ая остановJ<а поезда на пути 
приема раздельного пункта. 

При безостановочном проходе поездом двух смежных раздельных 
пунктов моментом отправления и прибшия считаются момеlfГЫ про
следования середины поезда мимо оси станции (середины приемо-от

правочного пути) или проходных сигналов блок-постов. 
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На германских железных дорогах применяется следующий метод 
определения времени хода: 

1) сначала оnределяется так называемое I<Ратчайшее время на
хоЖдения nоезда в пути, которое исnользуется только при опоздании 

поезда и необходимости, следовательно, из!Jестного нагона; 
2) наряду с этим рассчитывается время движения поезда по распи

санию, которое получается путем известных надбавок к кратчайшему 
времени. 

Начиная с 1927 г., на германских дорогах установлены следующие 
нормы надбавки, I<оторые начисляются только на чистое время хода 
и не распространяются на разгоны, замедления и различные останов

ки: 

а) для скорых поездов дальнего следования- 4%; 
б) для СI<орых поездов - 7%; 
в) для спешных, ускоренных пассажирских и пассажирских по

ездов- 10%; 
г) для товарных поездов - 10%. 
Размеры надбавок устанавливаются обычно работниками движения 

по составлению расписаний и паравозной службы с учетом типа пара
воза, профиля пути, рода поезда и т. д. 

В соответствии с указанным I<ратчайшее время хода определяется 
с точностью до десятых долей минуты, а устанавливаемое воемя хода 
по расписанию округляется до 1/ 4 мин. 

4. Стоянки на станциях для технических и прочих нужд. Все 
остановки поездов можно разделить на три основные группы: 

1) остановки для техничеСI<их нужд; 
2) остановки для выполнения грузовых и пассажирских операций; 
3) остановi<и, вызванные условиями движения поездов на участке. 
1{ остановi<ам для технических нуЖд относятся стоянки для смены 

локомотивов и бригад, набора воды, ЭI<иnирош<И ЛОI<омотива и чистки 
топки, пробы автоматических тормозов и т. д. Остановки для смены 
локомотивов и бригад имеют место на деповских станциях, а иногда 
в пунктах подсмены. Пункты набора воды устанавливаются тяговыми 
расчетами. Экипировка локомотива и чистка топки производятся обыч
но на деповских станциях. 

На станциях смены бригад производятся техничесi(ИЙ осмотр 
и устранение техничесi<ого брака. Здесь же производятся проверка со
става в коммерческом отношении и устранение коммерческого брща. 

Стоянки для выnолнения пассажирских операций оnределяются 
необходимостью производства следующих оnераций: посадки и вы
садки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа и почты, прицепки 
и отцепки пассажирских вагонов. 

1{ стоянкам для грузовых операций относятся: стоянки для погруз
ки и выгрузки груза, а также стоянки для прицепки и отцепки товар

ных вагонов. 

1{ стоянкам, вызванным условиями движения поездов, на однопут
ных и двухпутных линиях относятся остановки для производства об
гонов более скорыми поездами, а на однопутной линии - также 
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остановки для скрещения. В эти стоянки входят станционные интер
валы, которые мы подробно рассмотрим ниже. 

5. Станционные интервалы. Станционные интервалы, необходимые 
для выполнения технических операций при движении поездов, разде
ляются на: 

1) интервалы скрещения; 
2) интервалы попутного следования; 
З) интервалы неодновременного прибытия; 
4) интервалы неодновременного отправления и прибытия. 
Значения величин станционных интервалов определяются: 
а) временем, необходимым для технического персонала раздель

ного пункта на выполнение операций, связанных с приемом, отправле
нием и пропуском поездов (nриготовление маршрута, провсрка его, 
дача разрешения главному кондуктору, проход его к локомотиву); 

Рис. 39. Рис. 39а. 

б) временем, необходимым для заблаговременного открытия сигна
лов, ограждающих раздельный пункт, в целях обеспечения безостано
вочного следования поезда через рассматриваемый раздельный пункт; 

в) особыми требованиями по условиям безопасности движения 
в случае запрещения одновременного приема на раздельный пункт 
поездов разных направлений или заnрещения одновременного приема 
и отправления nоездов поnутного наnравления. 

Расчет станционных интервалов nроизводится индивидуально для 
каждого разделыюга nункта с учетом конкретных условий его ра
боты. Продолжительность операций оnределяется, исходя из nра
вильной организации технической работы станции, обеспечивающей 
полностью безоnасность движения и максимально возможную па
раллельность операций. 

Интервалом скрещения (а' и а") на одноnутных линиях назы
вастсн минимальное время между nрибытием (проследованием) nо
езда одного направления на раздельный nункт и отправлением с него 
же другого поезда обратного направления на тот же перегон (рис. 39 
н 39а). 
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Станционным интервалом попутного следования (а.' и а.") назы
вается минимальное время между прибытием (проследованием) по
езда какого-либо направления на раздельный пункт и отправлением 

А другого поезда того 

же направления с 

предыдущего раздель

ного пункта (рис. 40). 
Величина станцион
ного интервала по

путного следования, 

естественно, зависит 

от условий пропуска 

6 

Рис. 40. 

попутных поездов через смежные раздельные пункты, т. е. безоста
новочно или с остановкой одного из них или двух. 

Интервалом неодновременноrо прибытия ( (Х~) называется ми-

нимальное время между прибытием на раздельный пункт двух по
ездов различных направлений. На однопутных линиях при безоста
новочном проходе раздельного пункта одним из скрещивающихся 

поездов этот интервал неодновременного прибытия является одно
временно и интервалом скрещения (рис. 41 ). 

Рис. 41. 

Интервалом неодновременноrо отправления и прибытия (a~n и а:0) 

называется минимальное время между отправлением с раздель

ного пункта одного поезда и прибытием на тот же раздельный пункт 
другого поезда того же направления (рис. 42). 

Для уяснения техники расчета станционных интервалов рассмот
рим пример расчета станционных интервалов скрещения на однопут

ной линии при безостановочном проходе раздельного пункта одним 
из скрещнвающихся поездов. Интервал неодновременного прибытия, 
который в данном случае совпадает с интервалом скрещения, вклю
чает в себя расход времени на выполнение следующих операций: 

l) встреча дежурным по станции, старшим стрелочником или сиг
налистом прибывающего поезда и контроль за остановкой его в пол
ном составе в границах предельных столбиков; 

2) сношения между станциями для обеспечения безостановоч
ного проследования второго поезда через раздельный пункт; 
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3) приготовление маршрута, проверка его и открытие входного 
сигнала для приема второго поезда; 

4) проход вторым поездом соответствующего расстояния, считая 
от места нахождения поезда в момент открытия входного сигнала до 

освобождения входной горловины. 

Рис. 42. 

В момент открытия входного сигнала голова второго поезда должна 
быть от сигнала не ближе чем на расстоянии тормозного пути (рис. 43). 

Следовательно, после остановки на раздельном пункте первого 
поезда второй поезд должен пройти путь, показанный на рис. 43. 

Так как в данно.\i случае интервал неодновременного прибытия 
совпадает с интервалом скрещения, то мы должны определить, из 

кш<нх операций складывается последний (т. е. время между прибы
тием поезда и отправлением на 

тот же перегон поезда противо

положного нанравлен11я). 
В число этих операций вхо

дят: 

1) встреча дежурным по стан
ции, старшим стрелочником или 

сигналистом прибывающего по
езда и контроль установки его 

в границах предельных столби
ков, а при безостановочном про
ходе -контроль проследования 

в полном составе; 

2) сношения между станциями; 

Рис. 43. 

3) приготовление маршрута и проверка его готовности; 
4) доставка жезла или телефонограммы, а при блокировке

открытие выходного сигнала. 

Построение графпка выполнения операций при скрещении с уче
том применепил параллельности работы (рис. 44) производится на 
основании следующих расчетов: 

а) после прохода входного семафора всем составом первого при
бывающего поезда стрелочник первого поста или сигналист закры
вает семафор, а после освобождения хвостом поезда первой противо-
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шерстной стрелJ<и приступает к разделке маршрута. После остановки 
прибывшего поезда дежурный по станции получает доJ<лад от стре~ 
лочника или сигналиста о прибытии nоезда в nолном состаnе и уста· 
новJ<е его на приемном nути; J<роме того, после остановJ<и поезда глав~ 

ный J<ондуктор докладывает дежурному по станции лично или через 

Hts~111111~ oпeptvviJ 

Kнmep#IA ll: • tr' 

1 !и.rt6 .4tнrурного JIO cmoнqvv н11 лymv JO 
lлд ~Cf11/ltvv npv5ы611IOI!Jeto flllt31111 
1 пои 1cmpeve прv5ыttющего пoeJtlo 
CПIIIJIU!UN cmpeЛOVIIIIKOff. CII21111AIJI:mott 
wн hж yptшtt по nymдtt · f 19.4 n тэ -
fК11311НН11д ОЛf/)111/1111 6 ptcVМI VHmtfМI1· 
.111 llt lкnюvtemcд) 

! lfp06tPHII 6ежурНЫ11 по tmf/Нvllll ЛPII0/1t· !0 
mv11 нtvетноtо noeslla 

J Cнtшtнvll 111жlly ра.11Jелможv пунNmанv 4S 

4 ,loклrm LIUIНito кoнllyкmopu о npv5/Jimllv t5 
lllf3111 

5 Hpvtlт/IIЛf!HIIt tropшpymll IIAд CH601Hutp JO 
11ponyrкov проltрно uo tomoмocmv 

6 lJRIKPIIIIIVf IOIXOlJHOtO ClltHIIЛO V MOlJHOZO JO 
( /vtNOtr (IIIOSHOrtl про,rо611" 

7 6ыxolllleJ/fypнotll по tl1/llнqvv wo nymv J(J 
IJ/11 лgопусно четноtо noesllo 

1 11puoll vetf111Ыif noullм mopнolнoto ny· 110 
11111 , 1zoll но cmllllquю 

1 YiOtl1/llll/)lHVI /tжypt/11/lf по cтOitl/fЛI 6 JO 
nporлeloooнov четное о noesllo "1031PI1· 
wtнllt по 1 нонтору 

10 tнlllll//111 lftнrlly rтонvvд/'111 4S" 

f1 Лpvtomllлtнve ~topшpyma но 2-н посту JO 
11 пp06lfЖI1 1!10 tOmOIHOtmv 

1! 8тцt~mlll l•aollнo;o rvеноло 
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Рис. 44. 

il 
1 

! 

' 1 
1 

' 

~~ 
1 1 

1 

lfpvtre v/!Jfllд 
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60/f ПOЛflllmONIJ· 
mvvecнoti d.#IIKII · 
pooнr11i. стрмкv 
ueн/1/fJaJIIJDIIIIfffbtt 

стрелочниJ<а о состоянии прибывшего поезда. Продолжительность 
этих оnераций уJ<азана на графике nод N!! 2 и 4, nричем операция N!! 4 
производится параллельно с оnерацией N!! 3; 

б) no nрибытии первого поезда в полном состаnе с хвостовыми 
сигналами дежурный по станции подает на соседний блок-пунJ<т по 
блок-апnарату сигнал прибытия, уведомляя таt<же по телефону о НО-
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мере и времени nрибытия nоезда, и для обеспечения сквозного про· 
пуска через станцию второго nоезда требует от соседнего блоJ<·пункта, 
на который отправляется поезд, блоJ<ировочный сигнал согласия. По 
получении последнего дежурный по станции дает распоряжtние о 
приготовлении маршрута для сквозного пропусJ<а второго поезда и 

после получения доклада стрелочников обоих постов или сигнали· 
стов и проверки готовности маршрута подготовляет станцию к сквоз· 

ному пропуску, открывая выходной и входной семафоры. Продол· 
жительность указанных операций обозначена на графю<е под N~ 3, 
5 и б, причем операция N!! 5 производится параллельна с операцией 
N!! 3; 

в) с проходом хвостом второго поезда первой противошерстной 
стрелки надлежит считать интервал неодновременного прибытия за
конченным, nричем общая nродолжительность его со включением 
операции N!! 4 обозначена на графике; 

г) удостоверившись в проследовании второго поезда в полном со
ставе, дежурный по станции возвращается в контору (операция N!! 9), 
закрывает выходной семафор и подает на следующий блок-nункт 
сигнал отправления и на nредШествующий - сигнал nрибытия. 
Затем дает распоряжение о приготовлении маршрута для отправле
ния первого поезда, задержанного на скрещении, и требует от сосед
него блоJ<·пункта согласия на отправление к нему nоезда. Операции 
по сношениям между станциями и приготовлению маршрута с про· 

веркой его готовности производятся nараллельно, nричем продолжи
тельность их обозначена под N:1 10 и 11; 

д) затем дежурный по станции (или по его поручению сигналист) 
открывает выходной семафор и выходит на пути для ошрnвления по
езда (оnерации N!! 12 и 13), чем и заканчивается интервал скрещения. 

Таким образом, общее время нахождения на станции nервого nо
езда, задерживаемого nри скрещении, составляет в разобранном 
примере: 

n+ " , ан а; МИН., 

где: а"- интервал скрещения; 

сх~- интервал несдновременного nрибытия. 
График выnолнения операций при скрещениях имеет форму, nока
заиную на рис. 44. 

Аналогично изложенному методу nутем построения соотnетст· 
вующих графиков можно установить для каждого раздельного пуш<Та 
nрименительно к конкретным условиям его работы значения стан
ционных интервалов скрещения, попутного следования и несдновре

менного отправления и прибыт11я, учитывая таr<же в необходимых 
случаях стояю<и nоездоn на раздельных nунктах по техническим 

надобностям. 
6. Интервалы между поездами попутного следования. Интервалы 

между поездами в nакете зависят от соотношения сt<оростей движения 
nоnутных nоездов, применяемых средств сношений и стоянок nоез
дов на станциях. 
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При полуавтоматической блокировке нужно рассматривать три 
варианта: 

д в и ж е н и е п о е з д а о т с т а н ц и и к б л о к-п о с т у 
(рис. 45). Второй поезд можно выпустить на межстанционный пере
гон после того, как первый поезд прошел последним скатом педаль,уло
женную на изолированном рельсе и находящуюся за первым проход

ным семафором. Следовательно, первый поезд должен пройти рас
стояние, равное: 

1 Lминим = /б~х + Z + k + ln (8) 

где: l6A- длина выходного блок-участка; 
z- расстояние от проходнога семафора блок-поста до начала 

изолированного рельса; 

k- длина изолированного рельса; 
ln- длина поезда; 
Lминим -минимальное расстояние между поездами. 

ось станции А 

Рис. 45. 

Если расстояние Lминим разделить на ходовую скорость движения 
поезда v х• то получим интервал времени, по истечении которого 

можно отправить второй поезд, причем к полученной величине 
нужно прибавить еще время на сношения между блок-пунктами а 
и время на разгон 'tP. 

Следовательно, интервал в минутах 1 ми ним равен: 

/ ' - О Об (-'-!;!.=л x_+_:__z_k___:_+_l!!..<_n) + + 
миним- , - v а 'tP 

х 

(9) 

где 0,06- переводной коэфициент, получаемый следующим образом: 
так как расстояние принимается в метрах, а время в минутах, то, 

имея в виду, что при скорости v х время прохода 1 км составляет 
60 
-, получим, что для прохождения пути, равного L, требуется затра
vх 
тить: 
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т. е., выражая Vx в метрах, получим: 

б О 
1 000 V х Lминим, 

ИЛИ О,Об Lминим • 
vx 

• ~х 
Пр и мер. Определить l миним , если даны: 1611 = 3 000 м; 

z =50 м; k = 20 м; ln = 800 м; v~ = 30 кмjчас; 

а= 1 мин.; 'tP= 2 мин. 

Пользуясь формулой (9), имеем: 

/' _ О Об 3 000 + 50 + 20 + 800 + 1 + 2 ~ 11 .миним - , 30 ~ мин. 

Д в и ж е н и е поезд а о т блок-по с т а к блок-по с т у. 
В этом случае интервал учитывает также так называемый тор
мозной путь, так как проходной семафор первого блок-поста дол-

Рис. 46. 

жен быть открыт еще до подхода второго поезда к этому блок
посту с тем, чтобы этот поезд проследовал блок-пост без снижения 
скорости. Поэтому семафор должен быть открыт в тот момент, 
когда второй поезд находится от него на расстоянии тормозного 
пути lmop.м (рис. 4б). Однако в интервал не входит время на раз
гон, так как поезд проследует блок-пост без остановки. 

Следовательно, интервал в минутах равен: 

/ " _О Об(lбп + Z + k + ln + lmopм) + 
миним- ' Ot vx 

(10) 
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Пр и м е р. Определить 1 миним , если даны: tm = 100 м; 

lбл = 4000 м; Z= 50 м; k = 20 м; ln = 800 м; 

vх=25кмjчас; а= 1 мин. Пользуясь формулой (10), имеем: 

1" _О Об 4 000 + 50 + 20 + 800 + 100 + 1 ._. 13 миним - ' 25 ~ мин. 

Д в и ж е н и е n о езд а о т б л о к-п о с т а к с т а н ц и и. 
Так как в интервал включается, кроме того, время на замедле-

Рис. 47. 

ние 't3 при подходе к станции (рис. 47), то интервал в минутах 
будет равен: 

--------------------~--------------. 

". ~ + lвх + ~ + lmopм 
fминим=О,Об +a+-r3 • (

1!) 
v., 

П р и м е р. Определить ~~~ним, если даны: lm = 500 м; 

16~ = 3 500 м; lвх = 450 м; ln = 800 м; vx = 30 кмjчас; 

rx = 1 мин.; "э = 1 мин. 

На основании формулы (11) имеем: 

/ " _О Об 3 500 + 450 + 400 +500 + 1 + l ~ 12 миним- 1 ЗО -. МИН. 

Расчетный интервал между поездами в пакете на всем участке 
должен соответствовать наибольшему интервалу с учетом сквозного 
nропуска nоездов через станции и предусмотренных стоянок. 

Так, наnример, если на одном перегоне интервал равен 10 мин., 
на трех- 11 мин., на двух- 15 мин. и на одном- !б мин., то по
езда можно будет отnравлять толы<о через 16 мин., так J<ак при от
правленин поездов с меньшим интервалом они будут иметь задержки 
перед более тяжелыми по времени хода перегонами. 
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Решающее влияние на изменение величины интервала ОI<азывает 
длина блок-участка, которая может при полуавтоматической бло
кировке изменяться в очень широких пределах. 

Если принимать м11нимально возможную длину блок-участка при 
полуавтоматической блокировке, то получим наименьшее значение 
расчетного интервала, что обусловит максимально возможную про
пусi<ную способность участка. 

Однако только в условиях очень тяжелого профиля приходится 
длину блоJ<-участка доводить при полуавтоматической блокировке 
до минимально возможных значений (3 KAt). В подавляющем же боль
шинстве случаев длина блок-участка, а следовательно, и значение 
расчетного интервала устанавливаются, исходя не из технических 

возможностей, т. е. допускаемого сближения блок-постов, а из за
данных размеров движения. 

Так, например, если двухпутная линия, оборудованная полуавто
матической блокировi<ОЙ, должна пропускать в каждом направлении 
72 поезда, то значение расчетного интервала определяется из про
стого арифметического расчета: 

причем все приведеиные выше расчеты по определению минимальных 

интервалов производятся толы<о для контрольной проверки возмож
ности ре::tлизовать этот расчетный интервал (20 мин.) при рассмат
риваемом оборуцовании участка и размещении раздельных пушпов. 

Расчет интервала в пакете меЖду поездами разных СI<оростей 
производится с учетом изменения интервала в пределах I<аждого 

межстанционного перегона и порядка расположения поездов в па

кете. 

Расемотрим теперь оnределение интервала между поездами при 
автоблоi<и ровi<е. 

Интервал опр:щ~ляется для следующих условий. 

1. Е з д а н а з е л е н ы й о г о н ь, I<orдa поезда разграничи
ваются минимально тремя блок-участками. Это нормальный порядок 
движения при автоблокировке, обеспечивающий высокие 1·ех:ниче
ские скорости. Интервал fмиии ..... между поездами при этих условиях 
равен (в минутах), как видно из рис. 48 

1 

1 _ О Об 3/бл + ln 
миним - ' vx 

(12) 

П р и м е р. Определить интервал межцу поездами в пакете при 
езде на зеленый огонь, если lбл = l 500 .м; ln = 800 .м; v х = 
=40 к.мjчас. 

Интервал получится путем деления длины трех смежных блок-
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участков, сложенной с длиной поезда, на ходовую скорость дви
жения поезда на самом тяжелом профиле, т. е. 

3·1500+800 
1 мини м= 0,06 40 ~ 8 мин. 

2. Езда на желтый огонь, при которой поезда разгра
ничиваются двумя блок-участками. Этот порядок движения допу-

скается на затяжных 

f;h ~ 
подъемах, где товарные 

~ f-ool:f н поезда следуют с не-
2 ~ ,-:::--

3 ''л -t: "',л ~n большой скоростью. При 
_ езде на желтый огонь 

(рис. 49) интервал ра-
Рис. 48. вен: 

(13) 

где /,-длина пути, проходимого поездом за время восприятия 

машинистом сигнала, обычно примимается 0,06 ~= 0,1 мин. 
'llx" 

fltntt f/Wfflflll/flllf ло.- l1fJII esle на "елтыu (nol иленыti J otllltJ 
lf. 

1= ~t .. ---E-l5A 
... ~--------- L""'н 

Рис. 49. 

П р и м е р. Определить интервал nри езде на желтыЯ огонь, 
если принять: lбл = 1 000 .м; ln = 800 .м; v~ = 25 к.мjчас. 

Имеем: 

1 006 2·1000+800+01--7 
мииим = ' 25 , ....._ мин. 

3. В исключительных случаях на тяжелом профиле допускается 
также е з д а п о д ж е л т ы й о r о н ь, т. е. появление жел
того огня только тогда, когда поезд будет находиться на расстоянии 
тормозного пути от светофора (рис. 50). 

Необходимо отметить, что если сквозной пропуск поездов через 
станцию ограничивает пропускную способность, то представляется 
возможным, рассматривая сквозной путь станции (главный) как пе
регон, разделить его маршрутными светофорами, включив их также 
в трехзначную зависимость. 
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На основе анализа двw,кения поезда по всему участку и рассмотре
ния условий работы ncex станций участка по приему, отправлению 
и сквозному пропуску поездов представляется возможным опреде

лить максимальное значение интервала, соответствующее самому 

невыгодному положению, которое и надлежит принять за расчетный 
интервал между поездами в пакете. 

Сzема размещения поездов ntJtJ езде под желтьпJ оеонь 
t на тяжелом npo(/)uлe~)?2Z'~J~~~\-

Рис. 50. 

На всех участках, оборудованных автоблокировкой, выбор рас
четного интервала производится, исходя из нормального режима 

езды на зеленый огонь, т. е. разграничение поездов в пакете произ
водИТся тремя блок-участками с допущением езды на желтый огонь 
только на тяжелых подъемах. Разграничение поездов двумя блок
участками допускается в том случае, если движение поездов на зеле

ный огонь на тяжелых подъемах дает значение интервала между гру
зовыми поездами больше 8 мин. для двухпутных линий и б мин.-для 
однопутных. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ГРАФИК И ПРОПУСКПАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛ.-ДОР. ЛИНИЙ 
И УЧАСТКОВ 

§ 35. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пропускной способностью называется максимальное количество 
поездов или пар поездов, которое может пропустить линия или уча

сток в единицу времени при данных методах организации движения. 

Таким образом, изменение методов организации движения влечет 
за собой также изменение пропускной способности линий или участка. 

Пропусi<ная способность зависит от всех основных устройств 
данной жел.-дор. линии или участка. }{ этим устройствам относятся: 

а) жел.-дор. путь; 
б) раздельные пункты; 
в) устройства СЦБ; 
г) устройства по во;J.оснабжению; 
д) устройства локомотивного и вагонного хозяйства. 
Чтобы обеспечить максимальную пропусi<ную способность участка 

или линии, необходимо комплеJ<Снос развитие всех этих основных 
устройств. 

Определенне пропускной способности имеет важное значение. так 
как оно поi<азьшает реальные средства, которыми расnолагают желез

нодорожники для выполнения и перевыполнения государственного 

плана перевозок. 

Контрреволюционные предельщики. протаскивая лживые утвер
ждения о том, что пропускная спосuбность недостаточна, что наши 
основные магистрали работ::~ют «на пределе)>, не позволяющем вы
полнить государственный план перевозоJ<, nринимали все меры, 
чтобы фактическая пропускная способность не использовалась. С этой 
целью вводились различные <<запасы>> и коэфициенты, резко снижав
шие расчетную пропусю1ую способность линий и участков. 

Под руководством Л. М. Кагановича железнодорожники разбили 
на-голову вражес•<ие «теории•>, доказав, что имеющаяся пропускная 

способность полностью обеспечивает не только выполнение, но и пе
ревыполнение заданий правительства. 

Р а с ч е т н а я пропускная способность линии или участка опреде
ляется всегда в поездах параллельного графика, обращающихся с оди
наковыми скоростями. Единицей измерения обычно являются сутки. 

В отличие от общей пропускной способности г р у з о в а я про
пускная способность представляет собой максимальное количество 
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грузовых поездов или ваrоноn, которое линия или участок может 

пропускать за сутки, за вычетом нанесенных на график пассажир
ских поездов. Следовательно, чтобы определить грузовую пропуск
ную способность, нужно прежде всего определить ту часть пропуск
ной способности, которая потребна для обеспечения движения пасса
жирских поездов. 

Расчетная пропускная способность определяется для однопутных, 
двухпутных и многопутных линий. Расчет пропускной способности 
производится с учетом разных условий движения поездов (средства 
сношения, типы графика и т. д.). 

В том случае, когда пропускная способность участка полностью 
не используется, т. е. на участке обращается меньше поездов, чем уча
сток можег пропускать, график называется ненасыщенным. Степень 
использования пропускной способности участка характеризуется ко
зфициентом заполнения пропускной способности. Этот коэфициенr 
получается путем деления фактических размеровдвижения на расчет
ную пропускную способность, выраженную в поездах или парах поездов. 
Естественно, что этот коэфициент при неиасыщенном графике всегда 
меньше единицы. Когда он равен единице, т. е. фан:тическое движе
ние соответствует пропускной способности, график называется насы
щенным, или максимальным. В исключительных случаях на участке 
может создаться перенасыщенность, т. е. такое положение, когда 

фактическое количество поездов на участке превышает его пропуск
ную способность. Эта перенасыщенность свидетельствует о ненормаль
ных условиях, создаnшихся на участi<е, и требует быстрого оперативно
го вмешательства и быстрейшего восстановления нормальных условий. 

§ 36. ГРАФИКИ И РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОДНОПУТНЫХ 
ЛИНИЙ 

1. Период rрафиi<а. Если на однопутном перегоне суммировать 
время, необходимое для прохождения межстанционного перегона 
парой поездов обоих на
правлений ( перегонвое вре
мя хода), и время, необхо
димое на оформление про
пуска этих поездов через 

ограничивающие перегон 

станции (станционный ин
тервал), то получим так 
называемый п е р и о д 
граф и к а. 

А 

Период графика для Рис. 51. 
однопутного участка мо-

жет быть представлен фигурой, показаиной на рис. 51, и, как видно 
из рисунка, выражается следующей форму л ой: 

1 Т~6 = t' + t" + а' + о." {14) 

8 Организ. движ. nоездов по графику 207/1 113 
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где: т;б -период обыкновенного графика однопутного участка; 
t'- перегоиное время хода поезда по рассматриваемому 

межстанционному перегонуА-Б внечетном направлении 
(от А к Б) с учетом времени на разгон или на 
замедление только в тех случаях, когда предусматри

вается остановка поезда на раздельном пункте, ограни

чивающем данный межстанционный перегон; 
t"- то же, но для поезда четного направления (от Б к А); 
а.'- станционный интервал, равный времени между прибытием 

на раздельный пункт Б и отправлением с него на тот же 
перегон поезда противоположного направления; 

а."- то же для раздельного пункта ..4. 
Естественно, что если период графика составляет Т n минут, то 

1440 
в сутках уложится ----т- таких периодов. 

n 
Это и будет максимальная пропускная способность участка 

nмакс, выраженная в парах поездов, т. е. 

1440 
nмaкc=-r

n 
( 15) 

2. Параллельный обыкновенный график. Размещение раздель
ных пунктов на однопутном учас1ке может быть произведено таким 
образом, чтобы для каждого межстанционного перегона получалось 
одинаковое(идентичное)время хода пары поездов. 

В виде примера рассмотрим следующую таблицу перегоиных 
времен хода (табл. 17). 

Таблица 17 

Раздельные 
Чистое время хода поезда в минутах 

пункты с Расстояние 
путевым В КАС в нечетнам в четном в обоих 

развитием направлении направлении направлениях 

А - -
1 

- -
Б 12 30 28 58 
в 15 Зб 22 58 
г 18 35 23 58 
д 15 32 26 58 
Е 10 28 30 58 

70 
1 

161 
1 

129 
1 

290 

Таким образом, если принять, что при данном способе сношений 
общее время, затрачизаемое на станционные интервалы, 5IВляется оди
наковым для всех раздельных пунктов с путевым развитием, то 
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можно сказать, что и период графика одинаков для каЖдого из пере
гонов рассматриваемого участка. 

При этих условиях можно построить график, на I<отором поезда 
ораложены с и м м е т р и ч н о. 

Очевидно, что при таком графике каЖдый перегон имеет одинако
вую пропускную способность. Если произвести расчет пропускной 
способности по приведеиным в таблице данным, приняв время на раз
гон и замедление 3 мин. и величины станционных интервалов а.' = 
= 5 мин. и а."= 3 мин., то получим: 

1 440 
nмакс = 58 + 3 + 5 + 3 :::::: 20,9 пары поездов. 

При проектировании линии в связи с необходимостью обслужить 
населенные пункты и влиянием условий местности обычно разбивка 
линии раздельными пунктами производится с образованием различ
ного времени хода поездов по межстанщюнным перегонам. 

Неравенство перегоиных времен хода, т. е. наличие графика с не
идентичными перегонами, вносит существенные изменения в построе

ние графика движения поездов и в расчет пропускной способности 
участка. 

Можно, например, сохранив без изменения чистое время хода 
пары поездов по участку, приведенное в табл. 17, следующим обра
зом нарушить идентичность межстанционных перегонов (табл. 18). 

Таблица 18 

Раздельные 
Чистое время хода поезда в минутах -

пункты с Расстояние 
в обоих путевым В K.AI в нечетнам в четном 

развитием наnравлении направлении направлениях 

А 

1 

- - - -
Б 9 22 20 42 
в 10 20 22 42 
г \8 35 23 58 
д 13 28 20 48 
Е 12 32 25 57 
ж 8 24 \9 43 

70 
1 

\б\ 

1 
\29 290 

При указанных условиях, несмотря на наличие на участке шести 
межстанционных перегонов (семь раздельных пунктов), т. е. на один 
перегон более, чем в аналогичном примере, пропускпая способность 
участка будет определяться попрежнему из расчета времени хода 
пары поездов в 58 мин., т. е. по наиболее трудному перегону В- Г. 
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Таким образом, при разбивке однопутного участка на перегоны, 
неидентичные по времени хода пары поездов, поивляются перегоны 

более легкие и более трудные. 
Так как каждый перегон должен пропусi<ать все поезда, то тот 

перегон, который будет иметь наибольшее время хода пары поездов, 
будет ограничивать пропускную способность участка. Такой перегон 
носит поэтому название труднейшего, или критичесi<ого, так как 
именно он определяет минимальное значение пропускной способно
сти участка. 

Поэтому пропускная способность участка (n~~кс) определяется 
пропускной способностью труднейшего, или критического, перего-

на ( n~~кс). Следовательно: 

уч кр 1440 
nмакс = llмакс = ----;ч;-

Тпер 

rде Т~~Р- период графика по критическому перегону. 

(16) 

Период графика на критическом перегоне может и не быть наи
большим, если на каком-либо перегоне время хода пары поездов близко 
к критическому и, ](роме того, имеются дополнительные условия, 

увеличивающие период графика на этом перегоне. l( числу Таi<ИХ 
условий относятся: 

а) запрещение одновременного приема поездов противополож

ных направлений на станциях однопутных линий, не оборудованных 
автоматическими сигналами, дисками сквозного прохода или не имею

щих предохранительных тупиков, если подход I< этим станциям хотя 
бы с одной стороны имеет на протяжении тормозного пути спуск 
круче 0,006 (§ 389 ПТЭ, п. <<<J.·> ); 

б) запрещение одновременного приема двух поездов противопо
ложных направлений при подходе их к станции на однопутном участке, 
из которых один поезд по расписанию не имеет остановки (§ 389 
птэ, п. (<8)>); 

в) выполнение технических операций (набор воды, технический 
осмотр на промежуточных станциях). 

Перегон, на котором в силу какого-либо из этих условий период 
графика больше, чем на критическом, называется перегоном о гр а
н и ч и в а ю щ и м. 

Рассмотрим пример расчета пропускной способности участка при 
наличии ограничивающего перегона (табл. 19). 

Таким образом, ограничивающим перегоном на данном участi<е бу
дет межстанционный перегон Д- Е, так как для него периодгра
фика составляет большую величину, чем для критичесi<аго перегона 
В- Г. Пропускпая способность участка составляет в данном слу-
чае: 

1440 
nмакс=~:::::: 20,6 пары поездов. 
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Таблица 19 

Чистое время хода Станционные Время 
<tl 

~:Е на ::.: 
в минутах :s: .... ." интервалы в разгон и -е-:>.:s: 

"'CI- :Е, минутах эимедление <tl 
::0 :s: 1 • с. 
:сuш ~Q) :Е"' Q) L. 

..a_:;J - t:; о t:; xt:: . 1 :Е 1 

~~с. 
1-tD :ctD :s;tD t-r=, OtD <::( 
"'~~:~ 1-<tl о~>< "'"'"' :C«<:S: о 

<::(::.: ~с. 
Q) g. :s: ~=r:: !- с. :s: :s: 

м :с :Е ::: t:: = 'gca;: =~~~ Q>C:C с. 
:т«<:S: Q) <tl :>. ::0 "' :s: «<:S: :Тo:IQ,) 

t: Q..cca tD:C:Ж: са :с :ж: tD- - ==с..: cg:Ct:; --
А - - - - 1 - - - -
Б 22 20 42 3 4 - 3 52 
в 26 22 48 3 3 3 - 57 
г 35 23 1581 4 3 3 - 68 
д 28 20 48 3 3 - 3 57 
Е 32 25 57 б 4 3 - 1701 
ж 24 19 43 4 3 3 - 53 

Так как ограничивающий перегон снижает пропускную способ
ность учасп<а, то вполне понятно, что должны приниматься возмож

ные меры к сокращению станционных интервалов в первую очередь 

для указанных раздельных 

пунЮ'ов. Это может быть до
стигнуто приближением вход
ных сигналов к головным 

стрелкам, ускоренным приго

товлением маршрутов, ра

ционализацией способов до
ставки машинисту путевых 

телеграмм, жезла, сокраще

нием стоянки поезда и т. д. 

Графш< с неидентичными 
перегонами обладает следую
щими особенностями: 

Рис. 52. 

а) наличием дополнительных стояноi< поездов при скреwениях, 
снижающих коммерческую скорость движения поездов; 

б) увеличением потребного числа межстанционных переrонов, 
а следовательно, и раздельных пунктов по сравнению с графиком, 
имеющим идентичные по времени хода перегоны. 

Дополнительная стоянi<а поездов имеет место только в условиях 
максимального графика и объясняется тем, что при неодинаковом 
(неидентичном) времени хода пары поездов по смежным перегонам 
поезда одного из направлений должны ожидать освобоЖдения более 
трудного перегона от поездов встречного направления. 

Из рис. 52 видно, что эта дополнительная стоянка равна разности 
времени хода пары поездов на соседних переrонах. 

3. Непарный параллельный график. Непарный параллельный 
график применяется при неощ1наковых размерах грузовых потоков 
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по направлениям и позволяет использовать пропускную способность 
однопутного участка преимущественно в одном грузовом направле

нии. Избьп·очные локомотивы в обратном направленни возвращаются 
одиночным порядком или с поездами. 

Так как при непарном графике в грузовом направлении следует 
больше поездов, чем в обратном, то на графике в грузовом направле
нии неизбежно появляются пачки поездов. 

Непарность числа поездов по направлениям обычно не столь 
велиt<а, чтобы допусt\ать отправление пачек поездов в грузовом 
направлении в пределах всего суточного периода графика. В це
лях повышения коммерческой скорости в пачку объединяют не более 
двух поездов. 

При расчете пропускной способности непарного графика поль
зуются так называемым коэфициентом непзрности поездов по напра
влениям, который определяется путем деления общего I<оличества 
поездов негрузового направления на общее количество поездов гру
зового направления. 

Рис. 53. Рис. 54. 

П р и м е р. Опредешrrь I<оэфициент непарности, если в грузо
вом направлении на участке следуют 20 поездов, а в порожнем на
правлении - lб поездов. 

Имеем: 
lб 
20 =0,80. 

Очевидно, что при наличии на участке непарности пропускпая 
способность в груженом направлении больше, так I<ак эти поезда объ
единены в пачки, но общее количество поездов в обоих направлениях 
может быть в зависимости от изменений перегоиных времен хода 
больше или меньше, чем при парном графике. 

Расчет пропускной способности для непарного графика произво
дится отдельно по направлениям грузовому и порожнему. 

Следует иметь также в виду, что при м а t< с и м а л ь н о м не
парном графиi<е участковая СI<орость несколько снизится, так как 
при скрещениях поездов порожнего направления с пачками поездов 

грузового направления будут иметь место дополнительные стоянки 
(рис. 53). 
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4. Па1<етный параллельный график. При наличии на участке бло
•<ировки применяется пакетный график, в связи с чем пропускпая 
способность участка увеличивается. 

Из рассмотрения рис. 54 видно, что период графика для одной 
пары пакетов Т пак составит: 

Тnак=iмакс+а'+fминим (k'-l)+t~акс+а."+J~ииим {k"-1), 

где k' и k' -число поездов в пакете каждого направления; 

lмииим- интервал между nоездами в пакете. 

Очевидно период пакетного графика больше периода обычного 
графика на 

/ MHIIHM (k'- 1) + ~~ИНИМ (k"- 1). 

Это дополнительное время расходуется для обеспечения между 
поездами, следующими один за другим, оnределенного минимального 

интервала / ми11им, причем этот интервал для последнего поезда в пакете 
не нужен, так как вслед за ним поезда не отправляются, а по прибы
тии этого поезда на соседнюю станцию отправляется встречный пакет. 

Зная, что пропускная способность равна количеству минут в сут
ках, деленному на период графика в минутах, легко установить, 
что пропускпая способность при парном пакетном графике составит: 

пак 1 440 k 
Лмакс= Т 

пак 

( 17) 

Так как количество поездов в пакетах обоих направлений оди
наково, т. е. k' = k", то полученное Лмакс в парах поездов чис
ленно определяет пропускную способность для каждого из направ
лений. 

Примеры. Даны: t~акс=22 мин.; t~акс=ЗО мин.; а.'=а"= 

= 4 мин.; k' = k" = 2; /~иним = /~иним = 10 мин. 
о пак 
пределить Лмакс· 

Имеем: 

Тnак=22+4+ 10(2-I)+ЗО+4+10(2-1)=80 мин., 

откуда число пар пакетов равно: 

1440 = 18 
80 . 

Так как количество поездов в пакете k = 2, то пропускпая спо
собность в парах поездов составит: 

18 · 2 = 36 пар поездов. 
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При непарном пакетном графике расчет пропускной способности 
участка производится для каждого направления отдельно в поездах 
по следующим формулам: 

' 1440 k' 
nмакс = 

Т пак (18) 

" 1440 k" 
nмакс 

Тпак 
(19) 

Так, если в том же примере принять, что количество поездов 
в пакете одного направления k' = 2, а в пакете другого направле
ния k" = 3, то период графика составит: 

Тnак=22+4+10(2-1}+30+4+ 10(3-1)=90 мин. и про~ 
пускная способность по направлениям: 

' 1440.2 
nмакс = 90 = 32 поезда; 

" 1 440. 3 
nмакс = 90 = 48 поездов. 

А 

Б 

Рис. 55. 

При неодинаковом количестве пакетов по направлениям про
пускмая способность определяется как для непарного графика по 
формулам: 

' 1440. k' 
nмакс= 

Тнеп 

" 1 440- k" 
nмакс = 

Тнеп 

где Т неп- период непарного пакетного графика. 
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Пр и м е р. Определить пропускную способность неиарного 

пакетного графика, если даны: t:акс = 24 мин.; а.'= 4 мин.; t:акс = 
30 " 3 k' 3 k" 2 !' J" 10 = мин.; а = мин.; = ; = ; миним = миним = мин. 

Период графика, как видно из рис. 55, равен: 

т:акс = (24 + 4) + 10(3 -1) + (30 + 3) + 10 (2- 1) = 91 мин. 

Таким образом, имеем: 

' 3·1440 
Л макс= 91 ~ 4 7 поездов; 

" 2 . 1 440 
Л макс = 91 :::::: 36 поездов. 

l(al( видно из формул, пропускпая способность пакетного графика 
зависит в значительной степени от числа поездов в пакете и интер
вала между поездами. Однако увеличение числа поездов в пакете 
привело бы J< большому понижению участJ<овой скорости и потребо
вало бы значительного развития промежуточных станций. Поэтому 
обычно применяется движение поездов при паJ<етном графике с чис
лом поездов в пакете не более двух; только в редких случаях это число 
достигает трех. 

5. Непараллельный (коммерческий или нормальный) график. 
Параллельный график с поездами одинаi<овой скорости находит при
менение преимущественно при массовых воинских перевозках или 

при наличии специализированных линий; в обычных же условиях 
приходится работать по непараллельному графику, на котором про
ложены поезда, имеющие разные скорости. 

Правильное сочетание обоих родов движения с обеспечением 
максимальных скоростей как для срочных, так и для грузовых по
ездов представляет одну из основных задач непараллельного графика, 
являющегося нормальным графиком для железных дорог. 

Изучение особенностей непараллельного графика предусматривает 
рассмотрение: 

а) влияния срочных поездов на участковую скорость поездов 
грузового движения (стоянки при скрещениях и обгонах); 

б) влияния срочных поездов на пропускную способность участка 
(съем с графика грузовых поездов). 

а) В л и я н и е с р о ч н ы х п о е з д о в н а у ч а с т к о в у ю 
скорость движения грузовых поездов 

На однопутном участке при любом типе графика отправление 
поездов данного направления может иметь место только при полной 
свободмости межстанционного перегона от поездов противополо>Кного 
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направления; поэтому величина стоянки при скрещении зависит в 

основном от способа прокладки срочных поездов, конфигурации дви
жения и станционных интервалов. 

Одной из основных задач построения непараллельного графика 
является обеспечение высокой скорости грузовых поездов путем 
максимального снижения стоянок 

при скрещениях и обгонах и со
кращения их количества. 

Рис. 56. Рис. 57. 

Рассмотрим типичные случаи скрещения грузовых поездов со 

срочными. 

1. С к р е щ е н и е г р у з о в о r о п о е з д а с о с р о ч-
и ы м. Считая, что срочный поезд пропускается через станцию скре

щения безостановочно, и учи-
д тывая, что входной сигнал 

6 

Рис. 58. 

для приема срочного поезда 

должен быть открыт настоль
ко заблаговременно, чтобы 
при подходе срочного поезда 

не вызвать снижение его ско

рости (рис. 56), получим: 

l_т_м.....;,:_,_;_им __ а_' +....;_а_"_-!/ (22) 

2. У с л о в и я с к р е -
щениягрузовогоп~ 

е з д а с п а ч к о й с р о ч
н ы х п о е з д о в приведены 

на рис. 57. 
Путем построения черте

жа, аналоrичноi'О рис. 57, 
можно определить также сто

яю<и при скрещении паt<ета грузовых поездов с пакетом срочных 

или грузовых, причем величина стоянки, естественно, в последнем 

случае уменьшится (рис. 58). 
3. О б r о н г р у з о в о г о п о е з д а с р о ч н ы м. На одно

путных участках стоянки при обгоне могут совмещаться в отдельных 
случаях с задержками при скрещениях, но все же каждый обгон, 
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допускаемый в пределах участка, заметно снижает участковую ско
рость грузовых поездов. 

ВеЛI1'IИНа стоянки при обгоне зависит в основном от типа гра
фика (обыкновенный, пачечный и пакетный), способа прокладки 
срочных поездов (разрозненная, пачечная, пакетная), времени хода 
поездов по смежным перегонам, прилегающим к раздельному пункту, 

где осуществляется обгон, станционных интервалов для поездов 
попутного следования и конфигурации движения. 

На обыкновенном грnфике поезда попутного следования разгра
ничены межстанционным перегоном, а для обеспечения безостано
вочного пропуска срочного поезда через раздельный пункт интервал 

А------------------~--------------

Рис. 59. 

попутного следования кроме времени на межстанционные сношения « 
доткен предусматривать еще дополнительный интервал а с тем, чтобы 
машинист при подходе к входному сигналу раздельного пункта по 

крайней мере на расстоянии тормозного пути от него знал, что его 
пропускают безостановочно. 

Минимальная стоянка при обгоне, соответствующая наиболее 
благоприятному моменту прибытия грузового поезда на станцию 
обгона, определится из рис. 59 линией ЗЕ. 

При указанных условиях имеем 

(23) 

rде Т:J'еним - минимальная стоянка грузового поезда при обгоне ero 
срочным; 
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t~P - время хода срочного nоезда по межстанционному nере
гону, nредшествующему nункту обгона (nервому nере
гону); 

t? - время хода срочного nоезда по межстанционному nерегону, 
лежащему за станцией обгона (второму nерегону); 

ct- время на межстанционные сношения; 

а- доnолнительное время, обесnечивающее безостановоч
ный nропуск срочного nоезда через раздельный пункт, 
предшествующий станции обгона. 

Рис. 60. 

Из nриведеиного рис. 59 усматривается также, что все возможные 
комбинации nри обгоне грузового nоезда срочным на станции В оnре

Перегоны 

11 
111 
IV 

Таблица 20 

Время хода 

-с-ро-ч-нь-1}( -~-кратчайшее 
поездов для грузовых 

t0 " поездов t,p_ 

12 
15 
18 

24 
28 
30 

деляются перемещениями ли

нии хода nоезда N2 702 в пре
делах фигуры Д ЕЗЖ, при
чем приближение ее к линии 
ДЖ хараюеризует увеличе
ние стоянки nри обгоне. 
Пр и мер. Оnределить 

минимальную стоянку гру

зового nоезда nри обгоне его 
перед третьим переrоном, 

если даны (табл. 20); 
кроме того, IX = 3 мин.; а= 1 мин.; направление движения поез
да- от 11 перегона к IV. Пользуясь формулой (23), имеем: 

т~;гним = 12 + 15 + 2·3 + 1 =34 мин. 

С т о я н к и n р и о б г о н е н а о б ы к н о в е н н о м г р а
ф и к е и п а ч е ч н о й n р о к л а д к е с р о ч н ы х п о е з д о в. 
При пачечной прокладке срочных поездов на обыкновенном графике
необходимо разграничивать их межстанционным перегоном (рис. 60). 
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Минимальный интервал в пачi<е между срочными поездами составляет 
lмс!кс+ сх, т. е. равен времени хода срочного поезда по критическому 
лерегону, с учетом межстанционных сношений. 

д 

8 

Рис. 61. 

д 

Б 

в 

Рис. 62. 

Аналогично, если известен интервал между поездами попутного 
следования разных скоростей, может быть определена стоянка при 
обгоне на пакетном графике при разрозненной (рис. 61) или пакет-
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ной прокладке срочных поездов (рис. 62). Минимальная стоянка 
при обгоне в условиях разрозненной прокладки nри наличии авто
блокировки составит (рис. 61): 

1 
уминим- zэел +/желт 1 

обг - приб omnp (24) 

Для nовышения скоростей движения грузовых nоездов необхо
димо всемерно добиваться безобгонного следования их в пределах уча
стка и nравильно выбирать nункты скрещения. Для осуществления 
безобгонного следования, каi< видно из рис. 63, должен быть вы
держан интервал между отправлением срочного nоезда и товарного, 

равный величине Т cs • 

Рис. 63. 

б) В л и я н и е с р о ч н ы х n о е з д о в н а п р о п у с к н у ю 
способность участка 

Чтобы определить пропускную способносп, участка с коммерче
ским движением, первоначально определяют Jiропускную способ
ность участка для поездов одинаi<овой скорости (товарных), а затем 
определяют, СI<олько товарных поездов снимает с графика каждый 
срочный поезд. 

Это количество товарных поездов, снимаемое с графиi<а одним 
срочным поездом, называется I<оэфициентом съема и обычно обоз
начается греческой буквой ~. Правильно определить пропускную 
способность на участке с нормальным (коммерчесi<им) движением мож
но только на основании реально построенного маi<симального гра

фиi<а, так как количество товарных поездов, снимаемых срочным 
поездом, зависит от характера расположения срочных поездов на 

графике. 
Различают следующие варианты расположения на графике с р о ч

н ы х поездов. 

1. Р а з р о з н е н н а я п р о I< л а д I< а с р о ч н ы х JI о е з
д о в н а о б ы к н о в е н н о м г р а ф и I< е. Так как время хода 
срочного поезда меньше времени хода грузового поезда, то при рас

положении линий хода грузовых поездов по критичесi<ому перегону 
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наивыгоднейшим образом один срочный nоезд снимает с графика не 
более одного грузового, т. е. nолучим: г~ 1. Графически это изо· 
бражено на рис. 64. 

Таким образом, nрокладка срочного поезда N!! 2 по первому ва· 
рианту (первое nоложение) вызывает отмену только одного грузового 
поезда (N!! 801), т. е. г= 1. 

На первый взгляд проi<ладка этого же срочного nоезда по второму 
варианту (второе положение) вызывает отмену уже двух грузовых 
поездов (N!! 803 и 806), т. е. г как будто nовышается до 2. Но в дей· 
ствительности это не так, ибо мы можем произвести передвижку гру· 

Рис. 64. 

зовых поездов или данного срочного с таким расчетом, чтобы линии 
хода грузовых nоездов заняли наивыгоднейшее положение по отно· 
шению к срочному поезду, т. е. добиться того, чтобы коэфициент съема 
г не nревышал единицы. Указанное положение можеr измениться. 
если проложить на графике два и более срочных поезда, ибо в данном 
случае придется считаться уже с расположением на графике срочных 
nоездов. 

Рис. 65. 

Рассматривая совместное влияние на nропускную способность 
двух и более срочных поездов, необходимо выделить следующие наи
более характерные случаи: 

а) Интервал между парой срочных поездов на критическом nере
гоне настолько значителен, что в нем представляется возможным nро

ложить хотя бы один грузовой поезд какого-либо направления, учи
тывая при этом необходимый станционный интервал, т. е. имеет место 
разрозненная прокладка срочных поездов. 

Тш<, например, из рассмотрени~ рис. 65 видно, что при данной 
прокладке срочных поездов первыи из них снимает поезд N!! 803, 
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а ?торой снимает два грузовых поезда N!! 804 и 805. Иначе говоря, 
en = 3, откуда е = 1 ,5. 

Однако фактическое значение е будет меньше, так как интервал 
между срочными поездами позволяет пропустить грузовой поезд, 

а потому, передвинув расписание поезда N!! 804 в положение, пока
занное пунктиром, получим действительное влияние двух срочных 

поездов на пропускную 

способность, т. е. en' =2, 
откуда е = 1. 

б) Интервал между 
двумя срочными поез

дами по критическому 

перегону меньше време

ни хода грузового по

езда, а второй срочный 
поезд занимает невыгод

ное положение. В этом 
случае никакие пере

движки грузовых поез-

Рис. ·66. дов не уменьшат до-
полнительной потери 

пропускной способности от расположения на графике срочных поездов. 
Можно, конечно, в результате передвижек грузовых поездов до

биться такого положения, чтобы второй срочный поезд занимал более 
выгодное положение, но тогда первый срочный поезд будет снимать 
два грузовых поезда, т. е. общая потеря пропускной способности от 
влияния ерочных поездов останется той же. Поэтому в данном случае 
для уменьшения коэфи- А -----,------,т--;.--------,---,----
циента съема потребует
ся произвести перед

вижку не грузовых по

ездов, а одного из сроч

ных с тем, чтобы соз

дать лучшие условия 5---f---~+-~--------------
для использования про-

пускной сп о с о б н о с т и 
участка. 

2. П а ч е ч н а я 
п р о I< л а д к а с р о ч-

Рис. 67. 

н ы х по езд о в. Выбор интервала между срочными поездами 
в пачке при разграничении поездов межстанционным перегоном 

обусловливается скоростями срочных поездов, стоянками на попут
ных станциях, условиями пропуска через станцию и т. д. 

Если пачка срочных поездов проходит станцию, прилегающую 
к критическому перегону, безостановочно, то минимальный интер
вал между ними в пачке не может быть установлен менее величины 

t~:кс +а, т. е. времени хода срочного поезда по критическому пе
регону и межстанционных сношений (рис. 66). Из рис. 66 видно, что 
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пачка срочных поездов задерживает грузовой поезд попутного на
nравления на период, равный минимальной стоянке при обгоне, т. е. 
в данном случае имеем: 

т тминим 

е= обг ' 

nричем именно в течение указанного отрезка времени критичесi<ИЙ 
лерегон не может быть занят грузовыми поездами рассматривае
мого направления. Однако на однопутном участке мы можем исполь
зовать известный отрезок времени для пропуска грузовых поездов 
обратного направления и тем самым снизить влияние срочных поездов 
на пропускную способность участка (рис. 67). 

3. Р а з р о з н е н н а я п р о к л а д к а п а с с а ж и р с к и х 
поезд о в пр и па к е т н о м граф и к е. При пакетном 
графике конфигурация поездов оказывает решающее влияние на 
изменение величины коэфициента съе.•,\а. Так, например, из рис. 68 
видно, что отправление грузовых поездов прекращается на протя

жении значительного отрезка времени-Т" и даже при правильной 

Рис. 68. 

прокладке пакетов грузовых поездов противоположных направле

ний коэфициент съема составляет сравнительно большую величину. 
4. П а к е т н а я п р о к л а д к а с р о ч н ы х п о е з д о в. 

При пакетной прокладке срочных поездов получим условия, приве
деиные на рис. 69. 

На приведеином рисунке сделаны следующие обозначения: Те. -
-rак называемая свободная зона на графике, появляющаяся вслед
ствие необходимости прекратить отправление грузовых поездов того 
же направления, что и пассажирские поезда; ct- станционный ин
тервал между поездами противоположных направлений; Iom- ми
нимальный интервал для отправления с раздельного пункта с путевым 
развитием грузового поезда после отправления срочного поезда того 

же направления. 

Определив время занятия критического или ограничивающего 
перегона поездами, легко вычислить в каждом конкретном случае 

соответственное значение коэфициента съема. 
Естественно, что при неблагоприятной конфигурации поездов 

величина Тсв увеличится, в связи с чем возрастет также значение 
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коэфициента съема. Величина дополнительного съема, зависящая от 
конфигурации срочных поездов, может быть определена только на 
основе реально построенных графю<оn. 

5. О с н о в н ы е вы в о д ы. Произведенное изучение непа
раллельного однопутного графика показывает следующее: 

а) }{оэфициент съема для критического или ограничивающего 
перегона и участковая СJ<орость грузовых поездов могут быть оnре
делены только на основе реально построенного графика и получен
ные аналитические расчеты должны рассматриваться только как 

предварительные. Имея численное значение коэфициента съема, 
можно определить грузовую пропускную способность участка по 
следующей формуле: 

Пzр= Пмакс- en' (25) 

где: n' - число пассажирских поездов; 
е - коэфициснт съема с учетом конфигурации графика. 

б) Пачечная и пакетная проl<ладки срочных поездов уменьшают 
коэфициент съема и сокращают стоянки грузовых поездов при обго
нах, но увеличивают стоянки при скрещениях. На однопутных ли
ниях пачечная и пакетная прокладJ<И срочных поездов применяются 

сравнительно редко. 

в) При прокладке срочных поездов необходимо всегда стремиться 
перенести обгоны на участковые станции, совмещая их с выполне
нием необходимых технических .операций, а при необходимости обгона 
на промежуточных станциях назначать их перед более легкими пе
регонами. 

г) На линиях, не оборудованных блОJ<Ировочной системой, па
чечная прокладка срочных поездов, в особенности при невысоких 
скоростях последних, приводит к значительному увеличению стоя

нок грузовых поездов при скрещениях. 

д) Назначение в пачке или пш<ете более двух срочных поездов не 
рекомендуется. 

е) При переходе на пачечное или пакетное движение пассажир
ских поездов необходимо учесть, что в работе узловых станций и депо 
создается значительная неравномерность и затрудняется увязка стоя

НО!< поездов с оборотом лономотивов. 
Нужно иметь в виду также, что наличие на графике срочных по

ездов с различными с1<0ростями значительно усложняет организацию 

движения и ухудшает условия nродвижения грузовых nоездов. 

Поэтому унификация скоростей срочных поездов более или менее 
однородных категорий, максимальное повышение скоростей грузо
вых поездов с тем, чтобы уменьшить неnараллелнзм ll графике, и вы
бор наивыгоднейших соотношений между скоростями различных 
родов движения имеют огромное практическое значение с точки зре

ния наилучшего обеспечения интересов как грузового, так и пасса
жирского движения. 
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§ 37. ГРАФИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДВУХПУТНЫХ ЛИНИЙ 

1. Период графика. На двухпутных линиях период графика опре~ 
деляет необходимое время на пропуск по межстанционному перегону 
одного поезда с учетом потребной затраты времени на производство 
необходимых станционных операций (рис. 70 и 71 ). 

Таким образом, период двухпутного графика выражается сле
дующюrtи формулами: 

Т n1 

= i~акс: + а.' 
и 

т " t" 11 n = .макс +а ' 

здесь: Тп' и Т п"- периоды обращения одного 
поезда в рассматриваемом 

направлении; 

f~акс и f~акс- перегоиные времена хода 
поезда по межстанционно~ 

му перегону в рассматри-

6 

Рис. 70. 

А 

ваемом направлении; ~6-+----~~гr--
а' и о."- станционные интервалы 

для рассматриваемого на-

правления. Рис. 71 

Пропускмая способность двухпутной линии определяется ,II.JIЯ 
каждого направления самостоятельно делением количества минут 

в сутках на период графика в минутах: 

(26) 

(2ба) 

Пр и мер. Определить nроnус~<ную способность двухпутной линии 

при телеграфном способе сношений, если t~aкr: = 27 мин., t~eкr: = 
= 32 мин. и о.'= о.''= 3 мин. 

Имеем: 

1440 
Пмакс = 27 + 3 = 48 поездов; 

" 1 440 
Пмакс = 

32 
+ 

3 
~ 41 поезд. 

131 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



2. Параллельный график. При пакетной прокладке поездов пе
риод графика равен величине интервала fминим 1 и пропускная способ
ность двухпутной линии определяется по следующим формулам: 

и 

. 1440 
Гlмакс =-.

fминим 

" 1 440 
Гlмакс = -"-

fминим 

П р и м е р. Определить пропускную способность двухпутной 
линии, оборудованной автоблокировкой, если 

/~ииим =/~ин им =8 МИН. 
Имеем: 

. " 1440 
Гlмакс = Гlмакс = -8- = 180 поездов. 

При разбивке участка на идентичные по времени хода перегоны 
получим идентичный график, причем потребная пропускная спо
собность получается при минимальном числе перегонов. Расчет про

д 

пускной способности произ
водится для ка~ого направ

ления при обыкновенном гра
фике по следующей формуле: 

1 1440 
о----~~~~и-_____ _ n макс= t' +а' 

1 

Рис. 72. 

в связи с чем пропускная 

критическому перегону, т. е. 

где t'- время хода по любо
му перегону участка. 

При неидентичности пере
гонов по времени хода полу

чим неидентичный график, 
способность участка определится по 

1440 
Гlмакс = . , , 

lмакс +а 

где t'макс- время хода по критическому или ограничивающему пе
регону рассматриваемого направления. 

Так как на параллельном двухпутном графике ход одного поезда 
не связан с обращением других поездов, то как размеры движения 
на участке, т. е. заполнение пропускной способности, так и идентич
ность перегонов не оказывают никакого влияния на коммерческую 

скорость движения поездов параллельного графю<а. 
3. Непараллельный график. Определение коэфициента съема ввиду 

отсутствия на двухпутных линиях скрещений может быть произве-
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дено на основе нахождения стоянки при обгоне. Так, например, для 
обыкновенного максимального графика при проклаДJ<е одного сроч· 
ного поезда (рис. 72) можно определить величину коэфициента съема. 

На двухпутном участке каждый обгон срочным поездом г р у з о· 
в о г о сопряжен со значительной стоянкой по с л е д н е г о, ибо 
на двухпутных линиях отсутствуют скрещения, причем величина 

стоянi<и при обгоне определяет одновременно потерю пропускной спо
собности для грузового движения в поездах, т. е. коэфициент съема. 

Поэтому на двухпутных линиях в целях повышения пропускной 
способности участка и ускорения продвижения грузовых поезцов 
получают широкое применение пачечная и пакетная прокладки 

пассажирских поездов. 

На рис. 73 видно, что при пачечной nроi<ладке срочных nоездов 
на обыкновенном графике интервал Те соответствует теперь влиянию 
не одного срочного поезда, а пачке их. 

А 

6 

Рис. 73. 

При переходе на nакетный графнк коэфициент съема срочных 
поездов повышается. 

Для пониженил коэфициента съема на двухпутных линиях, обо
рудованных блокировочной системой, возможно применение следую
щих мероприятий: 

а) повышение скоростей грузовых поездов; 
б) ограничение минимального расстояния между станциями или 

обгонными пунктами для производства на последних обгонов гру
зовых поездов пассажирскими; 

в) соответствующее путевое развитие указанных раздельных пунк
тов, позволяющее производить обгоны nоездов меньшей скорости 
поездами большей скорости. 

При открытии между раздельными пунктами с путевым развитием 
блок-постов, телеграфных и телефонных постов или при устройстве авто
блокировки двухпутная линия работает в условиях пакетного гра
фика, в связи с чем расчет пропускной способности производится 
для каждого направления отдельно по следующим формулам: 

. 1440 
nмакс . = -,-

/ миним 
(27) 
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и 

.. 1440 
Пмакс = - .. -

lминим 
(27а) 

Здесь lмииим и /~иним- расчетные интервалы междупоездами в па
кете для каждого из направлений. 

П р и м е р. Определить пропускную способность двухпутной ли
нии, оборудованной полуавтоматической блоi<ировкой, если дано, 
что: 

/~иним = /~иним = 20 МИН. 
Имеем: 

. " 1440 
Пмакс = Пмакс = ~= 72 ПОезда 

в каждом направлении. 

4. Расчет пропусJ<ной способности многопутных линий. Пропуск
ная способность многопутных линий определяется в зависимости от 
методов организации движения и способов сношений по движению 
поездов применительно к методу расчета пропускной способности 
двухпутной или однопутной линии. 

Так, например, для трехпутной линии, где два главных пути 
специализированы по направлениям, расчет пропускной способности 
производится по методу расчета двухпутной линии, а для третьего 
пути двустороннего действия - по методу расчета однопутной линии. 

Вполне понятно, что при оборудовании многопутных линий бло
кировочной системой и специализации путей по отдельным видам 
движения представляется возможным реализовать наиболее высокие 
значения пропускной способности, тю< как разбивка линии на блок
участки производится применительно к одному роду движения, и 

организация движения строится на принцилах параллельного гра

фика. 

§ 38. ПРОПУСКНАЯ И ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИГОРОДНЫХ 
ЛИНИА 

Пропускмая способность пригородных участков, в большинстве 
случаев двухпутных, зависит от техничесl(ого оборудования и мето
дов организации двИJКения. 

Так I<ак на пригородных участках интервалы lминим невелики и 
требуется большая точность в расчетах, то интервалы определяются 
не в минутах, а в секундах. Кроме того, пропускная способность опре
деляется в поездах не за сутки, а за час. 

Поэтому при определении часовой пропускной способности уча
стка в числителе будет цифра 3 600 (так как 1 час =3 600 сек.), а в зна
менателе останется период, которому соответствует интервал между 

поездами, причем он выражается в секундах. 
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Таким образом, имеем: 

• 3600 
Пмаi(С = J'npuг ; 

мини м 

. 3600 
Пмаl(с = J'npuг 

ми нии 

(28) 

Пр и мер. Определить часовую пропускную способность при
городного участка, сели fминим = 240 сек. 

Имеем: 
час 3 600 n ма~<с = 240 =:::: 15 поездов. 

При наличии на участке смешанного движения (грузового и даль
него пассажирского) длину блоi<-участка приходится увеличивать, 
в связи с чем пропускпая способность линии в пригородных поездах 
снижается. 

В том случае, когда на участке обращаются только пригородвые 
nоезда одной категории (тихоходы), можно повысить пропускную спо
собность перегона за счет уменьшения длины блок-участка 1611 , ибо 
в последнем случае он должен отвечать условиям движения только 

тихоходных поездов, останавливающихся в пределах рассматривае

мого блок-участка. 
Расчет пропусt<ной способности участка при трехзначной системе 

сигнализации должен производиться, исходя из движения скорохо

дов на зеленый огонь, т. е. с разграничением поездов тремя блок
участками, а для тихоходов при подходе к блок-участку с остановоч
ной платформой может вестись на желтый огонь, т. е. с разграниче
нием двумя блок-участками. 

Провозная способность приrородных линиit. Под провозной спо
собностью пригородной линии понимают количество пассажиров, ко
торое может быть перевезено данной линией в единицу времени. 
Провозная способность линии зависит от числа поездов n, пропускае
мых данной линией в единицу времени, и населенности каждого по
езда Р, причем последняя, естественно, зависит от числа вагонов 
в составе. 

Если принять, что при паровой тяге расчетный интервал между 
пр игородными поездами доведен до 5 мин., то при работе параллель
ным графиком в 1 час может быть пропущено 12 поездов; если при
нять населенность поезда в l 300 человек, то часовая провозпая спо
собность линии в одном направлении составит округленно 16000 че
ловеi<. 

При переходе на эле1сrрическую тягу и тихоходном движении про
пускная способность линии может быть доведена до 40 поездов, т. е. 
при наличии составов из двух трехвагонных секций вместимостью по 
500 человек каждая часовая провозпая способность линии составит 
40 000 человек. 
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Московский метрополитен при частоте движения в 105 сек. и вось
мивагонных составах (по 170 человек в вагоне) может перевезти в од
ном направлении в 1 час: 

3600 
Ачас = """'105 · 8 · 170 :о:::: 46 500 пассажиров. 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ПОРЯДОК И ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ И РАСПИ

САНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

§ 39. ПОРЯДОК И ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ 

На жел.-дор. сети СССР установлен в настоящее время следующий 
порядок разработки графиков движения поездов: 

1. Народный комиссар путей сообщения, руководствуясь народно
хозяйственным планом, дает дорогам задание на составление графи
ков. Задание включает в себя следующие составные части: 

а) размеры грузовой работы по дорогам с указанием среднесу
точной погрузки, приема, выгрузки и сдачи количества поездов обще
сетевого расписания и порожних составов; 

б) указания о порядке разработки графика и планов формирова
ния поездов; 

в) размеры дальнего пассажирского движения по направлениям 
и общие указания по размерам местного и пригородного пассажирского 
движения; 

г) технические нормы, связанные с построением графиков (форси
ровка котла паровозов, весовые нормы составов, максимальные 

скорости движения и т. д.). 
2. Получив задание, управления дорог в строго установленные 

сроки составляют проект нового графика, который в части прямых 
поездов, обращающихся по нескольким дорогам, предварительно 
согласовывается между дорогами по прибытию и отправлению по
ездов на пуНiпах примыкания. 

3. По составлении дорогами проектов графиков НКПС созывает 
совещание представителей дорог, на котором разрабатываются се
тевой график движения и план формирования поездов. 

На совещание в НКПС выделяются квалифицированные работ
ники, так называемые диспетчеры-графисты, и работники, руководя
щие вопросами организации движения, маршрутизации и пропускной 
способности служб движения управлений дорог . 

4. Составленный график утверждается народным комиссаром пу
тей сообщения и централизованным порядком печатается в НКПС 
для каждой дороги. 
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Следовательно, основной особенностью составления графика на 
дорогах СССР в настоящее время является полная централизация 
этой работы. Эта централизация имеет огромное политическое и орга
низационное значение. 

Благодаря такой централизации график движения поездов пред
ставляет собой единую техническую норму, выражающую план всей 
эксплуатационной работы жел.-дор. транспорта. 

На дорогах СССР графики и расписания движения поездов со
ставляются два раза в год: летние на период действия с 15 мая по 
1 октября и зимние на период действия с 1 октября по 15 мая. 

При таком порядке построения график отражает сезонные изме
нения, ХС\рактерные для большинства дорог сети. 

Движение поездов по всей сети производится по единому москов
скому времени, что обеспечивает удобство пользования графиком 
и вместе с тем повышает безопасность движения. 

Графики и расписания движения поездов составляются раздельно 
в первую очередь для пассажирского, а затем для товарного движе

ний. Однако это не означает. что составленное расписание движения 
пассажирских поездов является незыблемым и не учитывает графика 
движения товарных поездов. 

Составленное расписание движения пассажирских поездов только 
в том случае можно признать удовлетворительным, если оно учиты

вает интересы товарного движения. Если при составлении графика 
движения товарных поездов выясняется необходимость сдвига не
которых пассажирских поездов, то производится указанный сдвиг. 
Следоnательно, график движения пассажирских поездов не является 
жесткой, не подлежащей изменению схемой, как доказывали пре
дельщики. 

Порядок и техника построения графика заключаются в следую
щем: 

1) определяются размеры движения согласно плановым зада
ниям; 

2) разрабатываются планы формирования поездов, определяющие 
работу дорог и станций; 

3) определяются перегоиные времена хода; 
4) устанавливаются станционные интервалы и интервалы между 

поездами в Ш:!кете; 

5) определяются необходимые стоянки поездов; 
б) поезда накладываются на график, причем эта накладка поездов 

на график увязывается с пропускной способностью и работой стан
ций и должна обеспечивать полную безопасность движения; 

7) график движения поездов увязывается с оборотом локомоти-
вов; 

8) по дальним поездам производится увязка между дорогами; 
9) определяется порядок обслуживания промежуточных станций. 
Рассмотрим последовательно каждый из этих элементов, порядок 

и технику их определения. 

1. Размеры движения. В основу составления графиков кладутся 
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плановые вагонопотоки, корректировка которых производится на 

основании фактических вагонопотоков, которые расчленяются на 
транзитные и местные. 

Изуr1ение фактических вагонопотоков позволяет производить ана
лиз изменения I<аждой струи вагонопотока, необходимый для обосно
вания каж.rtого поезда, накладываемого на графи•<, и составления 
рационального пл::ша формирования поездов. 

Так как для составления графика существенное значение имеют 
колебания размеров движения по отдельным периодам, то обработка 
материалов по фа1пичесю1 выполненным вагонопотокам производится 
с выделением средних и Маi<симальных размеров движения по сле

дующей форме (табл. 21). 

Таблица 21 

Анализ фактичесl(оrо выполнени11 вагонопотоков на участке А-Б 

Нечетное направление Четное направление -
Фактическое 

1 

Фактическое . . 
с::: C!l ·' ~ С::: со о;"' 

ВЬIПОЛIIение 
:I:o.":O:: 

выполнение :I:oo:O:: =cto:: 
с.м~-& ;:;: t:l с.:: 

..а 
---· r:>.мf--6-

..а 
t::Q)ul"":': ..а C:Q.IUca 

t:; с:( o§or:>. .а t:; o§§r:>. с. "' с. с( 

"' а. f- t:; t: r.. 
"' "' foo t:; r.. 

!!! CD с. t.i ~ )( с::: tJ,: CD с. с. ..: U)(C:::C::: 

~ 
О) r;: 

~ :15 <=: = :: r:Q "' = :15 t:; = 
е- ~ :: :rf-t:{:Ж: ~ 

." ~ :: ::Т!-t:IX е- . 
1 

Среднесуточ-
ное заполне-

ни е . 
Заполнение_ в 
ДНИ мак си-

мальноrо 

движения 

Определение необходимого числа грузовых поездов производится 
либо по размерам грузопотока, либо по размерам вагонопотоi<а. В пер
вом случае суточный грузопотоi< делится па заданную весовую норму 
nоезда. 

П р и м е р. На участке А - Б в данном направлении должно пе
ревозиться в сутки 30 000 т груза. Опредешпь потребное количество 
грузовых поездов этого направления, если известно, что заданный 
вес поезда брутто составляет 2 160 т, причем весь груз перевозится 
в большегрузных вагонах весом 72 т брутто каждый (вес груза 50 т 
и вес тары 22 т). Решим это следующим порядком 

Зная, что вес поезда брутто составляет 2 160 т, а вес одного ваго
на брутто- 72 т, определяем, что в составе должно быть 30 вагонов. 

Вес груза нетто в каждом вагоне составляет 50 т, следовательно, 
вес поезда нетто равняется: 

50·30 = 1 500 т. 
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Отсюда находим, что потребное количество грузовых поездов 
составит: 

30 000 : 1 500 = 20 поездов. 

Определение размеров движения по размерам вагонопотока про
изводится аналогично путем деления суточного вагонопотока на сред

ний состав поезда в вагонах. 
П р и м е р. На участке А - Б суточный вагонопоток данного 

направления составляет 1 200 товарных вагонов. Определить потреб
ное число товарных поездов в этом направлении, если известно, что со

став поезда равен 80 вагонам. Отсюда необходимое количество по
ездов равно: 

1 200 : 80 = 15 поездов. 

Так кю< на участке могут обращаться не только полновесные 
груженые поезда, но и ряд поездов других категорий (сборные, уско
ренные поезда, имеющие унифицированную весовую норму, и т. д.), и, 
!<роме того, могут обращаться и порожние поезда, то расчетное число 
грузовых поездов должно определяться путем расчленения грузопотока 

соответственно категориям этих поездов, т. е. отдельно должен вы

деляться грузопоток, который проследует в сборных поездах (будут 
иметь грузовые , операции на промежуточных станциях), отдельно 
грузопоток, осваиваемый ускоренными поездами, и т. д. 

Грузопоток каждой категории должен делиться на средний вес 
поезда каждой категории. 
П р и м е р. На участке А - Б в данном направлении должно 

перевозиться в сутки 30 000 т груза, из которых 26 000 т следуют 
прямыми поездами с весом поезда нетто 1 300 т, 2 100 т просле
дуют ускоренными поездами с весом поезда нетто 700 т и 1 900 т 
проследуют сборными поездами с весом поезда нетrо 950 т. 

Отсюда определяем размеры движения на участке: 
а) прямых поездов: 

26 000 : 1 300 = 20 поездов; 

б) ускоренных поездов: 

2 100 700 = 3 поезда; 

в) сборных поездов: 

1 900 950 = 2 поезда. 

2. Разработка планов формирования имеет важнейшее значение, 
т;щ как определяет работу жел.-дор. станций. 

Применительно к запланированным размерам грузового движения 
составляется план формирования поездов с подразделением его на 
общесетевой и внутридорожный. Товарные поезда, нанесенные на 
график, подразделяются на следующие категории: 

а) ускоренные грузовые, предназначенные для перевозок особо 
ценных, скоропортящихся грузов, живности и багажа; 
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б) общесетевые дальнего следования (синие поезда), обеспечен
ные ежесуточной погрузкой и обращающиеся по принципу пасса
жирских поездов; 

в) сквозные поезда, проходящие без переработки не менее двух 
распорядительных участков; 

r) участковые поезда, проходящие один распорядительный уча-
сток без переработки на промежуточных станциях; 

д) сборные поезда; 
е) передаточные поезда; 
ж) вывозные поезда; 
з) хозяйственные поезда. 

3. У становление перегоиных времен хода производится для рас
сматриваемого локомотива, веса состава, форсировки котла пара
воза, установленной скорости и т. д. 

Обычно при построении графиков в основу кладутся перегоиные 
времена предыдущего графика, которые корректируются с учетом 
достижений стахановцев-кривоносовцеn и анализа выполнения этих 

nерегоиных времен хода за предшествующий период времени. 
Перегонное время хода, как уже известно, устанавливается от

дельно для каждой категории поездов, но для всех категорий опре
деляется как время хода между осями раздельных пунюов, исходя 

из условий безостановочного прохода поездами раздельных нунктов. 

4. Станционные интервалы, рассмотренные уже в § 34, опреде
ляются для каждого раздельного пункта в зависимости от конкрет

ных условий: профиля подходов, схемы раздельного пункта, способов 
сношений по движению поездов, системы управления стрелками и 
сигналами, установленных скоростей проследования через раздель
ные пункты и т. д. 

Порядок определения интервалов в пакете рассмотрен в § 34. 
5. Определение стоянок для технических нужд. l) С т о я н к и 

д л я н а б о р а в о д ы. Пункrы набора воды определяются с по
мощью тяговых расчетов, причем на промЕжуточных станциях участ

ка устраиваются при необходимости добора воды в пути. 
Продолжительность стоянок для набора воды зависит от выбран

ного диаметра труб и напора воды. Обычно стоянки для набора 
воды товарными поездами составляют 5-7 мин. 

2) С т о я н к и д л я т е х н и ч е с J< о г о о с м о т р а. Эти 
стоянки определяются в зависимости от установленного порядка 

осмотра, причем следует всячески добиваться параллельности работ. 
Обычно обязательными для осмотра автоматических тормозов 

являются стоянки перед крутыми затяжными подъемами или же при 

наличии крутого уклона. 

3) С т о я н к и д л я с м е н ы л о к о м о т и в о в и б р и
г а д. Эти стоянки имеют место на станциях, где расположены 
основные и оборотные депо. Продолжительность таких стоянок 
определяется установленными для станции и депо техничещими нор

мами. 
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Во время смены локомотива и бригады параллельна произво
дятся технический осмотр и ремонт состава, а в соответствующих 
случаях- и отцепк:~ неисправных вагонов. 

4) С т о я н к и д л я о т ц е п к и и п р и ц е п к и г р у п п. 
Стоянки этого рода имеют исключительно групповые поезда. 

О т ц е п к а и п р и ц е п I< а г р у п п производЯтся на участко
вых или сортировочных станциях. 

Продолжительность этих стоянок определяется установленнымдля 
станций технологическим процессом. 

6. Порядок накладi<И поездов на график следующий: nри нак
ладке поездов на графю< nрежде всего учитывается наиболее целе
сообразное время прибытия, следования и отправления поездов. 
Обычно при этом руководствуются следующими основными моментами: 

1. Д л я n а с с а ж и р с к и х n о е з д о в - время отnравле
ния из крупных населенных и промытленных nунктов по возмож

ности выбирается с таюtм расчетом, чтобы оно не вклинивалось в се
редину рабочего дня и не захватывало ночных чэсов. 

Целесообразно nрибытие пассажирских поездов в круnные центры 
установить в утренние часы, а отправление из I<рупных центров -
в вечерние часы. Расnисания движения nоездов должны в необхо
димых случаях увязываться с расписаниями воздушного, nароход

ного, автобусного и других видов транспорта. 
l{роме того, должно производиться согласование расnисаний для 

пассажирских nоездов, имеющих в определенных пунктах nрицепку 

груnп или отдельных вагонов, или предусматривающих nересадку 

пассажиров. 

2. Д л я п р и г о р о д н ы х п о е з д о в необходимо сбесnе
чить определенную частоту движения в nределах суток и учесть ин

тересы предприятий и учреждений, расnоложенных в I<руnных центрах. 
При любых размерах пригородного движения обычно в период от 

1 часа ночи до 4 час. отnрав!lение nригородных поездов nреi<ращается. 
3. При составлении расписания товарных поездов нужно руко

водствоваться следующими основными соображениями: 
а) распределение товарных поездов в nределах суток должно 

быть равномерным с тем, чтобы и на конечные станции участков 
эти поезда поступали равномерно; поэтому построение графиi<а дви
жения пассажирских и пригородных nоездов должно производиться 

TaJ<, чтобы по возможности не сгущать товарного движения; 
б) наиболее выгодные расnисания должны быть отведены для 

поездов общесетевого расписания, время отхода которых со станции 
отправления должно быть увязано с nодходом на станцию тех по
ездов и групn вагонов, из которых формируются общесетевые поезда, 
а также с установленным nорядком и расnисанием погруз1<И; 

в) особенно тщательно должны быть разработаны вопросы уста
новления времени движения сборных поездов; при этом нужно исхо
дить из местных условий работы участка; 

г) nрокладку на графике пассажирских и товарных поездов нужно 
увязывать с работой станций. Прибытие и отправление поездов на 
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станции с массовой грузовой работой должно согласовываться с усло
виями и временем подачи вагонов и вывода их с погрузо-выгрузочных 

пунктов. Поезда, прибывающие для расформирования на сортиро
вочных станциях, должны подводиться J< этим станциям равномерно. 
На узловых станциях одновременно не должно находиться более трех 
пассажирс!<ИХ поездов. Время движения групповых товарных по
ездов должно согласовываться с установленным временем на обмен 
групп в узлах; время отправления порожних маршрутов со стан

ции их формирования должно быть увязано с поступлением порож
няка из-под выгружи, ремонта и т. д.; 

д) во всех случаях накладки поездов на график должна обеспе
чиваться полностью безопасность движения. 

Основное, чем нужно руководствоваться при этом, заключается 

в следующем: 

а) для каждого раздельного пункта должна исчисляться наиболее 
точно величина станционных интервалов с учетом того, что на малых 

станциях с небольшим движением ключи от запертых стрелок хра
нятся у дежурных по станциям; 

б) должны учитываться требования технического распорядитель
ного акта для каждой данной станции (запрещение одновременного 
прибытия и отправления поездов и т. д.); 

в) графш<ом должно точно учитываться время, необходимое для. 
пересадки пассажиров при согласовании прибытия и отправления 
поездов, с учетом плана путей, расположения станционных соору
жени.ti, переходных мостиков, тоннелей и т. д. При отсутствии тон
нелей или путепроводов не должен допускаться прием на станцию 
второго поезда с пересечением тех путей, которые переходят пасса
жиры ранее прибывающего поезда, имеющего на данной станции 
остановку по расписанию; 

r) число поездов, находящихся одновременно на раздельных пуш<
тах в связи с обгоном или Сl<рещениями, не должно превышать общего 
количества путей данного раздельного пункта (за исключением глав
ных путей); 

4. Т о в а р н ы е п о езд а, общее количество которых принято для по
строения графика на основе плановых вагонопотоi<ов, делятся над две 
категории: поезда, накладываемые на общесетевой график, и поезда, 
не накладываемые на общесетевой график. 

На график не нш<nадываются сборные, участковые, вывозные, 
передаточные и хозяйственные поезда, назначаемые в зависимости от 
фюсrических размеров движения ~ледующим порядком: 

а) расписание работы сборных поездов на станциях участка объяв
ляется дисnетчерским приказом начальника отделения или старшего 

диспстчерn, а в ночное время- дежурного по отделению; однако точ

ки отпраолсния этих поездов с начальных станций являются в преде
лах дейстоующего графика постоянными; 

б) участковые, передаточные и вывозные поезда при необходимости 
их обращения на длительный период назначаются управлением дороги; 
таким же порядi<ОМ назначаются и хозяйственные поезда; 
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в) в отдельных случаях при потребности в отправлении дополни
тельного участкового или вывозного поезда расписание этого поез

да в пределах времени, предусмотренного графиком для дополнитель
ных поездов, устанавливается отделением движения. 

Техника нщладки поездов на график обычно такова, что пер
воначально на график накладывается основная масса пассажирских 
поездов для важнейших магистрапей сети. 

Руt<оводствуясь общим заданием НКПС по составлению графиков, 
J<аждая дорога определяет потребное число местных пассажирских 
поездов и производит детальный анализ данных действующего графи
ка и населенности поездов. 

Число дальних пассажирских поездов в каждом направлении уста
навливается заданием НКПС. Затем на основе изучения действую
щего графика, заявок заинтересованных ведомств и организаций и пред
стоящих размеров пассажирского и грузового движения разрабаты
ваются проекты изменений действующих расписаний дальних и местных 
пассажирских поездов. Указанные изменения расписаний могут вы
зываться либо необходимостью улучшить прокладку товарных поездов 
на графике за счет сокращения стоянок при обгонах и скрещениях, 
либо требованиями улучшения пассажирского движения (ускорение 
хода, лучшее согласование пассажирских поездов в узлах, сокраще

ние стоянок и т. д.). 
На основе разработанных материалов каждая дорога составляет 

npoei(T расписания пассажирских поездов, сог ласаванный с заинте
ресованными организациями и обеспечивающий одновременно инте
ресы грузового движения. 

Окончательное согласование пассажирских поездов и увязJ<а даль
них поездов между дорогами производятся НКПС с вызовом представи
телей дорог и заинтересованных ведомств и учреждений. 

При построении графика движения пассажирских поездов необхо
димо: 

а) обеспечить cor ласаванное расписание, связанное с заграничны
ми дорогами; 

б) для наиболее ответственных дальних поездов строго выдержать 
предусмотренные интервалы отправления с начальных станций и при
бытия их на конечные станции; 

в) осуществить по возможности безобгонное следование пассажир
ских поездов разных категорий; 

г) МаJ<симально обеспечить интересы грузового движения. 
Ниже рассмотрим в виде примера способ построения схемы и рас

писания пассажирских поездов на линии Мосt<ва - Севастополь. 
Сначала составляем вспомогательную таблицу по следующей 

форме (табл. 22). 
Построив на основании приведеиных данных примерное расписание 

движения пассажирских поездов, получим схему, изображенную на 
рис. 74. 

При пачечной прокладке пассажирских поездов в первую очередь 
объединяются в пачку поезда, имеющие одинаковые скорости. При 
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.... 
о 

Основное ядро пассажирских поездов на nинии Мосмва-СевастопоJiь 

Дальние и местные nоезда 
Исходные данные 

(в час. 11 мин.) 
l N~ 171 N'! 47 1 N~ 71 i N2 13 N~ 41 N~ 15 

Нечетнос наnравление 

Ч11стый ход по у•rастю1м : 

Москва-}{урсr< 11.42 12 . 46 14.08 11.12 11. 14 11.12 11 .26 11.02 

Курск-Харьков .1 4.55 5. 17 5.49 4.36 4.30 4.29 4.40 4.31 

Харьков-Севастополr., 17 .32 21.25 - - - 19.37 -

Итого о нутн 34.09 18. 03 41.22 
1 

15 .48 15.44 15.41 35.43 15.33 

Потребные столнt<И на узло-
вых станциях 0.40 О . 12 0.43 0.15 0.12 0.13 О . 12 0 . 15 

Т а блица 22 

10.0 3 1 о . 14 1 1 . 27 

4.1 6 4.16 4.43 

- 17.22 _____ :.....___ 

14. 1 9 14 .30 33.32 

0.1 3 о . 13 0.40 

Возможные интервалы но 
отправлению с начальной 
станции 

Возможные интервалы no 
прибытию на конечные 
станции 

)Jt Оnределяются в r<аждом r<онкретном случае с учетом nриведеиных в таблице дан
ньrх о nродолжительности нахождения о пути. 
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этом I<оличество поездов в 

пачi<е на двухпутных линиях 

I<олеблется от двух до четы
рех в зависимости от общих 
размеров пассажирсi<ого дви

жения, применяемых средств 

сношений, скоростей грузо
вых и пассажирских поездов, 

непарности грузового движе

ния, расчетных интервалов 

между грузовыми поездами 

и других факторов. 
После того как графш< 

движения основного ядра 

пассажирских поездов уста

новлен, производят пример

ную прон:ладку остальных 

пассажирских поездов. 

При проклаДI{е грузоных 
поездов прежде всего про

веряется загрузка каждого 

участн:а. Если на кщом-либо 
участке данной магистрали 
(особенно на однопутном) 
имеет место максимальный 

график, то в первую очередь 
строится график движения 
поездов для данного участка 

и производится увязка сквоз

ных поездов на участковых 

станциях, ограничивающих 

этот участок. 

Построение сетевого гра
фика целесообразнее всего 
начинать с головных участ

ков, примыкающих к круп

ным центрам и основным ма

гистралям Союза с мощным 
транзитным движением. 

Наиболее распространен
ным способом прокладки то
варных поездов является од

новременная их прокладка в 

обоих направлениях с после
дующей увязкой по участ
ковым и передаточным стан

циям. 

График оборота ЛОI<омо-   Н
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тивов, обслуживающих постоянные поезда, должен быть построен 
отдельно. 

Порядок обслуживания локомотивами сборных поездов устанавли
вается применительно к конкретным условиям работы участка (пе
реключение локомотива от сборного поезда на прямой поезд при воз
можности устранения перепростоев в оборотном депо, переход от сбор
ного поезда к сборному, что обеспечивает знание машинистами условий 
производства маневров на промежуточных станциях, и т. д.). 

Он:ончательное построение графика движения поездов предусмат
ривает увязку всех нанесенных поездов, дополнительную прокладку 

специальных (воинских) и тщательную проверку всего графика с вы
правлением возможных ошибок, неточностей и т. д. 

Полная увязi<а нанесенных на график поездов включает в себя 
также выполнение необходимых сдвижек пассажирских поездов 
(в основном местных и пригородных), но с обязательным сохранением 
установленных согласований их в узлах и с соседними дорогами. 
Возможны также частичные сдвижки отдельных грузовых поездов по 

а б 11 г iJ 
А~----~~----~------~----~-------+--------~5 

1 c6optt111ii поеЗд fV//4V/7Ш///////I//ff////!W/7//Pff4 l! l3 Р А 6 о т ы 

2 C60/JHЬIU norзiJ ! t:i Е э Р А 6 О 7 Ы WffЛ,@ff/U/йY~Ш/ff/4! 

Рис. 75. 

условиям, которые выявляются толы<о после построения графиков 
на смежных участках, частичное изменение порядi<а оборота локомо
тивов и т. д. 

Способ прокладки на графш<е сборных поездов зависит от объема 
и характера грузовой работы промежуточных станций, числа назна
чаемых сборных поездов, обслуживания yчacrJ<a вывозными локомоти
вами, заполнения пропусJ<ной способности и прочих конкретных ус
ловий работы участка. 

Число сборных поездов на участке должно полностью удовлетво
рять нужды промежуточных станций с наименьшим простаем вагонов, 
обрабатываемых сборными поездами. 

В соответствии с конкретными условиями работы участка могут 
применяться следующие способы обслуживания промежуточных стан
ций: 

а) назначение одной, двух и более пар сборных поездов; 
б) введение зонных сборных поездов, т. е. обслуживание распоря

дительного участка при наличии двух или большего количества сбор
ных поездов по частям участка; так, например, при назначении на уча

стке двух пар сборных поездов первый поезд может обслуживать 
только первую полоnину участка, а вторую проходит без работы; вто
рой же сборный поезд рассматриваемого направления первую полови
ну участка проходит без работы, а обслуживает только вторую поло
вину участка (рис. 75 ); 
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в) назначение вывозных локомотивов для уборки групп вагонов 
или сформированных на промежуточных станциях отправительских 
маршрутов. 

Расчет и выбор наивыгоднейшей системы обслуживания промежу
точных станций участка производится в каждом кою<ретном случае 
отдельно, причем решающим фактором является ускорение оборота 
вагонов. 

При выборе расписаний для сборных поездов необходимо учитывать: 
а) число сборных поездов на участке; 
б) размеры и характер работы каждой промежуточной станции 

участка; 

в) организацию грузовой работы на промежуточных станциях; 
г) общую конфигурацию движения в той зоне, в которой намечает

ся прокладка сборного поезда; 
д) местные условия каждой промежуточной станции. 
Вместе с тем следует рассмотреть следующие типичные случаи вы

бора расписания сборных поездов. 
При обращении на участке только одной пары сборных поездов 

и отсутствии вывозных локомотивов простой тех вагонов, которые 
прибывают на промежуточные станции и отправляются в том же на
правлении, составляет, естественно, 24 часа. 

Для тех же вагонов, которые отправляются после погрузки или 

выгрузю1 в том же направлении, откуда прибыли, простой зависит 
от расписания движения сборных поездов и установленного времени 
производства грузовых операций на промежуточных станциях. 
Так, например, при наличии круг ласуточных грузовых операций 
на промежуточных станциях или приурочивании грузовых операций 
ко времени прохода сборных поездов по расписанию простой УI<азан
ных вагонов определяется только графиком движения сборных поездов, 
причем правильная прокладка сборных поездов обеспечивает рез
кое снижение простоя вагонов. 

При наличии на участi<е двух пар сборных поездов прокладка их 
на графике обусловливается главным образом харюпером грузопотоков 
промежуточных станций и условиями подачи порожняка (засылка по
рожних вагонпв или преимущественное использование вагонов под 

погрузi<У и из-под выгрузки). Так, например, по объему местной ра
боты может оказаться выгодной зонная прокладка сборных поездов, 
nричем взаимное расположение их может быть выбрано наивыгод
нейшее для рассматриваемых кою<ретных условий. 

Зонная проi<ладка сборных поездов может дать надлежащий эф
фект также в смысле увязки оборота локомотивов, улучшения обслу
живания отдельных промежуточных станций, имеющих наибольший 
объем работы, и лучшего построения графика движения поездов. Наи
более целесообразно организовать зонное движение при значительном 
заполнении пропускной способности участка и большой внутриуча
стковой корреспонденциц, т. е. при погрузке вагонов одними промежу
точными станциями участка назначением на другие станции в пределах 

того же участка. 
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В том случае, I<огда в одном направлении засылается порожняк, 
обеспечивающий погрузку на промежуточных станциях, и количество 
погруженных вагонов распределяется более или менее равномерно 
по направлениям, целесообразно иметь проi<Ладку сборных поездов, 
показанную на рис. 76. Первый сборный поезд развозит по всем стан
циям порожняк и отцепочные вагоны под выгрузку, а второй сборный 
поезд того же направления отправляется с таким расчетом, чтобы 
убрать по всей линии погруженные вагоны, следующие в том же на
правлении, и вторично развезти отцепочные вагоны, причем целесооб
разнее, конечно, отцепочные вагоны под выгрузку отправлять первым 

поездом. 

В обратном направлении при устойчивом потоке порожняка МОЖhО 
ограничиться назначением толы<о одного сборного поезда, соответ
ственно увязав его расписание с работой первого сборного поезда про
тивоположного направления, или допустить назначение двух сборных 
поездов. 

Участн. стащи11 

Рис. 76. 

Так как продолжительность стоянок сборного поезда на промежу
точных станциях в зависимости от изменения фактического объема 
работы подвергается довольно резким колебаниям даже по отдельным 
дням, то при прокл<ЩI<е сборного поезда необходимо исходить из ти
пичных для каждой данной станции условий его работы. 

Отправление сборного поезда с начальной станции должно произ
водиться при всех условиях строго по расписанию, а регулирование 

его работы на участке производится ежедневно отделением при со
ставлении суточного и сменного планов работы. Учитывая это при про
кладке сборного поезда на графике, необходимо предусмотреть возмож
ность увеличения или уменьшения стоянок сборного поезда на проме
жуточных станциях без нарушения хода других поездов и вместе с тем 
без снижения участковой скорости сборных поездов излишними скре
щениями или обгонами. 

Для обработки сборных поездов на участке целесообразно приме
нять мотовозы, причем мотовоз должен двигаться вслед за сборным 
поездом. В этом случае работа организуется так: сборный поезд имеет 
минимальные стоянки только для отцепки вагонов и прицепки заранее 

подготовленных групп вагонов, мотовоз же расставляет эти группы 

по пунктам назначения. 
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§ 40. УВЯЗКА ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ С ГРАФИКОМ ОБОРОТА 
локомотивов 

При построении графш<а движения поездов важное значение имеют 
организация правильной работы лоi<омотивов и одновременно дости
жение минимальных стоянок транзитных поездов на станциях обо
рота локомотивов. 

Необходимо рассмотреть четыре основные схемы увязки графика 
движения поездов с графиком оборота локомотивов: 

А · nункт OCII06IIOCO iJeлo 
б· ooopom11oeo oeno 

Рис. 77. 

1. Станция с основным депо является начальным пунктом фор
мирования товарных поездов для одного или нескольких направлений. 

Рис. 78. 

Увязка графика с работой локомотивов производится при этом по схе
ме, указанной на рис. 77. 

Рис. 79. 

2. Станция с основным депо является транзитным пунктом следо
вания поездов. В этом случае наиболее целесообразно применять 
к о ль ц е в у ю е з д у, производя все основные экипировочные операции 
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(набор топлива, снабжение песком и т. п.) в оборотном депо; в основ
ном же депо сосредоточить только частичную экипировку (чистка топки 
и набор воды) и смену паровозных бригад. В этом случае работа локо
мотивов производится по схеме, приведеиной на рис. 78 без захода 
паровоза в основное депо от одной промывки до другой. 

3. Станция с оборотным депо является конечным пунктом сле
дования поездов. В данном случае наиболее выгодной для обо
рота локомотивов является симметричная прокладка поездов, т. е. 

последовательное чередование поездов разных направлений. При 
равномерной прокладке товарных поездов получим схему, показан
ную на рис. 79. 

4. С1•анция с оборотным депо является транзитной для следования 
поездов. В этом случае нужно учесть, что при непарном графике обо
рот локомотивов можно построить лучше, дав локомотивам того на

правления, в котором обращается меньше поездов, сокращенные стоян
ки (рис. 80). 

CID(IHЦUP с 

~itno 

Рис. 80. 

Следует иметь тю<же в виду, что при незначительных размерах 
движения (5-б пар) и в особенности при транзитном грузовом потоке 
условия использования локомотивов будут в основном диктовать 
и условия наивыгоднейшей прокладки товарных поездов на 
графике. 

§ 41. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ 

При построении графиков на элеюрифицированных линиях по
мимо моментов, рассмотренных выше, учитываются также следующие 

характерные особенности: 

а) изменен11е напряжения в контактной сети и потребной мощно
сти подстанций в зависимости от количества поездов на участке и типа 
графика; 

б) необходимость предоставления окон (зазоров) между поездами 
д.ля производства текущего ремонта контактной сети; 

в) отсутствие стоянок по набору воды и, I<роме того, упрощение 
.ЖИПИрОВI(И ЛОI<ОМОТИВОВ. 
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•Среднее падение напряжения в контюпной сети при нормальном 
графике движения не должно превышать 10% нормального напряже
ния>>(§ 150 ПТЭ). В связи с этим при построении графика учитываются 
одновременное движение поездов на участке по затяжным подъемам, 

одновременное трогание нескольких поездов с различных станций 
и т. д., т. е. все условия, влияющие на понижение напряжения. 

В несбходимых случаях в график вносятся коррективы. 
Следует иметь в виду, что с падением напряжения в контактной 

сети время хода поездов увеличивается, в особенности на тех перего
нах, которые удалены на большое расстояние от подстанции. 

Исходя из указанных соображений, при построении графиков дви
жения поездов на электрифицированных линиях нужно руководство
ваться следующими основными положениями: 

l. Поезда должны прокладываться на графике с максимально 
возможной равномерностью. 

2. Наиболее высокие ходовые скорости достигаются при симметрич
ной прокладке поездов по направлениям. При этом нужно учесть, что 
отступление от принципа симметричной прокладки поездов особенно 
ощутимо на участках с затяжными подъемами. 

3. При построении графика необходимо стремиться к тому, чтобы 
в середине пролета между подстанциями (в особенности при тяжелом 
профиле) не было большого количества поездов, идущих одновремен
но с подъема, или одновременного трогания с места тяжеловесных со

ставов, входящих в участок между соседними подстанциями. 

4. На участках с рекуперативным торможением1 необходимо стре
миться J< тому, чтобы максимально возможное число поездов, идущих 
под уклон, было нанесено на график одновременно со следованием тя
желовесных поездов на подъем. 

5. На магистральных дорогах необходимо предусматривать интер
валы между поездами для ремонта контактной сети. 

На пригородных участках ремонт сети производится обычно в ноч
ные часы, когда движение пригородных поездов прекращается. 

§ 42. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИНОВ И РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Точное и ясное изображение движения поездов имеет большое прак
тическое значение в оперативной работе, причем для устранения раз
личных затруднений в чтении графиков и расписаний требуется выра
ботка для них типовых форм. 

В настоящее время на дорогах СССР установлен следующий порядок 
пользования графиками и расписаниями движения поездов: 

а) графики движения поездов предназначены исключительно для 
служебного пользования; 

б) книжки расписаний движения поездов предназначены также 
только для служебного пользования; в них приводятся подробная 

1 Рекуперативным торможением называется такой порядок торможения, 
когда моторы электродвигателя nри движении поезда под уклон возnрашают 

энергию обратно в сеть, превращаясь n генераторы (производители) энергии. 
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характеристика каУКдого поезда, время следования его в пути, вес 

и композиция составов (порядок расстановки вагонов в составе) и про
чие данные, имеющие оперативное значение; 

в) общесетевые расписания движения пассажирских и товарных 
поездов предназначены для всеобщего пользования (настенные распи
сания, указатели, путеводители, книжки расписания и т. д.). 

Общесетевые расписания отличаются наибольшей простотой и 
содержат в себе минимально необходимые сведения. 

1. Форма типового графиl(а на дорогах СССР. Со второй половины 
1935 г. на дорогах СССР принята типовая форма составления графика. 
предусматривающая для всей сети определенные правила вычерчива
ния сетки, нанесения поездов, надписей и пр. 

Вертикально график разделен на линии, обозначающие время, а го
ризонтально- на линии, соответствующие расстоянию (в ](Илометрах). 

Масштаб для времени принимается 10 мин. = 4 м.w, причем в це
лях большей наглядности сетки линии, ограничивающие 10-минутные 
интервалы, делаются сплошными тонкими, получасовые интервалы

тонким пунктиром, часовые - более толстой сплошной линией с циф
рой как наверху, так и внизу сетi<И, указывающей часы суток, и, на
конец, каждый шестичасовой интервал показывается более жирной 
сплошной линией. 

Вертикальный масштаб выбирается в соответствии с длиной уча
стка, количеством раздельных пуюпов и густотой движения. Наи
более часто применяемый масштаб: 1 км = 1,5 м.м. 

Горизонтальные линии, соответствующие действующим раздель
ным пунктам, проводятся сплошной линией средней толщины. Блок
посты и раздельные пункты, на которых не допускаются скрещение 

и обгон поездов, обозначаются тонкими пунктирными линиями. 
Закрытые раздельные пункты, а также остановочные пункты, не 

имеющие путевого развития, на график не наносятся вовсе. 
Сетка графика, принятая в настоящее время, имеет вид, показан

ный на рис. 81. Как видно из рисунка, форма графика предусматривает 
наличие двух боковых I<олонок, расположенных справа и слева сетки, 
и содержит следующие данные. В первой графе сокращенно указывает
ся размещение технических пунктов, причем принято руководство

ваться следующими обозначениями: 
]{Д- основное (I<оренное) депо; 
ОД- оборотное депо; 
НВ- набор воды; 
ТО -технический осмотр и контроль бУJ<с; 
ПТ - проба тормозов; 
ЧТ - чистка топки; 
СК - смена локомотивных и кондукторских бригад; 
ЛБ- смена локомотивных бригад, если она не совпадает со сме

ной кондукторских бригад; 
ПП и ОП- прицеш<а и отцепка второго паровоза, следующего 

дополнительной тягой; 
ВРП- вагоноремонтный пуюсr. 
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В этой же графе уi<азывается время стоянки товарных поездов в ми
нутах; в случаях совмещения на технических пуюпах нескольких 

операций указывается операция, требующая для своего выполнения 
наибольшей затраты времени и, следовательно, определяющая собой 
продолжительность стоянки. 

Во второй и третьей графах обозначаются перегоиные времена хода 
товарных поездов по направлениям; в четвертой графе пишутся наиме
нования раздельных пунктов; в пятой графе указывается способ сно
шений между данными раздельными пунктами; в шестой, последней, 
графически обозначается число главных путей. 

Колонка, расположенная справа от сетки, имеет девять граф. 
Первая графа изображает работу толкачей, или двойную тягу, 

на соответствующих перегонах, причем работа толкача на всем перего
не или на части его обозначается стрелкой в соответствующем месте 
первой графы. Серия толн:ача указывается рядом со стрелкой. Двой
ная тяга изображается двойной стрелкой; как обычные стреш<И, таi< 
и двойные соответствуют направлению движения второго локомотива. 

Вторая графа - наименование раздельных пунктов- дается 
с обеих сторон графиi<а, что облегчает пользование графиi<ом. 

В третьей и четвертой графах указываются расстояния (последова
тельные и между раздельными пунктами). 

Пятая, шестая и седьмая графы наказывают число поездов, причем 
пятая графа показывает число пар пассажирских поездов всех наиме
нований, в том числе и поездов, обращающихся не I<аждый день, а ше
стая и седьмая графы - число товарных поездов всех категорий от
дельно по направлениям. 

В последних двух графах показаны техничесi<ая и участковая ско
рости движения товарных поездов; учасп<Овая скорость показывает

ся дробью, в котирой числитель соответствует скорости поездов, объяв
ленных по графику, а знаменатель- скорости всех поездов, включая 
и поезда, назначаемые по диспетчерскому расписанню. 

2. Условные обозначения и нумерация различных категорий поез
дов. Чтение графика было бы I<райне затруднительным, если бы линии 
поездов различных категорий не различались между собой своим 
внешним видом. 

В табл. 23 даны условные обозначения для различных категорий 
поездов, принлтые при расцветке графика, а также нумерация поездов 
в порядке их старшинства. Kai< видно из таблицы, курьерские, скорые, 
пассажирсi<ие, почтовые, пригородные и товаро-пассажирсi<ие поезда 

различаются между собой лишь нумерацией, а не обозначением. 
Номера поездов указываются в начале и в конце каждого рас

порядительного участка и ставятся с левой стороны от линии хода 
поезда: нечетные поезда прокладываются на сетке графш<а, кю< общее 
правило, сверху вниз, а четные - снизу вверх. 

3. Обозначения времени прибытия, отправления и следования по
ездов. Время нахождения поезда на перегоне легко можно высчитать 
по цифрам, стоящим в тупом углу, образованном пересечением линии 
поезда с линией раздельного пункта. Эти цифры уi<азывают число ми-
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Наименование поездов 

Курьерские 
Скорые 
Пассажирские 
Почтовые 
Пригородные 
Товаро-пассажирсl\ие 
Воинские 
УСJ<оренные товарные поезда для пе
ревозки особо ценных, спешных и 
скоропортящихся грузов, в том чис

ле молочных , а также холодные по-

езда нормального веса . 
Товарные поезда общесетевого распи
сания: 

а) Пj:'ямого сообщения 
б) местного сообщения 

Остальные товарные поезда : 
а) сквозные 

б) участковые 

в) сборные 

г) передаточные и вывозные 

Хозяйственные поезда 

Обкатка пассажирских составов 

Одиночны.е (резервные) локомотивы 

Пробные локомотивы и поезда 

Снегоочистители 
Автодрезины 

Нумерация 

поездов 

1-4 
5-38 

41-68 
71-98 

101-398 
401-498 
501-598 

601-698 

701-798 
801-898 

901-998 

1001-1098 

1101-1198 

1201-1298 

\301-1398 

1401-1498 

1500-1598 

1601--1698 

1701-1798 
1801-1898 

Таблица 23 

Условные обозначения, 
принятые при расцветке 

графика 

} 
1 
~Красные сплошные l жирные линии 

' 
Зеленые сплошные 

жирные линии 

}Синие сплошные жир-
ные линии 

Черные сплошные жир-
ные линии 

Черные сплошные тон-
кие линии 

Черный утонченный 
пунктир с точкой 

Черные сплошные тон-
IШе ЛИНИИ 

Черный пунктир с бук-
вой х 

На утвержденный гра-
фик не наносятся 

Черный точечный пунк-
тир 

Черные сплошные тон-
кие линии 

}На утвержденный гра-
фик не наносятся 

нут в пределах того 10-минутноrо интервала, в котором находится 
упомянутое пересечение линии поезда с раздельным пунктом. Если 
поезд проследовал данный раздельный пункт без остановки, то время 
его проследования ун:азывается лишь на перегоне, следующем за дан

ным пуюпом, а не прилегающем к нему; если же прибытие, отправле
ние или проследование поезда происходит в момент, соответствующий 
пересечению линии поезда с 10-минутным интервалом (например, 
в 10, 20, 30 мин. и т. д.), то нули на графике обычно не обозначаются. 
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§ 43. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ: НОРМАЛЬНЫХ (КОММЕР
ЧЕСКИХ) ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ: ПОЕЗДОВ И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГРАФИКА 

1. Построение однопутного нормального rрафиJ<а при элеJ<тро
жезловой системе для двух смежных тяговых плеч. Для построени» 
указанного графика приняты следующие условия: 

1) размеры движения-3 пары пассажирских поездов, в том числе 
1 пара курьерских; 12 пар товарных, в том числе 1 пара сборных и 

l пара холодных нор

А 

Б 

в 

г 

д 
Е 

ж 
3 
и 

к 
л 

м 

н 

о 

п 

Интервал 
скрещения 

~ 

- -
4 4 
5 5 
4 4 
5 5 
5 5 
4 4 
5 5 
5 5 
4 4 
4 4 
4 4 
5 5 
4 4 
5 -

Таблица 23:~ 

Интервалы 
не одновременного 

nрибытия 

- -
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 

5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 

- -

мального веса; 

2) оборотное депо на 
станции 3. Станционные 
интервалы приняты сле

дующие (табл. 23а). 
Построение графика 

производится в следую

щей последовательности: 

наносятся пассажирсi<ие 

поезда, намечаются то

варные поезда с увязкой 
их в пункте оборотного 
депо по стоянкам соста

вов (30 мин.) и по обо
роту паровозов (при
мерно 1 ч. lO м.); по
сле корректировки окон

чательно наносятся то

варные поезда, в том 

числе и сборные. 
Для построенного 

графика (рис. 82) про
изведем теперь расчет 

показателей: 
а) пропускная спо

собность, учитывая, что 
период графика состав
ляет для критического 

перегона 47 мин., со
ставляет: 

1440 
~~30 пар; 

б) заполнение пропускной способности в поездах параллельного 
графика, принимая е = 1,3, составит: 

12 +З • 1,3 = 15,9 пары поездов; 
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в) коэфициент заполнения пропускной способности: 

15,9:30 = 530fo; 

г) средняя стоянка паравоза в оборотном депо 3: 

для участка А -3- 1 ч. 18 м., 
для участка 3-П- 1 ч. 39 м.; 

д) эксплуатационный оборот паравоза (при условии стоянки 
на станциях основного и оборотного депо 30 мин. до момента отправ
ления и 30 мин. по прибытии): 

для участка А - 3-б ч. 42 м. + 30 мин. + 30 мин. = 7 ч. 42 м., 
для участка 3- П- б ч. 53 м. + 30 мин. + ЗОмин. = 7 ч. 53 м.; 
е) средний суточный пробег паравоза на участке А- 3 составляет 

341 к м и на участке 3 - П - 331 клt. 

Ведомость подсчета времени нахождения товарных поездов на тяговом 
учасТJ<е А-3 (в час. н мин.) 

1 Нечетное наnравление Четное наnравление 

1 g Q ~ u с,; 
' ' ~ 

Cl) 

"'с:>.-.. ~с:> 
с::>. :С ~ <;! <;! с. ::: "'"' ::: :::( >. :t: t-

~~~ g s Cl) t: t- :с o~tD oro- Cl) 

"' ~~ 
и "' Cl) Xt-c:> t:::.~ :::( X>.t,; .-:: i:C'I') ~~~ 

:::( ;аС'!') и :: 1:~ 
"' = 1": <:1 
~ ~ . ~~~~Со):::: :а ==~ ... 

"' с:: <;! "' с::" Cl) с:> :о 
с p"t- _t-a> -ос <::> t- о P"t- ::~t :Е~~ lC)t-
t: t:и 

~uo ~·:r:o :::и O::roc::>. t: си -и 
aJrn::: ~=::: Ом о QJ о ..-. QJ :с 'f-o о.." 

~ 1 
'"о ~~~ ~ ~ ~ ~~ t- 01? z; t-o с..о :s:.o.aJu 
О и Uшс О и coc~::olco:ro t::=: 

811 0.42 1 2.30 1 0.33 3.12 1.02 9041 4.14 2.28 0.23 
1 

6.42 
707 2.30 2.28 0.28 4.58 1. 17 906 6.15 2.35 0.20 8.50 
817 4.02 2.04 0.10 6.06 1.20 708 7.26 2.23 0.10 9.49 
903 6.59 2.19 0.22 9.18 1.51 908 1\.09 3.09 0.49 14.18 

1101* 7.69 5.17 3.03 13.16 1.12 818 14.28 2.22 0.10 16.50 
809 12.00 2.21 1 0.21 14.21 1.21 810 15.42 2.41 0.26 18.23 
703 12 .5512.18 0.22 15 . 13 1.18 816 16 .31 2.45 0.29 19.16 
661 15.28 2.16 0.19 17.44 1.15 704 18.59 2.22 0.10 21.21 
905 16.06 2.47 1 0.46 18.53 1.05 1 \02* 19.58 4.38 2.12 0.36 

1001 18.3412.17 1 0.20 20.51 1.18 1002 22.09 3.17 0.57 1.26 
907 20.37 2.16 1 0.19 22.53 0.49 662 23.42 2.22 0.10 2.04 
815 22.33 2.23 0.26 0.56 1.32 812 2.28 2.57 0.39 5.25 

Ито r о . 31.16 6.19 15.20 33.59 6.55 

В среднем 2.36 0.37 1.16 2.50 0.34 

• Поезда no дисnетчерскому расnисанию. 

Таким образом, учитывая, что длина участка составляет L = 71 к.м, 
получаем следующие показатели: 

71·24 
со сборн.. vk=б52= 26,2 км{час; , 

71·24 
со сборн.. v1 = 

52 
= 32,8 км{час; 
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I<оэфициент I<Оммерчесi<ой скорости 

к = ;~:~ = 0,80; 

71 . 22 
без сборн. vk = 

55 
= 28,4 к.мjчас; 

71 22 28 4 
без сборн. v 1 = 

46
,
3 

33,7 кмjчас; К= 
33

:
7 

= 0,84. 

Ведомость подсчета времени нахождения товарных поездов на тяговом 
участl(е З- П (в час. и мни.) 

Четное наnравление ~"" о .. 
Нечетное наnравление 

-
' 

м о 

о"" 
оС. о~ ' 

t::!:i ' ~о t::fo< .~ 

[О "" 
0 to (,) "" ... "' о :1: с:.. О "' ~о е-~ ::: "" ... о ..,_ -t::[<.> §:-: "' t:: - t"fu О 

"" ~t: О'-".- = r: "' о.._....-.. с: ~ 
t::[ х >,:: :ж: :: = "'~ :q ~('/") х - :1: 

"' 
.... >, ~ " ~ 

0:: ::::. " 
r:. ... Q) :::::: :;; ::::-

"' "" ... "" "' ~~ ~~G ~~5 о C.fo< ,...(-oC";i -о"' t~('/") - ... о 
t:: ""u~ ~-о U::u i::: ~u~Q.)~iS Q.)::s t::U ~~~ ~=:с о .-.. 

'""'о 
с. . 

~ са~~ t:!:i 
fo<C('/") ~ 

f.-o . C.::-o
1
C.;;;o 

Ou са»= u::::.._.. Ou са>.х,са::-: 

9041 t.o8\2 .30 0.32 3 .38 1.50 707 5.2812.14 1 0.20 
906 2.43 ' 2.40 0.41 5.23 1.48 817 7.11 2.30 0.31 
708 4.19 2 . 19 0 . 19 6 .38 1.18 1 103• 7.56 4 .21 2.06 
908 6.58 2.47 0.44 9.45 1.08 903 10.53 2 . 18 0.20 
818 11.08 2.28 0.28 13.36 1.13 809 14.49 2.52 0.51 
8\0 12.27 2 . 17 0.23 14.44 1.29 703 16.13 2 . 19 0.20 
816 13.39 2 .20 0.20 15.59 2.20 66\ 18.19 2 . 10 0.21 
704 15.46 2.07 0.10 17.53 1.33 905 19.26 2.48 0.47 

1104* 16.31 4.35 2 .25 21 .06 0.55 1001 22.01 2 .33 0 .32 
1002 !9.161 2 •24 0.27 21.40 1.38 907 23.18 3 .01 1.01 
662 20.511 2.17 0.19 23.08 2.50 815 1.5812.06 0.10 
812 23.45 2 .06 0.10 1.51 1.52 811 3.43 2 .27 0 .28 

Ито г о 30.50 6.38 19.54 31.39 7.47 

В среднем. 2.35 0.33 1.39 2 .39 0.39 

* Поезда no диснетчерсr<ому р:~сnисанпю . 

!58 

L = 69 K/tt; 
69. 24 

со сборн. vk = 
62

,
50 

::::::: 26,4; 

- 69. 22- ?8 . без сборн. vk-
53 8 

- _ ,2, 
' 

69. 24 
со сборн. v, = 

48 33 
= 34,4 

' 
69.22 

без сборн. v 1 = 
43

,
9 

= 34,6; 

"' ;:t: 
3 

IO 1-< 
:s;U 

с-~ 

7.42 
9.41 

12.17 
13 . 11 
17.41 
18.32 
20.38 
22.14 
0 .34 
2 . 19 
4 .04 
6 . 10 

~~=t: 
i t: о t1) ~ 
o::r::::!:u 
а;~~~ ... .", -u::;:Du:: 
.... о t::[:;: 

~::;:~~ 
ь ~ ~t~ 
о::м<:::О.. 

5~~с: 
c.oc.r:s 
са с.=~-< 

6.34 
6.58 
7 .58 
6.13 
6.33 
6.15 
6.59 
6.28 
8.03 
7.03 
7.13 
6.25 

1 82 .42 

1 

6.54 
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б к 2б,4 о 
со с орн. = -

4
-= ,77; 

3 ,4 

без сборн. К = ;~:~ = 0,82. 

2. Построение однопутного нормального rрафиi<а при оборудова
нии участна автоматичесi<ой блоi<ировi<ой. 1) График однопутной ли
нии участкаА-И при автоблокировке построен на 19 нечетных и 
20 четных поездов, в том числе 4 пары по диспетчерскому расписанию 
(рис. 83). 

2) Под сборный четный поезд N!! 1102 на станцию оборотного депо 
И подсылается паровоз, следующий двойной тягой с поездом N!! 903. 

3) Товарные поезда N!! 911 и 707 со станции А и N!! 702 и 904 со стан
ции И отправлены пакетами. 

4) Принятые при построении rрафш<а станционные интервалы 
указаны в табл. 236. Интервалы неодновременного отправления и 
прибытия приняты на промежуточных станциях в б -7 мин., так 
как одновременный прием и отправление запрещены. Перед прибы
тием поезда можно отправить поезд в том же направлении только 

за б -7 мин. 
5) Стоянки сборных поездов на станциях указаны в табл. 236. 

Сборные поезда проложены в разные периоды суток, чтобы сократить 
простой вагонов при I<руглосуточной погрузке. 

б) Заполнение пропускной способности участка по указанному 
графику определится из следующего расчета. 

Так I<ак период параллельноrо графика Tn = 18+17 + 5 (разгон 
и замедление)+5+2 (интервалы)= 47 мин., то имеем: 

1440 
nмакс = ----::п- = 30,7 пары поездов. 

Период пакетного графика при двух поездах в пакете и интервале 
в б мин. составляет: 

Т n = 47 + б+ б= 59 МИН., 

откуда имеем: 

1440 
Пмакс = --= 24,4 пакета, т. е. 

59 

Пмакс = 2 • 24,4 = 48,8 поезда. 
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Б 

в 

г 

д 

Е 

ж 

3 

и 

Интервал скре
щения в мин. 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

Интервал 
неодfюврем~нного 

прибытия в мин. 

4 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

5 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

3 

3 

Таблица 236 

Интервалы неодно
временного отnра

вления и прибытия 

Норма стоян
юl для товар

ных поездов 

в мин. 
в мин. 

в нrчетном в четном б 
наr1равле- наnравле- тран- С ар-

нии НИИ эитных НЬIХ 

Q) 
:; 
С) 

~ 
о r:: 

Q) 

:: 
Q) 

>< u 
о r:: 

Q) 

::; 
Q) 

>< u 
о 
r:: 

О) 

:; 
~ 
u 
о 
r:: 

)( 

:s 
:: ... 
Q) 
';1' 

6 -7- --8- --9-lO 1112'13 

1 

1 

1 

б 

6 

6 

6 : 1 

1 1 
6--~---

7 -1- 20 20 

7 - - 20 20 

7 - - 15 15 

8 8 40 40 

---3560 

6--5050 

1 1 

Нанесено на график 19,5 нары товарных поездов плюс б пар пас
сажирских, снимающих (при коэфициенте 1 ,2) 7,2 пары товарных. 
Всего заполнение пропускной способности составляет: 

26,7 = 550/ 
48,8 /О• 

7) Стоянка паровазов в оборотном депо принята 1 ч. 10 м. 
После составления графика можно приступить к подсчету вре· 

мени хода поездов по тяговому участку. Ведомость такого подсче· 
та приводится ниже. 
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Время в час. и мин. Время в час. и мин. 

·~ ~~ 
1 i 

~~ "' '1- ~~ "' "' ~u о ~u 1- >::0: ~ i ~ о>. :о:= ~ О>. "':;s ~о 1- c:z: :Z:I- ~о 1- C:z: 4.> jj • 4.> :!1 • Е'=~::: о 03U юt- 1- =о о 03U \01- 1-
с о. ::u <IIU о:: о. о с о. :s;U "'U c:to.. 

~::О:: <={03 о ОС ~::о:: <={03 uoou 
~ ь~~ 0."' o:r 1-\0 4.> ~ ь~~ 0.«:~ o:r :;z::-::\0~ 

с= ><» uot:t C:t ><» (l)::fO:r 

901 0.43 3.31 2.48 1. 18 906 4.49 8.02 3.13 7.19 
709 1.44 4.41 2.57 1.09 908 5.50 8.48 2.58 7.04 

1001• 3.49 6.32 2.43 1.23 1004* 7 .55 11 .06 3.11 7.17 
701 5.39 7.39 2.00 1.09 704 8.48 11.43 2.55 6.04 
903 7.01 9.30 2.29 1.22 9\0 \0.52 13.40 2.48 6.39 
Ре- - - 1' ~ . ~91 1. \0 1 102• 10.40 17.55 7.15 10.54 
зерв 

805 9.27 11 .36 2.09 1.14 808 12.50 15.23 2.33 5.56 
1003• 11. \0 13.32 2.22 1.20 \006• 14.52 17.45 2.53 6.35 
905 12.05 14.35 2.30 1.14 706 15.49 18.17 2.28 6.12 
907 13.08 15.34 2.26 1.08 912 16 .42 19.19 2.37 6.11 
703 13.52 16.31 2.39 1.35 1008 18.06 21.00 2.54 7.08 

1005 15.32 17 .57 2.25 1.31 914 19.28 22.27 2.59 6.55 
807 16.20 19.21 3.01 1.25 916 20.46 23.41 2.55 7.21 
909 17.16 20 . 10 2.54 1.58 8\0 22.08 0.37 2.29 7.21 
705 20 .01 22 .03 2.02 1.41 10\0 23.44 3.06 3.22 7.05 

1101 20.24 2.44 6.20 1.15 806 3.59 8.38 4.39 12.14 
\0078 21.08 23 .33 2 25 1.08 902• 0.41 3.37 2.56 6.29 
911 22 .29 0.29 2.00 1.27 702 1.56 4.33 2.37 6.04 
707 22.35 0.35 2.00 1.27 904 2.02 4.39 2.37 6.04 
809 23.08 1.44 2.36 1.05 1002 2.49 5.36 2.47 6.28 

1 53.15 26.59 63.06 143.21 
Без резервного 

паровоза . 50.46 

В среднем . 2.40 7 . 10 

* Указанные поезда следуют по дисnетчерскому расписанию. 

33,7 24,4 
v, = 33,9; vk = 26,3 · 

П о д с ч е т с к о р о с т е й: 

1. Время хода всех поездов по участку без стоянок 82,6 часа; 
то же со стоянками на промежуточных станциях 113,93 часа. 
2. Время хода 31 поезда по участку (без 8 поездов по диспетчерскому 

расписанию) без стоянок 64,85 часа; то жt: со стоянками на промежу
'ТОчных станциях 83,77 часа. 

3. Поездо-километры всех поездов 71,2 . 39 = 2 776,8 поездо-кило
метра; 

без поездов по диспетчерскому расписанию 71,2 · 31 = 2 207,2 
поездо-километра. 

11 Органиэ . движ. поездов по roadlиi<V 244/1 161 
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4. Техническая скорость всех поездов 

2776,8 
82,

6 
= 33,70 км/час; 

без поездов по диспетчерскому расписанию 

2 207,2 
64,85 = 33,9 кмfчас. 

5. Участковая скорость ncex поездов 

2776,8 
113

,
93 

= 24,4 кмfчас (]{ = 72О/о); 

без поездов по диспетчерскому расписанию 

2

8;~;~
2 

=26,3 кмfчас (]{ = 77,5%). 

3. Построение двухпутного нормального графика при полуавтома
тическоtl блокировке (рис. 84). l) Размеры движения: 8 пар пассажир
ских поездов и 3 l пара товарных, из них 3 пары товарных поездов п~ 
диспетчерскому расписанию и l пара сборных, проложеиных в разные 
периоды суток для сокращения стоянки вагонов на промежуточных 

станциях, и l пара ускоренных холодных поездов с уменьшением веса 
поездов до 900 т и сокращением времени хода на перегонах. 

2) Пропускная способность участка при безостановочном следо
вании поездов составит: 

в нечетном направлении 

1440 
24

+ 5 = 49,6 поезда; 

в четном направлении 

1440 
24+ 6 = 48 поездов. 

3) Заполнение пропускной способности в каждом из направлений 
составит в поездах: 3 l + 1 ,2 · 8 = 40,6 поезда. 

4) Процент заполнения пропускной способности нечетнаго направ
ления составит: 

40,6-820/ 
49,6- /Ot 

5) Процент заполнения пропускной способности четного направле
ния составит: 

162 
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б) Скорость для товарных поездов: 
техническая скорость для всех поездо~: 

(88,8·31)·2·5 505,6: 169,08=32,5 к.м.jчас; 
техническая скорость для поездов без диспетчерского расписа

ния: (88,8·27)·2·4795,2: 146,7 = 32,7 км;час; 
участковая скорость для всех поездов: 

5 505,6: 191,53 = 28,7 к.м.;час (коэфициент 88,3 Ofo); 
участковая скорость для поездов без диспетчерского расписания: 

4 795,2: 157,8=30,2 км;час (коэфициент 92,3%). 
7) Эксплуатационный оборот паравоза 8 ч. 24 мин., из них 

на проход пароваза от контрольного поста и пробу тормозов 18 мин. 
и на проход паравоза от прибывшего поезда до контрольного поста 
10 мин., простой пароваза в оборотном депо- 1 ч. 28 мин. 

4. Построение двухпутного нормального графика с зонным приго· 
родным движением (рис. 85). Участок двухпутный, протяжением 
79 км. Способ сношений по движению поездов - автоблокировка. 

Основное депо- на станции А, оборотное- на станции И. 

Пригородный участок разделяется на три зоны: А- В, В- Д 
и Д - Ж. Помимо раздельных пунктов имеются шесть остановочных 
nлатформ. 

Пригородные поезда обслуживаются моторвагонным подвижным 
составом. Дальние и товарные поезда- на паравой тяге и обслужи
ваются: первые - паровазами серии СУ, вторые - паровазами серии 
ЭУ. 

На графике (рис. 85) нанесено: 

дальних пассажирских поездов 

товарных сквозных 

ускоренных 

пр игородных 

Итого 

б пар 

15 • 

1 • 

54 пары 

76 пар 

Пригородные поезда по зонам распре,11.еляются следующим поряд
ком: 

от А до В 

1> А» Д 

»А» Ж 

21 пара 
24 пары 

9 пар 

Остановки пригородных поездов по станциям - 1 мин., то же по 
платформам- 1/ 2 мин. 

И з м е р и т е л и. Потребность моторвагонного подвижного со· 
става -7 поездов, т. е. 14 секций. 
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Пробег в сутки одной секции равен: 

[(32о21)+(74. 24)+ (114о9)) о 2 
14 

496 к.м. 

В дневное время 2 секции ( 1 поезд) идут в периодический осмотр, 
2 секции ( 1 поезд) из работы исключаются за ненадобностьюо 

Потребность паровозов для товарных поездов: 

для 15 пар сквозных поездов 

1 пары сборных 

Итого 

5 паравозов 

1 паровоз 

б паровазов 

Пробег паровоза в сутки без учета промывки: 

для сквозных поездов 

для сборных поездов 

79 о 2 о 15 = 474 к.м; 
5 

79. 2 
--= 158 к.м; 

1 

для всех товарных поездов 

2528 
-6-= 421 к.м. 

Техничес«ая С«орость для товарных поездов: 

для сквозных 

2 370: 61,25 = 38,7 КМ/Час; 

для сборных 

158 : 4,75 = 33,3 к.мtчас; 

для всех 

2528:66,0 = 38,3 КМ/час. 

Участ«овая скорость: 

для сквозных поездов 2 3i0: 61,25 = 38,7 кмjчас 

сборных • 158: 13,50 = 11,7 :. 

всех 2528:74,75 = 33,8 
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Минимальная стоянка секций в пункте оборота- 8 мин. 
Минимальный интервал следования попутных поездов - 8 мин. 
На график наносятся последовательно: 
а) дальние пассажирские поезда; 
б) общесетевые товарные поезда; 
в) пригородные поезда с соответствующей корректировкой в необ

ходимых случаях товарных поездов; 

г) сборные поезда. 

п римечан и е. Таблица времени хода товарных nоездов указана 
в графике, а таблица времени хода электроnоездов nриведена ниже. 

Следует иметь также в виду, 
что при построении сетевого гра· 

фика производится подсчет участ
ковой скорости по направлениям 

и определяется так называемая 

маршрутная скорость. 

Указанные показатели в наи
лучшей степени характеризуют ка
чество составленного графика, 
обеспечивающего конвейерную ра
боту железных дорог. 

§ 44. СОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ 
КНИЖЕК РАСПИСАНИЯ: ДВИЖЕ· 

НИЯ ПОЕЗДОВ И ПОРЯДОК РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

Когда график окончательно по
строен, составляют к н и ж к и 

Таблица времени хода эnе~оnоез
дов (в мни.) 

Нечетное Остановоч- Четное 

наnравле- ные на nрав-

ние nункты лени е 

А 4 
31/z nл. N2 1 31/2 

4 Б 3 
21/2 nл. N2 2 Зt/ z 

3 nл. N2 3 31/ z 
31/2 в 21/z 

3 nл. N2 4 4 
51/z г 7 
71/z nл. N2 5 61/а 

7 д 51f2 
6 nл. N2 6 5 

41/z Е 9 
9 ж -

рас п и с а н и й, предназначенные для служебного пользования. 
Книжки расписаний содержат подробные данные о движении поездов, 
как например: время отправления, прибытия, продолжительность 
остановки, пункты скрещений и обгонов, вес состава поезда, тип 
локомотива и прочие данные, необходимые для работников, связанных 
с движением поездов. 

В настоящее время на дорогах СССР составляются к н и ж к и 
р а с п и с а н и й: 

а) д в и ж е н и я п а с с а ж и р с к их п о е з д о в, охваты
вающие движение всех пассажирсi<ИХ поездов в пределах дороги; 

б) д в и ж е н и я в с е х к а т t: г о р и й п о е з д о в (пасса
жирских, товарных, воинских), составленные только в пределах каж
дого отделения по движению; указанные книжки необходимы потому, 
что объединение большого числа поездов в одну книжку сделало бы 
ее очень объемистой и, кроме того, для подавляющего количества ра
ботников подробные расписания движения,поездов по другим отделе
ниям не нужны. 
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Книжки расписаний движения всех категорий поездов, составляе
мые в пределах каждого отделения движения, содержат в себе следую
щие сведения: 

1) расписание движения пассажирских поездов; 
2) расписание движения товарных поездов; 
3) время отправления сборных поездов с начальных станций; 
4) руководящие указания по движению поездов, которые могут 

включать в себя: 
а) таблицу нумерации поездов; 
б) таблицу способов движения поездов и количество главнЬIХ 

путей; 
в) допускаемые серии паронозов и скорости движения поездов по 

участкам и ветвям в зависимости от состояния пути; 

г) перечень длительных предупреждений об уменьшении скорости 
поездов в зависимости от состояния пути и сооружений; 

д) перечень мест, где требуется особая бдительность при проходе 
весенних вод и на случай ливня; 

е) перечень 1:1меющихся на перегонах стрелок и допускаемых ско
ростей движения по ним; 

ж) перечень раздельных пунктов, при подходе к которым требуют
ся особая бдительность и внимание в отношении торможения поездов; 

з) порядок пропуска поездов по неправильному пути; 

и) перечень раздельных пункгов, где не разрешаются одновремен
ный прием поездов разных направлений и одновременный прием и от
правление попутных поездов; 

I<) перечень переr{)нов, где не допускается отправление поездов 
вслед; 

л) перечень двухкрылых и трехкрылых семафоров; 
м) перечень раздельных пунктов, имеющих предупредительные ди

ски; 

н) ведомость пунктов подталкивания и двойной тяги; 
о) перечень имеющихся на перегонах телефонов для переговоров 

с ближайшим остановочным пунктом; 
п) перечень светофоров, имеющих розетки для переговоров с диспет

чером; 

р) схематическую карту отделения; 
с) правила и перечень пунJ<тов подачи телеграмм о наличии сво-

бодных мест в поездах; 
т) расчетный вес товарных поездов; 
у) выписку из соглашения с Народным комиссариатом связи. 
Для характеристики приводим образец расписания товарных по-

ездов (стр. 167). 
TaJ< каJ< для ряда работниJ<ов, связанных с движением поездов 

(стрелочники, составители, дежурные по путям и т. д.), книжки 
расписания, содержащие детальные данные о следовании поездов в 

пределах дороги или отделения, не нужны, то вместо указанных 

книжек составляются из них выписJ<и, которыми и снабжаются соот
ветствующие категории работников(§ 289 ПТЭ). 

166 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



в 
пути 

--
мин. 

-
22 
19 
16 
22 
29 
24 
16 

С~возной поезд ~ 923 

ст.Д-ст.J{ 

В ходу-2 ч. 28 м. 
Стоянки -0. 10 м. 

Средняя скорость в час: 
Техническая- 33,7 км, 
Участковая- 31,6 км В сего-2 ч. 38 м. 

При- Сто- Отnрав- JРасстоя- в При-
бытие я н ка лени е Раэдель- ние от пути бытие 
----- ные началь- ----
ч. м. мин. ч. м. пункты 1 ного мин ч. м. 

пункта · 

- - 20.58 А 265,3 - -- - 21.20 в 275,8 - -- - 21.39 в 287,0 - -
- - 21.55 г 295,6 - -

22.17 10 22.27 д 308,2 - -- - 22.56 Е 324,3 - -
- - 23.20 ж 339,6 - -

23.36 - - 3 348,2 - -

Сто- Отnрав-
я н ка лени е 

мин. ч. м. 

- -- -
- -
- -
- -- -
-

1 
-- -

Сквозной поезд ~ 914 

ст. 1{-ст. Е 

Участ~овыlt поезд N2 1002 

ст. А-ст. 3 

В ходу-2 ч. 27 м. Среди . скор. в час . : В ходу-2 ч . 27 м. Средн.скор. в час: 
Стоянки-О ч. 10 м. Технич.-33,9 к м Стоянки-О ч. \0 м. Технич.-33,8 км 
В се г о-2 ч. 37 м. Участ.-31,8 tcAC В с е г о-2 ч . 37 м. Участ.-31,8 км 

1 в При- Сто- Отправ· 1 Р•=<>- В При- Сто~ Отnр,.-
пути бытие янка лени е Раэдель- яние от пути бытие янка ление 

ные началь------·-

мин. ч. м. мин. ч. м. nункты 1 ного мин ч. м мин 
пункта · · · ч. м. 

1 
- - - 3.24 А 348,2 - - - 6. 11 
17 - - 3.41 в 339,6 17 - - 6.28 
27 4.08 10 4.18 в 324,3 27 6.55 10 7.05 
30 - - 4.48 г 308,2 30 - - 7.35 
20 - - 5.08 д 295,6 20 - - 7.55 
14 - - 5.22 Е 287,0 14 - - 8.09 
19 - - 5.41 ж 275,8 19 - - 8.28 
20 6.01 59 7.00 3 265,3 20 8.48 - -

§ 45. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСЕТЕВЫХ РАСПИСАНИЙ ПАССАЖИРСКИХ 
И ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ 

Для удобства пользования и лучшей ориентировки пассажиров 
и грузоотправителей в следовании транзитных поездов по крупнейшим 
станциям издается расписание пассажирских и общесетевых товарных 
поездов. 
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Общесетевые расписания пассажирских поездов могут объявлять-
ся в виде: 

а) указателей движения; 
б) схемы расписаний; 
в) настенных расписаний; 
г) путеводителей; 
д) специальных расписаний. 
Указатели движения пассажирских поездов содержат самые сокра

щенные сведения о роде пассажирских поездов, времени их отхода 

и прибытия для отдельных станций, согласовании поездов в узлах, 
стоимости билетов, правилах провоза багажа, ручной клади и пр., 
а равно расписания движения водных, автомобильных и воздушных 
сообщений. 

Издаваемые в настоящее время на дорогах СССР указатели движе
ния пассажирских поездов разрабатываются по форме, приведеиной 
на рис. 86. 

Ввиду пекоторой громоздкости указателей и необходимости для 
ряда пассажиров, а также для служебного пользования иметь только 
расписание движения пассажирских поездов, практикуется издание 

отдельных схем движения пассажирских поездов, которые в нагляд

ной форме дают общее представление о движении, времени отправления 
и прибытия каЖдого поезда для важнейших станций и увязке расписа
ний поездов. 

На дорогах СССР практиi<уется издание таких схем в дорожном 
разрезе (рис. 87), причем для большей наглядности эти схемы де
лают цветными. 

Настенные расписания или афиши издаются в виде таблиц и со
держат в себе перечень всех пассажирских поездов с указанием вре
мени прибытия и отправления поездов и стоянок их на стан
циях. 

Настенные расписания вывешиваются в наиболее видных местах 
вокзалов и имеют обычно форму, показанную на рис. 88. 

Для удобства пассажиров издаются различные путеводители, ко
торые содержат в себе необходимые сведения в отношении расписания 
движения поездов, согласованных поездов, стоимости проезда и 

ряд других указаний общего характера. 
Расписание общесетевых товарных поездов. Расписание общесете

вых товарных поездов на дорогах СССР было составлено впервые во 
второй половине 1935 г. на основе приказа N~ 183/Ц. 

Расписание общесетевых товарных поездов постоянного обращения 
состоит из двух основных разделов. 

Р а з д е л п е р в ы й содержит в алфавитном порядке перечень 
начальных станций отправления товарных поездов постоянного обра
щения (станций погрузi<И или формирования) с указанием: конечных 
станций, т. е. станций назначения поезда; расстояния меЖду началь
ным и конечным пунктами; рода формируемого постоянного поезда 
(отправительский маршрут, технический маршрут и т. д.); веса поезда; 
суточной скорости движения поездов; числа постоянных поездов, 
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230. Севастоuоо11ь • Харьвов (до Запорожья) 

{ До Ленинrрааа чер. Iapыoa-Moc••r от: ;.; 

1 

Севастоnоnв кjоа, •1••· "' е п. 18 
i:i Фводоси• •1•• 1 n 16. 
~ Евnатории •1•• 1 n 14. 
i' До MOCIIII чор. ЛIЗOIJII·l&pi.<OO ОТI 
.. се•астоnо111 l!f;J к/си, •!•• 1 n. 10. 
~ • M/cl, 8/~8, • 8 П. 72. 

• »Je•. aJca, • 1 n. 41. 

До Москвы •••· Jloaoafii·I•P• .. • от: 
ФtОАОСИИ .. , •• , .,.. • } 
Евпатории u.Joa, •1•• "' 1 n. 16 

До Kreea чор. зва~••111 от: 
СевастоnоnА м/оо, •!••• а 1 n, 12 

Ао Диеnроnетровсна чор. С••••••••••• от: 
Cencтono•• к/оп, •1••· "'} 1 0 52 Евnатории •1•• · 

Стадинсt<ая ж. д. jня• Ск. 10 СЕ •. '~!' и •. 721C•·-'!j С•-.•~ lk 52 tNк.11_2_! n:,-}~ и1о•Ь8 l=====;co=;;;;;==='iOi'==;;==f= ·l ~Ж 18:; IJI[ liiX 18Х IЖ IX мп\Х 
ff~~c;~~=~-~~-~::: ~ 9 o,.s~ ... 1 ~::~~9 :: n1.5j 19(,о lzt

1 

.. 1c ~-~:~~ ::: 
'l.екснзиевы Горы....... 19 12.27 8 49 1 23.30 .. , 
Бельбек .. . .. .. .. . .. .. .. • 28 12.47 ·- 1 20.22 23.45 
Сюреиь . . .. .. .. .. .. .. . .. ЭВ 13. ••• 1 О. 6 
БахчисараИ у 'i1JIIII.. .... 45 2.28 13-~2 ... ..31 21. 1 22.38~ о:~ 
Шакул .. .. • .. .. .. .. 52 1 13,СО "' 1 1 1 0.~4 
Альма................... 59 DnJ 13.54 "' 21.25 О 57 "' 
Булrанак ...... , ......... "1' 70 J 14.16 ... 1 1.19 .. . 
Снмфереnоnь Х "ОШ<1> 0t 78 З.20 14. ... 2D.31 21 .• 56 23.3( 1 ~l .. . 
l<а~а-Ииат .............. ,. 86j ~~ ••• ~~:::~1 ::: ~З ~1 ~ ~k49 ~:~i 
Са-раб;rа )' ........ Пр. 97 4. ~ ... 15.14j ... / Zt Н, 22.31 0.1 2.22 2.57 

••• 18 

• ... ... ... ... ... ... ... ... 
... 
8.~3 
8.57 
9.13 

D•. N 
ж 

... . .. ... ... ... ... ... 
... 

17'~1~ 
17.1 
17.31 

До Мвриуnо•• чор. ФедерtО&J от: 
Ммнтопоn• •1••· а 1 n. 68 

До Иерчn ••Р· .IЬ<а•••• от: 
Симфероnо•в •1••· •!••· а в n. 56. 

До Ф&ОАОСНI "Р• Jlauul ОТ 
Симфероnоnн аjси, а в n. 58 

Jlo Евnатории чер. Capatra от 
Самфероnо•• а 1 nn. 84 н 51 

Jlo Армиисна ••Р· Jlaaaua от 
СИМф8рОПОАI ajoa 1 П. 58 
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отправляемых каждые сутки с рассматриваемой станции по каждому 
данному пункту. 

Условные обозначения приняты следующие: 

Т- технический маршрут 
О- отправительский маршрут 
С - ступенчатый ,. 
Н- наливной • 

emo 44:12;f:J•б8 

1 

С\:1 
с::( 
(") 
Cl) Маршруты о 
t::: 

~ 

1 0-Г 
4 0-А 

11 0-В 
41 А-Г 
44 0-Б 
б б О-А 
67 Б-Г 
72 0-Б 
81 А-Г 
17 0-В 
5 0-Г 

31 О-В 
13 0-Б 
33 О-Г 
42 Г-А 
68 Г-Б 
15 О-В 
82 Г-А 

П- порожняк 
У - ускоренный поезд 
Х- холодный поезд для перевозки 

скоропортящихся грузов 

Cm BН.Ц:Jf;J:J 

(-4f;67;8f;§,J:J 
- Ст.Г 

:i! 
Время отп- о 

:< 
о. 

равления 
1-. о 
о 

о& ~ 
CI:I:S: 1-о 
:.:~-о Oj 

часы мин. >. =: 
Ut::: t:: 

20.30 1 1 
21.45 1 1 
22.00 3 2 
22.35 1 1 
22.50 2 2 
23.00 4 3 
23.20 1 1 
23.50 2 2 
0.15 1 1 
0.40 4 2 
8.30 1 1 
8.40 3 2 
9.35 2 2 

10.00 1 1 
10.10 4 3 
10.15 2 2 
10.50 3 2 
12.00 4 3 

Рис. 88. 

Р аз д е л в т о рой состоит из расписаний товарных поездов 
постоянного обращения по отдельным участкам железных дорог с ука
занием времени прибытия и отправления каждого поезда по наиболее 
крупным станциям. 

Расписания располагаются в последовательном порядке номеров 
учаС'Гков сети железных дорог в соответствии со схематической картой, 
приложенной к книжке, причем для удобства кроме общей карты же
лезных дорог СССР помещены также схематические карты отдельных 
районов и схемы крупнейших жел.-дор. узлов. 

171 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА И РАСПИСАНИЙ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ 

Руководство выполнением графика движения поездов заключается 
в следующем: 

а) в подrотовi<е I< введению в действие нового графиi<а движения 
поездов, включающей в себя пересмотр техничесi<о-распорядитель
ных аюов станций, снабжение станций и диспетчеров графиi<ами и 
книжi<ами расписаний и проведение массово-разъяснительной работы; 

б) в составлении совместно с паровозным отделением декадных пла
нов поездной работы, ВI<лючающих графиi<и оборота локомотивов, 
и в руi<оводстве выполнением этих планов; в декадные планы ВI<лючает

ся не менее 70% всех поездов от общего размера движения на деi<аду, 
остальные же 30% вi<лючаются в суточные планы и графики оборота 
локомотивов; 

в) в суточном и сменном планировании поездной работы; 
г) в диспетчерсi<ОМ руководстве движением поездов; 
д) в руi<оводстве работой станций; 
е) в руi<оводстве работой I<ондуi<торсi<их бригад. 

§ 46. СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ 

В организации руководства движением поездов различают две ос
новные системы- централизованную и децентрализованную. 

Ц е н т р а л и з о в а н н а я с и с т е м а предусматривает на
личие на участi<е специального агента -диспетчера (от английсi<ого 
слова сдиспетч)>-- отправлять), на которого возложено руководство 
движением поездов. 

В настоящее время диспетчерсi<ая система применяется на всей 
сети железных дорог СССР. 

Д е ц е н т р а л и з о в а н н а я с и с т е м а не предусматри
вает наличия агента, объединяющего на участi<е работу дежурных по 
станции. Таi<ая система применяется, например, в Германии. 

§ 47. ДИСПЕТЧЕРСКОЕ РУКОВОДСТВО ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НА 
ДОРОГ АХ СССР 

Диспетчер - важнейшая фигура в борьбе за выполнение устинов-
ленного графиi<а движения поездов. · 

Троцi<истсi<о-бухаринсi<Ие вредители, пробравшисся на транспорт, 
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в течение ряда лет сознательно противопоставляли диспетчера графи
ку. Движение поездов, по утверждению этих матерых врагов народа, 
должно было совершаться не по графиi<у, а по воле диспетчера. Он, 
диспетчер, должен, мол, определить путь каждого поезда, как бы 
«прицелиться» и <<выстрелитЬ» эrим поездом; диспетчер должен назна

чать и отменять поезда, диспетчер должен руководить движением по

ездов, - словом, диспетчер должен быть полным, неоrраниченным 
никакими рамками хозяином своего участка. Это создавало бес
плановость в движении поездов, важнейшие станции <<зашивалисы, 
на решающих узлах создавзлись <шробкю>. Диспетчеров учили глав
ным образом диспетчерским <<комбинациям» с тем, чтобы создать наи
выгоднейшие условия только для своего участка, хотя бы и nопреки 
общему графику движения. 

Оценивая роль и место диспетчера в руководстве движением поездов, 
Л. М. l{аганович еще в 1935 г. говорил: <<Диспетчеризация- замеча
тельное дело ... Но диспетчеризация разумеет собою прежде всего распо
ряжение в рамках установленных правил и технических норм. Дис
петчер существует для того, чтобы обеспечить движение в пределах 
установленных норм и подправлять иногда нарушенную техническую 

норму». 

В соответствии с этим новая роль диспетчера определилась в том, 
что он стал одним из основных руководителей борьбы за график. Это 
важнейшая и основная задача диспетчера. 

Функции, выполняемые в настоящее время поездным диспетчером, 
таковы: 

а) руководство выполнением графика движения поездов; в частно
сти, принятие мер к медопущению нарушения графика, введение 
опаздывающих поездов в график, в возможных случаях перевыполне
ние графика; 

б) регулярная проверка работы станций по приему, формирова
нию и отправлению поездов, своевременной подготовке путей приема, 
правильиости формирования поездов и т. д., а также информация стан
ций о предстоящей работе с поездами; 

в) руководство выполнением графика оборота локомотивов; 
г) руководство местной работой на участке в соответствии с планом 

местной работы; 
д) назначение в движение восстановительных поездов, одиночных 

локомотивов, дрезин, снегоочистителей и хозяйственных поездов, не 
предусмотренных графиком движения. 

!{роме того, диспетчер осуществляет при необходимости закрытие 
путей и переход с одного способа сношений на другой. 

Чтобы обеспечить нормальную работу диспетчера, необходимо: 
а) правильно разбить отделение на диспетчерские участки; 
б) обеспечить диспетчера четкой, налаженной связью; 
в) правильно организовать рабочее место диспетчера; 
г) организовать действенный контроль за выполнением графика; 
д) правильно построить график дежурств. 
Рассмотрим каждое из этих условий. 
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1. Правильная разбивка отделения на диспетчерские участки. 
Деление на диспетчерские участки производится с учетом двух основ
ных условий - совпадения диспетчерских участков с распорядитель
ными участками и ведопущения перегруженмости диспетчера. 

Соблюдение первого условия обеспечивает полное руководство 
оборотом локомотива. На менее напряженных линиях диспетчерский 
участок может включать в себя два распорядительных участка; на бо
лее напряженных- каждый диспетчерский участок соответствует 
распорядительному, а в отдельных случаях может быть и меньше его. 
Там, где движение имеет большие размеры и в состав участка входи·r 
крупный узел, выделяется отдельный диспетчерский участок по руко
водству работой этого узла (узловой диспетчер). 

Деление на диспетчерские участки производится на основе практичес
ких данных с последующей коррею ировкой в процессе эксплуатации. 

2. Обеспеченность диспетчера четкой, налаженной связью. Луч
ший вид связи для диспетчерской системы - это селекторная связь, 
т. е. оборудование линии телефонными аппаратами с избирательным 
вызовом, при наличии которых звонковый вызов получается только 
в том пункте, который вызывает диспетчер. Выбор схемы поезд
ной диспетчерской связи зависит в основном от числа диспетчерских 
участков, конфигурации линии и размещения отделений движения. 

3. Организация рабочего места диспетчера. Серьезное значе
ние для нормальной работы поездного диспетчера имеют хорошая ос
вещенность рабочего помещения, подбор мебели, оборудование рабо
чего места диспетчера необходимыми приборами. 

Мебель диспетчерской комнаты составляют: рабочий стол, винто
вое кресло, столик со шкафом вызывных ключей, шкафик для схем 
станций, тумбочка для графина с водой. 

Чтобы поездной диспетчер имел возможность в уtловиях оператив
ной работы быстро принимать правильные решения по самым разнооб
разным вопросам, выдвигаемым практикой, и вместе с тем мог отдавать 
максимум времени творческой работе и борьбе за выполнение графи
ка, необходимо снабдить диспетчера различными пособиями и прибо
рами, всемерно упрощая и облегчая его работу. В диспетчерском ка
бинете должны быть: 

aJ продольный профиль пути, вычерченный в надлежащем масштабе; 
б) схематические планы станций, расположенные в порядке, со-

ответствующем их расположению на участке; 

в) таблицы перегоиного времени хода в зависимости от веса состава; 
г) график оборота локомотивов; 
д) графическое изображение плана формирования поездов; 
е) таблицы перегонов с указанием мест запрещения остановок по

ездов в пути, отправления поездов по неправильному пути, отправле

ния вслед, одновременного приема и отправления поездов и пр.; 

ж) диспетчерский шаблон, с помощью которого можно определить 
условия проследования поезда по участку при самых разнообразных 
вариантах, совершенно не nрибегая к цифровым расчетам или проб, 
ной прокладке поезда на бумаге; 
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з) диаграмма для определения потребного пробега при различных 
величинах опозданий поезда, представляющая собой графический 
расчет необходимых пробегов поездов с различными скоростями для 
ликвидации опозданий на 1 мин. Пользуясь указанной диаграммой 
(рис. 89), диспетчер, зная величину опоздания поезда, может быстро 
определить, какой пробег требуется выполнить поезду для ликвидации 
опоздания при различ-
ных вариантах ускоре- f.09 10 т ~вз 

ния его хода. 

П р и м е р. Поезд 
увеличивает свою ско

рость с 40 до 50 кмfчас, 
т. е. вместо 1,5 мин. за
трачивает 1,2 мин. на 
прохождение каждого 

километра. Таким обра
зом на каждом кило

метре экономится 0,3 
мин., а 1 мин. будет 
сэкономлена на про

тяжении 3,3 км. Из диа
граммы сразу видно, что 

при этих условиях по

езд нагонит 1 мин. опоз
дания, пройдя 3,3 км. 
Для этого нужно найти 
точку пересечения двух 
наклонных линий, соот- Рис. 89. 
ветствующих скоростям 

в 40 к.мJчас и 50 К.М/час, и прочитать искомое значение. 
В условиях практической работы пользование такой диаграммой, 

получившей широкое применение на заграничных дорогах, значитель
но облегчает работу диспетчера по введению опаздывающих поездов 
в расписание. Диаграмма позволяет диспетчеру сразу уяснить реаль
ные возможности в области ликвидации опоздания и на этой основе 
составить конкретный план своей работы, предъявив машинисту 
точно сформулированное и обоснованное требование об ускорении 
хода поезда для ликвидации или снижения опоздания. 

4. Средства для наблюдения за выполнением графика. Для непре
рывного контроля за выполнением графика движения поездов и после
дующего контроля за работой всего участка диспетчер ведет г р а фи к 
и с п о л н е н н о г о д в и ж е н и я. 

Сетку такого графика для ясности наносимых диспетчером линий 
хода поездов наиболее целесообразно делать свет лозеленого или 
светлосинего цвета с двухминутными делениями (засечками), поз
воляющими не делать лишних записей минут прибытия, отправ
ления и проследования поездов через раздельные пуюпы. Это 
значительно облегчает работу диспетчера (четные минуты совпадают с 
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засечками, а нечетные фиксируются линией хода между засечками). 
Масштаб, в котором откладывается время, выбирается в соответствии 

с размерами движения. На однопутных линиях он обычно составляет 
1 час = 48 .мм, что дает ширину собственно сетки 1 152 мм, а на двух
путных линиях при размерах движения примерно до 40 пар поездов -
1 440 мм ( 1 час = 60 .мм), при размерах движения свыше 40 пар поез
дов- 2 160 мм ( 1 час = 90 мм), на участках же с особо большим дви
жением (100- 200 пар и больше)- 1 час = 120- 150 .мм. 

Раздельные пункты участка обозначаются горизонтальной линией. 
Для участковых станций предусматриваются специальные горизон
тальные полосы в целях обозначения номера поезда, серии и номера 
локомотива, веса и состава поезда, разложения состава по направле

ниям и указания времени прохода локомотива черезконтрольный пост. 
Общая длина сетки графика не должна превышать 50 - 60 см. 
Чтобы облегчить работу диспетчера, следует нанести пассажирские 

поезда и товарные поезда общесетевого расписания заранее вме
сте с сеткой слабым синим или зеленым цветом, - это позволит диспет
черу при ведении графика наводить фактическое их следование. 

Фактическое следование поездов обозначается на диспетчерском 
графике исполненного движения с применением тех же самых услов
ных обозначений для поездов, которые приведены на стр. 155. 

Отклонения поездов от перегониого времени хода, предусмотрен
ного расписанием, обозначаются условными значками: плюс-опозда
ние и минус- ранее расписания (нагон). Так, например, если поезд 
опоздал по перегону на 4 мин., то пишется + 4, а если имеется нагон, 
скажем, в 5 мин., то пишется - 5. 

Стоянка поезда на станции показывается горизонтальной линией. 
Переход локомотива от одного состава к другому фиксируется 

только по оборотному депо. 
На диспетчерском графике помимо сетки помещаются таблицы со 

следующими сведениями: а) условия погоды, б) распоряжения команд
ного состава, в) отметки диспетчера и г) записи о приеме и сдаче де
журства. В большинстве случаев диспетчерский график имеет специаль
ное приложение, в котором указываются вес поезда, фамилии машини
ста и главного кондуктора, детальная характеристика каждого соста

ва и т. д. 

Ниже приводятся в качестве образца вырезка из диспетчерского 
графика исполненного движения (рис. 90) и приложение к диспетчер
скому графику (рис. 90а). 

С помощью графика исполненного движения поездной диспетчер 
имеет возможность непрерывно следить за движением поездов и вы

полнением установленного расписания. При необходимости диспетчер 
дает линии соответствующие указания, обеспечивающие движение 
поездов по графику. Все указания даются заблаговременно в сжатой, 
но вполне ясной и исчерпывающей форме. 

}{онтроль за движением поездов может осуществляться диспетче
ром не только путем ведения графика исполненного движения.Так, 
например, на дорогах США получаемые с линий сведения поездной дис-
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петчер заносит в настольную ведомость или отмечает на специальных 

памятных досках. Такая настольная или поездная ведомость представ
ляет собой разграфленный лист большой длины (более 1 м); по длине 
лист разделен на две части для записи сверху вниз поездов одного 

направления (западных) и снизу вверх обратного направления (восточ
ных). В указанную ведомость диспетчер заносит данные о движении 
поездов по участку, номера локомотивов, фамилии машинистов и ко
чегаров, вес и характеристиi<у составов, сведения о прицепi<е и отцеп-
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ке вагонов по станциям и т. д. На полях этой ведомости отмечаются 
прием и сдача дежурств, состояние погоды, распределение лоi<омоти

вов; тут же предусмотрено место для производства разных заметок. 

Памятные досi<и, применяющиеся довольно часто на дорогах США 
для наглядного изображения движения, представляют собой верти
I<ально поставленные и разграфленные доски с обозначением на них 
н«званий станций. Прибытие поезда на станцию отмечается диспетче
ром при помощи марок или фишеi<, навешиваемых на крючки, причем 
кроме крючков на доске имеется еще соответствующее число отверстий. 
в которые вставляются вкладыши для обозначения числа вагонов в со-
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ставе поезда. По мере продвижения поезда по участку эта марка (или 
фишка) передвигается с одной станции на другую. 

Графики исполненного движения, хотя и редко, встречающиеся, 

на дорогах США, характерны тем, что внизу сетки вычерчен план 
участка с указанием путевого развития станции. 

На английских дорогах применяются следующие формы диспет
черской отчетности: 

1. Поездная доска, имеющая ряд вертикальных линий, соответ
ствующих суточному делению числа часов и получасов в сутки, и ряд 

горизонтальных линий, соответствующих размещению раздельных 
пунктов. По вертикальным краям приведены названия раздельных 
пунктов, против каЖдого названия по горизонтали расположены два 

ряда круглых отверстий на расстоянии друг от друга, соответствую
щем 5 мин. По получе
нии сообщений с линии -
контролео вставляет в 

эти отверстия фишки 
с повешенным11 на них 
поездными карточками. 

Верхний ряд отверстий 
обозначает прибытия, 
НИ)КНИЙ --- отправления 
или проход. По цвету 
фишек участковому кон
тролеру легко опреде

лить ситуацию на участ- 18.1•• 
ке и местонахоЖдение 

любого поезда. 
2. Поездная доска, 

на которой в большом 

Рис. 91. 

масштабе изображена схема обслуживаемого участка. На указан
ной схеме имеется ряд гнезд по числу главных путей на перегоне. 

Гнезда, соответствующие станциям, имеют надписи с названием 
станций и расположены в географическом порядке. 

По мере получения информации с линии участковый контролер 
вставляет в соответствующие гнезда особые штепсели с указательными 
значками и широкими шляпками. Определенному роду поезда соответ
ствуют цвет и форма шляпки штепселя, причем необходимый набор 
штепселей располагается на особом штативе и находится на столе 
с правой стороны участкового контролера. Такая доска дает контро
леру-диспетчеру полную картину движения поездов на участке и поз

воляет ему в любой момент дать надлежащие указания станциям. Об
щий вид указанной доски представлен на рис. 91. 

3. Поездная доска с автоматическим ДВИ)Кением поездных знаков 
состоит из следующих частей: вдоль стены установлена доска со схе
матическим обозначением на ней станций данного участка, а в верх
ней и нижней частях доски, соответствующих четному и нечетному 
направлениям движения, устроено по пяти движущихся беско-
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печных цветных лент или полосок, приводимых в движение часовым 

механизмом. 

Указанные ленты передвигаются со скоростями, соответствующи
ми скоростям движения поездов различных категорий, причем на этих 
лентах помещаются карточки (<<наездники»), обозначающие определен
ные поезда. Таким образом, участковому контролеру не приходится 
передвигать поездные значки, причем благодаря устройству особых 
колышков в местах, обозначающих станции, при остановке поездов 
на станции соответствующий << наездник• задерживается также автома
тически и получает дальнейшее движение только после телефонного 
извещения со станции об отправлении и нового пуска его в ход уча
стковьuм контролером. 

Характерная особенность работы участковых контролеров на 
английских дорогах- это та, что они ведут точный учет работы 
бригад, причем на одних дорогах с этой целью ведется специальный 
бланк, а на других - устроены дополнительные доски, аналогичные 
поездам с фишками; при этом фишками желтого цвета обозначается 
работа машинистов, а фишками голубого цвета - работа главных 
кондукторов. 

В центральном бюро ведется строгий учет работы пассажирских 
поездов, а для общего руководства оперативной работой дороги имеет
ся ряд дополнительных пособий в виде различных таблиц, схем и т. д. 

5. Графиt<и дежурств поездных диспетчеров. Поездной диспетчер 
как руководитель большого количества оперативных работников дол
жен знать их индивидуальные качества. 

Каждый диспетчер поэтому должен работать со строго определен
ной сменой, что следует предусматривать в графике дежурств поезд
ных диспетчеров. 

Месячный график дежурств поездных диспетчеров составляется 
с включением не менее одной поездки диспетчера на участок для ин
структажа работников линии и повышения своей собственной квали
фикации. 

Перед вступлением в дежурство поездной диспетчер должен де
тально ознакомиться с положением на участке, с работой станций и де
по, с подходами с соседних участков. 

Вступающий и сдающий дежурство диспетчеры оформляют на уста
новленных началах передачу дежурства, причем вступивший в дежур
ство вызывает циркулярным или групповым ключом станции своего 

участка и диспетчерским приказом уведомляет линию о припятни им 

очередного дежурства, после чего производится контрольная правер

ка времени по часам диспетчера. 

§ 48. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРОВ НА ДОРОГАХ СССР 

С введением общесетевых графиков движения поездов роль диспет
чера определилась в первую очередь как руководителя, мобилизую
щего линейных работников на выполнение графика. 

Образцы выдающейся стахановской работы диспетчеров показал 
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т. Закоркоl, который на основе глубокого изучения людей своей 
смены, правильной организации их труда и детального озна
комления с работой своего и смежных участков добился исклю
чительно эффективных результатов в выполнении графика дви
жения поездов, ускорения продвижения порожних маршрутов, вы

полнения графика оборота локомотивов и обеспечения нормальных ус
ловий работы станций. 

l{аковы же методы, которыми диспетчер добивается организации 
движения поездов по графику? 1{ этим методам относятся: 

а) оперативное руководство работой смены; 
б) тесная связь с поездными бригадами; 
в) диспетчерское регулирование движением поездов; 

г) инициативное разрешение различных непредвиденных задач. 

1. Диспетчер-командир смены. В борьбе за продвижение nоезда 
диспетчер действует не один, а совместно со своей сменой, возглавляя 
ее. Борьба диспетчера за график возможна только при включении в нее 
дежурных по станциям, машинистов, кондукторов, т. е. всей смены. 
Руководство сменой со стороны диспетчеров выражается прежде все
го в правильном, оnеративном руководстве, изучении кадров дежур

ных по станции, их восnитании, разборе и исправлении ошибок. Изу
чение личных качеств дежурных по станциям требует систематиче
ских выездов диспетчера на линию. Изучив дежурных по стан
циям своей смены, диспетчер знает, кто умело руководит манев
рами, кого нужно подтянуть, кому помочь и т. д. Дисnетчер 
является организатором социалистического соревнования среди 

дежурных по станциям. 

Договоры на социалистическое соревнование заключаются обычно 
в начале дежурства. Дисnетчер дороги им. В. М. Молотова тов. Данил
кии, например, каждый раз, вступая в дежурство, организует заклю
чение договоров на социалистическое соревнование между дежурны

ми по станции своей смены. Он является не только арбитром соревно
вания, но и принимает в нем участие сам, соревнуясь с одним из де

журных диспетчеров. 

Часто дежурные по станциям вносят дисnетчеру nредложения по 
продвижению того или иного nоезда. Эта nомощь дисnетчеру одновре
менно повышает квалификацию дежурного по станции, который начи
нает интересоваться не только условиями работы своей станции, но 
и nоложением и работой участка в целом. 

Особенно успешно соревнование развертывается там, где люди 
знают свои измерители и nолучают быструю и nравильную оценку ра
боты. Здесь особенно велика роль дисnетчера как командира смены, 
знающего, кто как работал в данное дежурство, знающего, как рабо
тала смена в целом, следящего за тем, как выполняют дежурные по 

станциям взятые на себя обязательства. 
Для анализа выполнения социалистических обязательств дисnет

чер в конце дежурства проводит 5 - !О-минутные селекторные пере-

1 С 1938 г. - начальник Сталинской ж. д. 
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клички. Подводя итоги работы, диспетчер указывает конкретно, кто 
как работал, кто и в чем именно допустил ошибку. 

Таким образом, диспетчер как командир смены воспитывает людей 
методами социалистического соревнования, объединяя свою смену в 
единый, правильно и четко работающий коллектив. 

Диспетчер руководит работой смены в целом. Следовательно, он 
является командиром не только для дежурных по малым станциям, 

но и для работников смены распорядительной станции-осмотрщиков 
вагонов, составителей, списчиков и т. д. Передовой диспетчер, руко
водящий работой таких станций, борется не только за проследование 
поездов по участку, но и за своевременное их отправление с распоря

дительной станции. 
В контроле за работой станций существенную помощь оказывает 

диспетчеру непрерывное наблюдение за положением путей на распо
рядительных станциях. Поэтому некоторые диспетчеры помимо гра
фика движения поездов ведут на отдельном листе бумаги график за
нятия приемо-отправочных путей на технических станциях участка. 
В последнем случае, если дежурный по станции не проявит во-время 
расторопности и находчивости в обеспечении приема поездов, диспет
чер, зная положение путей, всегда может помочь ему нужным советом. 

2. Связь диспетчера с машинистом и главным I<ОНдуl<тором. Дис
петчер тогда может быть подлинным командиром смены, когда он тесно 
связан не только с постоянным составом смены (дежурные по станциям, 
составители, стрелочники), но и с локомотивными и поездными 
бригадами. 

Укрепление этой связи в первую очередь зависит от того, как 
диспетчер изучает и насколько он знает машинистов и кон

дукторов, работающих на его участке. График работы локомо
тивных поездных бригад не совпадает с графиком дежурств диспетче
ров, поэтому изучить кадры машинистов и кондукторов значительно 

труднее, чем постоянный состав своей смены; передовой диспетчер, 
однако, всегда найдет для этого надлежащие пути. Первый из них
это посещение депо. Некоторые диспетчеры, например, организовали 
в депо разбор графиков исполненного движения. Другие не только 
сами посещают депо, но и добиваются того, что машинист после поезд
ки, сдав паровоз, заходит в отделение и здесь по графику выясняет, 
как он вел поезд. Так завязыgаются знакомство и тесная производ
ственная дружба между машинистом и диспетчером. 

Изучение кадров машинистов и кондукторов производится диспет
черами и при выездах на линию. 

Во время дежурства диспетчер также поддерживает производствен
ную связь с машинистами и главными кондукторами. 

Главный кондуктор ставит в известность диспетчера о возникаю
щих неполадках. Диспетчер информирует машиниста в момент выезда по
следнего на контрольный пост о характере предстоящей поездки, по
ложении на участке, различных особенностях и при необходимости дого
варивается с ним о проследовании того или иного перегона с повы

шенной СI<оростью, о проходе участка без набора воды и т. д. 
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Диспетчер не теряет связи с машинистом и во время движения 
поезда. В записках, передаваемых через дежурных по станциям маши
нисту и главному кондуктору, диспетчер ставит последних в извест

ность об изменении пунктов скрещения или обгона, пунктов 
набора воды, о необходимости сократить на том или ином пере

гоне время хода и т. д. 

Тесная связь с машинистом во время движения поезда помогает 

диспетчеру вводить в график опаздывающие поезда, сохранять на уча

стке нормальное положение при непредвиденных обстоятельствах 
(опоздание дальних пассажирских поездов и т. д.). 

Приведем пример, каких результатов добивается диспетчер, под
держивая тесную связь с машинистом путем передачи ему записок. 

На одном из участков поезд N!! 735 был отправлен с распоряди
тельной станции позже расписания на 7 мин. и на первом же разъезде 
был задержан скрещением с поездом 
N2 714, который имел остановку на 
перегоне из-за грения буксы. Поезд 
нужно было ввести в расписание. 
Тогда диспетчер передал машинисту 
через дежурного по станции Б 
записку о том, чтобы набор воды 
сделать не на ст. В, Kai< предусмот
рено графиком, а на ст. Г с тем, 
чтобы там же произвести скрещение 
со встречным пассажирским поездом 

N2 66. Машинист это указание вы
Рис. 92. 

полнил и поезд на конечную станцию участка был приведен ранее 
расписания на 15 мин. (рис. 92). 

При передаче записки диспетчер нередко вызывает машиниста на 
социалистическое соревнование. Диспетчер обязуется не задерживать 
его на промежуточных станциях и машинист обязуется быстро вести 
поезд. 

Новый график, введенный в 1937 г., отличается от прежних тем, 
что он дает возможность его перевыполнять, продвигая поезда по уча

стку ранее расписания. В ряде случаев (опоздание дальних пассажир
ских поездов и т. д.) такое движение поездов ранее расписания являет
ся необходимым. Если в таких случаях не отправить поезд раньше 
расписания, то он выбьется из графика и в результате придет на ко
нечную станцию участка с опозданием. Движение поездов ранее рас
писания невозможно без тесной увязки в работе диспетчера с ма
шинистом и главным I<ондуктором. В этом случае диспетчер также 
заключает с ними социалистический договор на проведение поезда 
по участку раньше времени. 

Тесный контакт между передовыми машинистами и дисnетчерами 
явился одним из основных условий, позволившим организовать про
ведение ряда поездов по участкам без набора воды на промежуточных 
станциях. 

Пропуск поездов по участку без остановки дает возможность рез-

183 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ко повысить скорости движения, ускорить оборот вагонов и повысить 
участковую скорость до уровня технической. 

Сработанность передовых диспетчеров и машинистов-кривоносов
цев сыграла большую роль и в организации движения тяжеловесных 
состанов. Роль диспетчера в этом особенно велика. 

Малейшая задержка поезда у входного семафора на подъеме, лиш
няя остановка при скрещении могут сорвать проведение тяжеловес

ного поезда. Поэтому за тяжеловесным поездом нужно особое наблюде
ние. 

Отдельные диспетчеры-стахановцы умело организуют продвижение 
тяжеловесных поездов даже в затруднительные моменты. 

Приведем пример из практики работы одного из диспетчеров. На 
ст. А имелось только два пароваза на три поезда. Тогда диспетчер, 
договорившись с дежурным по депо и машинистами двух паровозQв, 

дал задание сформировать два тяжеловесных поезда. Оба поезда были 
приведены на конечную станцию по расписанию, так как диспетчер 

обеспечил преимущественное их продвижение и заблаговременное 
открытие станциями семафоров. 

Передовые диспетчеры в тесном контакте с машинистами органи
зуют также борьбу за лучшее использование пароваза-повышение его 
среднесуточного пробега. Это заключается прежде всего в умелом рас
чете потребности паровозов на станциях оборотного депо и недопуще
нии передержек паровозов на этих станциях. 

В организации движения паровозов по графику роль диспетчеров 
особенно велика. Если, допустим, паровоз выбился почему-либо из 
графика, то диспетчер может принять ряд мер, чтобы ввести его в гра
фик. Такими мерами являются: сокращение простоя в оборотном и ос
новном депо по договоренности с машинистом и дежурным по депо, 

принятие мер по быстрому продвижению этого ларовоза по участку, 
мобилизация работников станций на быстрое возвращение пароваза 
в депо и т. д. 

Таким образом, тесная связь, увязка в работе диспетчера с маши
нистами и главными кондукторами является одной из основ обеспече
ния движения поездов по графику. 

3. Методы диспетчерского регулирования движением поездов. 
Неверно было бы думать, что руководство сменой, налаженная связь 
с машинистом и главным кондуктором- это все, что нужно хороше

му диспетчеру. Диспетчер должен быть также расчетливым, 
находчивым командиром, умеющим руководить движением поез

дов. 

Л. М. Каганович неоднократно указывал, что основная задача, 
стоящая перед диспетчером, - это обеспечение всеми мерами и сред
ствами выполнения графика движения поездов. 

Обеспечение движения поездов по графику, введение опаздыва
ющих поездов в график требуют определенного навыка и сноровки, 
умения маневрировать. 

Регулированиедвижением поездов диспетчер производит,опираясь 
на работников смены, широко применяя методы социалистического со-
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ревнования, nричем целью регулирования движения nоездов является 

обесnечение выnолнения графика. В этом- резкое отличие дисnетчер
ского регулирования от сснайnерства», I<оторому учили дисnетчеров 
контрревоmоционные nредельщики. 

Основные методы дисnетчерского регулирования сводятся к следую
щему: 

l) ускорению хода nоезда по nерего ну; 
2) изменению nунi<Тов скрещения и обгона в целях введения в 

график оnаздывающих nоездов; 
3) nрименению nараллельного движения (исnользованию неnра

вильного nути); 
4) nрименению различных мероnриятий, обесnечивающих выnол

нение и nеревыnолнение графика. 
l. У с к о р е н и е х о д а n о езд а n о n е р е г о н у. Зная 

индивидуальные качества машинистов, условия nогоды, nрофиль уча
стка и т. д., дисnетчер в ряде слу-

чаев может ликвидировать оnозда- А -----т-т-----:тг-т-т-
ние nоезда, ускорив nроход nере

гона по сравнению с графиком. 
Для этого дисnетчер должен nред
варительно информировать маши
ниста об условиях движения его 
nоезда, разъяснив ему ту задачу, в-,r--+--rL-----+-пl----

которая на него возлагается. Та
кой nуть улучшения nоездной ра
боты широко nрименяется nередо

Рис. 93. 

выми стахановцами-дисnетчерами и машинистами, являясь могучим 

средством в борьбе с оnозданиями как товарных, так и nассажир
ских nоездов. 

Для иллюстрации регулировочной работы дисnетчера nутем 
ускорения хода по nерегону рассмотрим nример, показанный 
на рис. 93. 

На двухпутном участке товарный поезд N!! 704 прибыл на станцию 
В с оnозданием на lO мин. и по расписанию не может уже проследовать 
до ст. А, так как по расчетунехватает 5 мин., nричем задержка па
кета пассажирских поездов, идущего вслед за N!! 704, по условиям 
графика и последующего согласования их с другими поездами, яв
ляется недопустимой. 

В данном случае, если не применить ускорения хода товарного 
поезда на перегонах В- Б и Б- А, то диспетчер должен дать распо
ряжение станции Б поставить поезд N!! 704 на обгон для пропуска всего 
nакета пассажирских поездов, что вызовет дальнейшее увеличение 
опоздания поезда .N!! 704. 

Чтобы не допустить непроизводительного простоя поезда N!! 704 
на станции Б, машинист через дежурного по станции предуnреЖдает
ся о необходимости следовать с нагоном, дежурные по станции 
ставятся в известность о безостановочном пропуске nоезда .N!! 704, и 
в результате поезд прибывает на ст. А по расписанию. 
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2. И з м е н е н и е п у н к т о в с к р е щ е н и я и о б г о н а. 
Если один из поездов, движущихся по участку, опаздывает и выби
вается из графика, угрожая нарушить движение по расписанию и дру
гих поездов, либо участок проходит опаздывающий пассажирский 
поезд дальнего следования, выбивающий несколько поездов из гра
фика, то задача диспетчера сводится к тому, чтобы принять все 
меры для введения в график опаздывающего поезда и недопущения 
нарушения расписания других поездов. Это достигается путем умелого 
изменения некоторых пунктов скрещения и обгона поездов. 

Приведем пример (рис. 94). На однопутном участке АВ по графику 
между 8 и 10 час. должны находиться два нечетных и три четных поезда: 
не четный пассажирский поезд N!! 43, не имеющий на участке остановки; 
поезд N!! 751, имеющий остановку на станции в для скрещения с чет
ными поездами N!! 812 и 814; четный поезд N!! 812, имеющий скрещение 
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Рис. 94. 

на станции б с поездом N!! 43; поезд N!! 814, проходящий участок без 
остановок, поезд N!! 714, имеющий на станции б стоянку для скрещения 
с поездом N!! 751. 

На рис. 94 движение поездов по графику показано пунктиром, фак
тическоt же движение поездов - сплошными линиями. 

Как видно из рисунка, поезд N!! 43 опаздывает на 30 мин. и просле
дует станцию д вместо 8 час.- в 8 ч. 30 м. Тогда диспетчер изменяет 
пункты скрещения следующим порядком: 

а) для поезда N!! 812, который должен скрещиваться с поездом N!! 43 
на станции б, переносит это СI<рещение на станцию г, пропуская поезд 
J{!! 812 далее по расписанию; 

б) для поезда N!! 751, который должен стоять на станции в 20 мин. 
для скрещения с поездами N!! 814 и 812, переносит скрещение с поездом 
N!! 814 на станцию б, где он также пропускает поезд N!! 43 и следует 
далее по своему расписанию; скрещение с поездом N!! 812 поезд N!! 751 
имеет на станции в; 

в) поезд N!! 714 диспетчер по договоренности с дежурным по станции 
Б и дежурным по депо отправляет раньше расписания на 5 мин. с тем, 
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чтобы этот поезд мог на станции б пропустить поезд N!! 43; со станции б 
поезд N!! 714 следует по своему расписанию. 

Таким образом, несмотря на то, что опаздывающий пассажирский 
поезд N!! 43 ломает график движения четырех поездов, диспетчер уме
лым расчетом вводит эти поезда в расписание, изменив для них пункты 

скрещения. 

Приведем также пример изменения пункта обгона одним из диспет
черов. Один из поездов шел по участку медленно, затем на одной из 
станций остановился для исправления паровоза. Между тем на уча
стковой станции стоял состав встречного направления, ожидавший па
ровоза. Видя, что поезд шел по участку плохо, диспетчер поставил его 
под обгон идущего сзади поезда, который вел машинист-стахановец. 
При этом диспечер предупредил этого машиниста запиской о необхо
димости двигаться как можно быстрее, так как на участковой станции 
простаивает состав; этим самым диспетчер предотвратил опоздание 

двух поездов- того, который шел сзади опаздывающего, и того, 
который ожидал паровоза. 

Изменение пунктов скрещения и обгона и введение опазды
вающих поездов в график производятся путем дачи индивидуального 
расписания. 

Так, например, в приведеином выше примере изменения пункта 
скрещения диспетчер для поезда N!! 812 устанавливает такое расписа
ние: 

проход станции б без остановки - 8 ч. 20 м., 
проход станции в без остановки- 8 ч. 28 м., 
прибытие на станцию г- 8 ч. 36 м., 
скрещение с поездом N!! 43. 
Отправление со станции г - 8 ч. 43 м. по своему расписанию и да

лее до станции А - по графику. 
Это изменение расписания объявляется диспетчерским приказом 

дежурным всех промежуточных станций, причем первая станция, ко
торую после дачи приказа проследует поезд N!! 812, выдает машинисту 
и главному кондуктору этого поезда копию приказа. 

Диспетчерскими приказами оформляются также назначение всех 
поездов, не накладываемых на график, назначение и отмена восстанови
тельных поездов, одиночных локомотивов, дрезин и снегоочистителей, 
не предусмотренных графиком движения. 

Все приказы диспетчера должны соответствующим образом оформ
ляться, причем диспетчер, прежде чем передать приказ, лично записы

вает его в журнал диспетчерских распоряжений (§ 206, 208 и 209 Ин
струкции по движению поездов на железных дорогах СССР). 

Введение опаздывающих поездов в график может производиться 
таi<Же путем изменения пункта набора воды или пропусi<а поезда по 
участку без набора воды. 

Приведем пример. Поезд N!! 716 (рис. 95) должен отправиться со 
станции Б в 8 час. и иметь стоянку по набору воды на станции г. Но 
в 9 ч. 30 м. со станции А отправится опаздывающий пассажирский поезд 
N!! 67, который выбьет из графика поезд N!! 716. Тогда диспетчер вызы-
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вает машиниста поезда N!! 716 к селектору и договаривается о том, 
что он проведет поезд по участку без набора воды, в результате чего 
поезд N!! 71 б должен прибыть на станцию А до отnравления с nоследней 
поезда N!! 67. 

При оnоздании пассажирского поезда дисnетчер уведомляет после
дующие станции о размере оnоздания и принимает меры к полной лик
видации или к уменьшению оnоздания nутем ускорения хода и сокра

щения стоянок. 

Ускорение хода оnаздывающего nассажирского nоезда должно про
изводиться без нарушения расnисания других поездов. При сокращении 
стоянок соответствующие станции получают об этом заблаговременно 
приказ, и кондукторская бригада оповещает nассажиров о следова
нии поезда с сокращенными стоянками. 

В отдельных случаях целесообразно для ликвидации опоздания 
товарного поезда или восстановления правильного движения на всем 

участке доnустить незначительную сдвижку хода nассажирского поез

да с тем, чтобы в последующем ввести этот nоезд в расписание. 
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Рис. 95. Рис. 96. 

Так, наnример, если диспетчер не может рассчитывать, что 
поезд N!! 702 сделает на nерегоне А - Б нагон на 4 мин. (рис. 96) с тем, 
чтобы не задерживать поезд N!! 41, то все же в данном случае целесооб
разнее задержать на станции А nассажирский поезд N!! 41 на требуе
мые 4 мин. и предотвратить тем самым значительный простой поезда 
N!! 702 на станции Б при скрещении с поездом N!! 41, тем более, что nо
следний можно уже на станции Г ввести в свое расписание. 

3. П р и м е н е н и е п а р а л л е л ь н о г о д в и ж е н и я. 
Сущность nараллельного движения (движение по обоим nутям в одном 
направлении), применяемого многими передовыми диспетчерами, сво
дится к максимальному исnользованию свободных путей. 

Во многих случаях в одном из направлений некоторые nерегоны 
свободны от движения поездов. Диспетчер использует такую возмож
ность, отправляя один из поездов по неnравильному пути. Делается 
это для того, чтобы не выбивать из графика nоезда, пропуская по не
правильному пути оnаздывающий. 

Новые правила технической эксплуатации предоставляют диспет
черу право исnользования неправильного пути во всех случаях, когда 

этого требует сложившаяся на участке обстановка. 
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В § 423 ПТЭ говорится: 
«Для регулирования движения может применяться отправление 

поездов по неправильному пути. Применение этого способа движения 
в виде постоянной меры допускается лишь на участках, специально 
приспособленных для двухстороннего движения по каждому пути; на 
неприспособленных линиях движение поездов по неправильному 
пути может допускаться лишь по распоряжению поездного диспетчера>>. 

Передовые диспетчеры широко применяют это предоставленное им 
право. В первую очередь они применяют его для того, чтобы не выбивать 
поездов из графика при появлении на участке опаздывающего 
пассажирского поезда или при непредвиденной задержке одного из товар
ных поездов. 

Так, например, если поезд N~708опаздываетнаперегоне Б-В и тем 
самым угрожает задержать идущий вслед за ним поезд N~ 2 (рис. 97), 
то, переводя на станции Б поезд N~ 2 на неправильный путь, можно 
предотвратить значительную задержку его в ожидании прибытия по-

Рис. 97 . 

езда N!! 708 на станцию В, причем диспетчер должен, конечно, проявить 
инициативу также в отношении того, чтобы на последующих перегонах 
ликвидировать частичное опоздание поезда N!! 2, вызванное его пере
становкой на станции Б, и опоздание поезда N!! 708 в связи с невыдерж
кой хода на перегоне Б - В. 

Для сокращения потерь, связанных с перестановкой поезда, отправ
ляемого по неправильному пути, диспетчеры стремятся к тому, чтобы 
по неправильному пути отправлялись преимущественно пассажирские 

поезда, сборные поезда и резервные локомотивы. 
Широко известен опыт диспетчера дороги им. В. М. Молотова 

тов. Данилкина, организовавшего в 1937 г. продвижение порож
няковых маршрутов со среднесуточной скоростью 800 - 900 км. 

Этих результатов тов. Данилкии добился путем широкого исполь
зования параллельного движения. Он использовал каждую возмож
ность продвинуть поезд по свободному неправильному пути. 

Приведем еще пример из практики одного диспетчера-стахановца. 
На станции стоял балластный состав N!! 942 (рис. 98), полностью под
готовленный к выгрузке на перегоне. Однаi<о выпустить его на перегон 
нельзя было, так как в связи с этим был бы задержан идущий вслед 
поезд N!! 970. Тогда диспетчер распорядился балластному поезду 
nредоставить правильный путь, а поезду N!! 970- неправильный, 
чтобы не пришлось в дальнейшем переводить на неправильный путь 
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несколько нечетных поездов. Четных поездов в ближайшем подходе 
не было. Балластный поезд был разгружен, а поезда следовали по 
участку по своему расписанию. 

Перевод поезда на неправильный путь осуществляется с помощью 
диспетчерского приказа. Этим приказом диспетчер закрывает один из 
путей перегона для движения всех поездов, кроме того поезда, который 
проследует по неправильному пути. Сношения по пропуску этого поезда 
между дежурными по станциям проводятся через участкового диспет

чера, т. е. по селектору. 

4. П р и м е н е н и е р а з л и ч н ы х м е р о п р и я т и й, о б е
спечивающих выполнение и перевыполнение 

г р а ф и к а. В ряде случаев, когда тот или иной поезд в силу каких
либо непредвиденных обстоятельств выбивается из расписания, диспет
чер своим вмешательством предотвращает срыв графика. 

= Слеllо6ан11е по нenpodvл6нol'fy 
пуm11 

Рис. 98. Рис. 99. 

График 1937 г. предоставил диспетчерам и машинистам возможность 
перевыполнения графика, продвижения поездов ранее расписания. 
Продвижение поездов ранее расписания позволяет предупредить опоз
дание поезда, сократить простой вагонов, восстановить нормальное 
движение поездов на участке и т. д. Так, например, на рис. 99 показа
но, как диспетчер обеспечивает при помощи машиниста приход поезда 
N2 716 на станцию А ранее расписания, без чего тот был бы выбит из 
графика опаздывающим пассажирским поездом N2 66. 

Приведем пример продвижения поездов ранее расписания с целью 
ускорения оборота вагонов. 

Между скорым поездом N2 27 и пассажирским поездом N2 75 на стан
цию А из В должны прибыть два поезда- N2 843 и 941. Один из них 
(N2 941) отправляется со станции В в 19 ч. 34 м., пропускает на станции 
Б поезд N2 27 и прибывает в А в 22 ч. 5 м. (рис. 100). Другой поезд 
(N2 843) отправляется со станции В в 20 ч. 35 м. и прибывает в А в 22 ч. 
30 м. В это время на станции Д находился местный состав, следующий 
до А. Была возможность таюке взять под этот состав паровоз. Тогда 
диспетчер, договорившись с машинистом поезда N!! 941, пропустил его 
до станции А впереди поезда N2 27, поезд N2 843 отправил на 5 мин. 
раньше времени, приведя его в А в то время, когда должен был прибыть 
поезд N!! 941, и назначил дополнительный поезд N!! 1051 прибытием 
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в А по графику поезда .N!! 843. Если бы диспетчер не провел такого 
уплотнения, то поезд .N!! 1051 был бы обречен на 11/2 - 2-часовой про
стой на станции Д. 

Проводя регулировочные мероприятия, диспетчер должен преду

смотреть изменения, которые будут иметь место в работе локомотивов, 
и заблаговременно дать надлежащие указания линии. Так, напри
мер, если диспетчер про

двигает поезд ранее рас

писания, то он должен од

новременно предусмотреть 

порядок использования ло

комотива в обратном на
правлении. 

Руководствуясь графи
ком движения поездов и 

графиком оборота локо
мотивов, поездной ди
спетчер должен также 

своевременно ставить в 

известность дежурного по 

депо и диспетчера локомо

тивного отделения о фак
тических подходах локомо

тивов, измЕ>нениях в гра

фике оборота локомотивов, 
вызванных изменениями в 

расписании, опозданиями 

поездов по различным при

чинам и т. д. 

-- Пассажирские 1/0eзiJa 
-- rо6орные •oeзila (qнжтическое cлeiloBQнue) 
----·По граrрину 

Рис; 100. 

Вся регулировочная работа проводится диспетчерами с одной ос
новной целью - выполнить установленный график движения поездов. 
Во всей регулировочной работе диспегчер опl'рается на знание условий 
работы своего участка, знание людей, в первую очередь машинистов 
и дежурных по станциям. 

§ 49. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

Диспетчерская централизация представляет собой объединение 
всех функций по приему, отправлению и пропуску поездов на всех 
станциях участка в ведении одного лица- диспетчера. 

На дорогах СССР диспетчерская централизация была впервые вве
дена в 1935 г. Ш\ уча(.тке Люберцы -Куровская Ленинской ж. д., 
имеющем протяжение 64,3 км. 

Единственным руководителем движения поездов на участке, обо
рудованном диспетчерской централизаuией, является поездной диспет
чер, а исполнителем его распоряжений- главный кондуктор поезда. 
Все распоряжения, касающиеся движения поезда, диспе1чер перерает 
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непосредственно главному кондуктору поезда в форме приказа по теле
фону (§ 102 Инструкции по движению поездов на железных дорогах 
СССР). 

Для надзора за исправным состоянием техничесi<ИХ устройств на 
разъездах, для руководства маневровой работой, погрузкой и выгруз
кой, а равно для производства необходимых коммерческих операций 
устанавливаются должности заведующих разъездами, которые нормаль

но никакого участия n движении nоездов не принимают и только в осо
бых случаях по распоряжению диспетчера или в случае порчи авто
блокировки и перерыва всех видов связи вступают в дежурство. 

Для содержания стрелок в исправности и чистоте и выполнения 
других работ в распоряжении каждого заведующего разъездом имеется 

Рис. 101. 

штат чистильщиков cтpe

F"""""'!""'rol!!'ll• лок, причем кроме заведу
ющего разъездом и чистиль

щиков стрелок никаких 

других технических работ
ников на разъездах не 

должно быть. 
Перед вступлением в 

дежурство диспетчер вызы

вает циркулярным или 

групповым ключом всех 

заведующих разъездами 

участка, сообщает им о сво
ем вступлении в дежурство 

и в свою очередь получает 

от каждого доклад о состоя

нии станционных путей, 
стрелоi< и устройств СЦБ. 

1{ устройствам диспетчерской централизации относятся: 
а) устройства центрального поста, состоящие из пульта управле

ния, релейной и питающей установок и селекторной связи; 
б) устройства раздельных пунктов, состоящие из релейных будок 

(хаузингов), входных и выходных светофоров, маневровых сигналов, 
стрелочных электроприводов, стрелочных и станционных блок-уча
стков; 

в) линейные устройства, состоящие из устройств автоматичес
кой блокировки. 

Пульт управления, общий вид которого представлен на рис. 101, 
имеет табло, рукоятки, кнопки, I<онтрольные лампы и поездо
граф. В верхней части пульта управления находится табло, на котором 
схематически изображены планы путей раздельных пунктов участка, 
изолированные станционные стрелочные блок-участки, участки 
приближения и удаления поездов, а также входные и выходные свето
форы, причем в середине каждого станционного и стрелочного блок
участка, а равно участка приближения помещена электролампа 
оранжевого цвета, горение которой сигнализирует нахождение 
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подвИ)Кного состава в пределах блок-участка, контролируемого 
лампой. 

Под табло находятся стрелочные рукоятки, имеющие два положе
ния- левое, соответствующее плюсовому (нормальному) положению 
стрелки, и правое, соответствующее минусовому (переведенному) поло
жению стрелки. Над I<аждой стрелочной рукояткой размещено по две 
контрольные лампочки, причем шtмпочi<а с левой стороны- с линзой 
(стеклом) зеленого цвета- соответствует плюсовому (нормальному) 
положению, а лампочi<а с правой стороны-с линзой оранжевого цве
та - соответствует переведенному положению стрелt<И. 

Под стрелочными рукоятi<ами помещены сигнальные руi<ОЯТI<И, по 
одной на каждую сигнальную группу, причем они имеют три положе
ния: среднее нормальное, соответствующее з:шрытому состоянию све

тофоров данной сигнальной группы, левое, соответствующее открытому 
положению одного из светофоров нечетнаго направления движения, 
и правое, соответствующее отi<рытому положению одного из светофоров 
четного направления движения. 

Над I<аждой сигнальной рукояткой имеются три контрольные лам
почки: средняя- с линзой красного цвета- соответствует зш<рытому 
положению сигнала, а обе крайние - с зелеными линзами - соответ
ствуют ОТI<рытому положению сигнала определенного направления. 

Подсигнальными руi<ОЯТt<ами установлены кнопки автоматического 
действия сигналов, по одной на каждую сигнальную группу, и рядом 
маневровые - по одной для каждого I<онца раздельного пункта, при
чем для двухпутных разъездов устанавливаются для I<аждого конца 

I<нопки, совмещающие действие кнопок автоматического действия 
сигналов и маневровых. 

Кнопки автоматического действия сигналов имеют два положения
нажатое и отпущенное-и предназначаются для перевода светофоров 
соответствующей сигнальной групnы. Маневровые кнош<и имеют своим 
назначением перевод централизованных стрелок на местное управле

ние для производства необходимой маневровой работы на раздельных 
nуНJпах. 

В последнем горизонтальном ряду размещены пусковые кнопки, 
служащие для посылки на линию управляющих I<одов, причем нор

мально пусковые I<нопки находятся в поднятом состоянии. 

Ниже пускоnых IПIOПOI< с правой стороны рабочего места размещены 
t<одовые контрольные лампы, которые загораются только на время про

хождения соответстnующего кода, причем контрольная лампа управ

ляющего кода - красного цвета, а контрольного кода-оранжевого 

цвета. 

Под I<онтрольной лампой управляющего кода помещена кнопка 
<<отмены I<ода>>, а под контрольной лампой контрольного кода -звон
I<ов:tя ююш<а, которая применястел в том случае, I<огда диспетчеру 

необходимо получить также сигнал о вступлении поезда настрепочный 
блоi<-участоi<. 

На горизонтальной паиели пульта управления имеется поездограф, 
который состоит из механизма для передвижения бумажной ленты гра-
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фика и пишущего механизма, при помощи которого автоматичесJ<И 

производится заполнение графика исполненного движения. 
}{аждый раздельный пункт оборудован входными, выходными и ма

невровыми сигналами, причем последние установлены на мачтах вход

ных светофоров и обращены в сторону раздельного пункта. 
Для наглядного представления разбивки разъезда на станционные 

и стрелочные блок-участi<и, размещения релейных будок и распо
ложения участков приближения поезда, включающих два перегоиных 
блок-участка, ближайших к раздельному пункту, ниже приведе н вид 
наиболее типичного раздельного пункта (рис. 102). 

Для управления стрелками при производстве маневров, а также 

для связи поездной бригады с диспетчером в наружных нишах будок 
установлены маневровые щитки, которые нормально заперты вну-

Рис. 102. 

тренними замками, причем последние отмыкаются ключом стандарт

ного типа, одинаковым для всех маневровых щитков участка. 

}{аждый маневровый щиток включает в себя: телефон, одну освети
тельную лампоч](у с выключателем, одну маневровую рукоятi<у, лампу 

разрешения меневров и стрелочные рукояТI<и. 

Общий вид маневрового щит1<а представлен на рис. 103. 
Следует указать тю<же, что для вызова к селекторному телефону 

поездной бригады и заведующего разъездом на всех б у дк ах проме
жуточных раздельных пунктов установлены сирены (эле!<Тричесi<ие 
гудки). 

Движение nоездов на участке производится следующим образом: 
1. При отnравлении nоезда с распорядительной станции диспетчер, 

nолучив по телефону извещение от дежурного по станции о готовности 
поезда к отправлению и убедившись по пон.азанию табло в незанято-
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сти стрелочного блок-участка подвижным составом, поворачивает 
сигнальную рукоятку соответствующей сигнальной группы, nосле 
чего нажимает пусковую кнопку данной сигнальной группы, чем осу
ществляет посылку управляющего кода. В результате на табло гас
нет красная лампочка данной сигнальной группы и загорается красная 
лампочка управляющего кода, а в централизаторе распорядительной 
станции загорается зеленая лампочка, разрешающая открытие выход

ного светофора. Вслед за этим начинается прохождение контрольного 
кода, в связи с чем у диспетчера гаснет красная лампочка управляю

щего кода, на время прохода контрольного кода загорается оранжевая 

лампочка. 

Рис. 103. 

2. С открытием выходного светофора на пульте управления заго
рится оранжевая лампочка контрольного кода и вслед за потуха

нием последней загорится зеленая лампочка соответствующей 
сигнальной группы, извещая диспетчера об открыТ.t111 выход
ного светофора; J<ак только первый скат отправляющсrося поезда 
вступит на стрелочный блок-участок, выходной светофор пере!<роется 
с разрешительного на красный огонь, и на табло диспетчера вслед за 
потуханием зеленых ламп зажгутся J<расные контрольные лампочi(И 

сигналов и лампочка стрелочного блок-участка; зажиганию послед-
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ней на время прохождения контрольного кода будет предшествовать 
зажигание оранжевой лампы контрольного кода. 

3. При вступлении первой оси поезда на участок приближения 
пройдет контрольный код, в связи с чем на табло диспетчера и на цен
трализаторе станции зажгутся контрольные лампы участка прибли
жения поезда, после чего диспетчер ставит сигнальную рукоятку в нор

мальное положение и отмечает на ленте поездаграфа номер отправлен
ного на участок поезда. Следует иметь в виду также, что контроль 
приближения поезда получается от двух близ лежащих к входному 
светофору блок-участков. 

4. При отправлении поезда с промежуточного раздельного пункта 
диспетчер предварительно подготовляет маршрут и по проследовании 

поездом стрелочного блок-участка устанавливает стрелочные и сигналь
ные рукоятки в нормальное положение и нажимом пусковых ююпок 

посылает управляющий код, причем время прохода поездом стрелоч
ного блок-участка и участка приближения автоматически записывает
ся на ленте поездографа. 

5. Для приема поезда на промежуточный раздельный пункт с оста
новкой диспетчер переводит стрелочные рукоятки соответственно 
маршруту приема, сигнальную рукоятку и нажимает пусковые I<ноп

ки, причем все выполненны~ действия получают отображение на табло. 
На табло последовательно зажигаются контрольные лампочi<И участка 
приближения, стрелочного блок-участка и станционного блок-участка. 
По прибытии поезда на раздельный пункт гаснут лампочки приближе
ния и стрелочного блок-участка, после чего диспетчер устанавливает 
стрелочные и сигнальные рукоятки в нормальное положение и посылает 

управляющий код, причем занятие поездом станционного пути будет 
отображено на табло горением лампочки станционного блок-учасТJ<а. 
Следует иметь в виду, что диспетчер может обеспечить также СI<ВОЗI-юй 
пропуск поездов через раздельные пункты и благодаря наличию кно
пок автоматического действия может перевести и выходные сигналы 
с главного пути на автоматическое действие, т. е. закрытие и открытие 
их будут совершаться автоматически в зависимости or состояния ограж
даемого ими блок-участка. 

б. На всех разъездах, где необходимо производить маневры, име
ются мt1невровые щитi<И и маневровые сигналы на мачтах входных 

светофоров; производство маневров на указанных разъездах возла

гается на главного кондуктора поезда. 

На разъезде, где должны быть произведены маневры, главный 
кондуi<тор с ближайшего маневрового щитка вызывает диспетчера, 
и после доклада о прибытии поезда диспетчер дает разрешение при
ступить к производству маневров, длн чего он вытягивает маневро

вую I<нопку и нажимает пусi<овую кнопку; в связи с этим на пульте 

управления• загораются лампочки данной сигнальной группы и стре
лочного блок-участка, а на маневровом щитке разъезда зажигается 
белая лампоч1<а («маневры разрешены>>). 

Когда загорится белая лампочка, главный кондуюор путем пово
рота маневровой ручки на щитке выключает стрелки из центрального 
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диспетчерск:ого управления и переводит их на местное управление, 

что обозначается зажиганием на мачте входного сигнала лунно

белого маневрового сигнала. 
По о•<ончании ма.невров главный к:ондук:тор приводит ручк:и на 

щитке в нормальное положение, в связи с чем маневровый сигнал на 
входном светофоре гаснет, и стрелк:и вновь вк:лючаются в центральное 
диспетчерское управление, что и обозначается на пульте управле
ния погасанием лампочки стрелочного блоi<-участка и зажиганием 
на паиели лампочек у стрелочных рукояток. 

Диспетчерская централизация позволяет при полном обеспечении 
безопасности движения упразднить технический штат на промежуточ
ных станциях и у лучшить организацию движения поездов на участке. 

50. РОЛЬ И ЗАДАЧИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ В ВЫПОЛНЕ
НИИ ГРАФИКА 

Чтобы обеспечить работу по графику, на станциях до введения но
вого графика проводится большая подготовительная работа, кото
рая зак:лючается в следующем: 

1) на произведетвенных и сменных совещаниях разъясняются 

новый график: и план формирования; 
2) в помещениях маневровых диспетчеров, дежурных по станциям, 

в технических конторах, на стрелочных постах и в будк:ах осмотрщи
ков вагонов вьшеш иваются выписки из расписаний; I<роме того, 
основным работникам, связанным с движением поездов, выдаются 
книжки расписания; 

3) составляются специальные таблицы о необходимом количестве 
тонн тормозного нажатия на поезд, исходя из установленного 

веса и СI<Орости поезда, а также уклона; эти таблицы должны быть 
вывешены в помещении дежурного по станции и маневрового диспет

чера; 

4) все работники, связанные с формированием поездов, снабжают
ся выписками из плана формирования; 

5) на основе нового графика вносятся необходимые изменения 
в техническо-распорядительные ак:ты в части: 

а) специализации путей, 
б) распределения работы между маневровыми лок:омотивами и гра

фика ИХ ЭI(ИПИрОВI<И, 
в) графика занятия путей товарными поездами постоянного обра

щения и пассажирскими поездами, 

г) технологичес•<ого процесса работы с тем, чтобы он обеспечил 
выполнение нового график:а. 

Аналогичные изменения вносятся во все выписк:и из техническо
распорядительного акта. 

Графи}( движения поездов составляется с учетом выполнения стан
цией установленного технологического процесса рilботы. Следователь
но, в период подготовки и введения нового графика необходимо про
анализировать nесь порядоi< обработки вагонопотоl(а и внести необ-
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ходимые изменения. Технологический процесс работы станции должен 
строиться на передовых методах работы - параллельности в обра
ботке поездов и вагонов, одновременном формировании при расфор
мировании, применении маневровых комплексных бригад и т. д. 

Внедрение этих методов, превращение их в систему работы обеспе
чивают своевременный прием и о1nравление поездов. 

План поездной работы станции составляет начальник станции или 
его заместитель два раза в сутки (для каждой смены) на основе следую
щих данных: 

а) графика движения поездов и плана-задания отделения по от
правлению поездов; 

б) фактического положения на станции и наличия поездов и ваго
нов к началу планируемого периода; 

в) информации о подходах; 
г) установленных норм на обработку поездов по прибытию и от

правлению, а также расформирование и формирование. 
Начальник станции или заместитель, составляющие план, получа

ют информацию о положении станционных путей к началу действия 
плана от маневрового диспетчера или дежурного по станции. 

Эта информация состоит из следующих данных: 
а) каi<ие пути будут свободны; 
б) какие поезда будут готовы I< отправлению и на каком пути будет 

находиться каждый поезд; 
в) какие поезда будут находиться в процессе расформирования, 

формирования, списывания, осмотра (с указанием этих путей); 
д) наличие вагонов по назначениям на путях сортировочного 

парка. 

Наиболее целесообразно установить такой порядок, чтобы за 1 час 
до начала планируемого периода маневровый диспетчер или дежурный 
по станции предстаnлял небольшую выписку, содержащую все эти 
данные. На станциях со значительной работой лицо, составляющее 
план, берет эти данные из диспетчерского графика. Техническая кон
тора сообщает только общее наличие вагонов по назначениям, не 
расчленяя, находятся ли в этом числе вагоны из расформированных 
или перасформированных составов. Готовые к отправлению составы 
в это наличие не включаются. 

Инфоrмацию о подходах станция получает от отделения движения. 
План поездной работы делится на три основные части: 
а) прибытие поездов для расформирования и расформирование 

этих поездов; 

б) формирование и отправление поездов; 
в) прибытие, обработка и отправление групповых и транзитных 

поездов. 

План местной работы станции должен быть согласован с графиком 
движения поездов. 

Каждой составительской бригаде дается на основании плана работы 
выписка, в которой последовательно во времени указывается, какую 
работу должна производить эта бригада. 
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Дежурный по станции или маневровый диспетчер с учетом данных 
о подходе поездов и сложившейся конкретной обстановки корректи
рует план 1:1 пределах ближайших 3-4 час., изменяя соответственно 
и планы работы составительских бригад. 

Работа строго по плану, плзнирование поездной работы- это ос
новное условие выполнения графика станциями. 

Однако мало составить план, -нужно обеспечить еще его ш>Iпол
нение. Выполнением плана руководят начальник станции, его заме
стители и старшие помощники; они контролируюттакже работу станции. 
Непосредственное руl<оводство сменой по выполнению графика дви
жения поездов и плана работы возложено либо на маневрового диспет
чера, либо на дежурного по станции. На большинстве l<рупных стан-
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Рис. 104. 

ций сети в настоящее время имеются маневровые диспетчеры, которым 

подчиняются все работники смены, в том числе и дежурные по станции. 
Манев;Jовому диспетчеру оперативно подчинены также работники ва
гонной службы данной смены, связанные с движением поездов. Он ру
козодит работой по формированию и расформированию, руководит 
обработкой групповых и транзитных поездов, местных ваrоноз и т. д. 

Роль маневрового диспетчера, имеющего налаженную связь и яв
ляющегося оперативным руководителем смены, в выполкении графика 
и плана чрезвычайно nелиl(а. Мане~:~ровый диспетчер ведет график 
работы станции, имеющий форму, показанную на рис. 104. При вступ
лении в дежурство диспетчер из плана наносит на графи1<е точки при
бытия и отправления поездов. По графику диспетчер оnределяет на
личие вагонов по назначениям и дает станциям необходимые ука
зания о порядi<е выполнения плана формирования поездов. 

Это не относится к поездам общесетевого расписания, отправление 
которых с установлепным составом маневровый диспетчер обязан обе
спечить при всех условиях. При необходимости диспетчер обязан от
менить поезд, обеспечив вагонами отмененного поезда очередной 
с синий& поезд. 

Маневровый диспетчер контролирует работу составительских 
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бригад и технической конторы, осмотрщиков вагонов и кондукторсr<о
го резерза. Он следит за тем, чтобы поезда своевременно предъявлялись 
к осмотру, осматривались, ремонтировались, списывались, принима

лись кондукторсн:ими бригадами, чтобы своевременно подводился па
ровоз, опробовались автоматичес1ще тормоза и т. д. 

В выполнении графика исключительно велика роль дежурного по 
станции, непосредственно руководящего приемом и отправлением по

ездов и всеми передвижениями лоi<омотивов и вагонов по станции, 

а там, где нет маневрового диспетчера, -и м;шевровой работой. 
Дежурный по стющии принимает все меры к бесперебойному при

ему поездов, своевременно освобождает пути, готовит маршруты, пре
кращает маневры. В приеме поездов он руководствуется установленным 
графиком занятия путей поездами. 

Немедленно по прибытии, отправлении или проследовании поезда 
дежурный по станции ставит об этом в известность участ!{ового диспет
чера, руководствуясь впоследствии его указаниями. 

Дежурный по путям обеспечиnает выполнение графю<а, контроли
руя правильиость и своевременность формирования поездов. Техни
чесr<ая контора обеспечивает выполнение графика своевременным 
списыванием состава и оформлением документов. 

По оr<ончании дежурства смены начальник станции проверлет по 
графику маневрового диспетчера выполнение сменой плана. По r<аж
дому поезду, опоздавшему или задержанному приемом, детально раз

бираются причины опозданий и задержки и намечаются мероприятия, 
обеспечивающие в дальнейшем выполнение графш<а. Результаты ана
лиза графика зачитываются перед вступлением смены в следующее 
дежурство и, кроме того, вывешиваются для всеобщего сведения. 

§ 51. РАБОТА J<OHДYJ<TOPCJ<ИX БРИГАД 

В состав кондукторской бригады входят главный кондуr<тор, стар-
ший кондуктор и рндовые кондукторы. 

Главный кондуi<Тор должен обеспечить: 
а) отправление и следование поезда по расписанию; 

б) безаварийное движение поезда; 
в) сохранность грузов в пути; 

г) полное соответствие вагонов с дш<ументами. 

Правила технической эксплуатации(§ 407), определяя обязанности 
главного кондуктора, указывают: 

~главныf1 J<ондуктор является начальником поезда. Он обязан: 
а) принимая поезд, убедиться в том, что состав праnильно сформи

рован, сцеплен и снабжен сигналами и поездным инnентарем; 
б) внимательно озню<омиться с правильностыо разрешения, вы

данного на поезд для занятия перегона, и передать его машинисту 

ведущего локомотива, своевременно провести поезд по участку, при

нимая меры к недопущению стоянок, не предусмотренных графиi<ом 
движения; 
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в) следить за состоянием сигналов в поезде и на путях и выполнением 

их машинистом локомотива; 

г) следить в пути за подаваемыми с поезда сигналами и принимать 
меры к безопасному следованию поезда на перегоне; 

д) обращать особое внимание на правильиость и прочность закреп
ления грузов на открытых вагонах: 

е) вести поездной маршрут>>. 
Для выполнения этих обязанностей работа главного кондуктора 

строится на следующих началах. 

Все приказы отделения движения о назначении и отмене поездов 
передаются нарядчикам кондукторских бригад для обеспечения наз
начаемых поездов бригадами. 

За 35 мин. до отправления поезда бригада должна быть на станции. 
У маневрового диспетчера или дежурного по станции главный кондук
тор получает необходимые сведения, а именно: номер поезда, назна
чение вагонов в состаnе и путь приема. 

Прием поезда заi<лючается в следующем: на путях главный кондук
тор списывает состав поезда в памятную книжi<У и одновременно про

веряет правильиость формирования поезда в техническом отношении
расстановку тормозов, обеспеченность ими поезда и т. д. 

Главный кондуктор проверяет также совместно со старшим кон
дуктором нравильиость погрузки, наличие пломб, состояние вагонных 
люков (закрыты они или нет) и т. д. 

Одновременно главный I<ондуi<тор следит за тем, чтобы в поезд не 
были поставлены те вагоны, которые не могут следовать с поездами 
(техни•Iески неисправные и др.). 

После осмотра поезда главный кондуктор идет в контору, где про
изводится прием документов. Документы главный кондуктор прини
мает по сдаточному списку. На копии сдаточного списка, остающегося 
в технической конторе, главный кондуктор расписывается в приеме 
документов. Принимая документы, главный кондуктор сверяет номер 
вагона, обозначенного на документе, с номером, указанным в натур
ном лисп<е и в памятной книжке главного кондуктора. 

Главный конду1пор обязан также проверять правильиость форми
рованин поезда, т. е. контролирует, соблюден ли установленный 
для данной станции план формирования. 

Перед отправлением поезда главный кондуктор получает у дежур
ного по станции разрешение на право занятия перегона и предупреЖде

ние, если оно должно быть выдано. Здесь же у оператора главный 
кондуi<тор записывает состав и вес поезда. 

Один жземпляр полученного предупреЖдения главный концуi<Тор 
выдает машинисту; ему же он передает поездной маршрут, в I<Отором от
мечает состав н вес поезда, номер его и время отправления. 

Чтобы принять поезд в установленное время, а значит и своевремен
но его отправить, необходима тесная, слаженная работа главного кон
дуктора с работнш<алш станции. 

О всех неиспр;шностях главный кондуктор должен сообщать 
дежурному по станции во время приема поезда, используя имею-
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щуюся телефонную связь в стрелочных будках с тем, чтобы к устра
нению обнаруженных неисправностей приступили немедленно после 
их обнаружения. Этим самым обеспечиваются своевременное отправ
ление поезда и выполнение расписания д.вижения поезда с момента 

его отправления с начальной станции. 
Во время следования поезда главный кондуктор обязан: 
а) наблюдать за безопасностью движения, т. е. за состоянием пути, 

сигналами, подаваемым.и с пароваза и с пути, состоянием вагонов 

и груза в поезде; 

б) принимать меры к обеспечению движения поезда по графику 
и введению в график опаздывающих поездов. 

К числу мер, указанных в п. «б~>, относятся: передача машини
сту от диспетчера соответствующих распоряжений, обсуждение по 
селектору с диспетчером плана введения поезда в графИ!<, если он 
опаздывает, или проведения его по участку с перевыполнением графи
ка и т. д. 

Действуя этими методами, кондукторы-стахановцы добиваются 
проведения поездов по графИI<У на 100%. 

По прибытии на станцию назначения кондукторская бригада долж
на сдать состав работню<ам технической конторы станции. После это
го главный кондуктор направляется I< нарядчику бригад, где получает 
необходимые указання о следующей поезд.I<е. 

В борьбе за выполнение графика движения поездов кондуктор
ская бригада и в первую очередь главный кондуктор играют нема
лую роль. Главный кондуктор обеспечивает выполнение установ
ленных норм для приема поезда, а значит и своевременное отправле

ние поезда; он обеспечивает отправление со станции правильно сфор
мированного состава, который не будет выбиваться из графика из-за 
непредвиденных остановок в пути. 

§52. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА ДВИЖЕНИЕМ 
ПОЕЗДОВ НА ЗАГРАНИЧНЫХ ДОРОГАХ 

1. На дорогах США все поезда делятся на три класса: 
а) П о е з д а м и п е р в о г о к л а с с а я в л я ю т с я в с е 

п а с с а ж и р с к и е поезда, имеющие строгие расписания дви

жения. Вес эш поезда показываются на графике и в КНИЖI<ах распи
саний. 

б) П о е з д а м и в т о р о г о к л а с с а я в л я ю т с я в с е 
п о с т о я н н ы е т о в а р н ы е п о е з д а, предусмотренные пла

ном формирования. В книге специализации и в расписании точно ука
зывается время их прибытия и отправления для каждой попутной сор
тировочной станции, а для промежуточtiых - фиксируется только 
время отправления. Число постоянных товарных поездов ввиду резких 
колебаний перевозок на дорогах США обычно устанавливается, исходя 
из размеров движения ниже средних, что обеспечивает их обращение 
при всех условиях. 

Указанные поезда в значительной части являются групповыми. 
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Все поезда второго класса наносятся на графю<. Расписания посто
янных поездов построены так, что при необходимости всегда представ
ляется возможным отправить по расписанию пачку из двух-трех поез

дов того же назначения с интервалом в 10 мин. 
в) П о езд а м и треть е г о I< л а с с а являются все осталь

ные товарные поезда, которых совершенно нет на графиl<ах. 
Все поезда, следующие по диспетчерским расписаниям, носят наз

вание поездов э 1< с т р а. В наибольшей степени этот вид поездов по
лучил применение на однопутных линиях. 

Для от ли чия поездов экстра от остальных им присваивается буt<ва 
Х, затем указывается номер локомотива и указывается направление. 
Так, например, номерация Х 2020 Soth означает: экстра 2020, южное 
направление. 

Таким образом, поездной диспетчер на американСI<их дорогах имеет 
очень широюtе возможности по прокладке поездов экстра, так 

ка1< после проl<ладки поездов, предусмотренных t<нигой расписания, 
остается значительный избыток в пропускной способности участt<а. 

Надо подчеркнуть, что этот момент, т. е. наличие свободной пропу
скной способности, является типнчным для дорог США, в связи с чем 
проt<ладка необходимого числа поездов по диспетчерским расписаниям 
производится без всяких затруднений и без нарушения хода остальных 
поездов. 

Весьма характерной особенностью организации работы американ
Сt<Их дорог, является таt<же то обстоятельство, что эксплуатация ло
комотивного парl(а и бригад находится в ведении диспетчерского ап
парата, причем хотя и имеется старший агент, руt<оводящий работой 
пар3возного парка и бригад, но поездной диспетчер в зависимости от 
условий погоды и различных обстоятельств имеет право единолично 
изменять весовые нормы, перегоиное время хода и т. д. 

Диспетчерский аппарат на дорогах США является настоль!{о r<ом
петентным, что обычно расписания движения поездов составляются 
дисnетчерами t<аждого отделения и только для согласования различ

ных вопросов между смежными отделениями и дорогами на основе 

разработанных диспетчерским аппаратом расtшсаний созываются со
ответствующие t<онференции по уnязке расписаний. 

В связ11 с тем, что на американских дорогах значительное количе
ство nоездов движется по диспетчерсt<ИМ расписаниям и вместе с тем 

большинство дорог стремится оп<азаться от содержания дежурных по 
станциям даже при наличии неполной диспетчерской системы, практи
ка выдвинула так назьшаемую т р е н о р д е р н у ю с и с т е м у, 

или способ поездных прш<азов, получившую значительное применение 
на жел.-дор. сети США. 

Сущносп, указанной системы сводится к тому, что для поездов, 
идущих не по расписанию или выбившихся из расписания, диспетчер 
дает непосредственно через главных кондукторов или через специаль

ных лиц на промежуточных станциях - операторов - различные рас

nоряжения (приказы), относящиеся к двнжению поездов (определение 
nушпов скрещения, обгона, рода поезда, изменение предыдущих при-
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казов и т. д.). Если между станциями существует какой-либо способ 
сношений по приему и отправлению поездов (телеграф, жезловая си
стема, ручная, полуавтоматическая или автоматичесi<ая блоi<ировка). 
то приказы диспетчера имеют регулировочное значение. В случае обо
рудования участка автоматической блоi<ировкой требуется назнRчение 
на некоторых промежуточных станциях операторов для связи послед

них с диспетчером. 

В том же случае, когда какие-либо способы сношений между стан
цюtми отсутствуют, имеем полную систему поездных приказов, ибо 
приказы диспетчера получают уже не только регулировочное значение, 

но и служат единственным доi<ументом на право выхода поезда 

на перегон, т. е. самым тесным образом связаны с безопасностью 
д.вижения. 

Однако, несмотря на ряд достоинств, система поездных приказов не 
лишена и крупных дефектов, ибо при назначении в обращение боль
шого количества поездов экстра число выдаваемых поездных приказов 

чрезвычайно велико и обеспечение безопасности движения нахо.щтся 
в очень большой з:.висимости от правильного выполнения этих nрика
зов. 

Нагрузка диспетчера на дорогах США составляет в среднем 30 стан
ций. Длина диспетчерских учасп<ов в зависимости от размеров движе
ния и различных условий колеблется в очень широких пределах- от 
нескольких до 500 км. 

2. ДиспетчерсJ<ая система на французских железных дорогах. 
В 1918 г. в связи с переброской на западный фронт американских войск 
и nоступлением на французские дороги большого количества амери
канского подвижного состава важнейший участок Париж - Орлеан
ской ж. д. от порта Сен-Лазар до Сомюра был оборудован селе1порной 
связью и при nомощи амер11канских специалистов и жел.-дор. войск 
был переведен на диспетчерскую систему руководства движением по
ездов. Париж-Орлеанская ж. д. была первой на всем заnадно-евро
пейском континенте, которая ввела диспетчерскую систему. Так как 
первый опыт оказался очень успешным, то и после эвакуации американ
цев Париж- Орле<JНСJ<ая ж. д. сохранила дисnетчерскую систему, 
распространив ее и на ряд других участков. 

Характерными особенностями диспетчерской системы на француз
ских дорогах являются: 

а) установJ<а большого количества дополнительных телефонов; 
посты снабжаются телефонами без селекторного приспособления. 
nоэтому они не могут быт~;, вызваны диспетчером, но сами могут 
вызвать его; вдоль пути на открытом воздухе устанавливаются телефо
ны для вызова помощи; устанавливаются селекторные телефоны в тех
нических конторах, деnо, у инспекторов и т. д. для неnосредствснной 
связи их с диспетчером; 

б) днспетчеры не nрикреплены I< определ;.:нным участкам и назна
чаются на дежурство старшим диспетчером на любую линию или узел; 

в) для согласования и оперативного разрешения различных тяговых 
вопросов совместно с диспетчером дежурит агент участка службы тяги; 
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г) в связи с отсутствием у диспетчера распорядительных прав дли

на диспетчерсi<ИХ участков вередко достигает 300 км, причем в часы 
ослабленных размеров движения широко практикуется сдваивание 
диспетчерских участков; 

д) основным руководящим принцилом в движении поездов является 
расписание, причем в отношении поездов, выбиnающихся из расписа
ния, дисnетчер обязан проявлять должную инициативу и своевре
менно давать станциям нужные советы. 

Для контроля за движением поездов диспетчер ведет, пользуясь 

простым химическим карандашом, график исполненного движения. 
По окончании отчетных суток графю< немедленно размножается свето
писным сnособом и nосыла.ется для детального анализа начальню<у от
отделения, начальнику участка тяги, в управление службы ЭI<сплуата
ции и инспщтору движения. 

3. Харщтерными особенностями децентрализова.нной системы 
руi<оводства движением поездов, применясмой на германских дорогах, 
являются: 

а) отnравление товарных поездов на 30 мин. ранее установленно· 
го по расписанию времени в тех случаях, когда это будет признано 
дежурным по станции целесообразным и возможным по условиям обес
печения безопасности движения. В виде особого ИСI<лючения разре
шается отправлять тов(lрный поезд ранее расписания и более чем на 
30 мин., но с отменой в таких случаях поезда, следующего по расписа
нию, и назначением ЭI<стреююго поезда по новому расписанию; 

б) установление определенного времени выжидания согласованных 
пассажирских поездов в узлах при наличии незначительных опозданий, 
причем ни один пассажирский поезд не может, конечно, отправиться 
со спнцюr ранее времени, установл2нного по расписанию, ибо это соз
дало бы для пассажиров абсолютно неприемлемые условия для пользо
вания железной дорогой. Как общее правило, время nыжидания уста
наnливается для СI<орых поездов 5 мин. и для пассажирских 10 мин., 
причем центр тяжести переносится на борьбу с опозданиями, 
а не на увеличение времени nыжидания, затрудняющего работу 
станций и учасщов; 

в) регулировка последовательного отправления поездов произво

дится на основе старшинства их, причем своевременное уведомление 

об опозданиях поездов рассматривается I<al< одно из важнейших вспо
могательных средств в деле ликвидации нарушений правильиости 
движения. 

На основании получаемых извещений об опозданиях поездов распо
рядитель движения дает необходимые указания станционному персо
налу, уведомляет заинтересованных агентов депо и т. д. и принимает 

все меры I< тому, чтобы ум~ньшить размеры опоздания путем сокраще
ния стоянюt на станции. Для облегчения раб:пы по переносу Сl(ре
щений, свюанных с опозданием или с отменой отдельных поездов, все 
распорядители движения снабжаются удобными карманными экзем
плярами графш<а движения поездов, на котором легко могут быть сде-
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ланы карандашом необходимые наброски для выбора наивыгоднейше
го пункта переноса СI<рещения. 

П е р е н о с о б г о н о о I<Ш< на однопутных, так и на двухпутных 
линиях может делать любая станция с надлежащим nутевым развитием 
в том случае, если это дает благоприятные результаты для движения 
каi< обгоняющего, так и обгоняемого поездов. 

Если nодлежащий обгону поезд настолько запаздывает, что может 
затормозить движение других поездов, то соответствующая станция 

имеет право по собственной инициативе задержать указанный поезд 
с посылJ<ой уведомления последующим станциям вплоть до назначен
ной раснисаннем станции обгона. 

Если обгоняющий nоезд настолько запаздывает, что при сохранении 

пункта обгона по расписанию угрожает выбить из расписания обгоняе
мый поезд, то станция, где предусмотрен обгон данного поезда по распи
санию, связывается с последующими и при получении от них согласия 

на пере1юс обгона подает соответствующую телеграмму. 
Для облегчения расчетов по переносу обгонов для каждой станции, 

где может иметь место обгон, составляются особые таблицы, с помощью 
которых можно быстро опре!I.елить потребный интервал времени для 
впереди идущего nоезда с большей скоростью. 

Указанные таблицы составляются обычно по следующей форме 
(табл. 24). 

Таблица 24 

Направление из А в В 
Направле-

Поезд может отпра-

1 
Опереж~ние 

ние из 

виться не поэ;ке ВвА 
Опазды-

вающий по планово-~ nu l<ратчай-' Перед 
плановое! крат-

поезд 
му времени ш~му вре-

З::~пол-
ХОД:! ме11и ХОд3 nоездом чаишее 

N2 няется 

1 мин., час.\ мин. аналш·ично 
час. мин. мин. 

Д-757 

1 

11 
1 

03 
1 

11 
1 

03 
1 

209 
1 

9 
1 

9 
1 

Из табл. 24 видно, что при опоздании поезда Д-757 он может отпра
виться со станции не позже чем в 11 ч. 03 м. с тем, чтобы не задерживать 
поезда N!! 209, следующего по расписанию, т. е. он должен оnередить 
поездN!! 209 в зависимости от соотношения скоростей уJ<азанных поездов, 
размещения вnереди лежащих раздельных пунктов и станционных ин

тервалов не менее чем на 9 мин. 
Ряд германсi<ИХ дорог практю<ует таюке составление таблиц другой 

формы (табл. 25). 
Следует отметить наличие на германских дорогах планового 

перегоннаго времени хода и так называемого I<ратчайшего времени 
хода. При оnоздании nuездов дежурные по станции в первую оче
редь переводят движение поезд<! на I<ратчайшес nерегоннос время 
хода и СОI<ращают всемерно стоянки на раздельных пунктах. 
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Т а блиц а 25 

Должен быть вnереди на следующее 
количество минут 

Род поездов 
ускоренных скорых и 

пассажир-
товарных 

ских поездов 
курьерСI(ИХ 

nоездов поездов 

а) останаолигающиесл на 

станции 

Товарные . . . . 12 13 14 
Ус1<0ренные товарные - 10 12 
Пассажирс•<ие - - 8 

б) проходящие станцию бе3 
остановок 

Товарные .. 11 11 13 
Ус1<0ренные товарные - 9 

1 

11 
Пассажирс•<ие - - 7 

Децентрализованная система, одню<о, является очень rромоздi<ой и не 
позволяет в процессе оперативной работы отысi<ивать наиболее выгодные 
приемы введения опаздывающих поездов в расписание, таi< каi< на уча

СТI<е отсутствует агент-диспетчер, I<оторый руi<оводит работой своего 
участка и увязывает работу всех станций. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ ПРОПУСI{НОЙ И ПРОВОЗНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ЖЕЛ.-ДОР. ЛИНИЙ 

§53. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Враги народа, орудовавшие на жел.-дор. транспорте, uсячеСI<И до
казывапи, что пропусi<ную сnособность жел.-дор. линий можно уси
лить, только осуществив реконструктивные мероприятия- построй
ку вторых путей, развитие станций и т. д. Значение людей и широ
I<ие возможности использования внутренних ресурсов ими всячес

ки игнорировались. 

Надо твердо помнить, что для усиления пропускной способности 
должны быть широко использованы в первую очередь мероприятия 
организационно-технического хараi<Тера, не требующие канитало
вложений. 

К о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с I< и м м е р о п р и я
т и я м по повышению пропускной способности относятся: 

а) широ!<Ое использование опыта работы передовых стахановцев
J<ривоносовцев; 

б) применение различных способов организации движения, повы
шающих пропускную способность (разные типы графиJ<ов); 

в) применение кратной тяги. 
Рассмотрим наиболее ценное из того, что уже дал для повышения 

пропускной способности опыт стахановцев-кривоносовцен жел.-дор. 
трансnорта. 

1. Повышение весовых норм и скоростей движения поездов. 
Естественно, что в результате nовышения скорости движения период 
графика уменьшается, а следовательно, пропускпая способность ли
нии возрастает. 

Пропускную способность обычно определяют в поездах (или парах 
поездов). Правозная способность характеризуется количеством тонн 
груза, которое может освоить участок. 

В результате повышения весовых норм проnусюrая способность 
в поезд<tх в неt<оторых случаях может даже несколы<о снизиться, оцн<ti<о 

увеличив<Iется правозная способность, тш< t<at< один поезц nровозит 
больше груза, чем раньше. Формирование тяжеловесных nоездов по-
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зволяет резко улучшить работу участка и станций, сокращает по
требность в развитии пропускной способности и снижает рабочий 
парк локомотивов. 

Повышение весовых норм и скоростей движения поездов, которого 
добились кривоносовцы, явилось результатом повышения форсировки 
котла, использования живой силы поезда для преодоления крутых 
подъемов, а на электрифицированных участках- использования 
шунтировки поля тяговых двигателей. Степень ослабления магнит
ного потока называется шумтировкой поля тягового двигателя. 

Двигатели постоянного тока, применяемые на наших дорогах, мо
гут работать с различной степенью насыщения магнитного потока, 
в зависимости от чего изменяется скорость движения поезда. На про
тяжении ряда лет шунтировка рассматривалась как резерв для 

нагона поездом случайных опозданий. Стахановцы разбили эту устано
вившуюся точку зрения, используя во всех возможных случаях шун

тировку как нормальное средство повышения скоростей движения элек
тропоездов. 

2. Соl(ращение количества пунктов набора воды. Чем меньше 
поезд имеет на участке остановок для набора воды, тем выше его 
коммерческая скорость и тем больше пропускпая способность участка, 
особенно в тех случаях, когда перегон, к которому примыкает пункт 
набора воды, является ограничивающим перегоном. 

Машинисты-кривонос овцы, умело и экономно расходуя воду, 
добились в ряде случаев резкого сокращения количества пунктов 
набора воды. На многих участках протяжением в 100- 120 км, а 
в отдельных случаях и более, кривоносовцы организовали прове
д е ни е поездов без набора воды на промежуточных станциях. 

3. Сокращение затраты времени на межпоездные сношения. Время 
на межпоездные сношения является, как известно, одним из основ

ных элементов, определяющих станционный интервал. Каждая се
кунда сокращения времени на сношения имеет большое практическое 
значение. 

Стахановцы добиваются сокращения затраты времени на сно
шения путем применения ряда продуманных мероприятий (например, 
заблаговременного предупреждения дежурного соседней станции 
о том, что скоро подойдет поезд, чтобы он подготовился к вызову по 
аппарату и т. д.). 

4. Использование неправнльного пути. Многие стахановцы-дис
nетчеры добились значительного увеличения пропускной способно
сти участка за счет использования неправильного пути при нали

чии свободного перегона в одном из направлений. Пропуск поездов 
по неправильному пути получает наиболее широкое применение на 
участках, оборудованных автоблокировкой двухстороннего действия. 

Задача повышения пропускной способности путем применения 
методов передовых стахановцев заключается не только в распростра

нении, но и в закреплении их опыта, в создании условий для даль
нейшего развертывания стахановского дви>Кения. 

Усилить пропускную способность мо>Кно также применяя более 
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рациональные для данных условий методы организации движения
непарный, пакетный графики, непараллельный график с пачечной 
и пакетной прокладкой пассажирских поездов и т. д. Зная свойства 
указанных графиков, можно определить, в какой степени каждый 
из них повышает пропускную способность участка. 

}{ратную тягу или подталкивание можно применять, когда тре
буется: 

а) повысить или сохранить унифицированный вес поезда; 
б) увеличить скорость движения поезда. 

Подталкивание имеет следующие преимущества перед двойной 
тягой: 

а) создаются более легкие условия работы сцепных приборов, 
что особенно важно при ведении тяжеловесных составов до полного 
оборудования составов автоматической сцепкой; 

б) легкость подхода и отставания от поезда второго локомотива· 
в) устранение затруднений, связанных с набором воды при по: 

становке во главе двух действующих локомотивов. 
l{ числу недостатков подталкивания необходимо отнести: 
а) затруднения в организации согласованной работы обоих ло

комотивов (ведущего и подталкивающего), особенно при длинно-
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В каждом конкретном случае 
устанавливают прежде всего, ка

кие преимущества дает примене

ние кратной тяги вообще, а за,. 
тем уже решают, что лучше при

менить- подталкивание или двой
ную тягу. 

Рассмотрим конкретный пример 
скоростного подталкивания. 

На двухпутной линии, обору
дованной полуавтоматической бло
кировкой, без открытия блок-по
стов, имеем следующее время хода 

по межстанционным перегонам 

(табл. 26). 
До введения подталкивания на межстанционном перегоне В - Г 

пропускпая способность линии в направлении А- 3 составляла: 

1440 
n'макс = -----:::::: 34 поезда, 

42 + 1 

где 1 мин. - время на сношения. 

• Подталкивание производится по всему перегону В-Г, представляю
щему собой перевальный участок. 
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При введении подталкивания только на одном перегоне пропускпая 

способность повышается до величины: 

' 1440 
nмакс = 29 + 1 = 48 поездов' 

т. е. имеем рост пропускной способности на 41,2%. 
Из этого примера видно, что подталкивание обычно выгодно тогда, 

когда на участке есть отдельные перегоны, на которых перегоиное 

время хода резко отличается от времени хода на прочих перегонах. 

Применеине подталкивания для 
увеличения скорости может иметь 

место также на пригородных уча

стках. Здесь вследствие большой 
густоты пассажирского движения 

и меньших по сравнению с пас

сажирскими скоростей движения 
товарных поездов не всегда можно 

пропожить между пакетами пасса

жирских поездов выгодные распи

сания товарных поездов. Разреше
ние этой задачи достигается в от
дельных случаях примене.нием под

талкивания. Рассмотрим теперь 
пр именение подталкивания с целью 

повышения веса поезда и провоз

ной способности участка. 
Пр и мер. На двухпутном 

участке для паровоза серии эм пе
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регонные весовые нормы и время хода при одиночной тяге в грузо
вом направлении следующие (табл. 27). 

Определить провозную способность участка при введении под
талкивания. Участок оборудован полуавтоматической блокировкой 
без открытия блок-постов. 

Пропускпая способность участка в рассматриваемом направлении 
составляет: 

' 1440 
nмакс = = 60 поездов, 

23 + 1 
откуда находим, что провозпая способность участка равна: 

Р сут = 900 · 60 = 54 000 т брутто. 

Для определения пропускной и провозной способн~сти участка 
при введении подталкивания построим предварительно тоино-ки

лометровую диаграмму (рис. 105). 
Таким образом, на рассматриваемом участке возможны три сту

пени последовательного установления пунктов подталкивания, а имен

но: 

а) при первой ступени участковая весовая норма вместо 900 т 

:<'\\ 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



устанавливается в 1 450 т с постановкой толкача только на одном 
перегоне К - Л, прилегающем к распорядительной станции; 

б) при второй ступени участковая весовая норма повышается 
до 1 650 т, но толкачи необходимо поставить на четырех перегонах 
К-Л, И-К, Д-Е и А-Б; 

г- ~ 
·- -:=.=.-f- :1 t- 1- ==i ,-- -

1450 
1- ~ -- --t---~---1-

1-;оо 

-1550 1800 550 1800 1800 1800 

PDm~Ю~~IIflt'и. д б 8 г l.o Е ~ з и к 
h(l/flJIЦu-110 10 8 137 s о 5 105 1 4 5 IOS 

А 

1111ьгt6'У- 5 8 8 10 8 3 3 J 5 /0 

Рис. 105. 

в) при третьей ступени устанавливается участковая весовая норма, 
в 2 000 т с постановкой толкачей на шести перегонах К - Л, И - К, 
Д-Е, В-Г, Б-В и А-Б. 

Выбрав теперь для каждой ступени подталкивания и для соответ
ствующих перегонов необходимый тип локомотива-толкача, опре-
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делим новые значения перегониого 

т а б л и ц а 28 времени хода, сведенные в табл. 28. 

Перегонное время хода 
в мин. 

nервая 1 вторая 1 третья 
стуnень стуnень стуnень 

25 27 30 
14 15 16 
15 16 17 
17 18 19 
22 25 27 
19 20 21 
18 18 18 
12 12 12 
13 13 13 
29 зз 34 

На основании указанных дан
ных получаем: 

а) для первой ступени подтал
кивания 

' 1440 
И Пмакс = 29 + 1 = 48 поездов 

Р.",. = 1450 · 48 ~ 69 600 т брутто; 

б) для второй ступени подтал
кивания 

n' _ 1 440 "" 
и макс - зз + 1 """ 42 поезда 

' 
Р.,".= 1650 • 42::::::: 69300т брутто; 

в) для третьей ступени подталкивания 

. 1440 
nмакс = 34 + 1 :::::::41 поезд 

Рсут = 1800-41 = 73800 т брутто. 

Из анализа трех ступеней подталкивания видно, что в смысле 
повышения провозной способности участка первая ступень наиболее 
эффективна (прирост на 28,8%); она требует постановки толкачей 
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только на одном перегоне. Вторая ступень подталкивания не дает 
выигрыша по сравнению с первой, а третья хотя и дает по сравнению 
с первой прирост на 4,2 тыс. т брутто (6%), но требует постановки 
слишком большого количества паровозов-толкачей. 

Условия, из которых следует исходить при определении выгод
ности применеимя подталкивания или двойной тяги, сводятся к сле
дующему: 

а) стоимость применения этого мероприятия по сравнению с дру

гими мероприятиями; 

б) возможный эффект (производительность локомотиво-километра 
и локомотиво-часа) от применения подталкивания; 

в) конкретные условия работы участка (густота движения, наличие 
сосредоточенных подъемов и т. д.); 

г) учет всех тех недостатков, которые имеют подталкивание и крат

ная тяга. 

}{ числу недостатков нужно отнести прежде всего то, что наличие 
большого количества толкачей при густом движении затрудняет 
построение графиков. Кроме того, при наличии на участке пакетного 
графика с небольшими интервалами между поездами в каждом 
пункте подталкивания приходится держать большое количество 
толкачей, которое ни в коем случае не может быть меньше коли
чества поездов в пакете. Нередко введение подталкивания вызывает 
необходимость дополнительных капиталовложений для устройства на 
перегонах специальных тупиков и т. д. 

В реальных условиях подталкиванl-:\е для повышения веса со
става применяется поэтому обычно лишь тогда, когда на участке 
или линии имеются сосредоточенные подъемы и толкачи не при

ходится разбрасывать по всему протяжению участка (линии), обреi<ая 
их на неизбежные простон в ожидании работы. По инициативе пере
довиков машинистов-кривоносовцен на дорогах нашей сети форми
роЕание и успешное проведение по участкам тяжеловесных поездов 

стало нормальным явлением. В связи с этим на целом ряде участ
ков были сняты толкачи, которые нередко способствовали замедлен
ному продвижению поездов по участку и увеличивали аварийность. 

§ 54. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

}{ группе реконструктивных мероприятий по усилению пропуск-
ной способности относятся: 

1) повышение мощности подвижного состава; 
2) усиление мощности постоянных устройств. 
Мощность подвижного состава может быть в свою очередь 

повышена следующим порядком: 

а) переходом на более мощные и быстроходные локомотивы, в част
ности переходом на электротягу; 

б) внедрением большегрузных вагонов; 
в) оборудованием всего подвижного состава автоматическими 
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тормозами и автоматической сцепкой, а также усовершенствованием 
автоматических тормозов. 

Усиление мощности постоянных устройств может быть достигнуто 
следующим образом: 

а) реконструкцией средств поездной связи; 
б) усилением пропускной способности промежуточных станций; 
в) постройкой новых раздельных пунктов; 
г) смягчением профиля главных путей; 
д) увеличением количества главных путей; 
е) развитием других элементов, ограничивающих пропускную 

способность (станции, водоснабжение, деповские устройства и т. д.). 
Электрификация жел.-дор. линий является комплексным меро

приятием, тан: как одновременно с переходом на новый тип лоi<о
мотива сооружается ряд постоянных устройств (подстанции, контакт
ная сеть). 

По своей эффективности в отношении усиления пропускной спо
собности жел.-дор. линий и снижения себестоимости перевозок элек
трификация является при наличии соответствующих размеров дви
жения наиболее выгодной и целесообразной. 

Повышение пропускной способности при электрификации имеет 
место в связи с тем, что: 

а) повышаются ходовые скорости движения поездов; 
б) сокращается время, затрачиваемое на разгон и замедление, 

а следовательно, повышаются техническая и участковая скорости; 

в) отпадает надобность в стоянках на участке для набора воды 
и чистки топки, что дополнительно повышает участковую (коммерче
скую) скорость; 

г) повышается вес состава. 
Особенно эффективно применение электротяги на горных участках. 
Помимо повышения пропускной способности электрификация 

имеет также следующие основные технико-экономические преимущест

ва по сравнению с применением паровой тяги: 
а) уменьшение потребности в подвижном составе и главным об

разом в локомотивном парке; 

б) снижение расхода топлива; 
в) снижение при определенных размерах движения себестоимости 

перевозок; 

г) уменьшение количества потребных локомотивных бригад; 
д) уменьшение расходов на сооружение локомотивного хозяйства 

в связи с тем, что не требуется поворотных средств, эстакад для набора 
топлива, устройств для чистки топки и т. д., а также сокращается 
штат, обслуживающий все эти устройства. 

Введение мощных локомотивов повышает пропускную способность 
за счет увеличения скоростей и весов поездов. 

При внедрении большегрузных вагонов увеличение провозной 
способности имеет место потому, что при наличии большегрузных 
вагонов в поезде того же веса, что и при двухосных вагонах, вес пе

ревозимого груза будет больше. 
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Полное оборудование автотормозами позволяет увеличивать ско
рости движения поездов и сократить тормозной путь, что увеличи
вает пропускную способность. 

Внедрение автосцепки ликвидирует ограничение составов поездов 

по весу, дает возможность водить составы любого веса. Это также 
повышает провозную способность. 

Рассмотрим теперь вторую группу мероприятий, повышающих 
nропускную способность, - группу по усилению мощности постоянных 

устройств. 
В настоящее время применяются следующие основные виды поезд

ной связи. 

д л я о д н о п у т н ы х л и н и й: 

а) автоматическая блокировка, 
б) полуавтоматическая блокировка, 
в) электрожезловая система. 
Основным видом является в настоящее время электрожезловая 

система; что касается полуавтоматической блокировки, то на одно
пугных линиях дорог нашей сети она применяется в настоящее время 
главным образом на подходах к распорядительным станциям и на 
отдельных перегонах. 

д л я д в у х п у т н ы х л и н и й: 

а) автоматическая блокировка, 
б) полуавтоматическая блокировка. 
На ряде магистральных однопутных и двухпутных ли~ий сохра

нились еще телеграфная и телефонная системы сношении, которые 
в ближайшее время будуг заменены более совершенными системами. 

Каково влияние средств связи на пропускную способность? 
Мы уже знаем, что в каждой формуле расчета пропускной способ

ности в знаменателе имеется элемент а, т. е. станционный интервал, 
составной частью которого является затрата времени на сношения 
между станциями. Следовательно, чем меньше будет затрата времени 
на сношения, тем меньше будет интервал, а значит тем больше будет 
пропускпая способность. 

Различные способы сношений требуют разного количества вре
мени. Так например, на однопутных линиях при телеграфных и те
лефонных сношениях затрата времени на сношения включает в се~я 
время на производство следующих операций: 

а) передача запроса; 
б) получение и запись ответа; 
в) выписывание разрешения на занятие перегона и вручение его 

главному кондуктору; 

г) проход главного кондуктора к поезду. 
На перегонах, оборудованных электрожезловой системой, на 

межпоездные сношения затрачивается времени меньше, так как ни

каких записей и выписывания разрешения не требуется. Еще меньше 
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затрачивается времени на сношения при блокировке, где разрешение 
на занятие перегона дает показание семафора или светофора. 

Помимо сокращения времени на сношения блокировка и автобло
J<ировка увеличивают пропускную способность в значительной сте
пени другим путем, а именно путем деления участка на блок-участки. 

Однако нужно иметь в виду, что деление перегона на блок-участки 
ограничено известными условиями (минимальной длиной блок-участка) 
и требованиями правильной организации движения. 

Если пропускную способность линии ограничивает пропускпая спо
собность разъездов и промежуточных станций, то производятся работы 
по их путевому развитию. В частности при переходе на пакетный 
график необходимо обеспечить возможность освоения пакетноrо 
способа движения промежуточными станциями. 

Если количество путей на промежуточных станциях не будет соот
ветствовать этому способу движения, то пропускпая способность 
линий будет искусственно снижаться. 

Параллельный пакетный график при скрещении двух пакетов 
с остановкой поездов обоих направлений требует наличия на к~ом 
разъезде количества путей, равного сумме числа поездов в обоих 
пакетах, т. е. если в каждом пакете число поездов составит два, то при 

парном графике необходимо иметь не менее четырех путей, включая 
сюда и главный. 

При переходе на непараллельный график в пунктах обгона по
требуется укладка еще одного пути. 

В том же случае, если предусмотреть обязательный безостановоч
ный пропуск пакета одного направления, потребное число путей 
соответствует числу поездов в пакете, задерживаемых при скреще

нии, причем обгоны одних поездов другими должны быть перенесены 
на малые станции. 

При параллельном двухпутном графике (обыкновенном и пакетном) 
и движении поездов по правильным путям обгонные пути на раздель
ных пункт ах не требуются. 

При переходе на непараллельный график на обгонных пунктах 
и на малых станциях должно быть не менее двух путей (не считая 
главных), позволяющих осуществить обгон в каждом из направлений. 

Для увеличения пропускной способности промежуточных станций 
возможно также такое их переустройство, которое обеспечивает 
безостановочное скрещение поездов, например, устройство разъез
дов с удлиненными путями. Такие разъезды называются разъездами 
американского типа. 

Для увеличения пропускной способности промежуточных станций 
может также потребоваться удлинение станционных путей. 

На магистральных однопутных линиях размещение раздельных 
пунктов с путевым развитием может производиться различными 

способами, а именно: 

а) по четырехпролетной схеме, когда каждый межстанционный 
перегон при открытии всех раздельных пунктов, т. е. при максималь-
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ном развитии пропускной способности, разделен на четыре части 
(рис. 106). Таким образом, в первом этапе развития пропускной спо
собности открыты только станции, во втором - разъезды первой 
очереди и в третьем - разъезды второй очереди. Как видно из рисунка 
четырехпролетный график позволяет сохранить идентичность перего
нов во всех этапах разви

тия пропускной способно
сти участка, что обеспечи
вает высокую участковую 

скорость движения грузо

вых поездов; 

б) по трехпролетной 
схеме, когда каждый 
межстанционный перегон 
делится на две части разъ

ездами первой очереди, по
сле чего каждая получен

ная часть делится по <<трех

Cmo1t1щt1 

<r 

Рис. 106. 

пролетке>> на три части (рис. 107). Как видно из рисунка самым 
невыгодным этапом развития пропускной способности участка б у дет 
третий, когда нарушается идентичность перегонов. 

На линиях местного значения и узкоколейках может применяться 
деление межстанционных перегонов на две части («Двухпролетка>>), 

причем невыгодной сторо
стоициJJ ной этого способа является 

() () () наличие на участке бoль-
LL..-----=---l_,_ ______ __.j шого количества станций. 

Стu"ция 

Paэъe.,i/l~tpeilu Paзъp,ilt'.ioщeou На магистральных одно-

fL....· ___ I...L..-___ 1_,_ ___ !"__ __ __.1 ~~;::~~ели~~:~е~~::::у~~: 
лучила четырехпролетная 

1 Z<loo r'fllt r'fllt ~ I!"" I'fllt I2oo 1 схема, но в отдельных 
случаях для сокращения 

числа станций прибегают 
• 1110 J • 1~~« • <J к трехпролетной схеме, 

1 I I I I f 1 I f I f I J ;а::и ~~~~~е~имос~:л~~~: 
Рис. 107. 

ство этапов развития про

пускной способности до
пускают даже применение 

пятипролетной, шестипролетной и т. д. схем. 
Наиболее простой способ усиления пропускной способности одно

путного участка заключается в разделении перегонов на части. Однако 
этот путь даже nри благоприятном профиле имеет известные границы, 
так как открытие новых остановочных пунктов вызывает новые 

потери на разгон и замедление поездов и сношения между станциями, 

что при значительной густоте движения может даже понизить про
пускную способность участка и затруднить движение поездов. 
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Вопрос о постройке новых разъездов увязывается таюке с длиной 
перегона, условиями местности, стоимостью постройки и эксплуатации 
новых остановочных пунктов и величиной участковой скорости. 

Размещение раздельных пунктов с путевым развитием на двух
путных линиях производится в зависимости от конкретных условий 
их работы (размеры грузового и пассажирского движения, переустрой
ство однопутной линии в двухпутную и т. д.). 

Открытие обгонных пунктов позволяет повысить пропускную 
способность линий, таккак уменьшает значение коэфициента съема. 

Смягчение профиля может быть достигнуто следующими способами: 
а) перепроектировкой существующей трассы, т. е. смягчением 

существующего профиля без отклонения линии в плане; 
б) перепроектировкой линии, т. е. сооружением пути с более по

логим профилем в обход существующего, что, как общее правило, 
приводит к удлинению линии и увеличению эксплуатационных рас

ходов. 

Поиижеине расчетного подъема линии производится для того, чтобы: 
а) повысить вес состава поезда при сохранении того же типа 

локомотива; 

б) повысить вес состава поезда в целях установления унифици
рованной весовой нормы; 

в) упразднить кратную тягу или подталкивание. 
Целесообразность смягчения профиля оценивается в каждом от

дельном случае на основании технико-экономического сравнения 

различных вариантов . 

При известной густоте движения постройка вторых путей может 
оказаться более выгодной, чем проведение реконструкции однопут
ной линии (смягчение профиля, введение более мощного локомотива, 
автоблокировка и т. д.). Может быть и так, что заданные размеры 
перевозок окажутся настолько большими, что освоить их с помощью 
однопутной линии станет технически невозможным. 

В условиях непараллельного графика переход с однопутной линии 
на двухпутную диктуется не только требованиями усилить пропус
кную способность, но и стремлением увеличить участковую скорость 
движения поездов. 

После устройства второго пути вес поезда при сохранении типа 
локомотива остается без изменения, но участковая скорость движения 
поездов вследствие отсутствия задержек при скрещениях повышается, 

и потребное число раздельных пунктов с путевым развитием умень
шается. 

Так как постройка вторых путей на протяжении всего участка со
пряжена со значительными капиталовложениями и часто является 

излишней, практикуется метод постепенного перехода однопутной 
линии в двухпутную. Эта постепенность достигается укладкой 
вторых путей сначала лишь на труднейших перегонах (на затяжных 
подъемах в одном направлении) и удлинением станционных путей для 
производства безостановочных обгонов и скрещений, представляющих 
собой также известную подготовку к превращению линии в двухпут-
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ную; лишь при дальнейшем росте движения производят укладку 
вторых путей на всем протяжении участка. Указанный метод ступен
чатых капиталовложений имеет, несомненно, крупные преимущества. 

Необходимость постройки вторых путей решается в каждом от
дельном случае на основании технико-экономического сравнения 

возможных вариантов усиления пропускной способности линии и 
полного учета государственных интересов. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 

§ 55. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРО
ГАМИ СССР 

Руководство всей работой жел.-дор. транспорта осуществляет 
Народный комиссариат путей сообщения (НКПС). 

Оперативной работой транспорта руководят Центральные упра
вления: движения (ЦД), грузовое (ЦМ), пассажирское (ЦЛ), паро
нозное (ЦТ), вагонное (ЦВ), пути (ЦП) и связи (ЦШ). 

Все оперативные управления принимают активное участие как 
в составлении, так и в выполнении графика движения поездов. 

Основной хозяйственной единицей жел.-дор. транспорта является 
дорога. Начальник дороги полностью отвечает за состояние всего 
хозяйства и работу данной дороги и подчиняется непосредственно 
Народному комиссару путей сообщения. 

В настоящее время вся сеть разделена на 40 дорог. 
Оперативными службами управления дороги являются: 
1) служба движения; 2) грузовая служба; 3) пассажирская служ

ба; 4) паронозная служба; 5) вагонная служба; б) служба пути и 
сооружений; 7) служба связи и сигнализации. 

О с н о в н ы м и л и н е й н ы м и е д и н и ц а м и д о р о г и, 
исполняющими оперативную работу по движению поездов и обеспе
чению движения подвижным составом, средствами связи и сигнали

зации, являются отделения службы движения, паровозные отделения, 
пассажирские отделения, участки вагонного хозяйства, дистанции 
пути, дистанции сигнализации и связи. Во главе ка~ой линейной 
производственной единицы стоит начальник, обладающий необходимым 
практическим стажем и технической подготовкой. 

Для наглядности приводится схема оперативного управления 
железными дорогами СССР (рис. 108). 

§ 56. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ 

Отделение службы движения является основным линейным подраз
делением дороги, которое организует работу по погрузке и выгрузке, 
формированию и движению поездов и осуществляет в пределах своих 
территориальных границ оперативно-техническое, административное 

и хозяйственное руководство станциями и кондукторскими бригадами. 
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Основными производственными заданиями отделения службы дви
жения являются: 

1) выполнение государственного плана перевозок и регулирование 
работы вагонов товарного парка; 2) выполнение графика движения 
поездов и измерителей~ установленных управлением дороги и НI{ПС. 

В 1934 г. были ликвидированы эксплуатационные районы, которые 
объединяли всю работу: руководство движением поездов, руковод
ство работой паровозного парка, ремонт вагонов и пути и т. д., т. е. 
представляли собой в уменьшенном виде управление дороги. Вместо 
эксплуатационных районов были созданы отделения движения. 
Первоначально они объединяли также руководство погрузочно
выгрузочными операциями и пассажирским движением. 

Впоследствии были выделены на важнейших направлениях пас
сажирского движения отделения пассажирских служб, а в остальных 
отделениях - введена специальная должность дежурного пассажир

ского диспетчера. По линии грузовой службы были созданы по
грузочно-разгрузочные участки и на линии была создана должность 
линейного помощника начальника грузовой службы. 

Такая реорганизация отделений придала им большую гибкость и об
легчила оперативное руководство эксплуатационной работой. Сейчас в 
границах отделений обычно имеются два-четыре диспетчерских участка. 

Структура отделения движения такова: во главе отделения на
ходится начальник отделения (ДН), подчиняющийся начальнику 
службы движения и начальнику дороги. У ДН имеется один заме
ститель по технической части (ДНП). Главнейшим оперативным ор
ганом отделения является диспетчерская часть во главе со старшим 

диспетчером (ДНЦС). Диспетчерский аппарат состоит из дежурных 
участковых диспетчеров (ДНЦ), количество которых в смене соот
ветствует количеству диспетчерских участков. Работу участковых 
диспетчеров объединяет дежурный по отделению (ДНЦВ), являющийся 
старшим диспетчером своей смены. Организационно-техническую 
работу проводят под непосредственным руководством начальника 
отделения инспектор (ДНИ), инженеры и техники. Они разрабатывают 
для станций различные измерители, осуществляют контроль за вы
полнением планов формирования, организацией технологического 
процесса работы станций, проведением мероприятий, обеспечивающих 
безаварийную работу, и т. д. Составление проекта графика и наи
более г лубакое изучение действующих производит диспетчер-графист. 
Анализ графика осуществляет группа анализа графиков, в которую 
входят также и техники. В отделении имеются, кроме того, эконо
мист по грузовой работе и руководитель кондукторских бригад 
отделения (ДНБ). 

§ 57. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ГРУЗОВОR РАБОТЫ 

Общее руководство составлением и выполнением плана грузовой 
работы возложено на начальника отделения движения. Линейный 
помощник начальника грузовой службы выполняет следующие функ
ции: 
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а) обеспечение грузами государственного плана погрузки и кон
троль за выполнением отделением движения плана погрузки 

по родам грузов и календарных планов отправительской маршрути
зации: 

б) оперативный учет наличия грузов у отправителей, изыскание и 
привлечение дополнительных грузов для компенсирования недозаявок 

и отказов клиентуры; 

в) обеспечение выполнения плана выгрузки; 
г) руководство товарными дворами и товарными конторами стан

ций в пределах отделения, борьба с хищениями, засылками и обес
печение сохранности и своевременной доставки грузов. 

Погрузочно-выгрузочные участки оперативно подчиняются линей
ному помощнику начальника грузовой службы. 

Грузовая работа производится на основе планов, получаемых от 
управления дороги, причем оперативное руководство грузовой рабо
той осуществляет диспетчерский аппарат. 

Месячный план погрузки, получаемый отделением движения от 
управления дороги не позднее 25 числа предшествующего планиру
емому месяцу, устанавливает погрузку по родам груза. На основании 
полученного месячного плана не позднее чем за три дня до начала 

месяца начальник отделения дает месячный план погрузки каждой 
станции и в соответствии с последним на каждую пятидневку за два 

дня до начала пятидневки дает приказ-задание на погрузку и вы

грузку планируемых грузов. 

На основании оперативно-конъюнктурного учета фактического 
наличия грузов у клиентуры начальник отделения составляет суточ

ный план погрузки, производя в необходимых случаях корректировку 
пятидневного приказа-задания. 

При составлении месячных, пятидневных и суточных планов 
погрузки начальник отделения движения должен обеспечить кален
дарную погрузку отправительских маршрутов, организованных групп 

вагонов и планирование погрузки по направлениям, по возможности 

устанавливая для станций определенные дни погрузки в определенных 
направлениях. 

Календарное планирование погрузки позволяет ускорить оборот 
вагонов, обеспечивает регулярное обращение поездов общесетевого 
расписания, правильную организацию подвоза и уборки местных 
вагонов, тесно увязанную с планом формирования и графиком дви
жения поездов, и облегчает работу станции. 
Регулирование работы вагонов товарного 

п ар к а. Регулирование работы вагонов товарного парка в пределах 
отделения предусматривает: 

а) обеспечение станций отделения порожними вагонами для вы
полнения плана погрузки; 

б) выполнение регулировочных приказов-заданий управления 
дороги на передачу порожних вагонов соседним отделениям и дорогам; 

в) регулирование вагонного парка отделения. 
Регулировочная работа производится на основе учета наличия и 
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распределения вагонного парка по роду вагонов и состоянию и пе

редачи их на соседние дороги и отделения. 

Для учета вагонов все станции дорог СССР составляют так на
зываемый суточный рапорт о вагонообороте (форма ДГО N!! 4), а 
станции примыкания к соседним отделениям представляют суточный 
рапорт о переходе вагонов с дороги на дорогу или с отделения на 

отделение движения (форма ДГО N!! 3). 

§58. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СБОРНЫХ ПОЕЗДОВ 

Отделение движения несет полную ответственность за выполнение 
плана погрузки и выгрузки. Для того чтобы обеспечить выполнение 
плана грузовой работы, необходимо: 

а) установить порядок подачи вагонов под грузовые операции и их 
уборки 

б) организовать руководство грузовой работой; 
в) обеспечить выполнение плана грузовой работы клиентурой. 
Подача вагонов на промежуточные станции и уборка их возможны 

при помощи: 

а) сборных поездов; 
б) вывозных локомотивов. 
Подача и уборка вагонов на промежуточные станции производится 

главным образом сборными поездами. Работа вывозных локомотивов 
организуется обычно лишь на участках с большим объемом грузо
вой работы. Возможно также применение комбинированного спо
соба, когда на одном и том же участке обращаются сборные поезда и 
работают вывозные локомотивы. 

От количества и организации работы сборных поездов, находящихся 
в обращении, зависят измерители работы промежуточных станций 
и в значительной степени ускорение оборота вагона на отделении. 

Наконец, сборный поезд оказывает исключительно большое влияние 
на один из основных измерителей отделения - участковую скорость. 
Количество сборных поездов обычно невелика- 1 - 2 пары в сутки 
на каждом участке, но меньшая их участковая скорость снижает 

довольно заметно измерители целого отделения. Можно привести 
такой пример: допустим, на участке обращается 20 прямых поездов 
с участковой скоростью 30 кмtчас и 4 сборных поезда с участко
вой скоростью 15 кмjчас. Тогда средняя участковая скорость со
ставит: 

30. 20 + 15 . 4 27 5 1 ----=----= , к.м час, 

24 

т. е. средняя участковая скорость всех поездов снижается на 8%. 
Часто влияние сборного поезда на участковую скорость еще выше. 

Останавливаясь на значении сборных поездов, следует также учесть, 
что это единственный вид поездов, с которыми на малых станциях 
и разъездах производится маневровая работа. 
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Порядок обращения сборных поездов установлен следующий: на 
графике нанесена только точка отправления сборного поезда с на
чальной станции. Поездной диспетчер обязан для каждого сборного 
поезда разработать конкретное расписание движения его по участку. 
Расписание разрабатывается на основании данных о наличии на 
станции формирования сборного поезда вагонов для отцепки по 
станциям участка, наличии вагонов для прицепки на промежу

точных станциях и на основании данных о необходимом количестве 
порожних вагонов, которые нужно с этим поездом отправить на про

межуточные станции, чтобы обеспечить выполнение плана погрузки. 
При разработке расписания учитываются также необходимые 

стоянки для технических операций, скрещений и обгонов. 
Чтобы составить расписание движения сборных поездов, необхо

димо знать, на каком пути стоят вагоны, подлежащие прицепке, 

и на какой путь нужно поставить вагоны для отцепки. Для этого нужно 
знать не только станции назначения, но и род груза, и получателя 

отцепляемых вагонов. 

Расписание движения сборного поезда утверждается начальником 
отделения, старшим диспетчером или, в ночное время, дежурным 

по отделению и объявляется диспетчерским приказом всем дежурным 
по станции. 

Приказ этот предусматривает конкретное расписание сборного 
поезда, перегонный вес его, характер работы на промежуточных 
станциях и продолжительность стоянок на последних. 

Приказ дается за 1 час до отправления поезда с начальной стан
ции. Для этого за 3 часа до отправления сборного поезда диспетчер 
дает приказ станции формирования сборного поезда о том, должен 
ли быть поезд при отправлении полносоставным или же при наличии 
вагонов для прицепки на линии его нужно отправить неполным. В 
этом же приказе указывается, какое количество порожних вагонов 

с разделением их по роду нужно включить в состав сборного поезда, 
чтобы обеспечить погрузку на промежуточных станциях. 

Расписание сборного поезда должно составляться исходя из ми
нимальных возможных стоянок поездов на промежуточных станциях, 

для чего требуется осуществить также планирование маневровой ра
боты. 

Наряд на производство маневровой работы сборного поезда пре
дусматривает, сколько и каких рейсов должен сделать паровоз сбор
ного поезда на каждой станции, а также затрату времени на каждый 
рейс. 

План-наряд работы сборного поезда на каждой станции составляет 
дежурный по этой станции и утверждает диспетчер. Чтобы составить 
план маневровой работы, дежурный по станции должен точно знать, 
сколько вагонов везет ему сборный поезд, род груза и кто является 
получателем, а также, в какой части поезда стоят эти вагоны. Эти 
сведения он получает от диспетчера. План работы через диспетчера 
передается главному кондуктору и вручается машинисту поезда. 

Примерная форма плана-наряда такова (табл. 29): 
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Т а блиц а 29 

Коли-
Коли-

H<t Коли- Затрата чество 
С наного 

Затрата 
Станция 

чество 
НЗ КОЙ чество времени вагонов времени 

вагонов 
nуть рейсов в мин. nри цеn-

nути 
в мин. 

отцеnки 
к и 

А \0 5 ваг. 1 8 10 
1 

3 20 
на 3-й и 
5 ваг. 2 20 

1 

на 

Б 5 \1-йтуnик 1 15 
1 

Роль дежурных по станции и диспетчера в планировании и органи
зации маневровой работы сборного поезда исключительно велика. 
Во время выездов на линию диспетчер учит дежурных по станциям 
и главных кондукторов, как составить план обработки сборного поезда 
и как организовать производство маневровой работы с наименьшей 
затратой времени. В этом заключается сущность метода бывшего 
диспетчера Грозненского отделения Орджоникидзевской ж. д. тов. }{у
тафина и сотен диспетчеров-кутафинцев. Применение метода тов. }{у
тафина является одним из основных мероприятий, обеспечивающих 
быстрое продвижение сборных поездов. 

Продвижение сборных поездов ускоряется также применением 
следующих мероприятий: 

а) Закрепление за сборными поездами определенных па р о
в о з н ы х и к о н д у к т о р с к и х б р и г а д, которые, изучив 
расположение путей на станциях и условия их работы, значительно 
быстрее производят маневры. 

б) С о з д а н и е е д и н ы х к о м п л е к с н ы х п о е з д н ы х 
б р и г а д по обслуживанию сборных поездов. Этим обеспечивается 
то, что люди знают не только условия работы станций, но и знают 
друг друга, привыкают к совместной работе. 

в) О б с л у ж и в а н и е п р о м е ж у т о ч н ы х с т а н ц и й 
м а н е в р о в ы м и л о к о м о т и в а м и (п а р о в о з а м и, м о-· 
т о в о з а м и). При наличии паравоза (или маневрового мотовоза), 
обслуживающего некоторые станции со значительным объемом гру
зовой работы, паровоз сборного поезда на этих станциях только 
производит отцепку вагонов с головной части. Отцепку от хвостовой 
части, расстановку вагонов по грузовым точкам, сборку их и прицепку 
к сборному поезду производит маневровый локомотив (паровоз, мото
воз). При наличии пароваза или маневрового мотовоза возможна также 
отцепка вагонов на данной станции назначением не только на эту, 
но и на следующую станцию. Вагоны эти доставляет мотовоз (паровоз), 
сборный же поезд проходит станцию без останоВI<И. Маневровый 
паровоз (мотовоз), обслуживающий промежуточные станции, рабо
тает строго по графику, увязанному с графиком движения сборных 
поездов. При назначении таких маневровых локомотивов для обслу-
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живания промежуточных станций исходят обычно из необходимости 
дать полную загрузку маневровому локомотиву. 

г) В с т р е ч а с б о р н о г о п о е з д а д е ж у р н ы м п о 
с т а н ц и и н а путях. Диспетчеры-стахановцы инструктируют 
своих дежурных по станциям и главных кондукторов так, что глав

ному кондуктору во все время производства маневровой работы ни 
разу не приходится заходить в помещение дежурного по станции. Де
журные встречают их на путях с документами на вагоны, подлежащие 

прицепке, и здесь же забирают у них документы на отцепляемые ваго
ны. Тут же на путяхдежурный отмечаетвремя прибытия и отправления. 

Организация безотцепочной обработки сборных поездов ускоряет 
оборот местных вагонов. Безотцепочная обработка сборного поезда 
возможна с применением трех основных способов: 

а) приема поезда к пакгаузу; 

б) организации грузовой работы у пути приема поезда; 
в) приема поезда на соответствующий приемвый путь с временной 

перестановкой безотцепочных вагонов к месту грузовой работы и 
обратным включением их в поезд. 

Безотцепочная обработка влечет за собой некоторое увеличение 
стоянки сборного поезда. Это увеличение стоянки выгодно, так как 
значительно сокращаются простон отдельных вагонов на промежуточ

ных станциях. В ряде случаев при безотцепочной обработке простои 
сборных поездов даже уменьшились по сравнению с теми простоями, 
которые были до применения безотцепочной обработки. Это объяс
няется тем, что работню<и промежуточной станции, соревнуясь на 
быстрое проведение безотцепочной обработки, добиваются исключи
тельных результатов, выгружая вагоны за 5- 10 мин, т. е. за время, 
меньшее, чем нужно было бы для отцепки вагона и постановки его 
к месту выгрузки. 

Чтобы определить выгодность применения безотцеnочной обра
ботки, сравнивают излишнюю потерю вагоно-часов всего состава 
поезда с экономией на вагоно-часах безотцепочных вагонов. 

Приведем пример. Допустим, что на станцию Б прибыл сборный 
поезд в составе 40 вагонов, из которых 5 вагонов следуют под выгрузку 
на эту станцию. При их отцепке и постановке под пакгауз поезд про
стоит на станции 20 мин., при безотцепочной обработке- 50 мин. 
Если вагоны отцепить на этой станции, то каждый из них простоит 
в ожидании отправления по 12 час. 

Таким образом, потеря в вагоно-минутах для всего состава поезда 
в 35 вагонов составит: 

35 (50- 20) = 1 050 мин. 

Экономия же на этих 5 вагонах будет равна: 

5 (600- 50)'= 2 750 мин. 

Следовательно, организация безотцепочной обработки выгодна. 
Кроме того, нужно учесть, что при безотцепочной обработке стоянка 
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следующего сборного поезда для уборки вагонов на этой станции уже 
не нужна. 

При организации безотцепочной обработки необходимо для каждой 
станции отделения установить, где и какие грузы могут безотцепочно 
грузиться или выгружаться, и определить затрату времени на вагон 

в зависимости от рода груза. Помимо этого устанавливается точный 
порядок постановки безотцепочных и отцепочных вагонов в сборный 
поезд. 

В проведении безотцепочной обработки большую роль играет 
диспетчер. Зная, какие грузы имеются на станции формирования 
сборного поезда, диспетчер договаривается с дежурными промежу
точных станций об организации безотцепочной выгрузки и погрузки 
и предупреждает их, в какой части поезда будут находиться вагоны 
для этих станций. 

Вывозные локомотивы выполняют обычно следующие функции: 
а) вьшозят с промежуточных станций участка отправительские 

маршруты, в том числе ступенчатые; 

б) доставляют маршрутные поезда и укрупненные группы вагонов 
на промежуточные станции; 

в) обслуживают участки с большой внутриучастковой корреспон
денцией, т. е. когда вагоны, грузившиеся на станциях данного участка, 
выгружаются на других станциях того же участка; 

г) ускоряют продвюкение сборного поезда путем концентрации 
прицепки и отцепки на несi<ольких определенных станциях участка 

с тем, что развозка вагонов с этих станций на ближайшие промежу
точные станции производится вывозными лоi<омотивами; 

д) обслуживают такие станции, где работа сборных поездов за
труднительна в силу каких-либо условий; вагоны для такой станции 
отцепляются на одной из ближайших станций и доставляются оттуда 
вывозным локомотивом. 

Для вывозных локомотивов разрабатывается специальный графи(( 
обслуживания ими промежуточных станций, предусматривающий 
продолжительность работы на каждой станции. График этот оперативно 
корректируется дежурным по отделению в зависимости от объема 
и характера грузовой работы каждой станции в данные сутки. 

§59. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОЙ РАБОТЫ НА ОТДЕЛЕНИИ 

Основой правильной организации местной работы, обеспечиваю
щей выполнение и перевыпопнение плана грузовой работы, является 
изучение конъюнктуры предприятий, находящихся в районе обслу
живания отделения движения. 

Л. М. Каганович неоднократно подчеркивал, что командиры-желез
нодорожники должны знать экономику того района, в котором они 
работают, знать, какие промышленные и сельскохозяйственные пред
приятия в этом районе имеются, каковы персоеюивы их развития, 
с какими районами страны они имеют транспортные связи и т. д. 

Изучение конъюнктуры достигается путем выездов работников 
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отделения на прилегающие предприятия. Эти выезды проводЯт не 
только руководители отделений, но и диспетчеры. 

Посещая предприятия и станции, знакомясь с их грузовой работой, 
работники отделений одновременно завязывают тесную производствен
ную связь с клиентурой и обеспечивают помощь в правильной орга
низации грузовой работы. Например, работники одного из отделений 
Северной ж. д. организовали ряд выездов на лесные предприятия, 
находящиеся в пределах отделения. Здесь диспетчеры занялись изу
чением технологического процесса обработки вагонов; одновременно 
диспетчеры организовали борьбу за правильную, без коммерческого 
брака, погрузку лесных грузов на открытый подвижной состав. 

Выполнение плана погрузки и выгрузки обеспечивается также 
правильным руководством со стороны отделения работой грузовых 
станций. В организации местной работы немалую роль играет ра
циональное питание линий порожняком. 

Л. М. l{аганович в прю<азе о работе Дебальцевского отделения 
движения (ноябрь 1936 г.) указал, что одна из важнейших задач ко
мандиров отделения - это организация правильного и планового 

питания линейных станций порожняком; при этом он указывал, что 
рациональные приемы питания линии порожняком предусматривают 

обеспечение им в первую очередь более отдаленных пунктов погрузки. 

§ 60. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО ЧИСЛА I<OHДYI<TOPCI<ИX БРИГАД И PYI<O· 
ВОДСТВО ИХ РАБОТОй 

Для непосредственного руководства работой кондукторских бригад 
назначается заведующий кондукторскими бригадами (ДНБ), а в том 
случае, когда пункт постоянного местожительства бригад не 
совпадает с пунктом нахождения отделения, назначается заведую

щий кондукторским резервом. В целях лучшего согласования работы 
локомотивных и поездных бригад необходимо стремиться к тому, чтобы 
места постоянного жительства локомотивных и поездных бригад по 
возможности совпадали. 

Расчет потребного числа кондукторских бригад может быть произ
веден двумя способами: 

а) по коэфициенту потребности кондукторских бригад на одну 
пару поездов; 

б) по числу туров (поездок в оба конца), выполняемых в течение 
месяца. 

Непрерывная работа кондукторской бригады не должна превышать 
8 час., причем после 8-часового дежурства должен быть предоставлен 
отдых в пункте оборотного депо не менее чем в половинном размере и 
в пункте постоянного местожительства - не менее чем в двойном 
размере числа отработанных часов за время оборота. 

Рабочее время кондукторской бригады не должно превышать 192 час. 
в месяц. 

На основе действующего графика движения поездов составляются 
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расписания работы кондукторских бригад. Эти расписания составляются 
в виде таблиц или чаще всего в форме графика. 

При изменениях размеров дв~ения производится регулирование 
штата кондукторских бригад, так как в противном случае будут иметь 
место недоработка часов или, наоборот, наличие сверхурочных часов. 

В первом случае будет содержаться избыточный штат, что мо
жет повлечь за собой перерасходы и снижение заработной платы 
кондукторских бригад, а во втором случае будет иметь место нару
шение нормальных условий работы кондукторских бригад, что пред
ставляет собой также известную угрозу для безопасности движения. 

Основой правильной организации работы кондукторских бригад 
является движение поездов строго по графику, устраняющее непро
изводительный расход рабочего времени кондукторских бригад, вы
званный отменой поездов, передержкой бригад на станциях оборота, 
потерей времени в ожидании отправления по неготовности составов, 
опозданиями поездов в пути и пр. 

§ 61. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

Правильная организация планирования работы отделения- одна 
из основ выполнения графика движения поездов. 

Планированием работы отделения движения руководит начальниi< 
отделения, который по приказу N!! 76/Ц 1936 г. обязан составлять су
точные и сменные плановые работы. Эти планы корректируются в слу
чае изменения условий работы дежурным по отделению. На основа
нии сменного плана дежурный по отделению составляет конкретный 
оперативный план на ближайшие 3 - 4 часа. 

Чтобы составить план работы отделения, необходимо иметь следую
щие данные: 

а) график движения поездов; 
б) план формирования поездов, корректируемый в зависимости 

от размеров и характера грузопотока; 

в) нормы на обработку вагонов и поездов на станциях; 
г) календарный план погрузки и формирования отправительских 

маршрутов; 

д) информацию соседних отделений и дорог о подходе поездов и 
вагонов с указанием номеров поездов, времени их поступления на 

отделение и разложения составов по назначениям; 

е) данные о наличии груженых вагонов по назначениям и порож
ня:ка по роду подвижного состава на станциях и участках своего от

деления, а таi<же поездное положение на станциях к началу суток; 

ж) регулировочные распоряжения управления дороги на сдачу 
вагонов соседним дорогам и отделениям; 

з) положение с локомотивами. 
Рассмотрим, как организовано получение этих данных. 
Календарный план погрузки дается управлением дороги с ука-

занием, какой отправитель, на какой станции и какое количество 
вагонов должен погрузить. В плане также указываются род груза, 
род вагона и станция назначения груза. 
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Как уже говорилось выше, начальник отделения имеет nраво в необ
ходимых случаях корректировать этот nлан. Так, наnример, nри на
личии каких-либо затруднений у клиентуры, о которых известно 
заранее, вагоны могут быть использованы другими н:лиентами и на 
других станциях. 

На основании месячного календарного плана nогрузки в соответ
ствии с nрю<азом N~ 231/Ц должно nроизводиться календарное nла
нирование nогрузки по наnравлениям. При этом nорядке работы в 
оnределенные дни на ряде станций грузятся вагоны в одном наnрав
лении. 

Календарное nланирование по ряду станций участка может обес
nечить иревращение сборного nоезда в nрямой маршрутный nоезд. 
Следовательно, начальник отделения, nланируя работу отделения, 
должен не nросто руководствоваться nолученным I<алендарным nла

ном погрузки, а организовывать также календарное nланирование nо

грузки по наnравлениям. 

Информация должна получаться на основе предварительно по
строенной схемы nолучения информации отделением. Информация 
разделяется на: 

а) заявки соседних отделений, а если отделение соnрикасается с дру
гими дорогами, то соседних дорог о nредстоящем nрибытии от них 
nоездов и вагонов; заявi<И nолучаются два раза в сутки: nервый раз -
на nредстоящие сутки, а второй раз- на вторую nоловину суток; 

б) предварительную информацию от станций, расположенных 
на расстоянии 3 - 4 час. хода от границы отделения; 

в) последующую информацию о каждом nоезде в момент выхода 
его с соседней (по отношению к отделению) распорядительной станции. 

В заявке указывается только номер поезда, его назначение, вес 
и предnолагаемое время прибытия. При передаче предварительной 
информации даются точные данные о предстоящей с поездом работе, 
а если поезд групnовой, -то о весе вагонов той груnnы, которую 
надо заменить, и т. д. В этой информации точно так же указывается, 
1<акому отnравителю следуют вагоны, nредназначенные для выгрузки 

на данном отделении. Последующая информация содержит в себе 
только данные о времени выхода поезда с соседней расnорядительной 
стинции, исключая поезда, формируемые данной расnорядительной 
станцией. Об этих nоездах, дается nолная информация. 

Заявка от соседнего отделения передается обычно по селектору 
дисnетчером соседнего отделения в форме диспетчерского приказа, 
подnисанного начальником отделения. 

Предварительную информацию также целесообразнее всего nере
давать по селектору. 

Помимо этой информации отделение также через каждые б час. 
получает от станций отделения данные о наличии груженых вагонов 
по наnравлениям, а nорожних - по роду nодвижного состава. 

При изменении грузопотока начальник отделения обязан поставить 
nеред управлением дороги вопрос о необходимости корректировки 
плана формирования. 
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При составлении плана работы отделения необходимо знать: раз
мещение локомотивов рабочего парка, I<orдa кончается отдых у бригад, 
находящихся на станции оборота, какие локомотивы и когда нужно 
ставить на промывку, в периодический оомотр и т. д. 

Располагая всеми этими данными, можно приступить к составлению 
суточного и сменного плана работы. 

Основными взаимно увязанными между собой разделами суточного 
и сменного планов являются: 

а) план местной работы (под местной работой понимают погрузку, 
выгрузку, подачу и уборку порожняка и груженых вагонов); 

б) план поездной работы; 
в) план обеспечения поездов локомотивами. 
План местной работы делится на два основных раздела -план 

поrрузки и план выгрузки. 

Суточный и сменный планы погрузки содержат в себе следующие 
данные: 

а) в каком количестве порожних вагонов (с делением их по роду), 
нуждается каждая станция; 

б) куда пойдут вагоны после погрузки (станция назна-
чения); 

в) к которому часу должны быть поданы порожние вагоны; 
г) откуда должны быть взяты порожние вагоны; 
д) когда и какими средствами должны быть убраны погруженные 

вагоны. 

Суточный и сменный планы выгрузки аналогично плану погрузки 
включают в себя следующие данные: 

а) план выгрузки по станциям с указанием количества вагонов, 
рода груза и получателя; 

б) где к началу суток или смены находятся вагоны, подлежащие 
выгрузке (на данной станции под выгрузкой, на станциях своего от
деления, n подходе и т. д.); 

в) к которому часу, сколько вагонов должно быть подано; 
г) когда и какими средствами нужно произвести уборку вагонов 

после выгрузки и куда должны следовать эти вагоны. 

Суточный и сменный планы грузовой работы должны обеспечить 
равномерное распределение грузовой работы в пределах суток и ни в 
коем случае не могут допустить ослабления ее в ночные часы. 

При составлении плана поездной работы руководствуются гра
фиком движения, планом формирования, данными предварительной 
информации, установленным технологическим процессом по обработке 
поездов, а также графиком оборота локомотивов. Корректировку 
суточного графика оборота локомотивов по фактическим размерам 
движения на смену должен производить дежурный по отделению сов
местно с диспетчером паровозного отделения. 

В этом отношении прекрасную инициативу проявил дежурный по 
Воронежскому отделению движения тов. Пастухов, организовавший 
составление точных сменных графиков оборота локомотивов с поста
новкой излишних локомотивов в запас. 
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В плане работы отделения должен быть также предусмотрен порядок 
работы вывозных паравозов и сборных поездов. 

На основании плана работы отделения грузовым, сортировочным 
и участковым станциям даются задания, которые включают в себя: 

а) подход к станциям поездов с указанием их номеров и времени 

прибытия на станцию; 
б) сведения о назначениях грузов, следующих в этих поездах; 
в) объем грузовой и транзитной работы станции в поездах и ва

гонах. 

На основании этих данных начальники станций составляют су
точные и сменные планы работы, увязанные с планом работы отделений. 

§ 62. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

В приказе N!! 100/Ц 1935 г. <<Об ускорении оборота вагонов» 
Л. М. Каганович указал на необходимость повседневного анализа 
выполненной работы с тем, чтобы на основе этого анализа намечать 
и проводить в жизнь мероприятия, обеспечивающие нормальную ра
боту. 

Как график движения поездов является основой всей эксплуата
ционной работы транспорта, так и анализ графика исполненного 
движения является основой анализа выполненной работы. В борьбе 
за выполнение графика, а следовательно, в борьбе за четкую работу 
транспорта анализ графика является важнейшим орудием. 

При проведении анализа графика необходимо: 
а) установить причины опоздания для каждого поезда, нарушив

шего свое расписание, и наметить такие мероприятия, которые обес
печивали бы неповторение срыва графика в последующем; 

б) то же по обороту локомотивов; 
в) установить возмо/Кные факты неправильного руководства дви

жением со стороны диспетчера с тем, чтобы на вскрытых ошибках 
учить всех диспетчеров, как нужно руководить движением; 

г) определить качество работы станций за данные сущи в выпол
нении графика; 

д) выявить все хорошие м..оменты в работе как диспетчера, так 
и других работников, связанных с движением поездов, с целью по
ощрения этих работников и ширш<ого распространения их мето
дов работы. 

Порядок производства анализа графиков исполненного движения 
установлен следующий. 

Начальник отделения двИ/Кения е/Кедневно через два часа по 
окончании отчетных суток обязан производить разборы графика 
исполненного двИ/Кения, а также и графика оборота локомотивов, 
совместно с начальником отделения паровозного хозяйства и диспет
черским коллективом, немедленно выявлять причины нарушения 

графиков и принимать необходимые меры по ускорению продви/Ке
ния поездов. 
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На эти совместные разборы графика при необходимости пригла
шаются и другие работники - машинисты, дежурные по депо и 
станциям и т. д., а также работники линейных единиц других 
служб - вагонных участков, дистанций пути и связи. Исполненный 
трафик детально анализируется также специально выделенными 
для этой цели лицами -диспетчерами-анализаторами, которых в 
I<аждом отделении в зависимости от объема работы имеется два
четыре. На эту работу выделяются работники, которые хорошо 
знают работу диспетчера, и, кроме того, знакомы с особенностями 
работы отделения. 

В приказе N!! 88/Ц о введении в действие графика движения 
поездов на летний период 1937 г. говорится: 

«Считать неправильным отвлечение диспетчеров-графистов на 
другие работы. Обязать начальников отделений движения исполь
зовать диспетчеров-графистов на работе по проверке исполнения 
графика». 

Обычно диспетчер-графист, как имеющий наибольший опыт, ру
ководит работой анализаторов и совместно с ними подытоживает еже
суточные результаты анализа графИI<а. 

Работа по анализу графика, проводимая анализаторами, вклю
чает в себя собственно анализ графика и определение выполненных 
измерителей. 

Анализ графика исполненного движения производится по каждо
му поезду. Проверяется прежде всего вес поезда со станции отправ
ления с точки зрения использования силы тяги локомотива. Затем 
проверяется прохождение поезда по каждому перегону. Для тех по
ездов, которые отправились с начальной станции и прибыли на конеч
ную станцию участка по расписанию, проверка производится с целью 

установить, не имело ли место опоздание на том или ином перегоне, 

установить причины этих опозданий и конкретных виновников. 
На те перегоны, где опоздания имеют место наиболее часто, об

ращается особое внимание. По этим перегонам, а также по тем, где 
размеры опоздания были велики, анализатор проверяет правильиость 
заполнения графика, вскрывая любую ошибку. Бывают случаи, что 
отдельные дежурные по станциям пытаются свою вину в задерЖI<С 

поезда искусственно перенести на машиниста, неправильно показывая 

время прибытия или отправления. Проверка производится путем 
сверки графика с маршрутом машиниста. 

Приведем пример. На перегоне А- В поезд опоздал на 20 мин., 
тогда как перегоиное время хода, установленное графиком, составляет 
всего 22 мин. Анализатор обязан проверить, как следовал этот поезд 
по другим переrонам. Если поезд следовал нормально, то нужно све
рить график с маршрутом, а при необходимости - вызвать к себе 
для выяснения причин диспетчера, машиниста, главного кондуктора. 

В отношении сборных поездов анализатор проверяет прежде всего, 
выдержана ли установленная графиком точка отправления. Затем 
инализатор проверяет, правильно ли был дан приказ на работу сбор
ного поезда, соответствовали ли стоянки размерам работы, а также 
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соответствовало ли установленное время на проход перегонов весу 

сборного поезда, I<оторый ввиду отцепок от него вагона обычно меньше, 
чем у прямого поезда. После этого анализатор проверяет, как был 
выполнен приказ диспетчера, где и почему поезд передержан сверх 

установленных стоянок. Отдельно проверяется выполнение графика 
оборота локомотивов. Особенное внимание анализатор обращает на 
простон их в оборотном депо. При этом важно проверить причины 
передержi<И локомотивов, а таi<же, не следовало ли тот или иной ло

комотив отправить резервом. Проверяется также правильиость рас
четов диспетчера в обеспечении станций оборота локомотивами. 

Приведем пример. На 
станции оборота Б имеют
ся два локомотива, один 

из которых будет готов к 
отправлению в б ч. 30 м., 
а другой -в 7 час. Бли
жайший поезд нужного на
значения (т. е. от станции 
оборота к станции основ
ного депо) прибудет в ре
зультате замешательства 

в движении на соседнем 

участке только в 9 час., 
следующий - в 10 час. 
Между тем время хода по 
участку только l ч. 15 м., 

Рис. 109. 

диспетчер же задержал оба пароваза в ожидании поездов. Ясно, что 
действия диспетчера неправильны, так как за эти 3 часа паравоз 
успел бы дойти до станции основного депо, взять там поезд и вер
нуться на станцию оборотного депо до готовности к отправлению 
прибывшего туда поезда. В результi'lте нерасчетливых действий дис
петчера имеет место завышенный оборот паровоза. 

Проверяя прохождение по участку каждого поезда и использо
вание локомотивов, анализатор одновременно вскрывает все ошибки 
диспетчеров. 

Приведем пример. Из рис. 109, где сплошными линиями намечено 
фактическое движение поездов, видно, что для устранения задержки 
поезда N2 43 диспетчер поставил под обгон поезд N2 713 на станции В. 
На последней поезд N!! 713 простоял Зб мин.; между тем можно было 
отправить поезд N!! 713 от станции В до станции Б по неправильному 
пути, как показано пунктиром. На следующем перегоне ввиду наличия 
встречного поезда N!! 2 использовать неправильный путь нельзя, но 
пропуск поезда N2 713 по неправильному пути перегона В - Б со
кращает стоянку этого поезда под обгоном поезда N!! 43 с 36 мин. до 
23 мин. Следовательно, ошибкой диспетчера является неиспользо
вание неправильного пути. 

Анализатор должен также внимательно проверить правильиость 
изменения диспетчером пунктов обгонов и скрещениИ и правильиость 
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всех остальных распоряжений диспетчера. Результаты анализа, в I<о
торых точно указано, как работала каждая станция, каждый диспет
чер и машинист, где создавзлись затруднения в работе и т. д., анали
затор сводит в специальную выписку, представляемую начальнИI<У 

отделения. В этой выписке указывзются конкретные мероприятия, 
проведение которых по мнению анализатора должно обеспечить в даль
нейшем недопущение срыва графика. На основании предварительного 
анализа и этой выписки начальник отделения намечает и проводит 
в жизнь мероприятия, обеспечивающие выполнение графика. 

Результаты анализа могут также заноситься в специальные книги 
лицевых счетов. В первую очередь применяется кнш а лицевых счетов 
диспетчеров, в которую заносятся все примеры плохой и хорошей 
работы диспетчера. Эта книга- лучший отчет о работе и способно
стях диспетчера. Читая отведенную ему страницу, диспетчер учи
тывает свои ошибки с тем, чтобы не допустить их в дальнейшем. В книге 
таюке записывается, какие меры надлежит принять, чтобы ошибки 
не повторялись. 

На некоторых отделениях ведутся также книги лицевых счетов 
дежурных по станциям, главных кондукторов и машинистов. Это
один из неплохих способов изучить деловые качества каждого ра
ботника, связанного с движением поездов. Читая книги лицевых счетов, 
начальник отделения видит, кто как работает, кто по своей инициатив
ности и хорошим качествам заслуживает дальнейшего продвижения, 
кто особенно часто повторяет ошибки (а значит нуждается либо в по
мощи, либо в проверке), кого нужно серьезно предупредить и т. д. 

При заполнении книг лицевых счетов анализаторы не ограничива
ются графиком, а в отдельных случаях вызывают к себе тех или иных 
работников, выясняют, что им мешало работать. 

Нередко производится разбор графика совместно с диспетчером, 
который дежурил. Анализатор вскрывает недостатки в руководстве 
движением поездов со стороны диспетчера, который на этих разборах 
учится, как надо работать. Такие разборы безусловно полезны. 

Помимо этого анализатор делает выкопировки из графика испол
ненного движения в отношении наиболее характерных диспетчерских 
ошибок, одновременно показывая, как должен был поступить диспет
чер. Эти выписки ~ывешиваются в диспетчерских кабинетах и, кроме 
того, прорабатываются на производственных совещаниях диспетчеров. 

Статистические подсчеты, производимые анализаторами (или тех
ническими работниками, работающими под их руководством), сводятся 
главным образом к определению: 

а) количества отправленных и проследовавших по расписанию 
поездов с разложением минут опоздания по причинам; 

б) участковой скорости; 
в) поезда- и вагоно-километров груженых и порожних; 

r) оборота локомотива. 
Порядок определения участковой скорости и оборота локомоти

вов нам известен уже из глав третьей и шестой. 
Проследование и отправление поездов по расписанию учитываются 
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для сборных поездов с учетом выполнения диспетчерского расписания; 
поезда, прибывшие и отправленные ранее расписания, считаются 
отправленными и проследовавшими по расписанию. Поезда, отпра
вленные по диспетчерским приказам для введения в график, считаются 
проследовавшими по расписанию только в том случае, если они на 

участке вошли в свой график. 
Сквозные поезда, прибывшие и отправленные с опозданием против 

установленного для них графика, считаются отправленными с опозда
нием. Задачей диспетчера-графиста является проверка выводов, сде
ланных анализаторами. Графист анализирует график для того, чтобы 
наметить мероприятия, обеспечивающие его выполнение, а также 
для того, чтобы проверять на практике качество графика и выявлять 
его недостатки, I<оторые при составлении графика в дальнейшем долж
ны быть устранены. 

l{ числу недостатков графика, требующих исправления, относятся 
неправильно установленные времена хода на том или ином пере

гоне, неправильно установленные стоянки, несоответствие периода 

движения сборного поезда с грузовой работой на участке и т. д. 
Заслуживает внимания опыт проведения анализа графика самими 

диспетчерами. В ряде случаев разбор графика диспетчер проводит 
совместно с работниками, участвовавшими в его исполнении, органи
низуя, например, такой разбор вместе с машинистами и главными кон
дукторами в депо. Здесь рассматривают движение каждого поезда, 
как он выдерживал поперегоиные хода, где и какие ошибки допу
стил диспетчер, где и какие задержки произошли по вине машиниста 

или главного концуктора. l<:аждая ошибка подвергается обсуждению; 
диспетчер, машинисты, кондукторы обязуются не допускать ее повто
рения. 

Диспетчер докладывает также об образцах работы, показанных 
в это дежурство машинистами и главными кондукторами,- проходе 

уqастка без набора воды, быстрой организации маневров главным 
кондуктором, быстрой экипировки пароваза в пункте оборота и т. д. 
Диспетчер рассказывает о том, как он помогал машинистам и 
кондукторам достигнуть этих образцов работы, подводит итоги тех 
договоров на социалистическое соревнование, которые в это дежурство 

были заключены между ним и поездными бригадами. Машинисты 
и кондукторы, участвуя в таких разборах графика, обычно проявляют 
большую активность. Они подвергают серьезной критике свою работу 
и диспетчера, нередко берут на себя обязательство исправить ошибки 
и т. д., а также вскрывают помехи, которые мешали им выполнять 

график. Например, в ряде случаев машинисты ставили вопрос о 
задержках под экипировкой в оборотных депо, о плохой работе от
дельных дежjрных по станциям, о плохой видимости семафоров, о 
неправильном включении автотормозов, задержках на контрольных 

постах и т, д. 

Разбор графика поэтому нередко превращается в широкое про
изводственное совещание, участники которого мобилизуются на борьбу 
за движение поездов по расписанию. В этом- огромное преимущества 
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таких анализов графика. Они сближают диспетчера, машинистов 
и кондукторов и мобилизуют на совместную борьбу за график дви
жения поездов. 

Кроме суточного анализа графика исполненного движения началь
ник отделения также анализирует главнейшие измерители- гру
зовую работу, оборот вагона и т. д. 

За каждую декаду, а затем за весь месяц начальник отделения 
nредставляет в управление дороги доклад о грузовой работе, обмене 
н вагонных парках по установленной форме ДГО N2 7, причем основой 
для ее составления являются суточный раnорт ДГО N2 1 о грузовой 
работе и сведения из отчетных форм ДГО N2 2, ДГО N2 3 и ДГО N2 4. 

Указанный периодический доклад дает ясное представление о вы
полнении погрузки грузов, ходе работ по выгрузке, приему и сдаче 
груженых и порожних вагонов на соседние дороги, наличии и рас

пределении подвижного состава, а также выполнении главнейших 
измерителей, характеризующих качество работы отделения за отчет
ную декаду. 

По своему содержанию доклад (форма ДГО N2 7) распределяется 
на шесть отделов, а именно: 

1) выполнение плана погрузки, занятие товарных вагонов и цис
терн, прием и сдача груженых и порожних вагонов на соседние до

роги и отделения; 

2) распределение погрузки и налива по роду грузов: 
3) освобождение товарных вагонов и цистерн в связи с выгрузкой, 

перегрузi<ой на воду, узкую колею и сдачей на заграничные дороги; 
4) наличие вагонов товарного парка с распределением по роду 

вагонов, причем исходной цифрой для парка отделения является 
установленное количество вагонов по разверстке инвентарного парка 

в результате майской переписи; 
5) наличие коммерческих и перевозочных приспособлений; 
б) выполнение главнейших измерителей работы отделения. 

§ 63. РАБОТА УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ 

Начальник дороги полностью отвечает за состояние всего хозяйства 
и за работу дороги и подчиняется непосредственно народному ко
миссару путей сообщения. 

Для усиления конкретного руководства работой станции и дви
жением nоездов, улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения 
дальнейшего подъема грузовой работы приказом народного комиссара 
путей сообщения Л. М. Кагановича от 28 мая 1936 г. N2 77 /Ц в упра
влениях дорог были организованы три самостоятельные службы
движения, грузовая и пассажирская. 

Служба движения осуществляет руководство оперативной рабо
той отделений, разрабатывает технико-хозяйственные вопросы, сос
тавляет прощты графиков и расписаний движения поездов и контро
лирует работу линии. 

Структура службы движения установлена следующая: 
1. Во г лаве службы движения стоит начальник службы, назнача-
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емый народным комиссаром путей сообщения по представлению на
чальника Центрального управления движения и начальника дороги. 

2. Начальник службы движения имеет двух заместителей, наз
начаемых начальником дороги по представлению начальника службы. 

3. Рабочий аппарат службы движения состоит из: 
а) распорядительного отдела, в основной штат которого входят 

диспетчеры, дежурные помощники начальника отдела (ДГП), стар
ший инженер и инженер, ведающий маршрутизацией и породоной 
погрузкой, ответственный исполнитель и исполнители по оператив
ному учету; 

б) технического отдела с секторами: графиков, пропускной спо
собности и капиталовложений, работы станций и организации дви
жения. 

Начальник службы движения выполняет следующие функции: 
а) осуществляет оперативный контроль за работой отделений 

службы движения; 
б) разрабатывает и дает начальникам отделений различные задания, 

направленные I< обеспечению выполнения плана перевозок (регули
ровочные приказы, усиление погрузки по отдельным назначениям 

и др.); 
в) организует выполнение отделениями и станциями плана маршру

тизации и формирования поездов; 
г) корректирует планы формирования поездов, обращающихся в 

пределах дороги, а по согласованию с НI-(ПС-поездов, обращающихся 
в пределах нескольких дорог, 

д) контролирует выполнение соседними дорогами установленных 

планов формирования и маршрутизации поездов. 
В области регулирования вагонов товарного парка начальник 

службы движения обязан: 
а) обеспечить отделения и решающие станции погрузки пораж

ними вагонами для выполнения государственного плана перевозок; 

б) обеспечить выполнение регулировочных заданий Нl<ПС по 
передаче вагонов соседним дорогам. 

Служба движения управления дороги ведет учет наличия и рас
пределения вагонного парка на основе суточного рапорта о переходе 

вагонов с дороги на дорогу и с отделения на отделение движения (форма 
ДГО N!! 3), а также учитывает грузовую работу отделений (форма 
ДГО N!! 1). 

Чтобы оперативно руководить питанием отделений вагонами 
для погрузки, необходимо знать наличие здоровых порожних ва
гонов на кащдом отделении с распределением по роду вагонов; на

личие в пределах каждого отделения груженых вагонов под выгрузку 

и вагонов с местным грузом, с учетом общего количества вагонов, 
которое может быть использовано из-под выгрузки в пределах 
планируемых суток. Кроме этого, начальник службы обязан учи
тывать поступление на дорогу порожних вагонов и размеры сдачи 

их по регулировочным заданиям на соседние дороги, так как в соот

ветствии с установленным НКПС порядком питания дорог вагонами, 
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обеспечивающим выполнение государственного плана перевозок, каж
дая дорога обязана организовать в первую очередь погрузку грузов 
в прямом сообщении и обеспечить регулярную передачу порожних 
вагонов на соседние дороги по установленным нормам. 

За выполнением регулировочных заданий НКПС командный состав 
службы движения управления дороги устанавливает непрерывное 
оперативное наблюдение. Это оперативное наблюдение и руководство 
работой отделений движения и станций осуществляются распоряди
тельным отделом службы движения с помощью дежурных диспетчеров 
(ДГП). Непрерывный I{онтроль за движением пассажирских поездов 
производят диспетчеры пассажирской службы. 

ДГП ведет специальный график движения синих поездов, пока
зывая их следование через распорядительные станции и ЛИI{ВИдируя 

всякие задержки в их движении. Кроме того, ДГП увязывает работу 
смежных отделений, следит за тем, чтобы смежные отделения были 
обеспечены локомотивами соседних отделений (если тяговые плечи вы
ходят за пределы отделений). ДГП разрешает все спорные вопросы 
между отделениями, а также согласовывает разрешение оперативных 

задач с ДГП соседних дорог. В ряде случаев ДГП оперативно кор
ректирует план формирования. 

Регулирование груженых и порожних вагонопотоков в дорожном 
масштабе должно производиться на основе конкретного изучения 
поездного положения на каждом участке. Начальник службы дви
жения через аппарат ДГП и лично обеспечивает бесперебойный пе
реход вагонов с одного отделения на другое и с дороги на дорогу, 

решительно искореняя всякие попытки ограничения приема поездов 

не только от соседних дорог, но и внутри дороги, и при появлении раз

личных затруднений в работе принимает необходимые меры для 
быстрейшей ликвидации этих затруднений. 

ДГП во время своего дежурства фактически руководит вы пол
нением плана работы дороги. 

Суточный план работы дороги составляется начальником службы 
движения на основании следующих данных: 

а) графика движения поездов; 
б) месячного государственного плана перевозок; 
в) оперативного конъюнктурного учета грузов по станциям и от

делениям; 

г) заявок соседних дорог о подходе поездов и вагонов с расчле
нением последних на груженые и порожние; 

д) установленных регулировочных заданий НКПС на передачу 
вагонов соседним дорогам; 

е) данных о наличии груженых вагонов и порожняка на отделениях 
и решающих станциях дороги с расчленением груженых вагонов на мест

ный груз и транзитные и распределением порожнихс учетом рода вагонов; 
ж) предварительного отчета начальников отделений службы 

движения о работе за предшествующие сутки; 
з) поездного положения на участках и вагонной ситуации на 

участковых станциях дороги; 
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и) изучения грузопотоков с расчленением груза в прямом сооб
щении по выходным пунктам. 

Суточный план утверждается начальником дороги. В суточном 
плане работы дороги должны быть предусмотрены: 

а) поездное положение на участках и распорядительных станциях 
дороги; 

б) переход вагонов с дороги на дорогу с расчленением по 11унктам 
примыкания; 

в) количество груженых и порожних вагонов на отделениях; 
г) внутридорожные регулировочные задания; 

д) погрузка и выгрузка по отделениям с распределением погрузки 

в прямом сообщении по выходным пуюпам; 
е) норма выпуска локомотивов по всем депо дороги в течение суток 

для обеспечения графика движения поездов; 
ж) работа дороги и оборот вагонов. 
В дорожном разрезе поездное положение удобнее вести в графи

ческой форме, причем по приказу N!! 231 ;Ц устаноrзлены для веде
ния поездного положения ш е с т и ч а с о вы е и н т е рва л ы. На 
основе личной проверки не менее двух раз в сутки поездных поло
жений начальники дорог принимают оператизные меры по ускорению 
продвижения поездов. 

Поездное положение по дороге должно отображать наличие поездов 
на участках, количество готовых к отправлению вагонов на распо

рядительных станциях и наличие в деповских пунктах локомо

тивов. 

На основе государственного плана перевозок, анализа распре
деления вагонов рабочего парка, поездного положения, наличия и 
подходов местного груза и заявок отделений начальник движения 
составляет суточный план грузовой работы дороги с расчленением 
его по отделениям. 

В соответствии с поездным положением и составленным суточным 
планом работы должно быть проверено обеспечение поездов локомо
тивами с корректировкой в необходимых случаях установленной нормы 
выпуска локомотивов из основных депо. 

Суточный план должен предусматривать в итоге общие размеры 
работы дороги и обеспечивать выполнение заданных норм по исполь
зованию вагонов товарного парка. 

В соответствии с этим суточный план работы дороги включает 
в себя: 

а) прием от соседних дорог груженых вагонов; 

б) прием от соседних дорог порожних вагонов; 
в) сдачу на соседние дороги груженых вагонов; 

r) сдачу на соседние дороги порожних вагонов; 
д) собственную погрузку на дороге; 
е) запланированный рабочий парк дороги; 
ж) запланированный оборот вагона товарного парка. 
Утвержденный начальником службы движения суточный план 

работы дороги с расчленением по отделениям должен быть не позднее 
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чем за 3 часа до начала суток сообщен начальникам отделений для 
составления на его основе оперативных суточных и сменных планов 

работы отделений. При этом, исходя из данных суточной информации 
о подходах на вторую половину суток I<орреюируется окончательное 

задание по погрузке и выгрузке. 

А н а л и з р а б о т ы д о р о г и. Начальник службы движения 
обязан ежесуточно производить оперативный анализ: 

а) выполнения графика и расписания движения поездов; 
б) выполнения суточного плана работы отделений и дороги в целом; 
в) распределения и наличия вагонов рабочего парка дороги и от-

делений; 
г) использования локомотивов рабочего парка; 
д) работы решающих станций дороги; 
е) выполнения за отчетные сутки главнейших измерителей работы 

подвижного состава. 

На основе оперативного анализа начальник службы движения вы
являет различные дефеюы в работе, немедленно принимает меры к их 
устранению и производит итоговую оценку качества работы каждого 
отделения с опубликованием последней по дороге в целях разверты
вания социалистического соревнования между отделениями и создания 

новых стимулов к повышению качества работы. 
А н а л и з р а б о т ы о т д е л е н и й и д о р о г и в ц е л о м. 

В зависимости от периода времени, охватываемого анализом работы, 
различают: 

а) декадный анализ работы отделений и дороги в целом, выполня
емый на основе диспетчерских данных (формы ДГО N!! 7); декадный 
анализ дает ясное представление о ходе работы отделения по важней
шим объектам и выполнении укрупненных измерителей; 

б) месячный анализ работы отделений и дороги в целом, выпол
няемый на основе диспетчерских данных и имеющий своей задачей 
осветить выполнение плановых месячных заданий с тем, чтобы на базе 
более углубленной и критичеСI<ой проверки работы крупных станций, 
отделений и дороги в целом выправить различные дефеюы; 

в) месячный анализ работы дороги, выполняемый на основе данных 
статистики, дает более углубленный анализ эксплуатационной 
работы дороги в различных отраслях хозяйства и позволяет произ
вести окончательное сравнение плановых заданий Нl{ПС с фаюически 
выполненными. 

§ 64. РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Центральное управление движения ведет следующую работу: 
а) оперативно руководит движением поездов, регулировочной рабо

той и обеспечением погрузi<И потребным подвижным составом; 
б) составляет графики и планы формирования и руi<оводит их 

выполнением; 

в) рассчитывает пропускную способность, намечает и проводит 
мероприятия по приведению в соответствие пропуС!{ной способности 
с размерами движения; 
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г) технически планирует эксплуатационную работу дорог, давая 
соответствующие задания и измерители: 

д) руководит работой станций (в первую очередь решающих стан
ций сети). 

Оперативное руководство работой по движению проводится при 
помощи территориальных отделов, каждый из которых объединяет 
группу дорог. 

Территориальные отделы следят за положением на дороге, обес
печенностью ее вагонами, выполнением регулировочных заданий. 
Территориальные отделы не только контролируют, но и осуществляют 
оперативное вмешательство для обеспечения нормальной работы 
дороги. 

Текущее оперативное руководство работой дорог возложено на 
ревизоров-диспетчеров. Эта должность введена на транспорте при
казом Ne 100/Ц 1935 г. «Об ускорении оборота вагонов)). Ревизоры
диспетчеры контролируют правильиость составления суточных пла

нов работы дороги, отделений и решающих станций и дают указания 
по выполнению этих планов. 

Ревизоры-диспетчеры чаеть времени находятся на линии, на своих 
дорогах. Здесь они сопровождают товарные поезда, принимают опе
ративные меры по улучшению работы важнейших.станций и отделений. 
В случае невыполнения указаний ревизора-диспетчера последнему 
предоставлено право обращаться непосредственно к народному ко
миссару путей сообщения. 

Одной из важнейших задач, поставленных перед ревизорами-дис
петчерами, является обеспечение движения поездов по графику. 

Через ревизоров-диспетчеров начальник Центрального управления 
движения постоянно находится в курсе работы всех дорог сети, знает 
слабые места в работе каждой дороги и принимает оперативные меры 
по исправлению этих слабых мест. 

Для контроля за выполнением государственного плана перевозок, 
распределения вагонных парков между отделами и отдельными до

рогами Центральное управление движения получает ежедневно от 
каждой дороги диспетчерский доклад по форме ДГО Ne б, который 
содержит в себе следующие основные разделы: 

а) выполнение плана погрузки и выгрузки; 
б) распределение и наличие рабочегоинерабочего парков товарных 

вагонов; 

в) работа локомотивов; 
г) погрузка важнейших грузов; 
д) работа и использование вагонов товарного парка; 
е) распределение погрузки по дорогам назначения. 

Начальник Центрального управления движения контролирует 
работу дороги и дает необходимые оперативные указания начальникам 
дорог и начальникам служб движения управления дороги. 

Регулировочная работа выполняемая Центральным управлением 
движения, заключается в наблюдении и РУI<оводстве правильным 
распределением вагонного парка между дорогами сети. Для этого 
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те дороги, на которых выгрузка превышает погрузку, обязаны пе
редавать излишек порожних вагонов на дороги с превышением 

погрузки над выгрузкой. Обеспечить питание этих дорог порожняком 
особенно важно, так как к таким дорогам относятся дороги, где гру
зятся грузы первостепенного значения (уголь, руда). 

В обеспечении выполнения регулировочных заданий роль терри
ториальных отделов и ревизоров-диспетчеров особенно велика. По
нятно, что выполнение регулировочных заданий обеспечивает выпол
нение графика. 

По результатам выполнения работы НКПС дает оценку места, за
нимаемого дорогой в общей работе сети. Оценка дается по выполнению 
планов погрузки и выгрузки с учетом обеспеченности парком, по вы
полнению регулировочных заданий, по выполнению графика дви
жения поездов и безаварийной работы. 

В разработке графиков и планов формирования поездов Центральное 
управление движения осуществляет руководящую роль, разрабатывая 
задание по составлению графиков и планов формирования и руководя 
их составлением. Разработка графиi<ов движения производится при 
участии всех оперативных управлений. Составление планов форми
рования производится Центральным управлением движения совместно 
с Центральным грузовым управлением, которое разрабатывает также 
планы отправительской маршрутизации. Параллельна с разработкой 
графиков движения производится проверка наличной пропускной спо
собности, соответствия ее заданным размерам движения и в необхо
димых случаях разрабатываются мероприятия по повышению про
пускной способности. 

В Центральном управлении движения производится при необхо
димости корректировка графиков движения и планов формирования. 

Техническое планирование заключается в даче дорогам измери
телей по обороту вагона, среднесуточному пробегу, рейсам и т. д. 
Эта работа производится совместно с Центральным плановым отделом. 

Руi<оводство работой станций заключается в разработке мероприя
тий по обеспечению нормальной работы станций и контролю за их 
работой и по распространению стахановских методов работы. 

§ 65. РАБОТА СМЕЖНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

Центральное пассажирское управление занимается разработкой 
вопросов по пассажирскому движению и осуществляет руководство 

пассажирским движением. 

Важнейшим из этих вопросов являются составление и руководство 
выполнением графика движения пассажирских поездов и обслужи
вание пассажиров. Пассажирское управление разрабатывает задания 
по составлению расписания движения пассажирских поездов (раз
меры движения, скорости и т. д.) и руководит составлением распи
сания. 

Наблюдение за выполнением графика движения пассажирских 
поездов осуществляет распорядительный отдел с помощью ревизо-
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ров-диспетчеров. Каждый ревизор-диспетчер Пассажирского упра
вления объединяет несколько дорог, контролируя выполнение гра
фю<а по этим дорогам и устраняя причины его нарушения. Распоря
дительный отдел следит за наличием пассажиров на важнейших 
станциях и направлениях и при необходимости назначает дополни
тельные поезда. 

Задача Центрального грузового управления - обеспечить вы
полнение плана грузовой работы путем непосредственного опера
тивного командования и проведения ряда организационно-технических 

мероприятий по выполнению маршрутизации, проведению погрузо
разгрузочных работ и т. д. Участие Грузового управления в состав
лении графика заключается в том, что оно разрабатывает псрспек
тивные грузопотоки и обеспечивает формирование отправительских 
маршрутов, т. е. организует значительную часть синих поездов. 

Центральные управления: паровозное, вагонное, связи и пути, 
принимают также непосредственное участие в разработке графика и 
его выполнении. 

Паравозное управление руководит работой паровозного пар
ка, осуществляя конкретное, оперативное руководство с помощью 

территориальных отделов. Паравозное управление проводит также 
при необходимости перераспределение паравознога парка, наблюдает 
за работой важнейших депо, разрабатывает и проводит в жизнь 
мероприятия по обеспечению нормальной работы паровозного парка. 
В установлении заданий по весовым нормам и скоростям Централь
ное управление движения тесно связано с Паровозным управлением. 

Вагонное управление оперативно руководит осмотром и ремонтом 
вагонов; Управление пути и Управление связи- содержанием и ре
монтом устройств пути и связи. Все это имеет огромное значение в 
обеспечении выполнения графика. 

* * * 
За последние три года жел.-дор. транспорт СССР благодаря помощи 

партии и правительства добился резкого подъема и повышения ка
чества своей работы. 

В борьбе с контрреволюционными предельщиками и врагами на
рода погрузка по сети возросла почти вдвое по сравнению с 1934 г.; 
созданы правильные технологические процессы работы станций, депо и 
других производственных единиц; движение поездов по расписанию ста

ло основным законом правильной организации эксплуатационной ра
боты; произведена коренная перестройка аппарата железных дорог 
и методов его работы, а главное на жел.-дор. транспорте за эти годы 
воспитались и выросли десятi<И тысяч стахановцев, созданы кадры, 

способные по своему политическому развитию и технической подго
товке решать поставленные перед жел.-дор. транспортом задачи 

и двигать его дальше вперед. 

Дальнейший подъем и улучшение качества работы жел.-дор. транс
порта в первую очередь зависят от четкой организации движения, обес-
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печивающей правил&ную работувсегожел.-дор. конвейера и рациональ
ное использование м:периально-технических средств. Полная безава
рийность работы железных дорог является первым и основным ус
ловием для бесперебойной работы жел.-дор. конвейера. 

Мы должны сделать в самое ближайшее время серьезные шаги 
в направлении дальнейшего повышения скоростей движения поездов 
и в кратчайший срок завоевать и превзойти тот уровень, I<оторый 
достигнут передовыми в техническом отношении капиталистическими 

странами в области скоростей движения поездов. 
У нас имеются все предпосылки и возможности для организации 

культурного и образцового транспорта, достойного нашей великой 
жел.-дор. державы. 

Боевая школа, которую железнодорожники проходят у лучшего 
мастера сталинского стиля работы Л. М. Кагановича по разоб
лачению и выкорчевыванию остатков враждебных элементов на транс
порте, по упорной борьбе за овладение большевизмом, повышению своей 
технической квалификации и сплоченной борьбе за выполнение за
даний парrии и правительства, обеспечива т дальнейший подъем 
наше о жел -дор. транспорта и создает все необходимые предпосылки 
для того, чтобы в третьей пятилетке наш транспорт по качеству 
своей работы стал самым передовым транспорта\\ в мире и твердо 
занял 11ередовое место среди решающих отраслей нашей социалисти
ческой родины. 
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