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ВВЕДЕНИЕ

График движения поездов на железнодорожном транс-
порте обеспечивает слаженную, ритмичную работу подраз-
делений и служб железных дорог при перевозках грузов и пас-
сажиров. Он выражает план всей  эксплуатационной работы
и является основой организации перевозок. Координируя ра-
боту всех подразделений железнодорожного транспорта, гра-
фик движения позволяет осуществлять своевременную пере-
возку грузов и пассажиров при одновременном выполнении
требований безопасности движения, наивыгоднейшего исполь-
зования подвижного состава, обеспечения ритмичности ра-
боты станций, участков при наилучшем использовании их
пропускной и провозной способности. На основе графика
определяются показатели использования подвижного соста-
ва, согласовывается деятельность дорог с предприятиями-
грузоотправителями и получателями, а также с другими ви-
дами транспорта.

График движения поездов утверждается Министерством
путей сообщения и вводится одновременно на всей сети до-
рог.

Выполнение задаваемого объема перевозок обеспечи-
вается установлением для каждого участка определенных
размеров движения пассажирских и грузовых поездов различ-
ных категорий, безопасность движения поездов - соблюдени-
ем технических нормативов (норм массы, перегонных вре-
мен хода, станционных и межпоездных интервалов, норм сто-
янок поездов для технических и коммерческих операций), а
также требований ПТЭ о порядке приема, отправления и сле-
дования поездов и выполнения маневровой работы.

Наиболее эффективное использование пропускной и
провозной способности участков и перерабатывающей спо-
собности станций обеспечивает рациональная прокладка
поездов на графике, чередование подвода к крупным стан-
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Г л а в а   1

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

1.1.Назначение графика движения поездов

График является основой организации движения поез-
дов на железнодорожном транспорте. Он определяет:

! последовательность занятия поездами перегонов;
! время отправления и прибытия поездов по каждому

раздельному пункту;
! скорости движения поездов по перегонам;
! нормы времени стоянки поездов на станциях;
! серии локомотивов, обслуживающих поезда;
! весовые нормы и длины поездов.
Движение поездов строго по графику обеспечивается

правильной организацией и точным выполнением техноло-
гического процесса работы станций, локомотивных и вагон-
ных депо, тяговых подстанций, пунктов технического осмот-
ра и других подразделений железных дорог, связанных с дви-
жением поездов.

График движения поездов должен обеспечивать:
# своевременную перевозку грузов и пассажиров;
# выполнение требований безопасности движения;
# наивыгоднейшее использование подвижного состава;
# ритмичность работы станций и участков при наилуч-

шем использовании их пропускной способности.
График движения поездов представляет собой графи-

ческое изображение следования поездов по участкам и на-
правлениям, выполненное в координатных осях времени (го-
ризонтальная ось) и расстояния (вертикальная ось, см.рис.1.1).
Он устанавливает время прибытия, отправления и проследо-
вания поездов по каждому раздельному пункту, время следо-
вания поездов по перегонам, продолжительность нахождения
локомотивов и бригад на участках и конечных станциях.

циям транзитных и перерабатываемых поездов, проверка про-
пуска поездов по входным и выходным горловинам станций.

Высокопроизводительное использование подвижного
состава достигается установлением прогрессивных техни-
ческих нормативов, учитывающих совершенствование тех-
нических средств и методов эксплуатации; согласованием
графиков движения поездов и оборота локомотивов на смеж-
ных участках и на стыках между дорогами. Установленная
продолжительность работы локомотивных бригад соблюда-
ется назначением в графике пунктов смены бригад с учетом
принятой системы обслуживания поездов локомотивами (со
сменой или без смены бригад в пути), протяженности участ-
ка обслуживания и участковой скорости.
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! серии локомотивов при двойной тяге и подталкива-
нии и участки подталкивания;

! расстояние последовательное (по принятому километ-
ражу) и между раздельными пунктами;

! число поездов, проложенных на графике, пассажирс-
ких (в парах), грузовых, в том числе сборных (по направле-
ниям движения);

! скорость движения всех грузовых поездов - техни-
ческая и участковая по направлениям движения;

! скорость движения сборных поездов - техническая и
участковая (также по направлениям движения).

В верхней части сетки графика помещены таблицы с
указанием для пассажирских (слева) и для грузовых (справа)
поездов серий локомотивов и установленных по направле-
ниям движения норм веса и длины составов.

Кроме графического изображения движения поездов, на
сетке графика показывается увязка локомотивов по пунк-
там основного и оборотного депо и стоянки поездов на учас-
тковых и сортировочных станциях.

Нумеруются поезда в зависимости от их категории и
рода перевозок, при этом поездам, следующим в направле-
ниях с севера на юг и с востока на запад присваиваются не-
четные номера, остальным - четные.

По роду и назначению перевозок поезда подразделяют-
ся на:

$ пассажирские,  которые в зависимости от расстоя-
ния следования делятся на дальние (следующие свыше 700
км), местные (следующие в пределах от 150 до 700 км) и при-
городные (следующие в пределах 150 км). Дальние и мест-
ные пассажирские поезда в зависимости от скорости движе-
ния различаются на курьерские, скорые и пассажирские;

$ воинские, грузо-пассажирские и другие людские. Гру-
зо-пассажирские поезда обращаются, как правило, на участ-
ках с незначительными размерами движения. Воинские и людс-
кие - предназначаются для выполнения специальных перевозок
и могут следовать как в прямом, так и в местном сообщении;

Графическое изображение движения поездов

Рис. 1.1

График строится обычно на стандартной сетке с масш-
табом времени (10 мин = 5 мм) и расстояний (1 км = 2 мм). На
сетке каждый час разделен вертикальными линиями на шесть
десятиминутных интервалов, при этом  получасовые деле-
ния указываются штриховой линией, а часовые - жирной. Оси
раздельных пунктов обозначают горизонтальными линиями.

В вертикальных колонках по обеим сторонам сетки гра-
фика помещаются дополнительные данные, необходимые для
составления пользователем графика. В число таких данных
входят:

!  размещение на участке пунктов производства тех-
нических операций и нормы времени на их выполнение гру-
зовыми поездами в нечетном и четном направлениях;

! времена хода грузовых поездов по перегонам в чет-
ном и нечетном направлениях без включения времени на раз-
гон и замедление поезда (чистое время хода);

! наименование раздельных пунктов;
! средства связи при движении поездов;
! число главных путей на перегонах и приемо-отпра-

вочных - на промежуточных станциях;
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меров движения по направлениям и других факторов графи-
ки делятся на ряд типов (см.рис.1.2).
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Классификация графиков движения поездов

Рис. 1.2

$ ускоренные грузовые поезда, имеющие, как прави-
ло, большую скорость, чем остальные грузовые поезда, и
предназначенные для перевозки грузов требующих большей
скорости, ценных, скоропортящихся, живности;

$ сквозные грузовые поезда, к числу которых отно-
сятся отправительские маршруты, ступенчатые маршруты,
многогруппные поезда, технические маршруты, составы по-
рожних вагонов;

$  остальные грузовые поезда (участковые, сборные,
вывозные, передаточные и др.);

$ хозяйственные поезда, предназначенные для выпол-
нения хозяйственных железнодорожных перевозок.

Нечетные поезда наносят на график сверху вниз, а чет-
ные - снизу вверх. В точках пересечения линий движения по-
ездов с осями раздельных пунктов (в тупых углах) ставят
цифру, указывающую число минут сверх целого меньшего
десятка, соответствующую моменту прибытия, отправления
или проследования поезда.

График читается следующим образом (см.рис.1.1). Ско-
рый пассажирский поезд №7 прибывает на станцию А в 1 ч
03 мин, стоит 4 мин для высадки и посадки пассажиров, от-
правляется в 1 ч 07 мин и проследует станцию б без останов-
ки в 1 ч 25 мин. На станцию в он прибывает в 1 ч 40 мин.
Грузовой поезд №2102  проследует станцию в в 1 ч 04 мин и
прибывает на станцию б в 1 ч 19 мин, где стоит 9 мин, про-
пуская встречный скорый пассажирский поезд №7. В 1 ч 28
мин отправляется со станции б и проходит станцию А без
остановки в 1 ч 39 мин.

1.2.Классификация графиков движения поездов

Организация движения поездов на участке определяет-
ся технической вооруженностью данного участка и выбран-
ным типом графика.

В зависимости от числа главных путей на перегонах,
соотношений скоростей движения поездов, соотношений раз-



Абрамов А.А. График движения поездов                                                      Глава 1

11

Абрамов А.А. График движения поездов                                                      Глава 1

10

На четырехпутных участках чаще всего два пути ис-
пользуют для грузового и два - для пассажирского движения
со специализацией каждой пары путей по направлениям.

2.По соотношению размеров движения в четном и не-
четном направлениях графики разделяются на парные (ког-
да наложено одинаковое число поездов в четном и нечетном
направлениях) и непарные (когда число поездов в разных
направлениях различно).

Степень непарности графика характеризуется коэф-
фициентом непарности:

пр

обр
нп N

N
=γ ,                                  (1.1)

где   N
обр

 - число поездов обратного направления;
N
пр

  - число поездов преимущественного направления.

Как правило, графики характеризуются той или иной
степенью непарности.

3. По соотношению скоростей движения поездов раз-
ных категорий графики разделяются на параллельные
(рис.1.3, а) и непараллельные (рис.1.3, б).

Параллельным называется график, на котором все по-
езда следуют с одинаковой скоростью движения, чем дости-
гается лучшее использование пропускной способности учас-
тков. Такой тип графиков применяется, как правило, в пери-
оды выполнения массовых перевозок.

Непараллельный или коммерческий график является
основным типом, применяемым на сети железных дорог.
На таких графиках поезда накладывают с различными ско-
ростями движения в зависимости от рода и назначения пе-
ревозок.

4. По расположению поездов попутного следования гра-
фики разделяются на пачечные (рис.1.6), пакетные (рис.1.7) и
частично-пакетные (рис.1.8).

1.По числу главных путей на перегонах участка графи-
ки подразделяют на однопутные (см.рис.1.3), двухпутные
(см.рис.1.4), многопутные  и смешанные или однопутно-двух-
путные (см.рис.1.5), т.е. имеющие часть перегонов однопут-
ных  и часть - двухпутных.

Однопутный график

При однопутных графиках скрещение поездов проис-
ходит на раздельных пунктах с путевым развитием; при двух-
путных - движение поездов в каждом направлении происхо-
дит независимо от другого направления, в связи с чем линии
хода поездов могут пересекаться как на раздельных пунк-
тах, так и на перегонах.

На трехпутных линиях обычно два пути специализи-
руют по направлениям, а один используют для следования
поездов обоих направлений.



Абрамов А.А. График движения поездов                                                      Глава 1

13

Абрамов А.А. График движения поездов                                                      Глава 1

12

Характеристикой частично-пакетного графика является
коэффициент пакетности, определяемый:

N
Nпак

п =α  ,                                (1.2)

где  N
пак

 - число поездов, следующих по участку в па-
кетах;

     N - общее число поездов, пропускаемых по
участку за сутки.

Коэффициент пакетности может принимать значения от
нуля (непакетный график) до единицы (пакетный график).

На однопутных и двухпутных линиях в целях умень-
шения влияния пассажирских поездов на движение грузовых
пропускают группу пассажирских поездов пачкой (рис.1.9).

5. По соотношению времени занятия перегонов одной па-
рой поездов различают идентичные и неидентичные графики.

Степень неидентичности графиков зависит от неиден-
тичности перегонов, станционных интервалов и добавок вре-
мени на разгоны и замедление.

Перегоны идентичны, если время их занятия поездом
(на двухпутных линиях) или парой поездов (на однопутных
линиях) одинаково. Если же это время различно - перегоны
неидентичны. На сети железных дорог преобладают, как пра-
вило, неидентичные перегоны.

Степень неидентичности однопутного графика опреде-
ляется коэффициентом j:

max

ср
t
t

j =  ,                                     (1.3)

где  t
ср

 - среднее время хода пары поездов перегонам
               участка;
      t

max
  -  время хода пары поездов по ограничивающему

               перегону.

При следовании поездов с разграничением не менее чем
одним раздельным пунктом с путевым развитием (станцией,
разъездом, обгонным пунктом) график на однопутных лини-
ях называется непакетным (рис.1.3, а), на двухпутных лини-
ях - пачечным.

По перегонам, оборудованным автоматической блоки-
ровкой или  имеющим блок-посты при полуавтоматической
блокировке, поезда могут следовать в попутном направле-
нии с разграничением их блок-участками или межпостовыми
перегонами. В этом случае применяют пакетные (рис.1.7) или
частично-пакетные (рис.1.8) графики. При таких графиках
на перегоне может находиться не один, а и два или несколько
поездов, следующих в одном направлении.

При частично-пакетном графике часть поездов следу-
ет одиночно, а часть - пакетами.
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блокировке или полуавтоматической блокировке, зависящих
от длины блок-участков или межпостовых перегонов и ско-
рости движения поездов;

!!!!! норм стоянок поездов (t
ст

 ) для выполнения операций
на промежуточных станциях (контрольное опробование ав-
тотормозов, посадка и высадка пассажиров и др.);

!!!!! норм нахождения локомотивов на станциях основно-
го (t

осн
) и оборотного депо (t

об
);

!!!!! технологических норм времени на обработку поез-
дов в парках участковых, грузовых, пассажирских и сорти-
ровочных станций.

Элементы графика влияют на пропускную способность,
участковую и маршрутную скорости, оборот локомотивов,
поэтому, помимо требований обеспечения безопасности дви-
жения, они должны также удовлетворять условиям:

•  наиболее полного использования мощности локомо-
тивов и пропускной способности;

•  сокращения времени стоянок поездов при скреще-
нии, под обгоном и по техническим надобностям;

• обеспечения минимальных интервалов между поездами;

•  сокращения времени нахождения локомотивов на
станциях.

Времена хода поездов по перегонам определяются по
данным тяговых расчетов отдельно в четном и нечетном на-
правлениях для каждой категории грузовых и пассажирских
поездов, а также для одиночных локомотивов с учетом до-
пустимых скоростей движения по состоянию пути и кон-
струкционных скоростей обращающихся видов локомотивов
и вагонов.

Полученные значения уточняют, используя достижения
передовых машинистов и данные опытных поездок с дина-
мометрическим вагоном.

Время хода по каждому перегону определяют как при
безостановочном проследовании поезда через оба ограничи-
вающих данный перегон раздельных пункта, так и при оста-

При идентичности всех перегонов j=1. Коэффициент не-
идентичности однопутного графика  обычно составляет
j=0.6÷0.9.

Неидентичность двухпутных графиков определяется
отдельно для каждого направления движения.

График движения, предусматривающий полное исполь-
зование пропускной способности ограничивающего перего-
на называют максимальным.

Максимальный график однопутного участка, на кото-
ром все поезда имеют скрещение на всех раздельных пунк-
тах, называют насыщенным.

Соотношение фактических размеров движения поездов
N
ф
  к числу заложенных ниток в графике движения N

гр
  ха-

рактеризуется коэффициентом заполнения графика:

гр

ф
гр N

N
=γ  .                                 (1.4)

В значительной степени этот коэффициент зависит от
степени заполнения пропускной способности и составляет
γ
гр

 =0.7÷0.9.

1.3.Элементы графика движения поездов

График движения поездов разрабатывается на основе
следующих расчетных элементов:

!!!!! времени хода поездов по перегонам ( хt ′  и хt ′′ ) и доба-

вок к ним на разгон и замедление (t
р
 и  t

з
);

!!!!! станционных интервалов ( стτ  ) промежутков вре-

мени между прибытием или отправлением одного поезда на
раздельный пункт и прибытием или отправлением другого,
необходимых для выполнения всех операций, обеспечиваю-
щих безопасность движения поездов;

!!!!! интервалов между поездами в пакете  (I) при авто-
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ностями деповского хозяйства. Стоянки поездов на станци-
ях предусмотренные графиком движения могут быть подраз-
делены на три категории:

•  вызываемые необходимостью выполнения техничес-
ких операций с составами поездов и локомотивами (техни-
ческий и коммерческий осмотр состава, прицепка, отцепка
и экипировка локомотива, смена локомотивных бригад,
опробование тормозов);

•  связанные с обгонами и скрещениями поездов,
отцепкой и прицепкой вагонов, погрузкой и выгрузкой
грузов и выполнением маневровой работы на
промежуточных станциях;

•  для выполнения операций, связанных с перевозкой
пассажиров.

Общее время нахождения локомотива на станциях ос-
новного и оборотного депо (при заходе локомотива в депо)
складывается из нормы выполнения технических операций
с локомотивом на территории деповского хозяйства, нахож-
дения его на путях прибытия, прохода в депо, возвращения
из депо на пути отправления и простоя до отправления по-
езда.

Нормы стоянок поездов для выполнения технических опе-
раций на участковых, сортировочных и промежуточных
станциях устанавливают в соответствии с действующим на
данной станции технологическим процессом работы.  Сто-
янки пассажирских поездов определяют исходя из времени,
необходимого для посадки и высадки пассажиров, погрузки
и выгрузки багажа и других операций по обслуживанию пас-
сажирского поезда с учетом их параллельного выполнения.

новках поезда на них. В первом случае время хода называют
чистым временем хода. Разница времени хода поезда по пе-
регону с остановками и без остановок определяет добавоч-
ное время, необходимое для разгона и замедления (поправки
на разгон и замедление).

При тяговых расчетах рассматривается движение по-
езда как движение материальной точки, у которой масса со-
средоточена в центре ее тяжести (условно в середине соста-
ва), поэтому время хода поезда по перегону определяют по
моментам совпадения середины поезда с осью раздельных
пунктов, ограничивающих данный перегон.

Станционные интервалы - это минимальные промежут-
ки времени, необходимые для выполнения операций по при-
ему, отправлению или пропуску поездов через раздельный
пункт с путевым развитием.

Станционный интервал зависит от:
√√√√√ схемы путевого развития раздельного пункта и

профиля подхода к нему;
√√√√√ способа управления стрелками и сигналами;
√√√√√ средств связи по движению поездов;
√√√√√ взаимозависимости примыкающих перегонов;
√√√√√ состава поезда и скорости его движения.
Станционные интервалы определяют для каждого под-

хода к станции в отдельности отдельно для грузовых и пас-
сажирских поездов построением графиков операций по при-
ему, отправлению и пропуску поездов.

Межпоездные интервалы - это минимальное время, ко-
торым разграничивают поезда при следовании по перегонам
на участках, оборудованных автоматической блокировкой.

Подробнее вопросы определения станционных и меж-
поездных интервалов рассмотрены в 2 главе настоящего по-
собия.

Нормы стоянок поездов и нахождения локомотивов на
станциях устанавливаются в соответствии с технологичес-
кими процессами работы станций и техническими возмож-
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Станционные интервалы по каждому раздельному пун-
кту утверждают:

! для сортировочных, пассажирских, а также
крупных грузовых и участковых станций (по перечню,
установленному начальником дороги) - начальник службы
движения дороги;

! для остальных станций - начальник отдела движения
отделения дороги.

Межпоездные интервалы рассчитывают в управлении
железной дороги и  утверждает заместитель начальника же-
лезной дороги по перевозкам.

Классификация станционных и межпоездных интервалов

Рис. 2.1

Станционные и межпоездные интервалы

Интервалы для встречных поездов:
! неодновременного прибытия с остановкой обоих встречных поездов ( нτ );

1. неодновременного прибытия поезда и проследования без остановки
встречного поезда ( нпτ );

2. скрещения поездов ( сτ );
3. неодновременного отправления поезда и встречного прибытия поездов при

враждебных маршрутах ( впτ );
4. безостановочного скрещения поездов на двухпутной вставке ( бсτ ).

Интервалы для попутных поездов:
5. неодновременного прибытия и попутного отправления поездов ( поτ );

6. неодновременного отправления и попутного прибытия поездов ( опτ ).

Интервал поездов противоположных назначений:
7. неодновременного отправления поездов противоположных направлений

( ноτ ).

Интервалы попутного прибытия, отправления и проследования:

8. попутного прибытия поездов при автоматической блокировке ( прI );

9. попутного отправления поездов при автоматической блокировке ( отI );
10. между поездами на перегонах при автоматической блокировке ( I );
11. попутного следования поездов на линиях, не оборудованных автоматической

блокировкой ( пτ ).
Р 2 1

Г л а в а 2

СТАНЦИОННЫЕ И МЕЖПОЕЗДНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

2.1.Основные понятия

Станционные и межпоездные интервалы являются ос-
новными элементами графика движения поездов.

Станционный интервал - это минимальный промежу-
ток времени, необходимый для выполнения операций по при-
ему, отправлению или пропуску поездов через раздельный
пункт с путевым развитием.

Межпоездной интервал - это минимальное время, ко-
торым разграничивают поезда при следовании по перегонам
на участках, оборудованных автоматической блокировкой.

Классификация станционных и межпоездных интерва-
лов приведена на рис.2.1.

Станционные и межпоездные интервалы устанавлива-
ют исходя из обеспечения требований безопасности движе-
ния, недопущения остановок поездов у входных сигналов раз-
дельных пунктов или замедления их хода, полного и рацио-
нального использования имеющихся технических средств,
применения прогрессивной технологии и передового опыта.

Интервалы безостановочного  скрещения поездов и нео-
дновременного отправления поездов противоположных на-
правлений рассчитывают только для однопутных линий.

Для однопутных линий интервалы попутного прибытия
и попутного отправления поездов рассчитывают при частич-
но-пакетном графике, а попутного следования поездов - при
непарном пакетном графике.

Станционные и межпоездные интервалы пересчитыва-
ют при изменении путевого развития раздельных пунктов,
их технической оснащенности, допустимых скоростей дви-
жения поездов, технологии работы с грузовыми и пассажир-
скими поездами, реконструкции станции и прилегающих уча-
стков. Рассчитанные интервалы округляются до ближайше-
го большего целого числа.
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График расчета интервалов  τττττн  и  τττττнп

Рис. 2.3

Расчетное расстояние  для раздельного пункта попереч-
ного типа (L

пр
) составляет (см.рис.2.4):

полвхблвппр l.llll.L 5050 ++++++++++++++++′′′′′′′′====  ,        (2.1)

где    пl ′′′′′′′′  - длина встречного поезда, м;

          l
в
 - расстояние,  проходимое  встречным  поездом
за  время  восприятия машинистом показа-
ния сигнала с момента его открытия, м;

         l
бл

 - длина блок-участка, м;
           l

вх
 - расстояние    от  входного   сигнала  или   бли-
жайшего   к рассматриваемой горловине мар-
шрутного, до предельного столбика,  распо-
ложенного  при входе на путь приема, либо
до изолирующего стыка, м;

        l
пол

 - полезная дина приемо-отправочного пути, м.

2.2.Станционные интервалы

2.2.1.Интервал неодновременного прибытия
с остановкой обоих встречных поездов

Интервалом неодновременного прибытия (τττττн) называ-
ют минимальное время от момента прибытия на раздель-
ный пункт грузового или пассажирского поезда до момен-
та прибытия на этот раздельный пункт встречного грузо-
вого (рис.2.2, а) или пассажирского (рис.2.2, б). Данный
интервал применяется в случае запрещения одновремен-
ного приема встречных поездов на раздельный пункт
(см.п.16.10 ПТЭ РФ).

При достаточной длине приемо-отправочных путей
продолжительность интервала τ

н
 включает время выпол-

нения технологических операций по контролю прибытия
первого поезда и приему встречного и определяемое тяго-
выми расчетами время прохода встречным поездом рас-
четного расстояния L

пр
 (см.рис.2.3).

Интервалы неодновременного прибытия
с остановкой обоих встречных поездов

а) грузового (или пассажирского) и грузового
б) грузового (или пассажирского) и пассажирского

Рис. 2.2

ττττн
а )

ττττн
б)

ст.А ст.А
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Расчетное расстояние  для раздельного пункта продоль-

ного и полупродольного типов ( 
п
прL ) составляет:

мополвхблвп
п
пр ll.llll.L ++++++++++++++++++++′′′′′′′′==== 5050  ,        (2.2)

где    l
мо

 -  расстояние между осью приемо-отправочного
парка и расчетной осью раздельного пункта, м;

В свою очередь расстояние l
в
 определяют:

вв Vt.l 716====  ,                               (2.3)

где    V   -  скорость  движения  поезда №2002 на подходе
к сигналу перед блок участком l

бл
, км/ч;

         t
в   

-  время восприятия машинистом показания от-
крытого сигнала, t

в
=0.5 мин.

2.2.2. Интервал неодновременного
прибытия поезда с остановкой и проследования

без остановки встречного поезда

Интервалом неодновременного прибытия поезда с ос-
тановкой и проследования без остановки встречного поез-
да (τ

нп
) называют минимальное время от момента прибытия

на раздельный пункт грузового или пассажирского поезда с
остановкой  до момента проследования без остановки
встречного  грузового (рис.2.5, а) или пассажирского
(рис.2.5, б).

При достаточной длине приемо-отправочных путей про-
должительность интервала τ

нп
 включает время выполнения

технологических операций по контролю прибытия первого
поезда и пропуску без остановки встречного и определяемое
тяговыми расчетами время прохода встречным поездом рас-
четного расстояния L

пр
 (см.рис.2.3), которое устанавливают

по формуле 2.1.
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      График расчета интервала τττττ
с

Рис. 2.7

Схема расположения поездов при расчете интервала τττττ
с

Рис. 2.8

2.3. Станционные и межпоездные интервалы на линиях,
оборудованных автоматической блокировкой

2.3.1. Интервал попутного прибытия поездов

Интервалом попутного прибытия поездов (I
пр

) называ-
ют минимальное время от момента прибытия на раздельный
пункт (проследования через раздельный пункт) одного поез-
да до момента прибытия на раздельный пункт (проследова-
ния через раздельный пункт) другого поезда того же направ-
ления движения.

Время, мин.
      0.1 0.2 0.3 0.4

№
п/п

Операция
на

операц
ию

1 Контроль ДСП прибытия поезда №2001
(№15)

0.1

2 Приготовление маршрута отправления
поезда №2002 (16)

0.15

3 Открытие входного сигнала поезду №2002
(16)

0.05

4 Восприятие сигнала машинистом и
приведение поезда в движение

0.2

Продолжительность интервала 0.5

Интервалы неодновременного прибытия поезда
с остановкой и проследования без остановки встречного поезда

а) грузового (или пассажирского) и грузового
б) грузового (или пассажирского) и пассажирского

Рис. 2.5

Для раздельного пункта продольного и полупродольного

типа  расчетное расстояние 
п
прL  определяют по формуле 2.2.

2.2.3. Интервал скрещения поездов

Интервалом скрещения поездов (τ
с
) называют мини-

мальное время от момента прибытия (рис.2.6, а) либо про-
следования (рис.2.6, б) раздельного пункта грузовым или пас-
сажирским поездом до момента отправления на тот же пере-
гон  встречного грузового или пассажирского поезда.

При достаточной длине приемо-отправочных путей про-
должительность интервала τ

с
 определяют по графику

(см.рис.2.7).

Интервалы скрещения грузовых (пассажирских) поездов

а) при остановке прибывающего поезда;
б) при проследовании прибывающего поезда без оста-

новки.
Рис. 2.6
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по графику (см.рис. 2.10), расчетное расстояние L
пр

 опреде-
ляют  по формуле 2.1, а время его прохода - тяговыми расче-
тами.

2.3.2. Интервал попутного отправления поездов

Интервалом попутного отправления поездов (I
от

) на-
зывают минимальное время от момента отправления с раз-
дельного пункта (проследования через раздельный пункт)
одного поезда до момента отправления (проследования че-
рез раздельный пункт) другого поезда того же направления
движения.

Интервал I
от

  при проследовании поездов через раздель-
ный пункт без остановки определяют для условий отсутствия
перевода на автоматическое действие входного и выходно-
го светофоров (по главному пути).

График расчета интервала  I
пр

Рис. 2.10

Интервал I
от

 определяют для случаев, приведенных на
рис.2.12.

Кроме двухпутных (или многопутных) линий, интерва-
лы I

от
  определяют для однопутных линий при частично-па-

кетном графике.

Время, мин.
 1 2 3 4

№
п/п

Операция
на

операцию

1 Контроль ДСП прибытия
поезда №2001

0.1

2 Приготовление маршрута
приема (пропуска) поезда
№2003

0.15

3 Открытие входного
(входного и выходного)
сигнала поезду №2003

0.05

4 Проход поездом 2003
расчетного расстояния Lпр

3…4

Продолжительность интервала 3.3…4.3

Интервал I
пр

 при проследовании поездов через раздель-
ный пункт без остановки определяют для условий отсутствия
перевода на автоматическое действие входного и выходно-
го светофоров (по главному пути).

Интервал I
пр

 определяют для случаев, приведенных на
рис.2.9.

Интервалы попутного прибытия поездов

а) прием с остановкой первого поезда (грузового или
пассажирского) и проследование без остановки второго по-
езда (грузового или пассажирского);

б) проследование без остановки первого поезда (грузо-
вого или пассажирского) и прием с остановкой второго поез-
да (грузового или пассажирского);

в) прием первого и второго поездов с остановкой.

Рис. 2.9

На рис.2.9 приняты следующие обозначения:
 t  -  время выполнения технологических операций по

приему поездов;
L
пр

 -  расстояние от центра принимаемого поезда №2003
(17) в момент  подхода его к преду-предительному
сигналу до расчетной оси раздельного пункта
приема и пропуска этого поезда.

Кроме двухпутных (или многопутных) линий, интерва-
лы I

пр
 определяют для однопутных линий при частично-па-

кетном графике.
При достаточной длине приемо-отправочных путей

(рис. 2.11) продолжительность интервала I
пр

 устанавливают
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При достаточной длине приемо-отправочных путей
(рис. 2.11) продолжительность интервала I

от
  устанавлива-

ют по графику (см. рис. 2.13).
При раздельном пункте поперечного типа расчетное рас-

стояние L
вых

 при отправлении грузового поезда вслед за гру-
зовым или пассажирским равно:

11 5050 .о.п.блполвых l.ll.L ++++++++====  ,                 (2.4)

где   l
пол

 - полезная длина приемо-отправочного пути
отправления поезда, м;

       l
бл.1 

-  длина блок-участка между выходным и сле-
дующим за ним светофором, м;

        l
п.о.1

 - длина поезда, отправляемого первым, м.

В случае раздельного пункта продольного или полупро-
дольного типа в формулу 2.4 добавляют расстояние от сиг-
нала до последней стрелки в маршруте отправления (l

г
).

При отправлении пассажирского поезда вслед за гру-
зовым или пассажирским должны быть свободными не менее
двух блок-участков:

121 5050 .о.п.бл.блполвых l.lll.L ++++++++++++====  ,      (2.5)

 Интервалы попутного отправления поездов

а)  отправление после остановки первого поезда (грузово-
го или пассажирского) и проследование без остановки
второго поезда (грузового или пассажирского);

б)  проследование без остановки первого поезда (грузово-
го или пассажирского) и отправление после остановки
второго поезда (грузового или пассажирского);

Рис. 2.12
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Расстояние L
от

, проходимое отправленным поездом до
освобождения им последней выходной стрелки в маршруте
отправления или до изолирующего стыка определяется:

пгполот l.ll.L ′′′′′′′′++++++++==== 5050 ,                    (2.6)

где  пl ′′′′′′′′   - длина отправляемого поезда, м.

2.3.3. Интервал между поездами на перегонах

Интервалом между поездами на перегонах (I) называ-
ют минимальное время, которым разграничивают поезда при
следовании по перегонам так, чтобы поезд, идущий вторым
в расчетной паре, не снижал скорость движения из-за несво-
евременного освобождения блок-участков поездом, идущим
впереди. Для этого необходимо, чтобы машинист второго
поезда при подходе к сигналу, разрешающему вход на блок-
участок, видел его на расстоянии не менее длины тормозно-
го пути в положении, не требующем снижения скорости.

Нормальным является разграничение двух попутно сле-
дующих в пакете поездов расчетной пары  тремя смежными
блок-участками с ездой под зеленый на зеленый огни про-
ходных светофоров. При этом расстояние между центрами
поездов расчетной пары равно:

п.бл.бл.блп.з.р l.llll.L ′′′′++++++++++++++++′′′′′′′′==== 5050 321 ,     (2.7)

где   пl ′′′′ , пl ′′′′′′′′ -  длина соответственно первого и второго

                      поездов расчетной пары, м;
l
бл.1

, l
бл.2

, l
бл.3

 - длина последовательных блок-участков в
                          последовательности их занятия вторым
                           поездом расчетной пары, м.

Разграничение поездов расчетной пары  двумя смеж-
ными блок-участками с ездой под зеленый на желтый огни
светофоров применяют обычно при отправлении со станции
после остановки, на перегонах с крутыми затяжными подъе-

в) отправление после остановки первого и второго поез-
дов.

t - время выполнения части технологических операций по
отправлению второго поезда;

L
вых

- расстояние от оси раздельного пункта (расчетной,
Ln

вых  
ближней или дальней) до положения центра первого
поезда после освобождения им одного блок-участка (при
отправлении грузового поезда за грузовым или пасса-
жирским - L

вых
) или двух блок-участков (при отправле-

нии пассажирского поезда за грузовым или пассажирс-
ким - Ln

вых
).

Окончание рис. 2.12

График расчета интервала  I
от

(автоматическая блокировка,
электрическая централизация стрелок и сигналов)

Рис. 2.13

где  l
бл.2

 - длина второго блок-участка (в последователь-
ности занятия отправленным поездом) м.

Время, мин.
   1 2 3 4 5 6 7

№ Операция
на

операцию

1 Проход поездом №2004(18)
расстояния Lот

2…3

2 Контроль ДСП освобождения
поездом №2004(18) последней
выходной стрелки

0.2

3 Приготовление маршрута
отправления поезда №2006 (18)
(если возможно до открытия
выходного сигнала)

0.15…

4 Проход поездом №2004(18)
расстояния Lвых (Lпвых)

3…7

5 Открытие выходного сигнала
поезду №2006 (20)

0.05

6 Восприятие сигнала
машинистом и приведение
поезда №2006 (20) в движение

0.2

Продолжительность интервала 3.25…7.25
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 Расчетное расстояние L
пр

 для первого поезда опреде-
ляют  по формуле 2.9, а время его прохода вторым поездом -
тяговыми расчетами:

полвхтвппр lllllL 5.05.0 ++++′′= ,                (2.9)

где l
т
 - длина тормозного пути второго поезда, м.

При отправлении второго поезда после остановки на
первом раздельном пункте (ст. А) (рис. 2.14, в, г), про-
должительность интервала τ

п
 устанавливают по графику

(см. рис. 2.17).
В случае достаточной длины приемо-отправочных пу-

тей, для раздельных пунктов про-дольного и полупродоль-
ного типов при проследовании вторым поездом первого раз-
дельного пункта (ст. А) без остановки (рис. 2.14, а, б) про-
должительность интервала τ

п
  устанавливают по графику

(см. рис. 2.16) при Lп
пр

, рассчитанной по формуле 2.2 для
длины второго поезда.

При отправлении второго поезда после остановки на
первом раздельном пункте (ст. А) (рис. 2.14, в, г), продол-
жительность интервала τ

п
 устанавливают по графику (см.

рис. 2.17).
  На рис.2.14 приняты следующие обозначения:
t - время выполнения технологических операций с рас-

сматриваемой парой поездов;
L
пр

 - расстояние от центра второго поезда №2003 (17) в
момент  подхода его к началу тормозного пути перед вход-
ным сигналом первого раздельного пункта до расчетной оси
первого раздельного пункта.

мами при невозможности обеспечения на них следования по-
ездов с минимальным интервалом  при разграничении тремя
блок-участками, а также при подходе к станции для оста-
новки. В этом случае расстояние между центрами поездов
расчетной пары равно:

пв.бл.блп..р l.llll.L ′′′′++++++++++++++++′′′′′′′′==== 5050 212 ,       (2.8)

где    l
в   

-  расстояние,  которое проходит  второй поезд
расчетной пары за  время, необходимое для
восприятия машинистом смены огня ближне-
го светофора с желтого на зеленый (езда под
зеленый на желтый), м. Определяется по фор-
муле 2.3.

2.4. Интервал попутного следования поездов на линиях,
не оборудованных автоматической блокировкой

Интервалом попутного следования поездов на линиях,
не оборудованных автоматической блокировкой (τ

п
) назы-

вают минимальное время от момента прибытия на раздель-
ный пункт (проследования через впередилежащий раздель-
ный пункт) первого поезда до момента отправления с данно-
го раздельного пункта (проследования через данный раздель-
ный пункт) на освободившийся перегон второго поезда того
же направления движения.

Интервал τ
п
 определяют для случаев, приведенных на

рис. 2.14.
Кроме двухпутных (или многопутных) линий интер-

валы τ
п
 определяют на однопутных линиях при непарном

непакетном графике.
В случае достаточной длины приемо-отправочных пу-

тей, для раздельных пунктов поперечного типа (рис. 2.15)
при проследовании вторым поездом первого раздельного
пункта (ст. А) без остановки (рис. 2.14, а, б) продолжитель-
ность интервала τ

п
 устанавливают по графику (см. рис. 2.16).
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График расчета интервала  τττττ
п
 в случае проследования

вторым поездом первого раздельного пункта
без остановки (полуавтоматическая блокировка,
электрическая централизация стрелок и сигналов)

Рис. 2.16

Время, мин.
 1 2 3 4

№
п/п

Операция
на опе-
рацию

1 Контроль ДСП ст.В
прибытия поезда №2001 (15)

0.2 (0.1)

2 Подача блок-сигнала
проследования (прибытия)
поезда 2001 (15)

0.1

3 Переговоры о движении
поездов между ДСП ст.А и В

0.2

4 Получение ДСП ст.А блок-
сигнала согласия

0.1

5 Приготовление на ст.А
маршрута следования поезда
№2003 (17)

0.15

6 Открытие входного и
выходного сигналов поезду
№2003 (17)

0.1

7 Проход поездом 2003 (17)
расчетного расстояния Lпр
(Lппр ,Lпр.вх)

3…4

Продолжительность интервала 3.85…4.85
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Г л а в а   3

ПОТРЕБНАЯ И НАЛИЧНАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

3.1.Основные понятия

3.1.1.Пропускная способность участков

Пропускной способностью железнодорожной линии
(участка) называется наибольшее число поездов (для одно-
путного участка - пар поездов) установленного веса, кото-
рое может быть пропущено за единицу времени (сутки, час)
по этому участку при  существующей технической воору-
женности, принятой системе организации движения поездов
и труда работников железных дорог.

К элементам, определяющим техническую вооружен-
ность участка, относятся:

! число главных путей на перегонах;
! профиль и план пути;
! тип локомотива;
! средства связи при движении поездов;
! число раздельных пунктов на участке;
! путевое развитие станций;
! способ управления стрелками и сигналами;
! мощность ремонтной и экипировочной базы локомо-

тивов;
! мощность устройств энергоснабжения (при электри-

ческой тяге) и др.
Принятая система организации движения поездов ха-

рактеризуется типом графика и технологическими условия-
ми работы на данном участке.

Для однопутных линий с равными размерами по направ-
лениям пропускная способность выражается числом пар по-
ездов установленной массы обоих направлений, а для двух-

Время, мин.
 0.1    0.2   0.3  0.4  0.5  0.6  0.7   0.8   0.9

№
п/п

Операция
на

операцию

1 Контроль ДСП ст.В
следования (прибытия)
поезда  №2001 (15)

0.2 (0.1)

2 Подача блок-сигнала
проследования (прибытия)
поезда 2001 (15)

0.1

3 Переговоры о движении
поездов между ДСП ст.А и В

0.2

4 Получение ДСП ст.А блок-
сигнала согласия

0.1

5 Приготовление на ст.А
маршрута отправления
поезда №2003 (17)

0.15

6 Открытие выходного сигнала
поезду №2003 (17)

0.05

7 Восприятие сигнала
машинистом и приведение
поезда №2003 (17) в
движение

0.2

Продолжительность интервала 1

График расчета интервала  τττττ
п
 в случае отправления

второго поезда с первого раздельного пункта после
остановки (полуавтоматическая блокировка,

электрическая централизация стрелок и сигналов)

Рис. 2.17

Абрамов А.А. Станционные и межпоездные интервалы                             Глава 2
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Пропускную способ-
ность каждого элемента тех-
нических устройств N опре-
деляют, исходя из его суточ-
ной или часовой производи-
тельности и мощности, рас-
ходуемой на обслуживание
одного поезда или пары по-
ездов. Зависимость между
этими величинами выражает-
ся формулой:

a

AA
N пост−= ,       (3.1)

где   А -  общая мощность устройства;
     А

пост
- часть мощности устройства, расходуемая на
обслуживание потребностей, не связанных
непосредственно с движением поездов;

         а - мощность устройства, расходуемая на обслу-
живание одного поезда или пары поездов.

Например, при расчете пропускной способности по
перегонам и станциям:

         А - поездо-часы, которые могут быть использова-
ны для пропуска поездов соответственно по
перегону или через станцию;

    А
пост

 - поездо-часы, в течение которых перегон или
элемент станции не может быть использован
для пропуска грузовых поездов из-за просле-
дования пассажирских, выполнения работ по ре-
монту, производства маневровой работы и т.д.;

          а - поездо-часы занятия перегона или элемента,
ограничивающего пропускную способность
станции поездом (парой поездов).

В дальнейшем изложена методика расчета пропускной
способности участка по перегонам. Пропускная способность
технических устройств изучается в других дисциплинах.

72 63 80 78
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80

Диаграмма пропускной 
способности участка

Перегоны
Станции
Электроснабжение
Локомотивное хозяйство

Рис. 3.1.

путных линий и однопутных при непарном графике - числом
поездов установленной массы для каждого направления в
отдельности.

Пропускную способность линий определяют обычно за
сутки, а для пригородных участков с интенсивным пасса-
жирским движением (из-за большой неравномерности)  - за
сутки и за период наибольшей загрузки участка - час пик.

Различают наличную, проектную  и потребную пропус-
кную способности.

Наличная пропускная способность линии - максималь-
ные размеры движения поездов, которые могут быть реали-
зованы в зависимости от ее технического оснащения. Проек-
тная может быть достигнута при осуществлении реконст-
руктивных мер или строительных работ по усилению техни-
ческой оснащенности участка. Потребная пропускная спо-
собность линии - число поездов, которое необходимо реали-
зовать для выполнения плана перевозок.

Пропускную способность рассчитывают, исходя из пол-
ного использования всех технических средств, однако, она
должна иметь резерв, устанавливаемый по технико-эконо-
мическим соображениям и выражаемый разностью между
наличной и потребной пропускной способностью. Допусти-
мый коэффициент заполнения пропускной способности при-
нимается:

" на двухпутных линиях - 0.91;
" на участках с двухпутными вставками - 0.87;
" на однопутных линиях - 0.85.
 Определение пропускной способности линии произво-

дится комплексно путем ее расчета по перегонам, станциям,
устройствам энергоснабжения, деповским и экипировочным
устройствам и устройствам водоснабжения (рис.3.1).

Тот из элементов, который ограничивает размеры дви-
жения на участке (на рис.3.1 - "станции"), определяет собой
пропускную способность участка, или, так называемую, ре-
зультирующую пропускную способность (жирная линия),
возможную для использования при данных условиях.
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Часовая наличная пропускная способность по перего-
нам определяется без учета технологических "окон" и коэф-
фициента надежности ( t

техн
=0; α

н
=1).

Периодом графика является:
! на однопутном участке - время занятия перегона ха-

рактерной для данного графика группой поездов, периоди-
чески повторяющейся в течение суток;

! на двухпутном участке с автоблокировкой - интер-
вал между поездами;

! на двухпутном участке с полуавтоматической бло-
кировкой - время занятия перегона одним поездом и станци-
онный интервал попутного следования.

Поскольку пропускная способность обратно-пропорци-
ональна периоду графика, ограничивающим является пере-
гон с наибольшим периодом.

Расчет начинается с максимального перегона (с макси-
мальной суммой времен хода нечетного и четного поездов).
Максимальный и ограничивающий перегоны, как правило,
совпадают.

Пропускную способность перегонов рассчитывают при
параллельном, а всей линии - при непараллельном графиках
движения поездов.

3.1.2.Провозная способность участков

Провозной способностью железнодорожной линии на-
зывается  наибольшая величина грузопотока (в миллионах
тонн нетто) которая может быть освоена линией в течение
года. Провозная способность линии зависит от:

! пропускной способности линии;
! норм массы грузовых поездов;
!  структуры поездопотока по категориям поездов и

грузопотока по родам грузов.
Провозная способность рассчитывается:

сбуск
бргр ГГ

QN
Г ++=

610

365 ϕ
,                      (3.3)

Перегоны участка могут иметь различную пропускную
способность, поэтому для определения пропускной способ-
ности участка по перегонам необходимо предварительно най-
ти перегон с наименьшей пропускной способностью, кото-
рый называется ограничивающим перегоном, рассчитать его
пропускную способность и определить тем самым пропуск-
ную способность участка в целом.

Пропускная способность перегона зависит от типа гра-
фика и величины его элементов, а также от путевого разви-
тия раздельных пунктов и в общем виде определяется:

( )
пер

пер

нтехн k
Т

t
N

α−= 1440
 ,                       (3.2)

где  t
техн

 - продолжительность технологических "окон"
в графике движения, мин;

         a
н 
- коэффициент, учитывающий надежность тех-
нических средств;

        Т
пер

 - период графика, мин;
         k

пер 
- число поездов (пар поездов) в периоде графи-
ка.

Под технологическим "окном" понимается свободный
от пропуска поездов промежуток времени, предоставляемый
в графике движения и необходимый для выполнения работ по
текущему содержанию и ремонту устройств пути, контакт-
ной сети, сигнализации, централизации и блокировки. Про-
должительность технического "окна" зависит от типа приме-
няемых машин и механизмов, а также от принятой техноло-
гии работ и принимается в расчетах наличной пропускной
способности  равной:

" на двухпутных линиях  и участках со вставками для
безостановочного скрещения поездов -  120 мин;

" на однопутных участках - 60 мин.
Значение α

н
 колеблется в диапазоне:

" для двухпутных линий - 0.86÷0.98
" для однопутных линий - 0.87÷0.98.
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фика на однопутном участке должен обеспечивать максималь-
ную пропускную способность ограничивающего перегона.

При отсутствии технической стоянки на станциях, при-
мыкающих к ограничивающему (или близким к нему по вре-
мени хода поездов) перегону, возможны следующие четыре
схемы прокладки поездов и соответствующие им формулы
расчета периода графика движения.

1. Поезда пропускают с ходу на ограничивающий пе-
регон (рис.3.2):

з
Б
нп

А
нппер tttT 2+++′′+′= ττ ,                    (3.5)

где t' и t" - время хода поезда по перегону соответственно
в нечетном и четном направлениях (без уче-
та времени на разгон и замедление), мин;

  tА
нп

,tБ
нп

 - интервалы  неодновременного  прибытия  по-
ездов  соответственно  на станциях А и Б, мин;

          t
3
 - время на замедление поезда, мин.

Схема пропуска поездов на
 труднейший перегон

Рис.3.2

Схема пропуска поездов c
 труднейшего перегона с ходу

Рис.3.3

Схема пропуска нечетного поезда по
 труднейшеу перегону с ходу

Рис.3.4

Схема пропуска четного поезда по
 труднейшеу перегону с ходу

Рис.3.5
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А
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Б
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А
нпτ А

сτ

Б
нпτ

где  N
гр

  - наличная пропускная способность грузового
движения;

         Q
бр

- средняя масса поезда брутто, зависящая от ус-
тановленной нормы массы поезда  и струк-
туры грузопотока;

           j - отношение массы поезда нетто к массе поезда
брутто, зависит от рода вагонов и структу-
ры вагонопотока;

 Г
уск 

, Г
сб

 - количество груза, перевозимого в ускорен-
ных и сборных поездах, млн.т в год.

Максимальное число грузовых поездов без ускоренных
и сборных:

( )сбсбускускпспсгр NNNNN εεε ++−= ,              (3.4)

где   N  - пропускная способность при непараллельном
графике;

e
пс

, e
уск

, e
сб

 - коэффициенты съема соответственно пас-
сажирскими, ускоренными грузовыми и сбор-
ными поездами;

N
пс

, N
уск

, N
сб

 - число пассажирских, ускоренных грузо-
вых и сборных поездов.

3.2.Выбор типа графика на ограничивающем перегоне
однопутной  линии

Ограничивающим называется перегон, имеющий макси-
мальный (из всех перегонов рассматриваемого участка) пери-
од графика или минимальную пропускную способность. В пер-
вом приближении ограничивающим является перегон, имею-
щий максимальное суммарное время хода пары поездов (в чет-
ном и нечетном направлениях). От порядка проследования
поездов через этот перегон зависит величина периода графи-
ка, а, следовательно, и пропускная способность не только са-
мого ограничивающего перегона, но и всего желез-нодорож-
ного участка. Оптимальный же вариант прокладки ниток гра-
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перегону, приведенных на рис.3.2÷3.5.
Для схемы 1 (рис.3.2, формула 3.5):

мин. 5012332220 =×++++=перТ

 Для схемы 2 (рис.3.3, формула 3.6):

мин. 4822112220 =×++++=перТ

 Для схемы 3 (рис.3.4, формула 3.7):

мин. 4912132220 =+++++=перТ

 Для схемы 4 (рис.3.5, формула 3.8):

мин. 4921312220 =+++++=перТ

Таким образом, прокладку поездов на ограничивающем
перегоне целесообразно производить по схеме 2 (рис.3.3),
имеющей минимальный период графика (48 мин), а значит
обеспечивающей наибольшую пропускную способность.

3.3. Расчет наличной пропускной  способности
при параллельном графике движения поездов

3.3.1.Пропускная способность однопутных участков

При разработке параллельного графика движения на од-
нопутной линии поезда прокладывают на каждом перегоне оди-
наковыми повторяющимися группами. При обыкновенном пар-
ном графике каждая такая группа состоит из одного четного и
одного нечетного поездов, при парном пакетном графике с дву-
мя поездами в пакете - из двух четных и двух нечетных поез-
дов, при непарном графике - из одного или нескольких четных и
одного или нескольких нечетных поездов и т.д.

Время занятия перегона группой поездов, характерной
для данного типа графика, называется периодом графика.
В табл.3.1 приведены типы графиков движения поездов на

2. Поезда пропускают с ходу с ограничивающего пере-
гона (рис.3.3):

р
Б
с

А
спер tttT 2+++′′+′= ττ ,                    (3.6)

 где   t
р
 - время на разгон поезда, мин;

    tА
с
,tБ

с
 - интервалы скрещения соответственно на стан-
циях А и Б, мин.

3. Нечетные поезда пропускают с ходу через оба раз-
дельных пункта, примыкающих к ограничивающему пере-
гону (рис.3.4):

зр
Б
с

А
нппер ttttT ++++′′+′= ττ .                   (3.7)

4. Четные  поезда  пропускают с ходу через  оба раз-
дельных пункта, примыкающих к ограничивающему пере-
гону (рис.3.5):

зр
Б
нп

А
спер ttttT ++++′′+′= ττ .                    (3.8)

Из перечисленных выбирают схему с наименьшим пе-
риодом графика.

Так как интервалы скрещения и неодновременного при-
бытия, время разгона и замедления в общем случае не равны
между собой, то должна быть выбрана та схема пропуска
поездов через раздельные пункты, примыкающие к ограни-
чивающему перегону, которая дает наименьшую сумму стан-
ционных интервалов, времени разгона и замедления поезда.

Пример. Выбрать схему пропуска поездов по ограни-
чивающему перегону между раздельными пунктами А и Б.
Время хода поездов (без учета времени на разгон и замед-
ление) равно:  в нечетном направлении  t

x
=20 мин, в четном

-t
x
=22 мин; время разгона t

р
=2 мин, а замедления -t

з
=1 мин;

интервал скрещения τ
с
=1 мин, интервал неодновременного

прибытия τ
нп

=3 мин.
Решение. По формулам (3.5)÷(3.8) рассчитаем периоды

графика для схем пропуска поездов по ограничивающему
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Таблица 3.1
Периоды графика и наличная пропускная способность

однопутных перегонов

однопутных участках, формулы расчета их периодов и на-
личной пропускной способности. При этом, пропускная спо-
собность перегонов при парном графике рассчитывается в
парах поездов, а непарного - определяется отдельно для каж-
дого направления. Одновременно период пакетного графика
учитывает количество поездов в пакете, в то время как для
непакетного и частично-пакетного формулы расчета перио-
да приведены для одной пары грузовых поездов.

На однопутных участках с устойчивой непарностью
размеров движения, когда число грузовых поездов в одном
направлении составляет менее 90% числа поездов в другом,
пропускная способность определяется при непарном и непа-
кетном графике.

Из-за больших стоянок поездов при скрещении пакетов
между собой и при обгоне их пассажирскими поездами, а так-
же в связи с потребностью в большом числе дополнительных
станционных путей для обеспечения скрещения и обгона па-
кетов на практике обычно ограничивают число поездов в
пакете двумя.

В средних условиях работы однопутных линий пропус-
кная способность при частично-пакетном графике и двух
поездах в пакете повышается против обычного графика на
15-20% при α

п
=0.5 и на 20-30% при α

п
=0.67. При значитель-

ной неидентичности перегонов возможно увеличение на ог-
раничивающем перегоне числа пакетов и числа поездов в
пакете, что позволяет еще больше повысить пропускную спо-
собность линии при пакетном графике. Однако следует иметь
в виду, что возможность увеличения числа поездов в пакете
зависит от путевого развития раздельных пунктов участка.
Применение полностью пакетного графика требует наличия
не менее трех путей на каждом раздельном пункте участка
при двух поездах в пакете, четырех путей - при трех поездах
в пакете и т.д.

При непарном частично-пакетном графике (см. табл.3.1)
непарность достигается применением разной степени пакет-
ности по направлениям.
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Продолжение табл. 3.1Продолжение табл. 3.1
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Пропускную способность линии с двухпутными встав-
ками можно выразить в зависимости от среднего расстоя-
ния между центрами двухпутных вставок и средней ходо-
вой скорости:

( )
хн

ц

техн
нал v

l

t
N α

2

24 −= ,                       (3.28)

где  t
техн

 - продолжительность технологических переры-
вов в движении поездов в часах;

          v
x
 - средняя ходовая скорость, км/ч;

         l
ц
 - среднее расстояние между центрами двухпут-
ных вставок, км.

При организации безостановочных скрещений пакетов
поездов на вставках увеличенной длины, или представляю-
щих собой двухпутные перегоны между раздельными пунк-
тами, пропускная способность участка:

( )
( ) хнп

цп

техн
нал v

l

t
N α

α−
−=

2

24
,                     (3.29)

где  п
цl  -  среднее расстояние между центрами двухпут-

ных вставок, обеспечивающих безостановоч-
ное скрещение поездов, км.

Пример 1. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона при парном непакетном графике. Продол-
жительность перерывов в движении поездов t

техн
=60 мин. Ко-

эффициент надежности технических средств α
н
=0.9. Период

графика принять из примера п.3.2 равным ог
перТ =48 мин.

Решение. Пропускную способность рассчитываем по
формуле (3.9):

( )
поездов. пар 25

48

9.0601440 =×−=налN

Пропускная способность перегонов на однопутных уча-
стках с раздельными пунктами продольного типа или двух-
путными вставками, позволяющими производить безостано-
вочные скрещения  поездов,   определяется   следующим об-
разом (табл.3.1).

Для каждого раздельного пункта продольного типа или
двухпутной вставки предварительно устанавливается поло-
жение расчетных осей (р.о.) и оси безостановочного скреще-
ния (о.б.с.) поездов (табл.3.1).

Расчетная ось определяется положением середины по-
езда, прибывшего с однопутного перегона на раздельный
пункт продольного типа или двухпутную вставку непосред-
ственно после освобождения им стрелочной горловины. Ось
безостановочного скрещения расположена, как правило, по-
середине раздельного пункта продольного типа (двухпутной
вставки) на равном удалении по времени хода пары поездов
от его расчетных осей.

Если положение  оси безостановочного скрещения мож-
но изменять (как правило на двухпутной вставке), его выби-
рают так, чтобы обеспечить наибольшую пропускную спо-
собность на всем участке.

При организации безостановочных скрещений на всем
участке оси безостановочных скрещений поездов размеща-
ются на вставках второго пути таким образом, чтобы обес-
печивалась идентичность перегонов между ними. При этом
пропускные способности перегонов будут равны.

Т и п   г р а ф и к а Период графика Tпер , мин, и
пропускная способность Nнал, пар

поездов (поездов)
где бсАА ,t,t τ ′′′′ - времена хода
нечетного и четного поездов между
станцией А и двухпутной вставкой и
интервал   безостановочного
скрещения поездов по расчетной оси
I, мин.

бсББ ,t,t τ ′′′′′ - то же между станцией Б
и двухпутной вставкой
ограниченной расчетной осью II,
мин.

Окончание табл. 3.1

и двухпутной вставкой ограниченной
расчетной осью II, мин.
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Решение. Период графика определяется по формуле
(3.13):

( ) мин. 3.367.0197.048 =−×+×=перТ

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 3.15):

( )
поездов, 48

3.367.0

9.0601440 =
×

×−=′′налN

а в направлении с меньшими размерами движения (фор-
мула 3.16):

поезда. 33487.0 =×=′налN

Пример 5. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного полуавтоматической бло-
кировкой при непарном непакетном графике. Исходные дан-
ные принять из примеров 3 и 4.

Решение. Период графика определяем по формуле (3.14):

( ) ( ) мин. 8.407.012227.048 =−×++×=перТ

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 3.15):

( )
поезда, 43

8.407.0

9.0601440 =
×

×−=′′налN

а в направлении с меньшими размерами движения (фор-
мула 3.16):

поездов. 30437.0 =×=′налN

Пример 6. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного автоматической блоки-
ровкой при парном частично-пакетном графике. Коэффици-
ент пакетности α

п
=0.5. Остальные исходные данные принять

из примера 2.

Пример 2. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного автоматической блоки-
ровкой при парном пакетном графике. Число поездов одного
направления в пакете k

п
=2. Интервалы между поездами в па-

кете I′=8 мин, I′′=9 мин. Остальные данные принять из при-
мера 1.

Решение. Период графика рассчитаем по формуле (3.10):

( ) ( ) мин. 65981248 =+×−+=перТ

Наличная пропускная способность составит (форму-
ла 3.12):

( )
поездов. пар 382

65

9.0601440 =××−=налN

Пример 3. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного полуавтоматической бло-
кировкой при парном пакетном графике. Число поездов од-
ного направления в пакете k

п
=2. Интервал попутного следо-

вания τ
пс

=2 мин. Остальные данные принять из примера 1 и
примера из п.3.2.

Решение. Период графика рассчитываем по формуле
(3.11):

( ) ( ) мин. 942222201248 =×++×−+=перТ

Наличная пропускная способность (формула 3.12):

( )
поездов. пар 262

94

9.0601440 =××−=налN

Пример 4. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного автоматической блоки-
ровкой при непарном непакетном графике. Коэффициент не-
парности γ

нп
=0.7. Остальные исходные данные принять из при-

мера 2.
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Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 3.21):

( )
поезда, 34

3.36

9.0601440 =×−=′′налN

а в направлении с меньшими размерами движения (фор-
мула 3.16):

поезда. 23347.0 =×=′налN

Пример 9. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного полуавтоматической бло-
кировкой при непарном частично-пакетном графике. Исход-
ные данные принять из примеров 3, 5 и 8.

Решение. Период графика определяется по формуле
(3.20):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] =−××+++×+×+−×=
2

12222220480.6
0.7-1220-6.0148перТ

мин. 8.40=

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 3.21):

( )
поездов, 30

8.40

9.0601440 =×−=′′налN

а в направлении с меньшими размерами движения (фор-
мула 3.16):

поезд. 21307.0 =×=′налN

Пример 10. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона при безостановочном скрещении поездов
на одном из раздельных пунктов. График движения парный
непакетный. Время хода поездов соответственно в нечетном
и четном направлениях между осями остановочного и безос-

Решение. Период графика определяем по формуле (3.17):

( ) ( )[ ] ( ) мин. 25.405.0148
2

1298485.0 =−×+−×++×=перТ

Наличная пропускная способность (формула 3.9):

( )
поездов. пар 30

25.40

9.0601440 =×−=налN

Пример 7. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного полуавтоматической бло-
кировкой при парном частично-пакетном графике. Исходные
данные принять из примеров 2 и 6.

Решение. Период графика определяем по формуле (3.18):

( ) ( )[ ] ( ) мин. 5.475.0148
2

12222220485.0 =−×+−××+++×=перТ

Наличная пропускная способность (формула 3.9):

( )
поездов. пар 26

5.47

9.0601440 =×−=налN

Пример 8. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона, оборудованного автоматической блоки-
ровкой при непарном частично-пакетном графике. Коэффи-
циент пакетности в направлении с большими размерами дви-

жения пα ′′ =0.6. Остальные исходные данные принять из при-

меров 2 и 4.
Решение. Период графика определяется по формуле

(3.19):

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
мин. 36.3

2

1298480.6
0.7-18-6.0148 =−×++×+−×=перТ
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и τ′′
бс

=2 мин. Интервалы скрещения по станциям А и Б -
τ
А
=τ

Б
=1 мин.
Решение. По формулам (3.27) определяем периоды гра-

фика:

мин34111715 =+++=А
перТ ;

мин32121514 =+++=Б
перТ .

По формуле (3.24) рассчитаем наличную пропускную
способность, имея в виду, что в знаменатель этой формулы
подставляется больший из рассчитанных периодов:

( )
поездов. пар 36

34

9.0601440 =×−=налN

3.3.2. Пропускная способность двухпутных участков

На двухпутных участках, оборудованных полуавто-
матической блокировкой, применяется пачечный график.
Время занятия поездом ограничивающего перегона (продол-
жительность периода графика) складывается из времени хода
поезда по перегону (в соответствующих случаях с учетом
времени разгона и замедления или одной из этих величин:
например при обгоне грузового поезда пассажирским) и ин-
тервала попутного следования. В этой связи, для каждого
направления следования поездов (четного и нечетного) име-
ется свой ограничивающий перегон, характеризующийся наи-
большим временем хода. А поскольку оба ограничивающих
перегона, как правило, различаются временем хода, то и про-
пускная способность участка, в общем случае, должна рас-
считываться отдельно для четного и нечетного направлений.

 В табл.3.2 приведены типы графиков движения поез-
дов на двухпутных участках, формулы расчета их периодов
и наличной пропускной способности.

тановочного скрещений (с учетом разгона и замедления при
остановках и снижении скорости): мин 25 и мин 21 =′′=′ tt . Интер-
вал безостановочного скрещения τ

бс
=2 мин, а интервал скре-

щения на раздельном пункте с остановкой τ
с
=1 мин.

Решение. По формуле (3.22) и с учетом формулы (3.23)
определим период графика:

мин. 49122521 =+++=перТ

А по формуле (3.24) посчитаем наличную пропускную
способность перегона:

( )
поездов. пар 25

49

9.0601440 =×−=налN

Пример 11. Рассчитать пропускную способность одно-
путного перегона при безостановочном скрещении поездов
на двух раздельных пунктах, ограничивающих перегон. Вре-
мя хода четного поезда t′′ =23 мин. Остальные данные при-
нять из примера 10.

Решение. По формуле (3.25) и с учетом формулы (3.26)
определим период графика:

мин. 48222321 =+++=перТ

А по формуле (3.24) посчитаем наличную пропускную
способность перегона:

( )
поездов. пар 25

48

9.0601440 =×−=налN

Пример 12. Рассчитать пропускную способность
двухпутной вставки. Времена хода нечетного и четного
поездов между станцией А и двухпутной вставкой t′

А
=15

мин и t′′
А
=17 мин, а между станцией Б и двухпутной встав-

кой t′
Б
=14 мин и t′′

Б
=15 мин. Интервалы безостановочного

скрещения по расчетной оси соответственно равны τ′
бс

=1 мин
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а в четном

мин. 18216 =+=′′перТ

Наличная пропускная способность (формула 3.9) в не-
четном направлении:

( )
поезда, 73

17

95.01201440 =×−=′налN

а в четном:

( )
поездов. 69

18

95.01201440 =×−=′′налN

Тип   графика Период графика Tпер , мин, и пропускная
способность Nнал, пар поездов (поездов)

Полуавтоматическая блокировка:                          псхtT τ+= ,                 (3.31)
где tх - время хода поезда по

ограничивающему перегону,
мин;

    τпс - интервал попутного следования,
мин.

Пропускная способность рассчитывается
по формуле (3.25).

Автоматическая блокировка:
При I≥8 мин

При I<8 мин

При I≥8 мин:
                              IT = ;                     (3.32)
при I<8 мин:
                             IIT ∆+= ,              (3.33)
где I - интервал между поездами данного

направления, определяемый как
наибольший по условиям
пропуска поездов по перегонам и
станциям, мин;

∆I - дополнительный интервал,
учитывающий асинхронность
движения поездов, мин.

Пропускная способность рассчитывается
по формуле (3.25).

хt

Т

псτпсτхt хt

Т

II ∆+ II ∆+ II ∆+

Т

I II

Т

Таблица 3.2
Периоды графика и наличная пропускная способность

двухпутных перегонов

На двухпутных участках, оборудованных автоблоки-
ровкой, применяется пакетный график. Время занятия поез-
дом ограничивающего перегона в данном случае равно ин-
тервалу в пакете I, а пропускная способность в каждом на-
правлении определяется по формуле (3.32).

Данная формула справедлива лишь при интервалах
автоблокировки 8 мин и более. При меньшем интервале на-
чинает проявляться асинхронность движения поездов. Рассто-
яние между ними постоянно изменяется: поезда то сближа-
ются, то удаляются про причине разных характеристик эле-
ментов плана  и профиля пути, на которых  находятся поез-
да, разброса величин силы тяги и основного сопротивления
поездов, ограничений по электроснабжению, различной ква-
лификации машинистов. Все это приводит к колебаниям хо-
довой скорости движения, и в результате поезда на участке
не могут соблюдать заданный интервал. Чрезмерное сбли-
жение поездов приводит к необходимости их движения под
желтый огонь светофора, что вызывает торможение и уже
существенное увеличение интервал. Поэтому в формулу
(3.32)  для расчета периода графика к расчетному интервалу
I вводится поправка в виде слагаемого ∆I, величина которой
тем  больше, чем меньше расчетный  интервал. Таким обра-
зом пропускные способности, рассчитанные с использовани-
ем формул (3.32) и (3.33), будут различаться. Причем, оказы-
вается, что реальная пропускная способность участка при вось-
ми- шестиминутной блокировках практически одинакова.

Пример 1. Рассчитать пропускную способность двухпут-
ного участка, оборудованного полуавтоматической блокиров-
кой, если известно, что время хода по ограничивающим пере-
гонам составляет: в нечетном направлении -t′

x
=15 мин , а в

четном -t′′
x
=16 мин. Интервал попутного следования τ

пс
=2 мин.

Продолжительность "окна" принять равной t
техн

=120 мин, а ко-
эффициент надежности технических средств - α

н
=0.95.

Решение. Период графика (формула 3.31) в нечетном
направлении:

мин, 17215 =+=′перТ
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Графически пропускную способность определяют либо
составлением максимального графика для данного участка
(это может быть выполнено с использованием ЭВМ), либо
упрощенно следующим способом. На график  накладывают
линии  хода  пассажирских   поездов  (по  заданному расписа-
нию) и наибольшее возможное число грузовых поездов на ог-
раничивающем перегоне. А это число и определит пропуск-
ную способность всего участка. Если в процессе построения
графика выявиться, что некоторая передвижка  пассажирс-
ких поездов  на графике
увеличивает  пропуск-
ную способность учас-
тка, то в первую оче-
редь выясняют, можно
ли сдвинуть линии хода
пригородных и местных
поездов, не нарушая при
этом требований пасса-
жирского движения.

При непараллельном графике пропускная способность
для грузового движения выражается числом грузовых поез-
дов заданной массы и скорости, которые могут быть пропу-
щены по участку при обращении заданного числа пассажир-
ских (в т.ч. пригородных), ускоренных грузовых и сборных
поездов. Часть времени суток, которая из-за следования
указанных поездов не может быть использована для пропус-
ка грузовых поездов, называется временем съема.

Аналитически пропускную способность определяют с
помощью ко эффициента съема. Коэффициентом съема на-
зывается число, показывающее сколько грузовых поездов (или
какую часть грузового поезда) снимает с графика один пас-
сажирский (а также ускоренный грузовой, сборный) поезд.
На рис.3.6 показано графическое отображение времени и ко-
эффициента съема. Из графика  видно, что пропуск одного
пассажирского поезда, обладающего большей скоростью дви-
жения, занимает время, которое можно было бы использовать

Ст.А

Ст.Б

Рис. 3.6

Схема съема грузовых поездов
пассажирскими на двухпутной линии

Пример 2. Рассчитать пропускную способность двух-
путного участка, оборудованного автоматической блокиров-
кой, если известно, что межпоездной интервал составляет 10
мин. Остальные исходные данные принять из примера 1.

Решение. Расчет наличной пропускной способности про-
изводим по формуле (3.9) с подстановкой в знаменатель вме-
сто периода графика межпоездного интервала:

( )
поездов. пар 125

10

95.01201440 =×−=налN

3.4. Расчет наличной пропускной и провозной способности
при непараллельном графике движения поездов

3.4.1. Общие положения

Расчет пропускной способности при непараллельном
графике заключается в распределении результативной  про-
пускной способности участка, установленной для параллель-
ного графика между поездами различных категорий - пасса-
жирских (в т.ч. пригородных) и грузовых (в т.ч. ускоренных
и сборных).

Пропускная способность участка по перегонам при не-
параллельном графике зависит от путевого развития проме-
жуточных раздельных пунктов, степени неидентичности пе-
регонов, соотношения скоростей движения пассажирских и
грузовых поездов, числа и расположения на графике пасса-
жирских, пригородных, ускоренных и сборных поездов. По-
этому при непараллельном графике пропускная способность
наиболее точно может быть определена графическим путем.
Особенно это касается участков с большими размерами пас-
сажирского движения и значительной местной работой. Пре-
имущество графического расчета заключается в том, что он
позволяет наиболее полно учесть все резервы для увеличе-
ния пропускной способности.
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( ) д
Б
ст

А
стпспс

пс
см tttt +++′′+′= ττ .                    (3.35)

Отношение первого слагаемого (в скобках) формулы
(3.35) к периоду графика грузового поезда называют коэф-
фициентом основного съема ε

0
, а отношение времени допол-

нительного съема к тому же периоду графика - коэффициен-
том дополнительного съема ε

д
, т.е.:

до
д

Б
ст

А
стпспс

пс
см

пс T

t

T

tt

T

t εεττε +=+++′′+′
== .       (3.36)

Время дополнительного съема зависит от расположе-
ния на графике пассажирских поездов, числа путей на проме-
жуточных раздельных пунктах и степени неидентичности
перегонов. Когда между каждой парой смежных пассажирс-
ких поездов можно проложить целое число грузовых поез-
дов, времени дополнительного съема нет. Полностью устра-
нить это время, приводящее к потере пропускной способнос-
ти, обычно не удается, т.к. передвижка пассажирских поез-
дов на графике связана с их прокладкой на других участках,
временем отправления с начальной станции, передачи на со-
седнюю дорогу и т.д. Так как время дополнительного съема
влияет на пропускную способность перегона, то при непа-
раллельном графике ограничивающий перегон может не со-
впадать с труднейшим как на однопутных, так и на двух-
путных участках.

Коэффициент дополнительного съема практически мо-
жет быть определен только при построении графика. Для ори-
ентировочных расчетов его определяют на основе статисти-
ческой обработки данных экспериментальных и исполненных
графиков движения. Приближенный расчет коэффициента
дополнительного съема можно производить по следующей эм-
пирической зависимости:

( ) 





+∆−=

пс
д N

j
2

6.01ε ,                         (3.37)

для пропуска двух грузовых поездов (коэффициент съема
равен 2).

Зная значения коэффициентов съема для разных типов
графика, можно рассчитать пропускную способность участ-
ка по перегонам при непараллельном графике:

ускусксбсбпрпрпспсналгр NNNNNN εεεε −−−−= ,      (3.34)

где   N
гр

 - пропускная способность в грузовых поездах
(парах поездов);

N
нал

 -  наличная пропускная способность, рассчитанная
при параллельном графике (см. п. 3.3);

N
пс

, N
пр

, N
сб

, N
уск

 - число пассажирских, пригородных,
сборных и ускоренных грузовых поездов;

ε
пс

, ε
пр

, ε
сб

, ε
уск

 - коэффициенты съема соответственно
пассажирских, пригородных,  сборных и ускоренных грузо-
вых поездов.

3.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных линий

Время съема грузовых поездов парой пассажирских
(пригородных и т.д.) на однопутных перегонах (рис.3.7) скла-
дывается из времени занятия перегона пассажирскими поез-
дами (t′

пс
+t′′

пс
), станционных интервалов τ

ст
 и времени до-

полнительного съема t
д
, вызываемого тем, что интервал меж-

ду двумя смежными во времени пассажирскими поездами не
кратен времени занятия перегона грузовым поездом:

Съем грузовых поездов пассажирскими на однопутном перегоне

Рис. 3.7
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где  ∆ - отношение скорости пассажирского поезда к скоро-
сти грузового на ограничивающем перегоне;

     пс
хV  - среднеходовая скорость пассажирского поез-

да по участку, км/ч;

     гр
хV  - среднеходовая скорость грузового поезда по

участку, км/ч.
На однопутных участках с преимущественным гру-

зовым движением коэффициенты съема для скоростных гру-
зовых поездов (со среднеходовой скоростью движения

гр
хV >100  км/ч, остальных дальних и местных пассажирс-

ких, пригородных и ускоренных поездов, имеющих "чистое"
время хода меньше, чем грузовые поезда, определяются для
расчетного участка:

gc

ф

пс N

С33
4.1 −=ε ,                           (3.41)

где фС3  - доля трехпутных станций (включая главный)

на расчетном участке.
На однопутных линиях, оборудованных автоблокиров-

кой, пассажирские и грузовые поезда на ограничивающем
перегоне на графике могут располагаться относительно друг
друга двумя различными способами:

!  так же, как и при обычном непакетном графике (см.
рис. 3.7), когда время занятия перегона парой пассажирских
поездов выражается периодом пары этих поездов Т

пс
;

! при отправлении грузовых поездов за пассажирски-
ми по сигналам автоблокировки с интервалом I

от
 и прибы-

тии грузовых поездов перед пассажирскими с минимальным
интервалом I

пр
 (рис.3.8). В этом случае время занятия пере-

гона парой пассажирских поездов определяется только ин-

тервалами I
от

 и I
пр

: ( ) отпр
Б
ст

А
стпспс IItt +=++′′+′ ττ .

где  ∆ - соотношение ходовых скоростей грузовых и пас-
сажирских поездов в пределах всего участка;

       N
пс

 - число пассажирских поездов;
         j  - коэффициент неидентичности перегонов учас-

тка выражающий отношение среднего для
всех перегонов периода графика на участке
к периоду графика на труднейшем (макси-
мальном) перегоне:

maxT

T
j cр= ,                                 (3.38)

где  T
ср

  - средний для всех перегонов период графика,
мин;

      T
тах

 - период графика на ограничивающем перего-
не, мин.

Полученные по формуле (3.37) значения коэффициента
дополни-тельного съема в реально возможном диапазоне
0.6≤j≤0.9 равны 0.1-0.5. Для практических целей достаточ-
ной точностью обладает значение ε

д
=0.3 при  j≤0.8 и ε

д
=0.4

при  j>0.8.
Для пассажирских (пригородных) поездов, имеющих

"чистое" время хода по участку, равное или больше, чем гру-

зовые 





≥=∆ 1

гр
х

пс
х

V

V
,  коэффициенты съема  определяются по

формулам:
! при автоматической блокировке (диспетчерской цен-

трализации):

∆+= 6.04.0псε ;                             (3.39)

! при полуавтоматической блокировке:

∆+= 8.05.0псε ,                             (3.40)
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- при автоматической блокировке:

( ) ( ) 5.014.09.02.1 −∆−−+= српссбсб NСδε ,        (3.44)

где ∆
ср

  - среднее отношение "чистого" времени хода
пары пассажирских (пригородных) и ускоренных грузо-
вых поездов к времени хода пары грузовых на расчетном
участке;

 δ - отношение суммы межпоездных интервалов в не-
четном и четном направлениях при пакетном графике к
периоду непакетного графика на ограничивающем пере-
гоне:

T

II ′′+′
=δ ;                                 (3.45)

C
сб

 - число станций на участке с грузовой работой, об-
служиваемых сборными поездами.

На однопутных участках с преимущественным пасса-
жирским (пригородным) движением, на которых расчет про-
пускной способности при параллельном графике производит-
ся в пассажирских (пригородных) поездах, коэффициент съе-
ма сборных поездов:

- при полуавтоматической блокировке:

( )( )грсбсб NС 025.08.06.01 −+=ε ;              (3.46)

- при автоматической блокировке:

( ) 5.01.09.02.1 −−+= грсбсб NСδε .           (3.47)

В заключение следует заметить, что во всех случаях
расчетов коэффициента съема для сборных поездов по фор-
мулам (3.43-3.44) и (3.46-3.47) их значения должны быть не
менее 1.

В связи с этим основной коэффициент съема пассажир-
ского поезда для таких линий определяется:

( ) ( )
T

IIT отпрпспс
о

++−
=

σσ
ε

1
,                         (3.42)

где  σ - доля пассажирских поездов, пропускаемых через
ограничивающий   перегон по схеме, представленной на рис.3.8.

На пропускную способность участков, помимо пасса-
жирских, оказывают влияние также и грузовые ускоренные
поезда, прокладываемые на графике с большими скоростя-
ми, чем обычные грузовые. Эквивалент этих поездов опре-
деляется так же, как и для пассажирских поездов. Коэффици-
ент дополнительного съема вследствие больших возможнос-
тей перемещения этих поездов на графике имеет меньшее зна-
чение, чем для пассажирских поездов (0.1÷0.2).

Сборные поезда с ходовой скоростью обычных грузо-
вых поездов также оказывают влияние на пропускную спо-
собность. В отличие от пассажирских прокладка на графике
сборных поездов не является заранее фиксированной, и их сле-
дование по участку в каждом конкретном случае может быть
организовано так, чтобы снизить до минимума их влияние на
пропускную способность. После каждой остановки на проме-
жуточной станции для отцепки или прицепки местных ваго-
нов сборный поезд переходит на следующую нитку графика,
что вызывает их общую потерю. Однако из-за съема грузо-
вых поездов сборными появляется возможность уплотнить
график за счет ликвидации части скрещений. Неидентичность
перегонов также позволяет снижать коэффициент съема сбор-
ного поезда. Более того, при непараллельном графике сбор-
ные поезда пропускаются в зонах влияния пассажирских поез-
дов на межпоездные интервалы для грузового движения.

На однопутных участках с преимущественным грузо-
вым движением коэффициент съема для сборных поездов:

- при полуавтоматической блокировке:

( )[ ] ( )[ ]српссбсб NCj ∆−−−+= 11.08.0121ε ;         (3.43)
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по участку, чем грузовые, в случаях возможности одновре-
менного скрещения и обгона грузовых поездов пассажирски-
ми не только на станциях, но и на всех вставках:

! при полуавтоматической блокировке:

пспс N008.01 −∆+=ε ;                           (3.51)

! при автоматической блокировке и наличии диспет-
черских съездов:

( )( )пспс N03.013.05.11 −−∆+=ε .                 (3.52)

Величина коэффициента съема, рассчитанная по фор-
мулам (3.50-3.51) должна быть не менее 1.2.

Для пассажирских (пригородных) и ускоренных грузо-
вых поездов, имеющих такую же скорость хода по участку,
как и грузовые, коэффициент съема принимается равным 1.2.

Коэффициент съема для сборных поездов:

( ) ( )[ ]српссбсб NС ∆−−+= 105.03.01ε .           (3.53)

Рассчитанное по формуле (3.53) значение   должно быть
не менее 1.

3.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных линий

Помимо основного и дополнительного съема на общий
коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими на
двухпутных линиях влияет путевое развитие промежуточ-
ных раздельных пунктов.  На участках с автоматической
блокировкой (диспетчерской централизацией), когда общие
размеры пассажирского (включая пригородное) движения не
превышают 60 пар поездов, а их скорость составляет не бо-
лее 140 км/ч:

( )( )
3.1

005.08.01
+

−∆−
=

I

Nt псгр
псε ,          (3.54)

3.4.3. Расчет коэффициента съема для линий с двухпутными
вставками при безостановочном скрещении поездов

Пропуск пассажирского поезда на участке с двухпут-
ными вставками вызывает сдвижку моментов безостановоч-
ных скрещений поездов. Коэффициент основного съема пас-
сажирского поезда, проложенного обособленно от других
пассажирских поездов, при безобгонной прокладке ниток гра-
фика:

( )( )11 −∆−= п
пс
о nε  ,                           (3.48)

где п
п
  - число перегонов на участке.

Если соотношение скоростей движения грузовых и пас-
сажирских поездов таково, что на участке неизбежен хотя
бы один обгон:

( )∆−+= 15.1
2

T

Iпрпс
оε ,                        (3.49)

где  Т - период графика на линии с двухпутными встав-
ками (см. табл. 3.1), мин.

Дополнительный съем на линиях с двухпутными встав-
ками можно устанавливать либо по графикам движения, либо
по разработанным эмпирическим формулам. Так например,
при безобгонной прокладке:

( )∆−= 125.0дε .                              (3.50)

Коэффициенты съема на линиях с двухпутными встав-
ками существенно зависят от числа пассажирских поездов
на участке. С увеличением числа пассажирских поездов вме-
сто обособленной их прокладки на графике возникают скре-
щения пассажирских поездов между собой. В этом случае
суммарный съем, приходящийся на два поезда, уменьшает-
ся. С учетом этого для пассажирских (пригородных) и уско-
ренных грузовых поездов, имеющих большую скорость хода
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На участках с полуавтоматической блокировкой об-
щий коэффициент съема:

( )( ) 15.102.085.025.025.1 +−−∆= пспс Nε .          (3.57)

Величина коэффициента съема для пассажирских поез-
дов, имеющих меньшее время хода, чем грузовые, на двух-
путных участках должна проверяться на обеспеченность про-
межуточных станций обгонными приемо-отправочными пу-
тями по формуле:

( )
5.0

1
+−

∆−
≥Σ пс

гробг
п I

Т
m ε ,                  (3.58)

где  обг
пmΣ  - количество станционных путей на всех про-

межуточных станциях участка, специализированных для
обгона поездов данного направления (при этом не подлежат
учету главные пути на всех промежуточных станциях);

Т
гр

 - "чистое" время хода грузового поезда по участку
в данном направлении, мин;

ε
пс

 - проверяемый на обеспеченность обгонными при-
емо-отправочными путями коэффициент съема пассажирс-
кого поезда.

Если количество обгонных путей на участке окажется
недостаточным, то будет иметь место дополнительный съем,
величина которого определяется по формуле:

 
( )

ηεε 







Σ−−+

∆−
= обг

ппс
гробг

п m
I

Т
5.0

1
,               (3.59)

где η - коэффициент, учитывающий совмещение вре-
мени съема по путям в зависимости от расположения пасса-
жирских поездов на графике.

На двухпутных линиях с полуавтоматической блоки-

ровкой величина обг
пε   определяется по тем же формулам (3.58)

и (3.58) с подстановкой значения (I=t
гр

+τ
n
).

где  t
гр

 - время хода грузового поезда по ограничиваю-
щему перегону, мин;

      I - расчетный межпоездной интервал на участке, мин.
Для пассажирских поездов, обращающихся на участке

со скоростями движения 140-200 км/ч:

( )( ) ( )пспс
псгр

пс NN
I

Nt
011.085.001.05.2

005.08.01
−∆−−+

−∆−
=ε . (3.55)

Если в пределах участка более чем на 10% изменяются
размеры пассажирского (пригородного) движения, то коэф-
фициент съема рассчитывается отдельно для каждой части
участка, где имеется одинаковое количество пассажирских
(пригородных) поездов.

Для пригородных поездов коэффициент съема подсчи-
тывается так же, как для остальных пассажирских поездов,
однако величина ∆ определяется в пределах участка следо-
вания пригородного поезда.

На участках с автоблокировкой (диспетчерской цент-
рализацией) с размерами пассажирского (пригородного) дви-
жения более 60 пар поездов общий коэффициент съема для
пассажирских и ускоренных грузовых поездов также опре-
деляется по формулам (3.53-3.54). Однако в параметр N

пс
 вхо-

дят только пассажирские поезда (без пригородных). В этом
случае общий коэффициент съема для пригородных поездов:







−+=

I

I

NI

I пр

пр

пр
пр 12

20ε ,                      (3.56)

где   I
пр

 - минимальный интервал между пригородными
поездами при параллельном графике с уче-
том стоянок на остановочных пунктах, мин;

      N
пр

  - размеры пригородного движения на расчет-
ном участке.
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 I
гр

 - интервал между грузовыми поездами в пакете, мин;
 k

n
 - число пассажирских поездов в пакете (пачке);

! при полуавтоматической блокировке:

( ) ( )( )
( )псгрп

пспсппсгрпсп
пс tk

tkt

τ
ττε

ε
+

+−++
=

1
,               (3.63)

где  t
гр

 - время хода грузового поезда по ограничиваю-
щему перегону, мин;

t
пс

 - время хода пассажирского поезда по ограничиваю-
щему перегону, мин;

τ
пс

 - интервал попутного следования при полуавтома-
тической блокировке, мин.

Условие выгодности по пропускной способности пакет-
ной (пачечной) прокладки пассажирских поездов на графике
выражается неравенством:

пс
п
пс εε ≤ .                                 (3.64)

В пакете или пачке можно отправлять только пассажир-
ские или ускоренные грузовые поезда с одинаковой ходовой
и маршрутной скоростями движения. В противном случае
неизбежно увеличение интервала между поездами, что при-
ведет к ухудшению использования пропускной способности
и увеличению простоев грузовых поездов под обгонами.

Пакетная и пачечная прокладки пассажирских поездов
создают неравномерность расположения грузовых поездов
на графике и могут привести к увеличению простоев локо-
мотивов в пунктах их оборота. Поэтому практически в пач-
ки объединяют не более трех поездов одной категории или
включают в пакет (пачку) с пассажирскими и ускоренные
грузовые поезда с близкими к ним скоростями.

На двухпутных линиях коэффициенты съема для сбор-
ных поездов определяются:

! при автоматической блокировке:

( ) ( )[ ]српссбсб NС ∆−−+= 202.011ε ;               (3.65)

Таким образом, при недостатке обгонных путей на про-
межуточных станциях участка коэффициент съема для пас-

сажирских поездов возрастает на величину обг
пε .

Коэффициент съема для пассажирских (пригородных)
поездов, имеющих большее время хода по участку, чем гру-
зовые, на двухпутных линиях определяется по формулам:

! при полуавтоматической блокировке:

5.1+
+

−Σ+
=

пгр

гр
пс
стпс

пс t

ТtТ

τ
ε ;                     (3.60)

! при автоматической блокировке:

1−
++−Σ+

=
I

IIТtТ отпргр
пс
стпс

псε ,               (3.61)

где Т
пс

  - "чистое" время хода по участку пассажирско-
го поезда, мин;

     пс
стtΣ  - сумма времени стоянок пассажирского поез-

да на промежуточных станциях и у остано-
вочных платформ с учетом потерь времени
на разгоны и замедления, мин.

При большом числе пассажирских поездов на двухпут-
ных линиях в целях уменьшения коэффициента съема приме-
няется их прокладка на графике пакетами (при автоматичес-
кой блокировке) и пачками (при полуавтоматической блоки-
ровке). В этом случае общий коэффициент съема в расчете
на один поезд:

! при автоматической блокировке:

( )
пгр

ппспсгрп
пс kI

kII 1−+
=

ε
ε ,                     (3.62)

где   I
nc

 - интервал между пассажирскими поездами в
пакете, мин;
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относятся: сокращение станционных интервалов на станци-
ях, прилегающих к перегонам, ограничивающим пропускную
способность участка, оборудование его более совершенны-
ми средствами связи при движении поездов, увеличение до-
пускаемых скоростей движения, ликвидация враждебности
маршрутов, изменение существующей расстановки сигналов
и др.; организация обращения соединенных грузовых поез-
дов; увеличение массы поездов с подталкиванием или крат-
ной тягой, установка дополнительных передвижных тяговых
подстанций на электрифицированных участках; применение
типов графиков, обеспечивающих более плотное использо-
вание перегонов: пакетного, частично-пакетного, непарного
с устройством в необходимых случаях постов на перегонах;
изменение порядка работы сборных поездов с остановками
только на опорных станциях; интенсификация использова-
ния технических средств на сортировочных станциях (соеди-
нение составов перед надвигом на горку, параллельный рос-
пуск двух составов и др.); сокращение технологических норм
времени на обработку составов при максимальной параллель-
ности всех операций; перераспределение сортировочной ра-
боты между станциями с разгрузкой тех, которые ограничи-
вают пропускную способность и дополнительной загрузкой
тех, которые недоиспользуются; перераспределение загруз-
ки станционных путей; разгрузка депо, имеющих недоста-
точное оборудование, от ремонта локомотивов и загрузка
более мощных депо; устройство дополнительных пунктов
экипировки локомотивов; усиление механизмами и рабочей
силой пунктов погрузки и выгрузки, использование допол-
нительных грузовых фронтов и др.

К мероприятиям временного характера относятся ус-
тройство временных постов на перегонах, в частности ук-
ладкой съездов между главными путями на двухпутных уча-
стках, одностороннее движение и др.

Меры реконструкции технического оснащения линии
включают следующие основные группы мероприятий:

# реконструкция тяги - введение более мощных элект-

! при полуавтоматической блокировке:

( ) ( )[ ]српссбсб NС ∆−−+= 203.0116.0ε ,            (3.66)

где    ∆
ср

 - среднее отношение "чистого" времени хода по
участку, взвешенное по категориям поездов
(пассажирским, включая пригородные, и ус-
коренным), к времени хода грузового поезда.

Во всех случаях коэффициент съема рассчитанный по
формулам (3.64-3.65) должен быть не менее 1. В действитель-
ности его значение колеблется в пределах 1.0-2.5, причем боль-
шие значения относятся к двух-путным линиям с автоблоки-
ровкой. Если на участке изменяются размеры пассажирско-
го (пригородного) движения, в указанных формулах прини-
мается наибольшая величина N

пс
. Наиболее эффективное ме-

роприятие по сокращению съема - уменьшение числа стоянок
сборного поезда путем концентрации грузовых операций на
меньшем числе станций.

3.5. Меры по усилению пропускной способности участков

Мероприятия по овладению предстоящими грузовыми
и пассажирскими перевозками выбирают, сопоставляя по-
требную и наличную пропускную способность, а также оце-
нивая эффективность различных видов и уровней техничес-
кого оснащения дорог в зависимости от степени загрузки
грузо- и пассажиропотоками.

Можно выделить три принципиальные группы мер уве-
личения пропускной способности:

! организационно-технические - лучшее использование
действующих постоянных устройств линии с устранением в
некоторых случаях «узких» мест при небольших капиталь-
ных вложениях;

! меры временного характера;
! реконструкция технического оснащения линии и но-

вое строительство.
К числу основных организационно технических мер
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Г л а в а   4

УЧАСТКОВАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

4.1.Скорости движения поездов

Скорость движения наряду с массой поезда - важней-
ший показатель, определяющий технический уровень разви-
тия железнодорожного транспорта и качество организации
движения.  Повышение скорости позволяет сократить сроки
доставки грузов, а также ускорить оборачиваемость под-
вижного состава и выполнить заданный объем перевозок
меньшим количеством локомотивов и вагонов. Различают
следующие значения скоростей:

! конструкционная, определяемая конструкцией
локомотивов и вагонов;

! максимально допустимая по состоянию пути, искус-
ственных сооружений, а также в зависимости от профиля
пути, серии локомотивов и мощности тормозных средств;

! расчетная - минимально допустимая скорость, с ко-
торой локомотив может вести поезд установленной массы
на расчетном подъеме;

! ходовая - средняя скорость движения поезда по учас-
тку без учета времени на разгон и замедление, а также сто-
янок на промежуточных станциях   (разъездах, обгонных пун-
ктах);

! техническая (в отличие от ходовой) учитывает вре-
мя на разгон и замедление, но не учитывает стоянки на про-
межуточных станциях (разъездах, обгонных пунктах);

!  участковая - учитывает все виды стоянок поездов
(за исключением технических станций), а также время на их
разгон и замедление.

Участковая скорость является одним из важнейших тех-
нико-экономических показателей качества перевозочного
процесса. Она выражает среднюю скорость движения поез-

ровозов или тепловозов, электрификация линии с соответ-
ствующей реконструкцией тягового хозяйства;

" усиление путевого развития - строительство разъез-
дов, двухпутных вставок, вторых и третьих главных путей
на перегонах, развитие станций и узлов (удлинение путей,
укладка дополнительных путей и парков, переустройство
горловин, постройка дополнительных сортировочных и по-
грузочно-выгрузочных устройств, развязка подходов в раз-
ных уровнях и др.);

" усиление пути и искусственных сооружений - уклад-
ка щебеночного основания и более тяжелых типов рельсов,
переустройство мостов, смягчение профиля пути и др.;

"  реконструкция устройств сигнализации, централи-
зации, блокировки и связи - автоблокировка, диспетчерская
централизация, электрическая централизация стрелок и сиг-
налов, устройства поездной и маневровой работы;

" механизация и автоматизация поездной и маневро-
вой работы;

" строительство новых, разгружающих линий.
Приведенная группировка мер реконструктивного уси-

ления пропускной способности в известной мере условна, т.к.
реконструкция тяги, например, требует предварительного
усиления путевого хозяйства, удлинения путей, переустрой-
ства средств связи при движении поездов (если эти работы
ранее не выполнялись) и др. Способ увеличения пропускной
способности выбирают для каждой линии в зависимости от
заданных размеров движения, местных условий и технико-
экономической эффективности разных вариантов. Однако
важнейшим требованием к плану реконструкции линии яв-
ляется комплексное ее развитие, предупреждающее какие-
либо диспропорции при эксплуатации.

Абрамов А.А. Потребная и наличная пропускная способность                    Глава 3
железнодорожных линий
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! соотношения скоростей движения грузовых и пасса-
жирских поездов, оказывающих влияние на число обгонов;

! частоты расположения раздельных пунктов, позво-
ляющих осуществлять скрещения и обгоны поездов (с увели-
чением числа раздельных пунктов на участках при тех же
прочих условиях уменьшаются стоянки поездов при скреще-
ниях и обгонах);

! станционных интервалов, непосредственно опреде-
ляющих минимальную продолжительность стоянок поездов.

Участковая скорость существенно зависит от степени
использования пропускной способности линии. Так, при пол-
ном ее заполнении, например, на одной линии все поезда, сле-
дующие по участку, имеют скрещения со встречными поез-
дами на всех раздельных пунктах, при неполном - часть по-
ездов проходит отдельные раздельные пункты без скреще-
ния со встречными поездами.

Насыщенными могут быть только графики на участ-
ках с полной или близкой к ней идентичностью перегонов и
при максимальном или близком к нему использовании про-
пускной способности.

Участковая скорость при насыщенном графике:

60
24

2
N

П

NL
v

к
у τ∑−

=
,                            (4.3)

где   N  -  число пар грузовых поездов, пропускаемых по
участку;

       L  - длина участка, км;
      П  - число перегонов на участке;

      Στ
к 

- сумма станционных интервалов по конечным
станциям участков, ч.

Составление ненасыщенного графика, т.е. графика с
возможно меньшим в данных условиях числом скрещений
поездов, обеспечивается использованием резервов свободно-
го (не занятого пропуском поездов) времени суток на всех

дов между станциями технического осмотра составов и сме-
ны локомотивных бригад.

Участковая скорость зависит как от уровня ходовой и
технической скоростей, так и от потерь времени на останов-
ках в пределах участка. Потери времени вызываются скре-
щениями грузовых поездов между собой и с пассажирскими
на однопутных линиях и обгонами грузовых поездов пасса-
жирскими на однопутных и двухпутных линиях. Эти потери
зависят, прежде всего, от качества построения графика дви-
жения. Важнейшим показателем, характеризующим качество
составления графика движения поездов, является коэффици-
ент скорости, представляющий собой отношение участковой
скорости к ходовой:

х

у
х v

v
=β ,                                     (4.1)

или технической:

т

у
т v

v
=β ,                                     (4.2)

где β
x
, β

т
 - коэффициенты скорости;

 v
y
, v

x
, v

т
 - участковая, ходовая и техническая скорос-
ти, км/ч.

Более полно качество составления графика характери-
зуется коэффициентом β

x
, т.к. он отражает влияние на учас-

тковую скорость как общей продолжительности стоянок по-
ездов на промежуточных станциях, так и времени, затрачи-
ваемого на разгон и замедления, также зависящего от числа
остановок поездов.

Коэффициент участковой скорости зависит от:
! размеров движения грузовых и пассажирских поез-

дов, с увеличением которых число остановок и, следователь-
но, потери времени на них возрастают;
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Коэффициент участковой скорости в зависимости от
потерь времени на остановках:

стхх

ст
х ТТТ

Т

+′′+′
−=1β ,                            (4.5)

где хх ТТ ′′′ , - время хода пары поездов по участку без ос-

тановок на промежуточных станциях (так
называемое "чистое" время хода), мин;

         Т
ст

 - общее время стоянок пары поездов на проме-
жуточных станциях, включая время на раз-
гон и замедление, мин.

Из формулы (4.5) видно, что для установления зависи-
мости участковой скорости от определяющих ее факторов,
необходимо найти зависимость Т

ст
 от тех же факторов. Это

время для грузовых поездов (без сборных и ускоренных) для
однопутных участков может быть выражено суммой време-
ни стоянок при скрещении и под обгоном:

обобскскст tktkT += ,                            (4.6)

где    k
ск

 - общее число скрещений поездов, приходящих-
ся на пару грузовых поездов;

       k
об

 -  число обгонов грузовых поездов пассажирс-
кими и ускоренными, приходящееся на пару
грузовых поездов;

   t
ск

, t
об

  - средняя продолжительность стоянки поезда
соответственно при скрещении и под обгоном
(включая разгон и замедление), мин.

При расчете Т
ст

 для двухпутных участков первое сла-
гаемое в формуле (4.6) исключается.

Таким образом, для получения аналитической зависи-
мости участковой скорости от влияющих на нее факторов,
необходимо установить взаимосвязи этих факторов с чис-
лом скрещений и обгонов, а также с продолжительностью

или отдельных перегонах участка. Источниками образова-
ния свободного времени на графике являются:

Ў неполное использование пропускной способности,
т.е. наличие на графике меньшего числа поездов, чем может
быть освоено по условиям пропускной способности;

Ў неидентичность перегонов, при которой свободное
время образуется на всех перегонах с периодом графика мень-
шим, чем на максимальном перегоне;

Ў некратность времени суток периоду графика макси-
мального перегона, что создает свободное время как на ог-
раничивающем, так и на других перегонах;

Ў дополнительный съем обычных грузовых поездов пас-
сажирскими и ускоренными грузовыми и часть съема сбор-
ными.

Свободное время при ненасыщенном графике позволя-
ет не только сократить число остановок поездов на проме-
жуточных станциях, но и уменьшить продолжительность сто-
янок поездов по скрещению и под обгоном путем некоторого
смещения линий их хода на графике, т.е. изменения момен-
тов отправления с отдельных станций.

По разрабатываемым и вводимым в действие графикам
движения устанавливается нормативная участковая скорость
грузовых поездов. По графикам исполненного движения опре-
деляется выполненная участковая скорость. В целях анализа
качества разработки и выполнения графика движения, а так-
же изучения влияния различных факторов на участковую ско-
рость по эксплуатируемым железнодорожным линиям выпол-
няется аналитический расчет участковой скорости.

4.2.Общие принципы аналитического
расчета участковой скорости

Участковая скорость движения грузовых поездов зави-
сит от ходовой скорости и потерь времени на остановках
поездов. Из формулы (4.1):

хху vv β= .                                   (4.4)
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Число скрещений грузовых поездов с парой пассажирс-
ких:

( )( )[ ]
к

стххгрпс
ск

TTTN
k δ2

1440

1
−

+∆+′′+′
= ,          (4.8)

где  ∆ - отношение времени хода пары пассажирских

поездов к времени хода пары грузовых 
хх

пспс

ТТ

ТТ
′′+′
′′+′

=∆ .

Так как при скрещении с пассажирскими поездами гру-
зовые поезда их пропускают, то формула (4.8) выражает так-
же число остановок грузовых поездов, приходящееся на пару

пассажирских, т.е. пс
об

пс
ск kk = .

Подставляя зависимости (4.6-4.8) в формулу (4.5) по-
лучим развернутое выражение для определения коэффици-
ента β

х
:

( ) ( )[ ]
( )∆−−

∆−+∆++
−=

скобпс

обскпсскгр
х ttN

ttNtN

1440

11
1β .               (4.9)

Формула (4.9) лишь весьма приближенно отражает за-
висимость коэффициента скорости от основных факторов,
определяющих условия пропуска поездов по участку: разме-
ров движения грузовых и пассажирских поездов и продолжи-
тельности стоянок поездов при скрещениях и обгонах. Для
получения из нее расчетной формулы необходимо учесть: со-
впадение скрещений с обгонами, интервалы времени меж-
ду поездами по крайним перегонам участка, соотношение
продолжительности стоянок под обгонами и при скрещениях
и некоторые другие условия и положения. Влияние всех фак-
торов на коэффициент скорости может быть учтено соот-
ветствующим типом графика.

стоянок поездов при скрещениях и обгонах для различных
линий и типов графиков.

Принципиальные схемы для расчета числа скрещений
и обгонов поездов показаны на рис. 4.1.

Схемы для расчета скрещений (а) и обгонов (б) поездов

Рис. 4.1

Как видно из рис.4.1,а, число скрещений грузовых по-
ездов с грузовыми, приходящееся на одну пару этих поездов,
выразится зависимостью:

( )
к

стххгргр
ск

TTTN
k δ−

+′′+′
=

1440
,                    (4.7)

где    N
гр

 - число грузовых поездов одного направления;
         δ

к
 - поправка, обуславливаемая некратностью

времени стхх ТТТ +′′+′  среднему интервалу

между грузовыми поездами одного направ-
ления и заключающаяся в пределах от 0 до1.

Так как при скрещении грузовых поездов между собой
один из них, как правило, пропускается через раздельный
пункт безостановочно, то выражаемое формулой (4.7) число
скрещений определяет и число остановок, приходящееся на
пару грузовых поездов.

псТ ′′
псТ′

стх ТТ ′′+′′ стх ТТ ′+′

стхх ТТТ +′′+′
стх ТТ ′′+′′

а) б)
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кими и на число обгонов. Число скрещений с повышением
скорости движения пассажирских поездов уменьшается а об-
гонов - увеличивается.

Введение автоблокировки (при непакетном графике)
повышает β

х
 на 0.07-0.09, что соответствует повышению уча-

стковой скорости на 10-15%.
На двухпутных линиях грузовые поезда задерживают-

ся только под обгоном. Для определения коэффициента ско-
рости на этих линиях формула (4.12) преобразуется исклю-
чением слагаемого, зависящего от t

ск
:

( )
1600

7.01
1 обпс

х

tN∆−−=β .                          (4.13)

При достаточно резервах пропускной способности на
участках длиной порядка 100 км некоторые грузовые поезда
можно прокладывать на графике без обгона на промежуточ-
ных раздельных пунктах, перенося обгон на участковые стан-
ции. В этом случае при определении β

х
 число пассажирских

поездов в формуле (4.13) принимается за вычетом поездов,
не обгоняющих грузовые.

Возможность такого построения графика движения за-
висит от числа поездов, которые должны быть проложены на
графике, и пропускной способности участка при безобгон-
ном пропуске поездов. Некоторое уменьшение влияния пас-
сажирских поездов на коэффициент скорости достигается
пачечной их прокладкой на графике. При этом число остано-
вок поездов под обгоном уменьшается пропорционально чис-
лу поездов, отправляемых в пачке k

n
, а простой под обгоном

каждого поезда увеличивается на интервал времени между
первым и последним поездами в пачке, т.е. на (k-1)I

nc
, где  I

nc

- интервал между двумя пассажирскими поездами в пачке.
С учетом этого:

( ) ( )[ ]
п

пспспоб
х k

NIkt

1600

17.01
1

−+∆−−=β .              (4.14)

4.3.Расчет коэффициента скорости при непакетном графике

Коэффициент участковой скорости на однопутном уча-
стке при непакетном графике движения вытекает из форму-
лы (4.9) с учетом того, что более точно число остановок по-
ездов для скрещений определится из вы-ражения:

см
пс
ск

гр
скск kkkk −+= ,                             (4.10)

где  k
см

 - число скрещений, совмещаемых с обгонами.

Анализ графиков движения поездов показывает, что
около 90% обгонов совмещается со скрещениями поездов, т.е.

обсм kk 9.0= . При включении этой поправки в формулу (4.9)

и после преобразований имеем:

( )( ) ( )[ ]
1440

7.012.13.075.0
1 обпсскпсгр

гр
з

х

tNtNN ∆−+∆++
−=

γ
β ,      (4.11)

где  гр
зγ  - коэффициент заполнения графика.

Обычно средние значения коэффициентов неидентично-

сти перегонов и заполнения графика гр
зγ  составляют 0.7-0.8.

Подставив эти значения в формулу (4.11) имеем:

( ) ( )
1600

0712.1
1 обпсскпсгр

х

tNtNN ∆−+∆+
−=β .           (4.12)

Расчеты по формуле (4.12) показывают, что наиболь-
шее влияние на β

х
 оказывают размеры грузового движения и

продолжительность стоянок поездов при скрещении. Каждый
пассажирский поезд оказывает влияние на β

х
 примерно в 1.6-

1.9 раза больше, чем грузовой.
Соотношение скоростей пассажирских и грузовых по-

ездов ∆ не оказывает существенного влияния на β
х
, что, как

видно из формулы (4.12), объясняется противоположным вли-
янием  ∆ на число скрещений грузовых поездов с пассажирс-
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пакетов. При коэффициенте пакетности графика α
п
 число

одиночных поездов и пакетов составит:

( ) грпод NN α−= 1 ;                           (4.15)

пгрпак NN α5.0= .                            (4.16)

Пачечная прокладка на графике пассажирских поездов
при  k

n
=2-3 повышает участковую скорость на 10-20%. Эф-

фективной мерой повышения средней участковой скорости
является сокращение числа сборных поездов и числа остано-
вок этих поездов путем концентрации грузовой работы на
меньшем числе станций.

4.4.Расчет коэффициента скорости при пакетном
и частично-пакетном графиках

В случае расчета коэффициента участковой скорости
при пакетном графике движения требуется определить не
только общее число остановок грузовых поездов на участ-
ке, но и их распределение по продолжительности стоянок по-
ездов на остановках. Разница в продолжительности стоянок
поездов при скрещениях и обгонах объясняется разнообрази-
ем сочетаний скрещений и обгонов одиночных поездов и па-
кетами.

Определяя общие потери времени на остановки, рассчи-
тывают число стоянок:

! при скрещениях  одиночных  поездов между собой  и

с пассажирскими од
скk ;

! при скрещениях одиночных поездов с пакетами чп
скk ;

! при скрещениях  пакетов  между  собой  и  с пасса-

жирскими поездами пак
скk ;

! при обгонах пассажирскими поездами одиночных гру-

зовых од
обk ;

! при обгонах пассажирскими поездами пакетов гру-

зовых пак
обk .

Число скрещений и обгонов различного типа рассчиты-
вают по формулам (4.7-4.8), заменяя в них число грузовых
поездов соответствующими числами одиночных поездов и
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! станционные интервалы;
! время нахождения поездных локомотивов на конеч-

ных станциях назначения местных поездов, а также время их
оборота на технической станции.

Расчет указанных технологических нормативов не
представляет труда. Зачастую они уже заложены в техноло-
гических процессах работы станций, узла или отделения до-
роги, а также имеются в типовых технологических процес-
сах. Они могут быть определены и на основе обработки со-
ответствующих фактических данных по каждому назначе-
нию сборных, вывозных и передаточных поездов.

Однако, помимо этих нормативов, для прокладки ни-
ток следует установить «начальные моменты» - времена
отправления местных поездов с технической станции. Этот
параметр является наиболее важным при разработке графи-
ков движения с твердыми нитками и определяет не только
показатели местной работы, но и является основой для под-
вязки поездных локомотивов, разработки именных расписа-
ний для локомотивных бригад и др.

Принципиально можно выделить два подхода к опти-
мизации точек отправления местных поездов:

" на основе математической обработки результатов
статистических наблюдений о фактических моментах отправ-
ления сборных, вывозных и передаточных поездов с техни-
ческой станции;

" путем построения технологической модели функци-
онирования железнодорожных участков и узла в части пере-
работки местного поездо- и вагонопотока.

Преимущества первого способа состоят в том, что
фактические моменты отправления местных поездов учи-
тывают все многообразие факторов, влияющих на работу
железнодорожного участка или транспортного узла, кото-
рые невозможно учесть при разработке математической
модели. Однако, в этом случае невозможно однозначно ут-
верждать об абсолютной оптимальности получаемых ре-
зультатов.

Г л а в а   5

РАЗРАБОТКА ТВЕРДОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ
СБОРНЫХ, ВЫВОЗНЫХ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ ПОЕЗДОВ

5.1.Основные положения по стабилизации графика
движения местных поездов

Определив необходимое число сборных, вывозных и
передаточных поездов, их назначения /6/, а также порядок
обслуживания грузовых пунктов на промежуточных стан-
циях маневровыми средствами, все мероприятия по органи-
зации местной работы на участке сводят в комплексный план-
график, который увязывает работу железнодорожного транс-
порта, отправителей и получателей грузов. Первоначальный
вариант этого плана разрабатывается до составления гра-
фика движения поездов, а его важнейшим элементом являет-
ся график развоза местного груза, т.е. график движения мес-
тных поездов, который составляется для каждого железно-
дорожного участка.

График движения сборных, вывозных и передаточных
поездов должен обеспечивать:

" минимальный простой вагонов на промежуточных и
технических станциях, ограничивающих участок;

" соблюдение установленной продолжительности не-
прерывной работы локомотивов и кондукторских бригад;

" наименьший в данных условиях съем пропускной спо-
собности участка местными поездами.

Помимо размеров движения, для построения твердого
графика развоза местного груза используются временные
технологические нормативы к числу которых относятся:

! перегонные времена хода (с учетом времени на раз-
гон и замедление грузовых поездов);

! продолжительность нахождения сборных поездов на
станциях прицепки-отцепки групп вагонов;
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гает нахождение такой нитки (ниток)  графике движения (точ-
ки или точек отправления), которая в равной степени была
бы удалена от всех фактических моментов отправления мес-
тных поездов, к ней отнесенных. Для нахождения этой нитки
можно использовать метод наименьших квадратов, который
для рассматриваемого случая выражается следующей мате-
матической функцией:

( ) min        
2

1
   →−= ∑

=

n

i
ijjот TTприTtopt ,             (5.1)

где  opt t
от 

 - оптимальный момент отправления поезда с
технической станции;

        T
j
  -  текущий момент отправления поезда;

         T
i
  -  фактический i-й момент отправления местно-
го поезда, отнесенный к рассматриваемому
периоду суток;

           n  - суммарное  количество  фактических  момен-
тов отправления местных поездов, попавших
в рассматриваемый период.

Если по результатам расчетов  требуется  прокладка
нитки для одно-го поезда, то за рассматриваемый период
принимаются сутки или все 24 часа. Однако, если требуется
рассчитать оптимальные моменты отправления двух и бо-
лее местных поездов, то предварительно следует определить
к какой нитке отнести те или иные моменты отправления,
т.е. определить периоды суток (установить границы между
будущими оптимальными нитками), внутри которых мето-
дом наименьших квадратов производится поиск оптималь-
ного расположения точки отправления.

Поскольку фактические моменты отправления "тяго-
теют" к своему средневзвешенному значению, то их группи-
рование происходит преимущественно возле этой оптималь-
ной нитки. По мере удаления от нее плотность расположения
точек уменьшается, а затем снова начинает возрастать при

При втором подходе оптимальность результатов обо-
снована соответствующими технологическими расчетами.
В тоже время, сами расчеты довольно трудоемки и учитыва-
ют лишь основополагающие факторы, влияющие на момен-
ты отправления местных поездов с технической станции, т.е.
математическая модель не содержит многочисленных элемен-
тов, оказывающих второстепенное влияние на оптимизируе-
мый параметр.

5.2. Определение моментов отправления местных поездов
на основе математической обработки результатов

статистических наблюдений

Процесс разработки твердого графика развоза местного
груза можно декомпозировать на следующие составные эле-
менты:

1) сбор статистических данных о времени отправления
сборных, вывозных и передаточных поездов за анализируе-
мый период;

2) определение размеров перевозочной работы на рас-
четный период (установление числа сборных, вывозных и
передаточных поездов каждого назначения на период мини-
мальных, средних или максимальных размеров местных ва-
гонопотоков);

3) сортировка точек отправления сборных, вывозных и
передаточных поездов и определение периодов суток для про-
кладки твердых ниток на графике движения;

4) оптимизация точек отправления в каждом периоде
суток для каждого назначения местных поездов;

5) корректировка оптимальных точек отправления сбор-
ных, вывозных и передаточных поездов и прокладка твер-
дых ниток на графике движения.

Несмотря на относительный разброс фактических мо-
ментов отправления местных поездов с технической станции,
обнаруживается их определенное «тяготение» к некоторым
секторам (периодам суток). Наличие «тяготения» предпола-
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одновременном увеличении их продолжительности. C доста-
точной степенью точности можно принять Т

ш
 в размере

10-15% от величины сектора Т
с
. При этом целесообразно

округление значений Т
ш
 и Т

с
 до величины, кратной 5мин.

На следующем этапе определяются сектора, соответ-
ствующие максимальному попаданию точек. Причем коли-
чество таких секторов должно быть равно числу рассчиты-
ваемых твердых ниток, а их выделение производится по прин-
ципу "от большего к меньшему", т.е. находится сектор с наи-
большим попаданием точек, который исключается из даль-
нейшего анализа; затем определяется следующий сектор (из
оставшихся), имеющий максимальное число попаданий и т.д.

В первом приближении считается, что математически-
ми ожиданиями твердых ниток являются середины выделен-
ных секторов. Затем между ними определяются границы пе-
риодов суток, в которых фактические точки отправления
относятся к определенным твердым ниткам графика.

Например, для прокладки четырех твердых ниток были
получены значения  Т

с
=2ч и Т

ш
=15мин. После сортировки то-

чек отправления (всего было рассмотрено 1440/5=96 секто-
ров), выделены четыре сектора с наибольшим попаданием
точек: 1-00÷3-00, 6-30÷8-30, 12-00÷14-00 и 19-30÷21-30 с со-
ответствующими средними значениями: 2-00, 7-30, 13-00 и
20-30. Границами  четырех  периодов  суток,  в этом случае,
являются  середины  между  рассчитанными  математичес-
кими ожиданиями, т.е. 4-45, 10-15, 16-45 и 23-15, а сами пери-
оды  составят:

! 23-15÷4-45 (предварительное математическое ожида-
ние 2-00);

! 4-45÷10-15 (предварительное математическое ожида-
ние 7-30);

! 10-15÷16-45 (предварительное математическое ожида-
ние 13-00);

!  16-45÷23-15 (предварительное математическое ожи-
дание 20-30).

приближении к оптимальному расположению следующей нит-
ки. Таким образом, в Декартовой системе координат описан-
ный процесс представляет собой синусоиду, которая лежит
выше оси абсцисс, а количество ее "всплесков" в общем слу-
чае соответствует числу рассчитываемых ниток.

В первом приближении величина периода для конкрет-
ной нитки определяется по формуле:

n
Тпер

24= ,                                    (5.2)

где    n  -  количество твердых ниток для прокладки на
графике движения.

Величина сектора при пошаговом подсчете числа по-
паданий фактических моментов отправления местных поез-
дов в рассматриваемый период:

n
Tc

8= .                                     (5.3)

Практически процедура подсчета выглядит следующим
образом.

Установив по формуле (5.3) величину сектора, образно
помещают его на диаграмме таким образом, чтобы его ле-
вая граница совпала с началом суток. Например, при T

c
=3ч

рассмотрению подлежит период суток с 0-00 до 3-00. Под-
считывается количество точек, попавших в этот период. За-
тем сектор перемещают на величину шага. Например, если
Т
ш
=15мин, то следующим анализируемым периодом будет

0-15÷3-15. Снова подсчитывается количество попаданий и т.д.
Последним анализируемым периодом будет 23-45÷2-45.

Суммарное число анализируемых периодов не зависит
от величины сектора, а является функцией размера шага. При
Т
ш
=1мин число анализируемых периодов будет равно 1440.

При  Т
ш
=5мин - 1440/5=288 и т.д. Очевидно, что более мел-

кий размер шага позволяет повысить точность расчетов при
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Таким образом, после выполненных расчетов можно
установить принадлежность любой фактической точки от-
правления сборных, вывозных и передаточных поездов (на
диаграмме) тому или иному периоду суток.

На завершающей стадии оптимизационных расчетов
для каждого из выделенных периодов суток, в которых про-
изводится прокладка твердых ниток, производится нахожде-
ние точки отправления местного поезда. Оптимизация точки
отправления осуществляется в соответствии с формулой (5.1)
методом перебора всех возможных точек отправления в каж-
дом периоде. Так, в первом периоде рассмотренного приме-
ра, подсчитывается сумма квадратов отклонений для точек
отправления: 23-15, 23-16, 23-17,...,4-45. А затем выбирается
оптимальная точка, имеющая наименьшую сумму квадра-
тов отклонений. Аналогичные расчеты выполняются и для
остальных периодов.

5.3. Математическая модель для оптимизации моментов
отправления местных поездов с технической станции

Основным критерием оптимальности графика развоза
местного груза, а следовательно, и точек отправления сбор-
ных, вывозных и передаточных поездов с технической стан-
ции является минимум времени нахождения вагонов в желез-
нодорожном узле и на участках.

Как и при статистическом способе, рассмотренном в
предыдущем параграфе, аналитический метод предполагает
оптимизацию точек отправления для каждого назначения
сборных, вывозных и передаточных поездов. Необходимо
также отметить отсутствие принципиальной разницы между
технологиями расчетов оптимальных моментов отправления
одно-группных и групповых поездов (например, вывозных и
сборных). На рис.5.1 показаны схемы работы таких поездов,
включая вариант обслуживания грузовых фронтов поездным
локомотивом группового поезда. Ниже будет показано, что
в расчетах определяющим является завершающая процеду-
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поезда какого-либо назначения с технической станции мож-
но определить по формуле:

гдв TTô −−= 81 ,                              (5.5)

где   Т
дв

 - время нахождения местного поезда на участ-
ке считая от момента его отправления с тех-
нической станции до момента прибытия на
грузовую станцию (для группового переда-
точного или сборного поездов - на последнюю
погрузочно-выгрузочную станцию), ч;

          Т
г 
 - время нахождения вагонов на погрузочно-выг-
рузочной станции от момента их прибытия
до момента постановки под грузовые опера-
ции, ч.

Величина Т
дв

 определяется по графику движения поез-
дов. Время Т

г
 устанавливается на основе сетевого графика

маневровой работы на погрузочно-выгрузочной станции.
Следует иметь в виду, что расчеты по определению опти-
мальных точек отправления местных поездов производятся
на средние значения технико-технологических параметров.
Данный подход обусловлен разработкой твердого (неизмен-
ного в течение сравнительно длительного времени) графика
движения поездов, строгое выполнение которого принимает-
ся априори, несмотря на возможные внутрисуточные коле-
бания по величине и во времени местных вагонопотоков.

В связи с вышеизложенным, для разработки оптимиза-
ционной модели введем следующие основные характеристи-
ки процесса переработки местного вагонопотока в узле и на
участках:

д
i

дд λλλ ,...,, 21   - часовая интенсивность поступления под

накопление на технической станции местных ва-
гонов, следующих в адрес 1,2,...,i-го грузовых
фронтов, имеющих круглосуточный режим рабо-
ты на j-й погрузочно-выгрузочной станции, ваг/ч;

ра расстановки вагонов по грузовым фронтам (для группо-
вого поезда - на последней погрузочно-выгрузочной станции).

Существует  множество  вариантов  взаимного  распо-
ложения  точек отправления сборных, вывозных и переда-
точных поездов какого-либо назначения. В общем случае те-
оретическое значение числа таких вариантов (считая точ-
ность оценки моментов отправления 1 мин. и исключая одно-
временное отправление двух и более поездов одного назна-
чения) составляет:

( )∏
−

=

−=
1

1

1440
cn

i
вар iN ,                                (5.4)

где    n
c
  - количество местных поездов рассматривае-
мого назначения.

Так, при двух поездах возможное теоретическое число
вариантов составляет 2072160, при трех - около 3 млрд. ва-
риантов и т.д. Очевидно, что большая часть вариантов прак-
тически нереальна. Например, маловероятно отправление
двух поездов одного назначения с интервалами 1, 2 и т.д. ми-
нуты, трех поездов с аналогичными минимальными интер-
валами и т.п. Однако для получения абсолютно оптимально-
го результата необходимо просчитать все без исключения
варианты точек отправления местных поездов.

Процедуру расчетов можно существенно упростить
опираясь на какую-либо изначально установленную опти-
мальную точку отправления поезда рассматриваемого на-
значения.

В качестве такой точки целесообразно принять момент
отправления местного поезда с вагонами, подлежащими раз-
возу к началу работы всех грузовых фронтов, например, к
8-00. Собственно точка отправления устанавливается на ос-
нове сетевых графиков, содержащих определенные техноло-
гические и расчетные нормативы выполнения отдельных опе-
раций. В этом случае момент отправления первого местного
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        Т
тех

 - время нахождения местных вагонов на тех-
нической станции от момента завершения их
накопления на составы местных поездов до
момента отправления на прилегающие пере-
гоны. Определяется по сетевому графику.

Среднечасовая интенсивность накопления местных ва-
гонов на технической станции на состав какого-либо назна-
чения:

" в период действия 1 варианта плана формирования
поездов:

( )∑
=

+=
k

i

н
i

д
i

1
1 λλλ ;                                (5.7)

   " в период действия 2 варианта плана формирования
поездов:

∑
=

=
k

i

д
i

1
2 λλ .                                    (5.8)

Продолжительность грузовых операций с подачей ва-
гонов на i-м грузовом пункте:

( )
( )

( )нд
i

н
нд

iнд
грi

t
t

µ
λ ×= ,                               (5.9)

где    t
н  

- время накопления вагонов на технической
станции на состав местного поезда рассмат-
риваемого назначения, ч.

Поскольку лимитирующим фактором являются грузо-
вые пункты, имеющие некруглосуточный режим работы,
дальнейшие расчеты по оптимизации точек отправления ме-
стных поездов в период действия 1 варианта плана формиро-
вания производятся для грузового пункта, имеющего наи-

большее значение н
грit , т.е.:

н
грiгр tt max= .                                 (5.10)

н
i

нн λλλ ,...,, 21  - часовая интенсивность поступления под

накопление на технической станции местных
вагонов, следующих в адрес 1, 2,..., i-го грузо-
вых фронтов, имеющих некруглосуточный ре-
жим работы на j-й погрузочно-выгрузочной
станции, ваг/ч;

д
i

дд µµµ ,...,, 21   - часовая интенсивность переработки ва-

гонов на 1, 2, ..., i-м грузовых фронтах, имею-
щих круглосуточный режим работы на j-й по-
грузочно-выгрузочной станции, ваг/ч;

н
i

нн µµµ ,...,, 21   - часовая интенсивность переработки ва-

гонов на 1, 2,..., i-м грузовых фронтах, имею-
щих некруглосуточный режим работы на j-й по-
грузочно-выгрузочной станции, ваг/ч;

д
optm   - оптимальное число вагонов в составе местного

поезда рассматриваемого назначения, опреде-
ляемое на период действия 1 варианта плана
формирования сборных, вывозных и передаточ-
ных поездов /см.6/, ваг;

   н
optm    -   оптимальное число вагонов в составе местного

поезда рассматриваемого назначения, опреде-
ляемое на период действия 2 варианта плана
формирования сборных, вывозных и передаточ-
ных поездов, ваг;

   k - общее число грузовых фронтов на станции, равное:

нд kkk += ,                                    (5.6)

где    k
д
  -  количество грузовых фронтов на рассматри-
ваемой станции, имеющих круглосуточный
режим работы;

            k
н
 - количество   грузовых фронтов  на  рассмат-
риваемой станции, имеющих некруглосуточ-
ный режим работы;
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Продолжительность собственно накопления вагонов
рассматриваемого назначения может быть определена из ус-
ловия:

( ) н
i

н xTx maxmax µλ ×−=× ,                     (5.12)

Откуда:

нн

н
iT

x
maxmax

max

µλ
µ
+

×= ,                               (5.13)

  где   x - продолжительность накопления вагонов рас-
сматриваемого назначения на технической
станции, ч;

      н
maxλ  - интенсивность  поступления  вагонов  под  на-

копление,  имеющих назначение на грузовой
фронт, расположенный на критическом пути
сетевого графика, ваг/ч;

     н
maxµ  - интенсивность переработки (погрузки-выгруз-

ки) вагонов на грузовом пункте, расположен-
ном на критическом пути сетевого графика,
ваг/ч.

Суммарное количество вагонов рассматриваемого на-
значения, которое поступит на техническую станцию под
накопление за время x составит:

( )
нн

н
i

k

i

дд Tx
xxm

maxmax

max
1

1
21 µλ

µλλλ
+
××=×=+×=∑ ∑

=
.      (5.14)

Начиная с момента отправления с технической стан-
ции первого поезда рассматриваемого назначения (τ1)  про-
изводится циклический расчет последующих моментов от-
правления местных поездов. Так, если в результате расчета
по формуле (5.14) имеем:

В формуле (5.10.) t
гр

 представляет собой величину, "ле-
жащую" на критическом пути в сетевом графике обработки
вагонов на погрузочно-выгрузочной станции.

Оптимизация точек отправления производится самосто-
ятельно для каждого периода действия плана формирования
поездов. Как отмечалось выше, в случаях, когда какое-либо
назначение поездов целесообразно только в период действия
1 варианта плана формирования, то и расчет моментов от-
правления поездов данного назначения производится для соот-
ветствующего периода суток. При переходе ко 2 варианту
плана формирования вагонопоток рассматриваемого назна-
чения включается в вагонопоток групповых (сборных или
передаточных) поездов другого назначения.

Рассмотрим универсальный вариант методики, когда
назначение местного поезда сохраняется в периоды действия
обоих вариантов плана формирования.

Методика расчета представляет циклический процесс,
который повторяется в период действия первого варианта
плана формирования местных поездов.

В соответствии с отмеченным выше критерием точки
отправления местных поездов должны обеспечить максималь-
ную переработку вагоно-потока, поступившего на техничес-
кую станцию с момента отправления первого поезда (τ1) и
до окончания работы грузового фронта, расположенного на
критическом пути сетевого графика. Исходя из этого усло-
вия можно определить суммарную продолжительность накоп-
ления вагонов рассматриваемого назначения и выполнения с
ними грузовых операций:

1τ−−−= гдвокi TTtT ,                          (5.11)

где   t
ок

 - время окончания работы грузового фронта,
расположенного на критическом пути сете-
вого графика, ч.

Графическая интерпретация процесса развоза местно-
го груза показана на рис.5.2.
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Р
и
с.

 5
.2

∑ ≥ д
optmm 2 ,                              (5.15)

то следующая точка отправления местного поезда пре-
дусматривается через интервал:

1
1 λ

д
optm

t = .                                  (5.16)

А время его отправления будет равно:

112 t+=ττ .                                (5.17)

Далее производится пересчет величины   (формула 5.11):

2τ−−−= гдвокi TTtT .                       (5.18)

Вновь рассчитывается величина Σm, которая проверя-
ется по условию (5.15) и т.д. Расчеты продолжаются до тех
пор пока не наступит условие:

∑ < д
optmm 2 .                              (5.19)

В этом случае возможны следующие варианты отправ-
ления поездов (см. рис. 5.2).

1. Местный поезд отправляется с составом д
optm  ваго-

нов через интервал t
1
 (формула 5.16). В этом случае часть

вагонов, назначением на грузовые фронты, имеющие некруг-
лосуточный режим работы и поступившие на техническую
станцию в период между моментом окончания накопления

вагонов на последний полносоставный поезд ( )д
optm  и край-

ней точкой отправления местного поезда, обеспечивающей
обработку вагонов до окончания работы грузового пункта,
расположенного на критическом пути, "перейдут" на следу-
ющие сутки и поступят на грузовой фронт в 8-00. Связанные
с этим затраты вагоно-часов составят:
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работу по 2 варианту плана формирования. При этом изме-
няется оптимальный состав местных поездов, который сни-

жается до величины н
optm . Очередной момент отправления ме-

стного поезда рассматриваемого назначения, в этом случае,
рассчитывается по формуле:

212 tii += ++ ττ ,                                 (5.25)

где:

2

1

2 λλ

н
opt

k

i

д
i

н
opt mm

t
д

==

∑
=

.                             (5.26)

Расчеты продолжаются до тех пор, пока не будет вы-
полняться условие:

пt ττ −≤ 12 ,                                  (5.27)

  где  τ
n 

 -  время  отправления  последнего местного
поезда перед моментом перехода к 1 вариан-
ту плана формирования, ч.

Если техническая станция и прилегающие участки ра-
ботают по единому варианту плана формирования поездов,
то очередной интервал после отправления (i+1) поезда (вре-

мя отправления τ
i+1

) определяется по формуле (5.16), а рас-
четы завершаются при наступлении условия:

пt ττ −≤ 11 .                                   (5.28)

Таким образом, изложенная методика позволяет уста-
навливать оптимальные точки отправления сборных, вывоз-
ных и передаточных поездов с технической станции, обеспе-
чивающие минимальное время нахождения местных вагонов
в узле и на железнодорожных участках.

( ) ( ) ∑
=

×+−×−=
нk

i

н
iii tTB

1
111 24 λττ ,               (5.20)

  где   τ
1 

- момент  отправления  последнего  полносос-
тавного поезда рассматриваемого назначе-
ния, определяемый в процессе циклических
расчетов, ч.

2. Местный поезд отправляется с составом Σm вагонов
через интервал T

i
 (формула (5.18), в которой вместо τ2 под-

ставляется значение τι). В этом случае возрастают вагоно-
часы простоя под накоплением на величину:

( ) ( )∑ +×−= д
opti mmtTB 12 5.0 .                    (5.21)

В общем виде неравенство запишется следующим об-
разом:

( ) mmилиBB н
opt

k

i

н
ii

н

∆+<>×+−<> ∑
=

5.024  
1

121 λττ ,     (5.22)

 где

∑ −=∆ д
optmmm .                          (5.23)

Окончательное решение о моменте отправления очеред-
ного (i+1) местного поезда принимается на основе анализа

неравенства (5.22). Если  B
1
>B

2
, то следующий поезд целе-

сообразно отправить с составом Σm вагонов через интервал
T

i
, а время его отправления будет равно:

iii T+=+ ττ 1 .                                 (5.24)

В противном случае (i+1) поезд должен быть отправ-
лен через интервал t

1
  (формула 5.16).

Начиная с момента завершения накопления вагонов на
состав  местного поезда техническая станция переходит на
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Г л а в а   6

ТЯГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
ПО ГРАФИКУ

6.1.Общая характеристика

Эффективная работа железных дорог зависит от раци-
ональной эксплуатации локомотивного парка, которая пре-
дусматривает: содержание локомотивного парка в исправ-
ном состоянии, высокую производительность локомотивов,
своевременное обеспечение ими поездов, правильную орга-
низацию труда и отдыха локомотивных бригад.

В зависимости от видов движения и характера выпол-
няемой работы локомотивный парк подразделяется на сле-
дующие группы:

! пассажирские;
! грузовые;
! передаточные;
! вывозные;
! хозяйственные;
! подталкивающие;
! маневровые;
! занятые на прочих работах.
Размещение видов тяги на железных дорогах связано с

развитием производительных сил страны и зависит от потреб-
ности в перевозках и использования топливно-энергетичес-
ких ресурсов. Парк локомотивов распределен по дорогам, а
внутри каждой дороги - по основным депо (депо приписки). В
тоже время, по указанию МПС может производиться частич-
ная передислокация локомотивов по дорогам, что обычно
вызывается изменениями объемов перевозочной работы, не-
обходимостью изменения унифицированной массы и скорос-
ти движения поездов, электрификацией железных дорог, со-
оружением новых линий.

Последним элементом первой группы процедур явля-
ется корректировка оптимальных точек отправления мест-
ных поездов. Эта корректировка вызвана общепринятым
порядком прокладки ниток на графике движения, который,
по мере снижения приоритетов, включает:

• прокладку скорых, пассажирских и пригородных
поездов;

• прокладку сборных, вывозных и передаточных
поездов;

•  прокладку грузовых транзитных поездов (включая
участковые).

Корректировка оптимальных точек отправления
местных поездов предусматривает возможную их "сдвиж-
ку" на диспетчерском графике с целью сохранения уже
имеющейся нитки для пассажирского (скорого, пригородно-
го) поезда.

Абрамов А.А. Разработка твердого графика движения                              Глава 5
сборных,вывозных и передаточных поездов
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" ТР-2 - большой периодический;
" ТР-3 - подъемочный;
" ТО-2;
" ТО-3.
Оборотные локомотивные депо (или пункты оборота)

предназначены для выполнения технического обслуживания,
экипировки, подготовки и выдачи локомотивов к поездам при
их смене, а также для организации смены и отдыха локомотив-
ных бригад. В отдельных случаях к оборотным депо приписы-
ваются маневровые локомотивы и несколько поездных, рабо-
тающих на прилегающих к станции оборотного депо участках.

Пункты технического обслуживания локомотивов
(ПТОЛ) создаются для технического обслуживания локомо-
тивов в объеме ТО-2: проведения регулярного контроля тех-
нического состояния ходовых частей, тормозного и другого
оборудования, от эксплуатационной надежности которого
зависит безопасность движения. На ПТОЛ выполняются не-
обходимые работы профилактического характера, смазка и
проверка трущихся частей.

Пункты экипировки локомотивов - это комплекс уст-
ройств для снабжения:

" тепловозов - песком, топливом, водой, маслами и об-
тирочными материалами;

" электровозов - песком, маслами и обтирочными ма-
териалами.

К экипировочным устройствам относятся также установ-
ки для обмывки и очистки локомотивов, поворота их на 180о.

6.2.Участки обращения локомотивов и работы бригад

Локомотивы, приписанные к основному депо, обслужи-
вают поезда в пределах некоторой части железнодорожной
линии - участка, ограниченного станциями, на которых рас-
полагаются основные и оборотные депо. После каждого рей-
са в этих конечных пунктах работы локомотивов при необ-
ходимости осуществляется экипировка и запланированное
техническое обслуживание. Железнодорожный участок, ог-

Временно
прикомандированные

Ожидание ремонтаЗапас Аренда

Вне распоряжения депо

Инвентарный парк

В грузовом движении

В пассажирском
движении

С передаточными и
вывозными поездами

В подталкивании

С хозяйственными
поездами

Специально
маневровые

В прочих видах
 работы

В обслуживании ТО-2

В процессе
экипировки

В ожидании работы

Капитальный ремонт

Средний ремонт

Ремонт ТР-3

Ремонт ТР-2

Ремонт ТР-1

Обслуживание ТО-3

Неплановый ремонт

Перемещение в ремонт

Подготовка в запас

Стационарные установки

В распоряжении депо,
дороги

Неэксплуатируемый

Эксплуатируемый

В ожидании исключения
из инвентарного парка

Резерв управления дороги В перемещении исправных

В модернизации или
оборудовании

Неисправные локомотивы

Распределение локомотивов по паркам,
виду работ и состоянию

Рис. 6.1

кого обслуживания локомотивов, комплектуются и го-
товятся кадры локомотивных бригад. В ведении начальни-
ков основных депо находятся экипировочные устройства и
склады топлива, пункты подмены локомотивных бригад и
пункты технического обслуживания локомотивов. Основные
депо могут выполнять все виды текущего ремонта и техни-
ческого обслуживания (рис.6.1):

" ТР-1 - малый периодический;
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Участок обращения локомотивов с основным и оборот-
ным депо, называется тяговым плечом. К станции с основ-
ным депо может примыкать несколько тяговых плеч. При при-
мыкании к основному депо только одного участка образую-
щееся тяговое плечо совпадает с понятием участок обраще-
ния. Если на протяжении участка обращения меняются раз-
меры движения (например, вагонопотоки зарождаются и по-
гашаются внутри него), целесообразно местные вагонопо-
токи обслуживать локомотивами, приписанными к депо, рас-
положенным внутри участка. Такие участки называются
накладными (рис.6.3).

Схема накладных участков обращения

Рис. 6.3

Смена бригад

Основное
депо
А

Оборот локо-
мотивов депо А

Г

Оборот локомо-
тивов депо В

Б

Основное
депо
В

Смена бригад
Смена бригад

Форма и длина зоны обращения локомотивов должна
обеспечивать продвижение поездов с наименьшим числом
стоянок для смены локомотивов, бригад и осмотра подвиж-
ного состава. протяженность их обуславливается видами
тяги, размещением пунктов стыкования последних (а при
электрической тяге также и пунктами стыкования разных
видов тока), размещением станций, где зарождаются и пога-
шаются вагонопотоки, наличием участков с переломом ве-
совых норм, а также периодичностью осмотров и ремонтов,
во время которых локомотивы должны заходить в депо или
на специально оборудованные пункты.

Размещение основных и оборотных депо (или пунктов
оборота) определяет границы участков обращения локомо-
тивов и влияет на качественные показатели эксплуатации
локомотивов и организацию всего перевозочного процесса.

раниченный станциями с двумя основными депо, или основ-
ным и оборотным депо, или двумя оборотными депо, назы-
вается участком обращения локомотивов. При значительной
протяженности таких участков обращения между граничны-
ми его станциями могут располагаться пункты экипировки,
промежуточные пункты оборота локомотивов и пункты сме-
ны локомотивных бригад.

Два или несколько участков обращения, на которых по
единому плану организуется тяговое обеспечение поездной
работы одного или нескольких депо, образуют зону обраще-
ния локомотивов. Она может быть прямолинейного или по-
лигонного типа (рис.6.2).

Схемы зон обращения локомотивов прямолинейного (а)
и полигонного (б) типов

Рис. 6.2

а)

б)

Условные обозначения:

- участки работы локомотивов;
- участки работы бригад.

Участок обращения

Оборотное
депо
Б

Основное
депо
А

Оборотное
депо
Г

Смена бригад
В

Оборотное
депо
Б

Основное
депо
А

Оборотное
депо
В

Пункт экипировки
(смена бригад)

Г

Участок обращения

Зона обращения
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Размещение пунктов экипировки определяется допус-
тимым пробегом локомотивов между двумя экипировками

L
эк

. Если экi LL ≤ , комплекс экипировочных устройств раз-

мещают в пунктах оборота на приемо-отправочных путях
станций, в оборотном депо или основном, совмещая эти уст-

ройства с ПТОЛ. Если экi LL > , экипировочные устройства

сооружают на участковых станциях, выдерживая расстоя-
ния между соседними пунктами экипировки.

Одним из решающих факторов в расчетах, связанных с
размещением пунктов смены бригад, является необходимость
строгого соблюдения установленных нормативов продолжи-
тельности непрерывной работы бригад как гарантии обеспе-
чения безопасности движения поездов. В настоящее время они,
как правило, составляют 7-8 часов, однако в отдельных слу-
чаях они могут быть увеличены, но не более чем до 12 часов.

В соответствии с этим протяженность участка обслу-
живания локомотивов бригадами не должна превышать:

" при отдыхе бригад в пункте оборота:

( )бр
об

бр
прну

о
бр ttTvl −−=max ;                       (6.2)

" без отдыха бригад в пункте оборота:

( )бр
clj

бр
прну

бо
бр tttTvl −′−−= ,5.0max ,                (6.3)

где 
 
  Т

н
- норма непрерывной работы бригады, ч;

       бр
прt - время работы бригады на станции приписки

при отправлении поезда, ч;

        бр
обt - время работы бригады в пункте оборота при

отдыхе, ч;

       обt′ - время работы бригады в пункте оборота без

отдыха, ч;

       бр
сдt - время работы бригады на станции приписки

при возвращении с пункта оборота, ч.

Чем длиннее участок обращения, тем меньше требуется зат-
рат в устройство локомотивного хозяйства, его содержание,
тем меньше расходы на содержание штата локомотивных
бригад. Вместе с тем с увеличением длины участка обраще-
ния локомотивов возрастают расходы, связанные с содержа-
нием и капитальными вложениями в парк локомотивов, уве-
личиваются затраты, связанные с их случайными отказами.
В целом сокращаются простои локомотивов и связанные с
этим затраты на технических станциях.

 Оптимальное размещение депо должно сформировать
такие по протяженности участки обращения локомотивов,
при которых обеспечиваются минимальные годовые приве-
денные затраты на перевозки. В свою очередь ПТОЛ разме-
щают таким образом, чтобы расстояния между ними соот-
ветствовало пробегу локомотивов между ТО-2:

( )оТОуПТОЛ tTvL ∑−= −2 ,                          (6.1)

где  L
ПТОЛ

- среднее расстояние между ПТОЛ, км;
           v

y
 - участковая скорость движения поездов, км/ч;

       Т
ТО-2

 - нормированный период между техническими
осмотрами локомотивов, ч;

         Σt
0
- среднее суммарное время нахождения локо-
мотива в пунктах оборота, ч.

Экономически целесообразно ПТОЛ размещать непос-
редственно в парках приема-отправления поездов. Это со-
кращает потери, связанные с передвижением локомотивов на
территорию депо, в ряде случаев достаточно существенные.
В зависимости от длины участка обращения локомотивов
ПТОЛ размещаются:

" на одной станции оборота участка обращения, если

ПТОЛi LL 5.0≤ ;
"  на двух станциях участка обращения, если

ПТОЛi LL 5.0> .
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работой станций, и времени ведения поездов по участку об-
служивания в обоих направлениях. Возможны следующие
варианты организации смены бригад:

! смена бригад на станционных путях;
! смена бригад после захода локомотива на тяговую

территорию депо;
! то же, но локомотив передается экипировочной или

дежурной бригаде;
! оборот бригады совпадает с оборотом локомотива,

и она возвращается на том же локомотиве без смены;
! то же, но локомотив передается другой бригаде.
Наиболее целесообразный вариант выбирается в соот-

ветствии с местными условиями.
После поездки бригада отдыхает 24ч. Еженедельные

выходные дни предоставляются равномерно в течение месяца
в любой день недели и только в месте жительства бригады. В
пункте оборота бригаде предоставляется отдых, если пред-
шествующая работа продолжалась четыре и более часов, или
когда время непрерывной работы в оба конца не укладывает-
ся в установленную непрерывную продолжительность рабо-
ты. Продолжительность отдыха в этих случаях должна быть
не менее половины времени предшествующей работы.

Способы обслуживания локомотивов бригадами ока-
зывают влияние на размещение устройств локомотивного
хозяйства, размеры капитальных вложений, определяют си-
стему технического обслуживания локомотивов и т.д. Су-
ществует несколько систем обслуживания локомотивов бри-
гадами:

! система сменного обслуживания, при которой каж-
дый рейс локомотив обслуживает свободная локомотивная
бригада, назначаемая в поездку по мере окончания отдыха.
Эта система более эффективна на удлиненных участках об-
ращения локомотивов;

!  система обслуживания прикрепленными бригадами
(спаренная строенная, квартетная езда), когда каждый локо-

Для средних условий работы железных дорог при опре-
деленных в настоящее время нормах непрерывной работы
бригад протяженность участков обслуживания локомотивов
при системе работы с отдыхом в пунктах оборота примерно
равна 6vy и без отдыха в этих пунктах -2,5vy.

6.3.Организация обслуживания локомотивов бригадами

Рациональная организация труда и отдыха локомотив-
ных бригад обеспечивает нормальные условия их жизни, по-
вышение производительности труда, а также соблюдение
требований безопасности движения.

Для локомотивных бригад установлена продолжитель-
ность рабочей недели 41ч. В связи с непрерывной круглосу-
точной работой железнодорожного транспорта и регламен-
тацией работы бригад графиком движения поездов органи-
зация их труда отличается от организации труда рабочих
промышленных предприятий. Для локомотивных бригад при-
меняется суммарно-помесячное нормирование и учет выра-
ботки рабочих часов. Исключение составляют бригады, об-
служивающие маневровые, вывозные и хозяйственные локо-
мотивы. Для них установлено круглосуточное сменное де-
журство по графикам с фиксированным временем начала и
окончания смен (12ч).

Рабочим временем бригады считается время от момен-
та явки к месту постоянной работы по расписанию, наряду
или вызову до сдачи локомотива в депо или пункт смены
бригад. Режим работы локомотивной бригады должен быть
таким, при котором в течение всего рабочего времени не бу-
дет снижаться бдительность машиниста и помощника и про-
являться их утомляемость.

Оборотом локомотивной бригады Т
бр

 называется ра-
бочее время, затраченное ею на обслуживание локомотива
при проведении одной пары поездов. Оборот складывается
из времени, необходимого для подготовки локомотива к по-
ездке на станции смены бригад, приема и сдачи локомотива
в этих пунктах, технологических перерывов, связанных с
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       α
всп

  
 
- доля вспомогательного времени в общем вре-
мени работы бригад в отчетном прошлом пе-
риоде;

И
рб

, И
v
, И

Q
 - индексы изменения в плановом периоде по
отношению к отчетному соответственно
объема работы (тонно-километров брутто),
участковой скорости движения и средней мас-
сы поезда брутто. Определяются отношени-
ем соответствующей величины в планируе-
мом периоде к той же величине в отчетном.

Статистический или метод прошлогодних выдач при-
меняется для расчета числа локомотивных бригад при зна-
чительной сезонной неравномерности перевозок. Расчет вы-
полняется по формуле:

н

iдопi
уi

брi

я T

nt
v

l

Б










+∑

= ,                            (6.5)

 где  Б
я 

- необходимое на данный месяц предстоящего
года явочное число локомотивных бригад для
данного пункта или депо приписки;

          n
i 
- число выдач бригад за сутки на i-ом участке
за данный месяц прошлого года с учетом по-
ездок бригад в качестве пассажиров;

        t
доni

 - дополнительное время работы бригады за обо-
рот на i-ом участке в обоих пунктах смены, ч;

        Т
н 
- среднемесячное количество рабочих часов од-
ной бригады, ч.

Важным элементом обеспечения нормального труда и
отдыха локомотивных бригад является организация их явки
на работу. Известно несколько методов организации явки
бригад на работу: по вызову (вызывная система), по именно-
му расписанию, по наряду, по графику.

мотив обслуживается определенным числом постоянно при-
крепленных к нему бригад с подменой и без подмены в пути;

! групповая система, при которой бригады закрепле-
ны на группой из трех-пяти локомотивов;

! комбинированная система когда каждый локомотив
обслуживается на части участка постоянно прикрепленны-
ми бригадами, на другой части - сменными;

!  турная система, когда локомотив обслуживается
несколькими (обычно четырьмя) постоянно закрепленными
за ним бригадами, из которых две находятся в поездке, а ос-
тальные отдыхают в пункте постоянного жительства. Во
время поездки бригады работают по очереди. Свободная от
работы бригада находится на отдыхе в специально оборудо-
ванном для этого вагоне, прицепляемом к локомотиву на весь
период его работы. Турная езда применяется в исключитель-
ных случаях на вновь строящихся линиях, при опытных поез-
дках с целью испытания подвижного состава.

Выбирая систему обслуживания локомотивов бригада-
ми, учитывают, кроме рациональной организации труда, также
требования к содержанию локомотивного парка в исправном
состоянии, а также особенности конкретных участков.

Потребность локомотивных бригад рассчитывается
обычно на год вперед. Существует два способа расчета: ин-
дексный и статистический.

Индексный расчет заключается в корректировке отчет-
ной численности бригад по индексам планируемых объемов
работы и основных показателей использования локомотивов.
Потребное число бригад в грузовом движении по этому ме-
тоду определяется:

( )
Qv

рб
вспотпл ИИ

И
ББ α−= 1 ,                         (6.4)

где   Б
от

  - среднегодовое число локомотивных бригад в
отчетном прошлом периоде;
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Если на тяговом плече смена локомотивных бригад не
производится, то третье слагаемое в формуле (6.6) исключа-
ется.

Начиная с момента выхода локомотива на контрольный
пост станции основного депо и до момента проследования
этого поста по возвращении его на станцию того же депо,
локомотив находится в распоряжении службы перевозок. Это
время соответствует эксплуатационному обороту локомо-
тива θ

э
:

осэ t′−=θθ ,                                 (6.7)

  где осt′  -  время нахождения локомотива непосредствен-

но в основном депо, ч.

Ускорение оборота локомотива может быть достигну-
то увеличением участковых скоростей, удлинением тяговых
плеч, участков обращения локомотивов и зон обслуживания
до оптимальных значений; сокращением простоев локомоти-
вов в пунктах оборота.

Пробеги локомотивов планируют и учитывают раз-
дельно по видам тяги (электрической, тепловозной). Разли-
чают пробег локомотивов: линейный (по перегонам) и услов-
ный (по видам работы). Линейный пробег делится в свою оче-
редь на пробег во главе поездов, в двойной тяге, в подталки-
вании и в одиночном следовании. Условный пробег учитыва-
ют при маневровой работе и других видах вспомогательных
работ (подогрев цистерн, промывка вагонов и др.). Пробег
локомотивов при подталкивании в двойной тяге, а также оди-
ночный в отличие от поездного носит название вспомогатель-
ного пробега. Отношение линейного вспомогательного про-
бега к линейному поездному называют коэффициентом вспо-
могательного пробега локомотивов:

ML

MSвсп
всп ∑

∑=β ,                                (6.8)

Вызывная система - это система, при которой бригада
не знает точного времени вызова в поездку, а вызывается по
телефону или рассыльным. Эта система базируется на теку-
щих планах отправления поездов на 4-6ч предстоящей рабо-
ты. Недостатком системы является невозможность планиро-
вания свободного времени бригадой, неизвестны заранее и
выходные дни.

Информационной основой безвызовной системы явля-
ется месячная техническая норма - возможное число отправ-
ляемых поездов по определенным расписаниям.

Для организации работы бригад по именным расписа-
ниям, составляемым на декаду или месяц или по нарядам - на
более короткий срок, необходима организация движения гру-
зовых поездов по твердым ниткам графика.

6.4.Показатели использования локомотивного парка

Время, затрачиваемое локомотивом на обслуживание
одной пары поездов на тяговом плече, называется полным
оборотом локомотива. В период полного оборота включа-
ется также время на техническое обслуживание ТО-2 и те
виды обслуживания и ремонта, продолжительность которых
не увеличивает установленную норму времени на простои в
пунктах оборота. Продолжительность полного оборота ло-
комотива (ч):

обсмос
у

ttt
v

L +++= 2
2θ ,                          (6.6)

  где   L - протяженность тягового плеча, км;
           t

oc
 - время нахождения локомотива на станции ос-
новного депо, включая время нахождения не-
посредственно в депо, ч;

         t
см

 - время нахождения локомотива на станции сме-
ны бригады, ч;

         t
об

 - время нахождения локомотива на станции обо-
ротного депо, ч.
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Использование локомотивов более полно характеризу-
ет показатель среднесуточная производительность локомо-
тива, т.е. число тонно-километров брутто, приходящихся на
один локомотив эксплуатируемого парка в сутки:

э

бр

TM

pl
W

∑
= ,                                   (6.12)

где   Т  -  период учета в сутках;
          М

э 
- средний эксплуатируемый парк локомотивов
грузового движения.

Производительность локомотива можно также выразить
через среднюю массу поезда и среднесуточный пробег:

всп

лсрSQ
W

β+
=
1 ,                              (6.13)

а также рассчитать по формуле:

Ψ= лсрSQW ,                             (6.14)

где   Ψ  -  коэффициент производительности локомоти-
ва (среднесетевое значение для электричес-
кой тяги - 0.857, для тепловозной - 0.913).

6.5.Потребный парк поездных локомотивов

Парк локомотивов, необходимый для обеспечения за-
данного объема перевозок, вместе с возможностями ремонт-
но-экипировочной базы определяет мощность системы тяго-
вого обеспечения. От соответствия парка локомотивов объе-
му перевозок зависит четкое выполнение графика движения
поездов.

Потребность парка локомотивов определяется по ви-
дам движения отдельно на перспективу и в целом по сети

 где   ΣMS
всп

 - локомотиво-км вспомогательного пробега,
                      лок-км;
        ΣML   - локомотиво-км пробега с поездами (поез
                      до-км), лок-км.

Средняя масса поезда брутто:

NL

pl
Q бр
ср ∑

∑
= ,                                   (6.9)

где Σpl
бр

 - суммарная тонно-километровая работа брут-
то, ткм брутто.

Среднесуточный пробег локомотива это количество
километров пробега, приходящихся на один локомотив эксп-
луатируемого парка в среднем в сутки:

т
у

л

v

S
γ+

=
1

24

,                                (6.10)

  где  γ
т  

- удельное время простоя локомотива в пунк-
тах его оборота (на технических станциях),
отнесенное к 1 км пробега, ч/км.

Величина S
л
 может также рассчитываться по формуле:

M

MS
Sл

∑= ,                                (6.11)

где  ΣMS - суммарный суточный пробег локомотивов,
лок-км;

            М - локомотивный парк, лок.

Среднесуточный пробег определяют отдельно для элек-
тровозов и тепловозов в целом для локомотивного парка, а
также раздельно для грузового и пассажирского движения.
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        α
pj
 - доля парка исправных локомотивов, связан-
ная с компенсацией неравномерности движе-
ния и оперативного регулирования (для од-
нопутных линий α

p
=0.15÷0.16, для двухпут-

ных α
p
=0.13÷0.15);

        N
j 
- число пар грузовых поездов на j-м участке в
месяц максимальных перевозок;

        k
nj 

- коэффициент потребности локомотивов на
одну пару поездов на j-м участке обслужи-
вания бригад;

         β
н
 - доля неисправных локомотивов;

         n  - число участков обслуживания бригад в преде-
лах участка обращения локомотивов.

Коэффициент потребности локомотивов на одну пару
поездов:











′′+′+= стjстj

уj

учj
пj tt

v

l
k

2

24

1
,                        (6.17)

  где   l
j
  - длина j-го участка обслуживания, км;

  стjстj tt ′′′  , - среднее время нахождения локомотивов на

станциях, ограничивающих j-й участок об-
служивания без учета затрат времени на тех-
нические операции, экипировку и ТО-2, ч.

В целях оперативного планирования общая потребность
локомотивов, находящихся в распоряжении депо для освое-
ния перевозок в пределах участка обращения:

( )
н

рэММ
β
α

−
+

=
1

1
,                            (6.18)

где   M
э
 - среднее расчетное значение потребного эксп-
луатируемого парка в месяц максимальных
перевозок;

железных дорог, по полигонам тяги и направлениям и для
текущих нужд (оперативное планирование) - по отделениям
дорог и депо.

Потребность парка локомотивов по полигонам тяги в
целом на перспективу для грузового движения:

( )прх
нип

г

г
г

k

W

pl
M ββ

ββγ
+×

−
×

−
××∑= 1

1

1

1365

109

,       (6.15)

где  Σpl - годовой  грузооборот  на рассматриваемом
полигоне тяги  в расчетном году, млрд. ткм
нетто;

         k
г
 - коэффициент перехода от среднегодового экс-
плуатируемого парка локомотивов к обще-
му потребному (учитывает неравномерность
движения и составляет 1.32-1.36);

        γ
г
  - соотношение грузооборота нетто и брутто;

       β
un

  - доля исправных локомотивов, находящихся в
движении;

         β
н
 - доля неисправных локомотивов в общем пар-
ке с учетом находящихся в процессе переме-
щения в ремонт на заводы и другие депо;

    β
x
, β

np 
- доля поездных локомотивов, занятых соот-
ветственно в хозяйственном движении и на
прочих работах.

Парк локомотивов по участкам обращения на перспек-
тиву:

( )
н

рj
m

пjjтjjу kNbM
β
α

α
−
+

×



×+= ∑ 1

1
1

1
,             (6.16)

где    b
j 
- коэффициент, учитывающий кратность тяги
на j-м участке (b

j
≥1);

       α
тj

  - коэффициент, учитывающий выполнение тех-
нического обслуживания ТО-2 и экипировки
локомотивов на j-м участке (α

т
=0,3÷0,5);
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соответственно в движении, простоев на про-
межуточных станциях, на станциях основно-
го депо, на станциях смены бригад и станци-
ях оборота локомотивов, лок-ч.

Из рассмотренных выше способов расчета эксплуата-
ционного парка локомотивов расчет по коэффициенту по-
требности на пару поездов является наиболее точным. Одна-
ко такой расчет позволяет установить лишь минимально не-
обходимый парк. Рациональный парк локомотивов должен
устанавливаться с учетом всего круга взаимосвязанных тех-
нических средств.

6.6.Согласование стоянок поездов и локомотивов
на станциях оборота

При составлении графика движения поездов необходи-
мо стремиться так согласовать стоянки поездов и локомоти-
вов на станциях оборотного и основного депо, чтобы они,
как правило, не превышали заданных нормативов. Продол-
жительность нахождения локомотивов на станциях оборота
зависит от норм времени на технические операции и от рас-
положения поездов на графике.

Для получения наилучшего оборота локомотивов  (ми-
нимального, но не ниже нормативной величины), рекоменду-
ется пользоваться типовыми схемами увязки (рис.6.4).

Поезда на однопутных перегонах, прилегающих к стан-
ции оборота (А), располагают по схеме I, если: период гра-
фика на каждом из перегонов равен периоду графика на ог-
раничивающем перегоне или близок к нему; пропускная спо-
собность участка близка к заполнению. По схеме II поезда
прокладывают, когда: период графика на перегонах, приле-
гающих к станциям оборота, значительно меньше периода
графика на ограничивающем перегоне; заданная стоянка ло-
комотивов значительно больше заданной стоянки поездов;
пропускная способность не заполнена. Схема III представля-

         α
p
 - доля дополнительного парка локомотивов в
месяц максимальных перевозок, необходимо-
го соответственно для покрытия внутриме-
сячной неравномерности и уменьшения про-
стоев в ожидании подсылки локомотивов по
регулировке.

Эксплуатируемый парк локомотивов Mэ может опре-
деляться различными способами:

! по коэффициенту потребности локомотивов на пару
поездов:

∑
=

=
m

j
пjjjэ kNbМ

1
;                            (6.19)

! по среднесуточному пробегу локомотивов:

л

лин
л

э S

МS
М

∑= ,                              (6.20)

где лин
лМS∑ - общий планируемый пробег локомотивов,

                        лок-км;
! по производительности локомотивов:

W

pL
М л

э

∑= ,                               (6.21)

где ΣpL
л
 - общая планируемая работа локомотивов, ткм

                 брутто;
! по затрате общего суточного количества локомоти-

во-часов на обслуживание заданного числа пар поездов на
участке обращения:

2424
обсмоснпрдв

э

ТТТТТТ
М

++++
=∑= ,            (6.22)

где обсмоснпрдв ТТТТТ ,,,,  - суммарное за сутки время
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ет собой комбинацию схем I и II. Схему IY применяют при
малых размерах движения.

При зонном обслуживании поездов на участках обра-
щения большой протяженности с меняющимися размерами
движения для сокращения простоя локомотивов в пунктах
оборота можно направлять их на станцию основного депо
не только с поездами, возвращающимися туда, но и с лю-
быми другими поездами, следующих в пределах зоны об-
служивания.

Различают два способа работы локомотивов: по еди-
ному графику оборота, предусматривающему  последова-
тельное  обслуживание каждым локомотивом всех поездов,
и по групповому графику, при котором отдельные группы
локомотивов обслуживают определенную часть поездов. В
ряде случаев в единый график оборота целесообразно вклю-
чать локомотивы, обслуживающие как грузовые, так и пас-
сажирские поезда, что позволит сократить время пребыва-
ния бригад в пунктах оборота. Единый график создает рав-
ные условия для всех локомотивов, а в групповом среднесу-
точные пробеги локомотивов различны. Однако групповой
график  облегчает переход на вариантные графики при изме-
нении  размеров  движения  поездов.

После увязки поездов и локомотивов на графике со-
ставляют ведомость оборота локомотивов (табл.6.1). Ана-
логичные ведомости составляют для каждого пункта оборо-
та и перецепки локомотивов; на их основе рассчитывают
показатели работы локомотивов в пределах участков обра-
щения. При колебаниях суточных размеров движения оборот
локомотивов увязывают отдельно для постоянной части по-
ездопотока и для остальных поездов.

Пример. Составить ведомость оборота локомотивов по
станции А по данным, приведенным в табл. 6.1 и посчитать
средний простой локомотива на станции оборота. Минималь-
ное время нахождения локомотивов на станции принять 1 ч
30 мин.

Схема I

Схема II

Схема III

Схема IV

А

А

А

А

Схемы увязки графика движения поездов
с графиком оборота локомотивов на однопутных линиях

Рис. 6.4
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разработка мероприятий по ускоренной обработке локомо-
тивов, прибывающих с поездами N2114.

Таблица 6.1
Ведомость оборота локомотивов

Прибытие на ст. А Отправление со ст.
А

номер
 поезда

время,
ч-мин Увязка локомотивов номер

 поезда
время,
ч-мин

Время
нахождени

я
локомотив
а на ст. А,
ч-мин

1 вариант
2102 0-30 2101 1-10 1-40
2104 2-10 2103 2-05 1-35
2106 3-35 2105 3-40 1-30
2108 4-55 2107 5-15 1-40
2110 7-10 2109 6-30 1-35
2112 8-40 2111 9-00 1-50
2114 10-10 2113 10-10 1-30
2116 12-35 2115 11-30 1-20
2118 14-15 2117 14-10 1-35
2120 16-00 2119 15-45 1-30
2122 17-30 2121 17-45 1-45
2124 19-25 2123 19-10 1-40
2126 21-50 2125 20-55 1-30
2128 22-20 2127 23-30 1-40
2130 23-30 2129 23-50 1-30

ИТОГО 23-50
2 вариант

2102 0-30 2101 1-10 2-50
2104 2-10 2103 2-05 2-35
2106 3-35 2105 3-40 2-10
2108 4-55 2107 5-15 3-05
2110 7-10 2109 6-30 2-55
2112 8-40 2111 9-00 4-05
2114 10-10 2113 10-10 3-00
2116 12-35 2115 11-30 2-50
2118 14-15 2117 14-10 4-00
2120 16-00 2119 15-45 3-10
2122 17-30 2121 17-45 3-30
2124 19-25 2123 19-10 3-10
2126 21-50 2125 20-55 3-25
2128 22-20 2127 23-30 4-05
2130 23-30 2129 23-50 2-00

ИТОГО 46-50

Решение. Из табл.6.1 видно, что локомотив, прибывший
с первым (с начала суток) поездом N2102, может быть от-
правлен обратно не ранее, чем с поездом N2103, который
уходит со станции А в 2-05, а его простой на станции соста-
вит 1-35.

Принимая указанную подвязку за исходную, последо-
вательно осуществляем подвязку локомотивов, прибываю-
щих с четными поездами к отправляемым нечетным. Так,
локомотив, прибывший с поездом N2104, подвязываем к по-
езду N2105, локомотив, прибывший с поездом N2106, - N2107
и т.д. Последний локомотив, прибывший с поездом N2130,
будет отправлен на следующие сутки с поездом N2101.

При таком графике подвязки суммарные затраты ло-
комотиво-часов нахождения всех локомотивов на станции
А будут равны 23-50. А их средний простой на станции со-
ставит:

минч
минч

tср 35 1
15

50 23 == .

Однако, как видно из табл.6.1, простой локомотива,
прибывшего с поездом N2114 и отправляемого с поездом
N2115 составляет 1-20, что меньше нормы на 10 мин.

В этом случае производим сдвижку в подвязке локомо-
тивов на 1 поезд  (2 вариант), т.е. локомотив, прибывший с
поездом N2102, подвязываем к поезду N2105, локомотив, при-
бывший с поездом N2104 - к поезду N2107 и т.д. При этом,
суммарные затраты локомотиво-часов составят 46-50, а
средний простой локомотива на станции А будет равен:

минч
минч

tср 07 3
15

50 46 == .

Очевидно, что увеличение (почти в два раза) времени
нахождения локомотивов на станции А существенно ухуд-
шает показатели их работы. В этих условиях целесообразна
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График составляется в отделениях дорог, увязывается
между отделениями в управлениях дорог и по стыкам между
дорогами в МПС. В связи с этим наиболее целесообразным
является следующий порядок построения графика:

! прокладываются пассажирские поезда дальнего и ме-
стного сообщения по согласованным моментам их перехода
от одного подразделения на другое (с дороги на дорогу, с
одного отделения дороги на другое и т.д.), затем ускоренные
грузовые и сборные;

! разрабатывается принципиальная схема (эскиз) гра-
фика движения поездов и оборота локомотивов для всего
направления с учетом выбранных систем организации мест-
ной работы участков и направления;

! в соответствии с принципиальной схемой строятся
подробные графики для каждого участка;

! разработанные по участкам графики движения поез-
дов увязываются между собой как по «ниткам» хода поез-
дов, так и по соответствию интервалов подхода «обрывных
ниток» поездов к станциям (разборочных, следующих на от-
ветвление и т.п.).

Для грузовых поездов, также как и для пассажирских,
график строиться сквозным на всем протяжении маршрута
следования поезда. Это обеспечивает согласование работы
смежных участков, лучшее использование локомотивов, по-
вышение маршрутной скорости и определяет требования к
технологии работы технических станций по пропуску и пе-
реработке поездов. Увязка графика движения с технологией
работы станций позволяет лучше использовать пропускную
способность всего комплекса устройств и обеспечивать вы-
полнение требований по безопасности движения. Грузовые
поезда прокладывают на графике равномерно в течение су-
ток, что создает условия ритмичной работы всего направле-
ния, особенно узлов и станций, и обеспечивает стабильность
выполнения графика.

Наиболее трудоемким и важным этапом разработки гра-
фика является построение его варианта для отдельного участ-

Г л а в а   7

РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

7.1.Исходные данные и порядок разработки
графика движения

График движения составляют одновременно для всей
сети железных дорог на годовой период времени. На отдель-
ных дорогах график корректируют на зимний период.

Расписание движения пассажирских поездов обычно
сохраняется без изменения в течение нескольких лет, лишь
частично корректируется при изменениях технической во-
оруженности участков и в других необходимых случаях.
По ряду причин (сезонность перевозок некоторых, главным
образом сельскохозяйственных грузов, открытие и закрытие
навигации, ввод в действие новых предприятий и др.) разме-
ры движения грузовых поездов в течение года на некоторых
участках значительно изменяются; размеры пассажирских
перевозок достигают наибольших величин в летние месяцы -
июль, август. Поэтому основной вариант графика предус-
матривает наибольшие объемы перевозок грузов и пассажи-
ров с некоторым резервом.

Перед разработкой графика движения МПС задает
каждой дороге качественные  нормативы: техническую, уча-
стковую и маршрутную скорости, показатели использова-
ния локомотивов, унифицированные нормы массы пасса-
жирских и грузовых поездов, а также типовые нормы стан-
ционных и межпоездных интервалов. Кроме того,  для со-
ставления графика необходимы размеры движения поездов,
допускаемые скорости движения по перегонам и станциям,
серии поездных локомотивов, продолжительность техничес-
ких и коммерческих операций с поездами, а также операций
по обслуживанию локомотивов, нормативы работы и от-
дыха бригад и др.
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Если m
гр

≤m
n
 или m

пор
≤m

n
, то к дальнейшим расчетам

принимаются величины, рассчитанные по формулам (7.1) и
(7.2). В противном случае число вагонов в составах груже-
ных или порожних поездов устанавливается по формуле (7.3).

Далее с использованием диаграмм груженых и порож-
них вагонопотоков, с учетом эффективности назначения мар-
шрутов и результатов расчета оптимального плана форми-
рования поездов определяют число последних по отдельным
категориям: маршрутные, сквозные, участковые. При этом
расчеты выполняют отдельно для четного и нечетного на-
правлений. По их результатам строят диаграмму поездопо-
токов (рис.7.1).

Цифрами около стрелок, показывающих категорию
поездов и направление следования, обозначено их число, ко-
торое должно быть предусмотрено в графике. Министерство
путей сообщения устанавливает задания дорогам по приему
и сдаче поездов различных категорий по междорожным сты-
ковым пунктам; начальник дороги – соответствующие нор-
мативы по стыковым пунктам между отделениями дороги.

Пример. Определить число вагонов в составах груже-
ных и поездов из порожних вагонов, если известно, что масса
поезда брутто равна 4000 т, масса локомотива – 112 т, сред-
няя масса брутто груженого вагона – 72 т, средняя масса
тары вагона – 22.09 т, полезная длина приемо-отправочных
путей – 1050 м, длина локомотива – 30 м, а средневзвешен-
ная длина вагона – 16.03 м.

Решение. Число вагонов в составах груженого и поез-
да из порожних вагонов рассчитаем соответственно по фор-
мулам (7.1) и (7.2):

54
72

1124000 =−=грm  вагона;

176
09.22

1124000 =−=порm  вагонов.

тка, так как здесь должны быть найдены оптимальные реше-
ния по всему комплексу взаимосвязанных задач графика.

7.2. Определение размеров движения
грузовых поездов на участке

Размеры грузового движения рассчитывают по плано-
вым груженым вагонопотокам, а также корреспонденциям
порожних вагонопотоков /  /. Число поездов на каждом учас-
тке определяют как аналитическим, так и графическим ме-
тодом, составляя схему поездопотоков для отделения доро-
ги или направления.

Предварительно рассчитывают число вагонов в соста-
вах груженых поездов и поездов из порожних вагонов:

бр

лп
гр q

qQ
m

−= ;                                 (7.1)

т

лп
пор q

qQ
m

−= ,                                (7.2)

где   Q
n
 - масса грузового поезда брутто, устанавлива-
емая на основе тяговых расчетов, т;

          q
л
- масса поездного локомотива, т;

        q
бр

- средняя масса брутто груженого вагона, т;
         q

т
- средняя масса тары вагона, т.

Полученные результаты проверяются по условию по-
лезной длины приемо-отправочных путей:

в

лпо
п l

lL
m

10−−= ,                                (7.3)

где  L
no

 - полезная длина приемо-отправочных путей, м;
        l

л  
-  длина локомотива, м;

       l
в  

-  средневзвешенная длина грузовых вагонов, м.
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Диаграмма поездопотоков

Условные обозначения:

Рис.7.1

- узловая сортировочная станция - участковая станция

- неузловая сортировочная станция - грузовая станция

-сквозные дальние (в поездах двух и
более дорог)

- участковые

-сквозные местные (в поездах одной
дороги)

- ускоренные

- вывозные -сборные

По условию вместимости приемо-отправочных путей
на станциях участка (формула 7.3) максимальное число ва-
гонов в составах грузовых поездов:

 63
03.16

10301050 =−−=пm вагона.

Таким образом, в составе груженого поезда принимаем
54 вагона, а в составе порожнего – 63 вагона.

7.3. Прокладка пассажирских поездов

При прокладке пассажирских поездов необходимо обес-
печивать:

! возможно более удобное для пассажиров время отправ-
ления поездов с начальных и прибытия на конечные станции;

! наибольшую скорость движения, согласование рас-
писаний на узловых станциях и другие требования удобств
для пассажиров;

! наилучшее использование технических средств же-
лезнодорожного транспорта (пропускной способности линий,
подвижного состава и др.).

Приоритет при прокладке на графике имеют скорые
поезда (в первую очередь фирменные) постоянного обраще-
ния, затем дальние пассажирские, местные и пригородные
круглогодичного обращения.

Пассажирские поезда прокладывают на графике раз-
розненно или пачками. Разрозненным называется такое рас-
положение ниток, при котором между двумя смежными пас-
сажирскими поездами может быть пропущен хотя бы один
грузовой поезд. При пачечной (пакетной) прокладке пасса-
жирские поезда собраны в группы так, что между ними не
может быть пропущен грузовой поезд (см. гл. 3). На одно-
путных линиях, оборудованных полуавтоматической блоки-
ровкой, пачечное расположение пассажирских поездов, как
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участку, определяемых, прежде всего, уровнем заполнения
его пропускной способности.

При значительном заполнении пропускной способнос-
ти (более 80-85%) построение графика движения грузовых
поездов обычно начинают с ограничивающего перегона. Если
на графике отображена «стыковка» однопутного и двухпут-
ного участков, то построение начинают с однопутного. Каж-
дый интервал времени между смежными пассажирскими по-
ездами используется для пропуска по ограничивающему пе-
регону наибольшего числа грузовых поездов. Однако, запол-
няя нитками для грузовых поездов сетку графика между нит-
ками для пассажирских поездов необходимо сразу же оцени-
вать перспективу решения всех других задач. Для этого не-
обходимо от ограничивающего перегона «выйти с поезда-
ми» на конечные станции участка. Это требуется для непос-
редственного решения двух задач:

! нахождения оптимального варианта увязки локомо-
тивов по пунктам оборота;

! проверки рациональности выбранного порядка скреще-
ний поездов по раздельным пунктам, расположенным между
ограничивающим перегоном и конечными станциями участка.

Возможности варьирования в решении этих задач появ-
ляются в связи с некоторым запасом пропускной способности
по ограничивающему перегону, а также из-за наличия време-
ни дополнительного съема между пассажирскими поездами.

Дальнейшее построение графика осуществляется продви-
жением по оси времени на всей длине участка с непрерывным
решением двух указанных задач при обеспечении пропуска
поездов, обслуживающих местную работу (см. гл. 5), и при
выделении в необходимых случаях технологического «окна»
для ремонтных работ.

При неполном заполнении пропускной способности уча-
стка построение графика целесообразно начинать с опреде-
ления условий равномерного расположения грузовых поез-
дов по времени суток. Одним из эффективных приемов вы-
бора рациональной частоты пропуска поездов по однопут-

правило, невыгодно, так как приводит к значительному па-
дению участковой скорости грузовых поездов (из-за боль-
ших простоев при скрещении с пачкой пассажирских поез-
дов). Однако на однопутных участках, оборудованных ав-
тоблокировкой, целесообразна бывает и пакетная проклад-
ка. На двухпутных линиях наиболее выгодна пачечная (па-
кетная) прокладка. Однако, допустимое число поездов в пачке
(пакете) зависит от числа приемо-отправочных путей на стан-
циях. Возможность прокладки определенного числа поездов
в пачке (пакете) проверяют по пропускной способности при-
емо-отправочных парков на станциях.

Число путей, необходимое для пропуска пачки (пакета):

пс

пасс
п I

T
z = ,                                       (7.4)

где Т
пасс

 - время занятия пути пассажирским поездом
с учетом приготовления и разделки марш-
рута, мин;

         I
nc 

- интервал между пассажирскими поездами в
пачке (пакете), мин.

На особо грузонапряженных участках для уменьшения
влияния пассажирских поездов на грузовое движение грузо-
вые и пассажирские поезда прокладывают с одинаковой ско-
ростью (параллельный график). При электрической тяге и
высокой скорости движения это позволяет увеличить число
грузовых поездов на графике без существенного ущерба для
пассажирского движения.

На участках с большими размерами движения местных
или пригородных поездов прокладку дальних поездов увязы-
вают с расположением утренних и вечерних пачек (пакетов)
этих поездов.

7.4. Прокладка грузовых поездов

Методика построения графика движения грузовых по-
ездов выбирается в зависимости от условий их пропуска по
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участке. На двухпутных участках, не входящих в транзит-
ные направления, грузовые поезда прокладывают раздельно
по направлениям движения, начиная от технической станции.
На стыковых станциях также согласовывают поезда по на-
правлениям движения: каждая дорога (отделение) подводит
и сдает свои поезда на соседние дороги (отделения) и прини-
мает подведенные поезда с других подразделений.

На двухпутных линиях при неполном использовании
пропускной способности необходимо стремиться к равномер-
ной прокладке грузовых поездов, которая позволяет распо-
лагать попутные поезда с интервалом больше расчетного.
Это создает благоприятные условия для устойчивого движе-
ния поездов, уменьшая возможность их задержек при случай-
ном опоздании впереди идущих.

По окончании составления графика проверяется:
" соответствие числа проложенных грузовых поездов

заданному;
"  соответствие числа одновременно находящихся на

каждой станции поездов имеющемуся на них числу приемо-
отправочных путей;

" соответствие перегонных времен хода установленным
по расчету;

" соответствие продолжительности стоянок поездов на
станциях установленным нормам;

" соблюдение станционных интервалов;
" соблюдение установленной продолжительности рабо-

ты локомотивных бригад;
" соблюдение норм времени оборота локомотивов и на

перецепку их от одних поездов к другим.

7.5.Особенности разработки графика
на электрифицированных линиях

На участках, электрифицированных на постоянном
токе, необходимо учитывать, что напряжение в контактной
сети зависит от профиля пути, массы поезда, потребляемого
локомотивом тока, мощности тяговых подстанций, схемы

ному участку в этих условиях является построение графика
по методу объединения перегонов. Объединение двух и бо-
лее перегонов в один осуществляется по условию:

( )1
1440

−+
≅

пспсгр

об
пер NN

Т
ε ,                        (7.5)

где об
перТ  - период графика перегона, составленного из

нескольких смежных перегонов участка, мин.

В результате этого приема:
"  обеспечивается равномерность движения грузовых

поездов в течение суток;
" в связи с сокращением числа скрещений повышается

участковая скорость грузовых поездов.
С объединением перегонов все другие задачи разработ-

ки графика движения поездов на участках с неполным запол-
нением пропускной способности решаются так же, как и на
участках со значительным ее заполнением с той лишь разни-
цей, что возможность варьирования в выборе оптимальных
решений увеличивается.

Выбирая схему скрещения поездов на раздельных пун-
ктах (п.3.2) следует по возможности безостановочно пропус-
кать поезда, выходящие со станции на подъем, что сокраща-
ет период выхода локомотива на автоматическую характе-
ристику и время на разгон.

На двухпутных линиях для направлений большой про-
тяженности, в которые входят несколько дорог или отделе-
ний, и при больших размерах движения предварительно со-
ставляют сокращенные графики, где поезда прокладывают
не по перегонам, а по начальным и конечным станциям уча-
стков, учитывая время стоянок на промежуточных станци-
ях. На основе этих графиков согласовывают стоянки тран-
зитных поездов на стыковых станциях дорог и отделений, а
также увязывают оборот локомотивов; затем приступают к
составлению подробных поперегонных графиков на каждом
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На участках, электрифицированных на переменном
токе, благодаря более высокому уровню напряжения распо-
ложение поездов между подстанциями существенно не влия-
ет на их скорость.

7.6.Выделение «окон» в графике

График движения поездов должен предусматривать воз-
можность предоставления свободного от пропуска поездов
промежутка времени, необходимого для текущего содержа-
ния и ремонта устройств пути, контактной сети, сигнализа-
ции, централизации и блокировки, а также среднего и капи-
тального ремонта пути и сооружений. Продолжительность
технологического «окна» зависит от применяемых машин и
механизмов, а также от принятой технологии работ; в совре-
менных условиях ее принимают равной на двухпутных уча-
стках и участках с двухпутными вставками для безостано-
вочного скрещения поездов 120 мин и на однопутных участ-
ках - 60 мин. Продолжительность «окон» для крупных строи-
тельных и реконструктивных работ определяется индивиду-
альными проектами.

«Окна» предоставляют, как правило, в светлое время
суток. Если работы выполняются на нескольких участках,
график составляют так, чтобы «окно», предоставленное на
одном участке, продолжалось по ходу поездов на последую-
щих участках со сдвижкой во времени. Для уменьшения от-
рицательного влияния «окон» на движение поездов разраба-
тывают перспективный план организации путевых работ,
чтобы максимально использовать для них периоды, когда
снижаются размеры движения на отдельных участках сети.

На период ремонта пути разрабатывают специальные
вариантные графики движения поездов. Стоянки грузовых
поездов, вызываемые «окнами», предусматривают преиму-
щественно на технических станциях. Вариантные графики
движения поездов составляют в первую очередь на направ-
лениях, где резко выражен сезонный характер перевозок, а

питания участка, сечения проводов контактной сети, а так-
же от наличия и расположения в фидерной зоне других поез-
дов. Фидерной зоной называется часть участка, которую
питает током одна питающая линия (фидер) при односторон-
нем электроснабжении или два фидера смежных тяговых под-
станций при двустороннем электроснабжении. Наиболее бла-
гоприятные условия для работы устройств электроснабже-
ния - чередование на графике: тяжеловесных поездов, иду-
щих двойной тягой, и легковесных (маршрутов из порожних
вагонов и др.),  грузовых поездов с пассажирскими и уско-
ренными, имеющими меньшую массу, чем грузовые (особен-
но в периоды сгущенного движения). При большом сгущении
поездов в отдельные часы или периоды суток необходимо
проверять время хода поездов по перегону в зависимости от
потери напряжения в контактной сети. Следует избегать скре-
щений поездов в конце фидерной зоны (при одностороннем
питании), в т.ч. и на двухпутных участках. Скрещение поез-
дов, особенно на участках с равнинным профилем, рекомен-
дуется осуществлять в зоне, прилегающей к тяговой подстан-
ции. При неизбежности скрещения не надо задерживать по-
езд, следующий на подъем.

Составленный на заданные размеры движения поездов
график должен обеспечивать равномерную нагрузку на тяго-
вые подстанции и наименьшее падение напряжения на токоп-
риемнике каждого пропускаемого по участку поезда. При об-
ращении однотипных поездов это требование сводится к обес-
печению равномерной их прокладки с равными интервалами.
Кроме того, при прокладке линий хода поездов на графике
следует учитывать также профиль пути, стремясь распола-
гать эти линии так, чтобы при следовании одного поезда на
подъем одновременно другой поезд следовал под уклон. Та-
кое расположение поездов особенно эффективно на участках,
где применяется рекуперативное торможение. В этом случае
повышенное потребление энергии поездом, следующим на
подъем, в известной мере компенсируется энергией, возвра-
щаемой поездом, следующим под уклон с торможением.
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         Т
ок

 - продолжительность «окна», мин;
         Т

пер
- период обычного графика движения, мин.

При организации движения пакетов поездов по времен-
но однопутным перегонам двухпутной линии пропускная
способность определяется по формулам частично-пакетно-
го графика (см. гл. 3). Для увеличения пропускной способ-
ности временно однопутных перегонов двухпутных линий
также широко применяется сдваивание и соединение (боль-
ше двух) поездов.

В тех случаях, когда при заданной продолжительности
«окна» пропускная способность в направлении пути, на ко-
тором выполняются путевые работы, оказывается недоста-
точной, должны быть изысканы способы повышения пропус-
кной способности перегона, временно используемого в каче-
стве однопутного. Это может быть достигнуто уменьшени-
ем периода графика за счет сокращения длины однопутного
перегона. Для этого часть перегона, где осуществляют ра-
боты, ограждают временными путевыми постами, и двусто-
роннее движение организуют только на этой части перегона.
На остальной части перегона сохраняется нормальное двух-
путное движение.

Уменьшение пропускной способности однопутного уча-
стка при предоставлении «окна» может быть частично или
полностью компенсировано увеличением скорости хода по-
ездов, в первую очередь, по ограничивающим перегонам,
сокращением станционных интервалов и применением непар-
ного или пакетного графика, в том числе при отправлении
поездов вслед.

Для уменьшения числа задерживаемых поездов в пери-
од предоставления «окна» и после него целесообразно соот-
ветствующим планированием подвода поездов к участку
производства работ увеличить число поездов, пропускаемых
по участку до предоставления «окна», и соответственно
уменьшить размеры движения в «окне» и после него. Возмож-
но также повышение массы поездов с применением при необ-
ходимости кратной тяги.

также где намечаются реконструктивные или ремонтные
работы с предоставлением «окон».

На участках, где предстоит большой объем строитель-
ных и путевых работ с предоставлением «окон» на протяже-
нии двух-трех месяцев и более целесообразно разрабатывать
специальные графики движения поездов; для участков, на
которые будет при этом направлен дополнительный поток
кружностью, также потребуется составить вариантные гра-
фики, если этот поток превышает максимальные размеры,
предусмотренные основным графиком.

Следует учитывать, что в размеры движения пассажир-
ских поездов входят, кроме поездов круглогодичного обраще-
ния, также и поезда сезонного обращения или назначаемые по
особым указаниям. Очевидно, что на однопутных линиях це-
лесообразен вариант графика, позволяющий лучше использо-
вать пропускную способность участков для грузового движе-
ния в те периоды года, когда эти поезда не курсируют.

Выделение «окон» в графике движения существенно по-
нижает пропускную способность линий, в связи с чем должен
быть предусмотрен форсированный пропуск поездов в пери-
од, предшествующий перерыву в движении и следующий за
ним, а на двухпутных линиях, кроме того, эффективным явля-
ется использование пропускной способности временно одно-
путного перегона для организации форсированного пропуска
грузовых и пассажирских поездов в обоих направлениях.

К числу мер форсирования пропускной способности
относятся пропуск сдвоенных поездов и пропуск поездов в
пакетах.

В зависимости от продолжительности «окна» число
сдваиваемых поездов на участке, попеременно пропускае-
мых в четном и нечетном направлениях:

пер

ок
сдв T

T
N

2= ,                                       (7.6)

где   N
сдв 

- число сдваиваемых поездов на участке;



Абрамов А.А. Разработка графика движения поездов                                 Глава 7

145

Абрамов А.А. Разработка графика движения поездов                                 Глава 7

144

На однопутных линиях при заданных точках поступле-
ния поездов на участок машинная программа повторяет ло-
гику человека. Поезда продвигаются возможно дальше от
технической станции до возникновения конфликтной ситуа-
ции, т.е. необходимости скрещения или обгона. Тогда реша-
ется вопрос о порядке скрещения (обгона), учитывая возмож-
ность влияния на другие поезда в зоне нескольких перегонов
вперед и назад, допустимость и размеры простоя, а также
старшинство каждого поезда. Такая методика получила на-
звание расчленонно-связанных решений.

В отличие от нее методика пошагового построения гра-
фика основана на расчленении прокладки поездов на несколь-
ко шагов, причем на каждом шаге выбирается небольшое
число лучших вариантов пропуска поездов через станции,
от которых развиваются варианты следующего шага. Из
последних опять выбираются лучшие и т.д. После опреде-
ленного числа шагов получается некоторое количество пол-
ных вариантов из лучших на каждом шаге: из полных вари-
антов выбирается наилучший.

Составление нормативного графика, когда моменты
отправления грузовых поездов с начальных станций заранее
неизвестны, существенно усложняется (число возможных
комбинаций резко возрастает). Существует несколько воз-
можностей получить исходные моменты появления поездов
на участке. После их определения для построения графика
могут быть использованы вышеприведенные методики, но с
некоторыми дополнениями, т.к. остается возможность менять
моменты отправления поездов с технических станций для
улучшения показателей.

При большом заполнении пропускной способности це-
лесообразно постепенно прокладывать заданное количество
грузовых поездов в обе стороны, начиная с ограничивающе-
го перегона наиболее загруженного участка. Число возмож-
ных вариантов расположения поездов на ограничивающем
перегоне при соблюдении некоторых правил (равномерное
чередование поездов одного и другого направления и др.)

7.7.Автоматизация построения графика движения поездов

 При автоматизации составления графика движения
поездов используется та же исходная информация, что и при
ручном способе. После определения расписания фиксирован-
ных поездов (пассажирских, сборных, вывозных и передаточ-
ных) автоматизированное построение графика сводится глав-
ным образом к оптимальной прокладке грузовых поездов. При
этом за критерий оптимальности принимаются минимальные
суммарные приведенные затраты, связанные с продвижени-
ем грузовых поездов в пределах направления. Укрупненно
эти затраты учитывают стоянки поездов на промежуточных
и технических станциях и их число, определяющее количе-
ство разгонов и замедлений.

Существует ряд методов составления графика движе-
ния поездов на ЭВМ для двухпутных линий. Методика МИ-
ИТа предусматривает определение перегона, на котором при
фиксированных расписаниях пассажирских и сборных поез-
дов прокладывается наибольшее количество грузовых. Даль-
нейшая прокладка ориентирована на максимально возмож-
ное сохранение размеров движения на этом перегоне, что до-
стигается, в частности, увеличением времени хода (затяжка-
ми) грузовых поездов на смежных перегонах. Расчеты по
программам МИИТа ведут в отделе графиков движения по-
ездов ГВЦ МПС.

Сущность методики ВНИИЖТа состоит в том, что каж-
дую минуту со станций, ограничивающих участок, прокла-
дывают линии хода поездов по каждому направлению отдель-
но и при этом решают конфликтные ситуации, связанные с
фиксированными поездами и враждебностью маршрутов гру-
зовых поездов встречных направлений. Каждому расписанию
соответствует своя стоимостная оценка. Из общей совокуп-
ности расписаний выбирают необходимое их количество,
обеспечивающее оптимальное значение технико-экономичес-
кого показателя с учетом ограничений на равномерность гра-
фика и по числу приемо- отправочных путей на каждой стан-
ции участка.
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жения грузовых и пассажирских поездов;
•  коэффициент скорости;
•  среднесуточный пробег локомотивов;
•  средняя масса поезда брутто и нетто;
•  оборот пассажирских составов;
•  средняя продолжительность стоянки транзитных гру-

зовых поездов на участковых и сортировочных станциях;
•  средний простой локомотивов на станциях их обо-

рота;
•  эксплуатационный и полный оборот локомотивов.
Средние скорости движения поездов (км/ч) определя-

ют по формуле:

∑
∑=

NT

NL
v ,                                  (7.7)

где ΣNL - сумма поездо-км пробега всех поездов, пре-
дусмотренных графиком (отдельно по всем
учитываемым категориям поездов);

      ΣNT - сумма поездо-ч (время нахождения всех поез-
дов на участках, для которых составлен гра-
фик).

В зависимости от того, какая скорость определяется, в
знаменатель формулы (7.7) включают:

# чистое время хода поездов по участку – ходовая ско-
рость;

# время хода поездов с учетом их разгонов и замедле-
ний – техническая скорость;

# полное время нахождения поездов на участке, вклю-
чая стоянки на промежуточных станциях – участковая ско-
рость;

# полное время нахождения поездов на направлении от
начального до конечного пункта – маршрутная скорость.

Для определения участковой или маршрутной скорос-
ти поездо-ч можно определять как суммированием времени

невелико. «Растягивая» график в обе стороны, получаем точ-
ки отправления и прибытия поездов на технических станци-
ях. Они могут служить отправными моментами для построе-
ния графика на прилегающих участках. Повторным постро-
ением графика наиболее загруженного участка от этих то-
чек можно улучшить отобранный вариант.

Разработаны информационное обеспечение диспетчер-
ского аппарата, автоматизация составления графика при
предоставлении «окон» и прокладке поездов повышенной
массы и длины, организация автоматизированного контроля
и анализа исполненного графика, энергосберегающей техно-
логии организации движения поездов.

7.8. Показатели графика движения поездов

Показатели графика движения поездов подразделяют-
ся на количественные и качественные.

К количественным показателям графика относятся:
" размеры погрузки и выгрузки, которые могут быть

освоены при данном графике;
" размеры движения пассажирских и грузовых поездов;
" пробег пассажирских и грузовых поездов в поездо-км

и поездо-ч;
" пробег локомотивов в локомотиво-км и локомотиво-

ч раздельно по пассажирскому и грузовому движению;
" работа поездов в тонно-км брутто и нетто;
"  передача поездов и вагонов по стыковым пунктам

отделений и дороги;
" вагонооборот станций.
Количественные показатели рассчитывают для каждо-

го участка отдельно по направлениям движения (нечетному,
четному). Пробег в поездо-км определяют отдельно для мар-
шрутных и сквозных, участковых, сборных, вывозных и пе-
редаточных поездов.

К качественным показателям относятся:
•  техническая, участковая и маршрутная скорости дви-
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Г л а в а   8

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДНОЙ РАБОТЫ
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

ПО ТВЕРДЫМ НИТКАМ ГРАФИКА

8.1. Общие положения

Технология поездной работы при отправлении грузовых
поездов по твердым расписаниям обеспечивает стабилиза-
цию грузового движения. Основой технологии является за-
данный на месяц график оборота поездных локомотивов.
Отправление и пропуск поездов производится по фиксиро-
ванным расписаниям, гарантированно обеспеченным локо-
мотивами и бригадами. Внедрение на полигонах сети желез-
ных дорог жесткого графика оборота локомотивов позволя-
ет обеспечить:

! повышение участковой скорости грузовых поездов
за счет использования в оперативных условиях схем пропус-
ка поездопотоков, заложенных в график;

! снижение простоя вагонов на технических станциях
за счет согласованного подвода поездов к узлам и гаранти-
рованного обеспечения отправляемых поездов локомотива-
ми и бригадами;

! повышение среднесуточного пробега локомотивов за
счет ускорения пропуска поездов по участкам и рациональ-
ной увязки их оборота на станциях;

! экономию топливно-энергетических ресурсов за счет
устранения неграфиковых остановок грузовых поездов;

! снижение потребности в локомотивных бригадах на
4÷6%, улучшение условий труда и отдыха за счет организа-
ции их работы по именным графикам;

!  компенсацию потерь в эксплуатационной работе,
вызываемых закрытием раздельных пунктов и переводом их
на сокращенный режим действия;

нахождения поездов на участке, так и расчетом по формуле:

∑ ∑ ∑ +−= оотпприб NttNT 24 ,                  (7.8)

где Σt
приб 

- сумма времени прибытия поездов на конеч-
ные станции участка или направления, мин;

      Σt
отп 

- сумма времени отправления поездов с началь-
ной станции участка или направления, мин;

        N
o 

- число поездов, отправленных с начальных
станций до 24 ч и прибывших на конечные
станции после 24 ч.

Средние простои транзитных поездов и локомотивов
определяют непосредственно по графику делением суммы
простоев на число транзитных поездов или соответственно
оборачивающихся локомотивов.

Среднесуточный пробег локомотивов, среднюю массу
поезда и ряд других показателей определяют по формулам,
которые будут приведены в разделах «Техническое норми-
рование эксплуатационной работы» и «Показатели исполь-
зования подвижного состава» (учебное пособие «Управление
эксплуатационной работой», часть 3).

Экономическая оценка графика делается на основе ана-
лиза качественных показателей, а также потребности в ва-
гонном и локомотивном парках, локомотивных бригадах,
топлива, электроэнергии. Эксплуатационные и экономичес-
кие показатели нового графика сравнивают с соответству-
ющими показателями графика предшествующего периода и
с фактическими отчетными; также сравнивают между собой
и различные варианты графика движения поездов.

Абрамов А.А. Разработка графика движения поездов                                 Глава 7
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На направлениях со значительными (20 пар и более)
колебаниями потоков грузовых поездов дополнительно вы-
деляются промежуточные варианты размеров движения. Та-
ким образом, в графике может быть выделено до пяти кате-
горий ниток грузовых поездов. При этом, показатели графи-
ка подсчитываются отдельно для каждого из вариантов раз-
меров движения.

Точки отправления поездов с сортировочных и участ-
ковых станций устанавливаются по категориям ниток на
основе анализа графиков исполненного движения. В ядро гра-
фика включаются нитки, имеющие степень использования 0.7
и более.

В зависимости от условий работы конкретных желез-
нодорожных направлений рассматриваемая технология по-
ездной работы может применяться в двух вариантах.

Первый вариант - отправление грузовых поездов в со-
ответствии с действующими нормами веса и длины соста-
вов. Колебания вагонопотоков в течение месяца и суток по-
гашаются за счет колебаний размеров движения. В этом ва-
рианте твердый график оборота локомотивов охватывает,
как правило, не более 60÷70% общих размеров грузового
движения за месяц. Остальные 30÷40% поездов назначаются
оперативно в рамках сменно-суточного планирования поез-
дной работы и пропускаются по расписаниям, не включен-
ным в график оборота локомотивов.

Второй вариант - колебания вагонопотоков в течение
месяца и суток погашаются за счет экономически обосно-
ванных гибких норм веса и длины грузовых поездов. В этом
случае твердый график оборота локомотивов охватывает,
как правило, 85÷90% и более от общих размеров грузового
движения за месяц. При резком увеличении вагонопотока в
отдельные сутки оперативно в рамках сменно-суточного
планирования поездной работы назначаются дополнительные
поезда, которые пропускаются по расписаниям, не включен-
ным в график оборота локомотивов.

! уменьшение финансовых потерь, связанных с несво-
евременной доставкой грузов и несвоевременным возвратом
вагонов их владельцам.

Учет реальной неравномерности поездо- и вагонопото-
ков обеспечивается за счет применения совмещенного вари-
антного графика движения, который предусматривает:

" вариантное число расписаний, при котором для уче-
та колебаний поездопотоков выделяются категории ниток
графика, соответствующие разным размерам грузового дви-
жения;

" вариантную (групповую) специализацию расписаний,
при которой группа ниток используется для пропуска поез-
дов нескольких назначений плана формирования поездов.

Конструкция совмещенного вариантного графика обес-
печивает:

! использование одного и того же графика без пересос-
тавления в разных эксплуатационных ситуациях;

! более высокую участковую скорость и меньшее чис-
ло остановок по обгонам и скрещениям поездов для наиболее
часто используемых ниток графика.

Совмещенный вариантный график движения должен
содержать в себе не менее 3 вариантов размеров движения,
обеспечивающих устойчивый вывоз поездов с сортировоч-
ных и участковых станций при потоках, соответствующих:

# месяцу минимальных грузовых перевозок (ядро гра-
фика);

# среднегодовым размерам движения;
# месяцу максимальных грузовых перевозок.
При этом в графике выделяются не менее, чем три ка-

тегории ниток грузовых поездов:
! ядро графика (обозначаются буквой Я);
! нитки для освоения размеров движения от ядра до

средних (обозначаются буквой С);
! нитки для освоения размеров движения от средних до

максимального графика (обозначаются буквой М).
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Вместе с тем, ряд исходных параметров (количество
ниток графика грузовых поездов и время их отправления с
технических станций) имеют специфические особенности их
определения.

Для обеспечения пропуска грузовых поездов дифферен-
цированного веса (в т.ч. тяжеловесных) по одним и тем же
ниткам с поездами унифицированного веса, а также для ус-
тойчивого выполнения графика движения поездов необходи-
мо предусматривать резервы времени:

#  к расчетному перегонному времени хода поездов в
размере 3÷5%;

#  на последнем перегоне участка работы локомотив-
ных бригад для всех грузовых поездов в размере 2÷4 мин;

# для исключения передачи опозданий от одних поездов
другим (в виде увеличения расчетных межпоездных интер-
валов либо периодов графика на ограничивающих перего-
нах) - до 2 мин.

Количество ниток графика в каждом j-м варианте раз-
меров движения для участка или стыкового пункта опреде-
ляется следующим порядком.

При отправлении грузовых поездов в соответствии с
жесткими нормами веса и длины число ниток ядра (без учета
местных поездов):

jярj nn α= .                                  (8.1)

В остальных вариантах размеров движения, а также при
отправлении грузовых поездов в соответствии с экономичес-
ки обоснованными гибкими нормами веса и длины для всех
вариантов размеров движения:

jjрj nnn ∆+= ,                               (8.2)

  где 
 
  n

j 
 - число ниток графика, необходимое для выво-
за предъявляемого поездопотока (без учета
местных поездов);

         α
я 
- доля поездов ядра при организации поездной
работы с жесткими нормами веса и длины по-

Локомотивные бригады, обслуживающие поезда, нит-
ки которых включены в твердый график оборота локомоти-
вов, работают по именным графикам; обслуживающие ос-
тальные грузовые поезда - по вызывной системе в сочетании
с безвызывной.

Ежемесячно на каждом участке определяются плани-
руемые размеры поездо- и вагонопотоков и выбирается ва-
риант числа ниток совмещенного вариантного графика дви-
жения, обеспечивающий устойчивый вывоз поездов с сорти-
ровочных, участковых и стыковых станций. После этого
уточняются нитки, включаемые в предстоящем месяце в
твердый график оборота локомотивов; корректируется гра-
фик оборота поездных локомотивов в целом для участков
их обращения; составляются именные расписания труда и
отдыха локомотивных бригад.

Оперативное управление в условиях рассматриваемой
системы организации поездной работы базируется на нор-
мативах твердого графика оборота локомотивов, действу-
ющих в течение всего месяца. При этом основной задачей
сменно-суточного планирования поездной работы является
проверка возможности освоения планируемых вагонопото-
ков заданными на месяц размерами движения.

Задачей диспетчерского руководства в службах пере-
возок, отделениях дорог и на станциях является обеспечение
подготовки грузовых поездов на нитки графика, включен-
ные в текущем месяце в твердый график оборота локомоти-
вов, пропуска поездов по расписанию и работы локомоти-
вов по графику их оборота.

8.2. Исходные данные для построения твердого графика
движения грузовых поездов

Исходные данные для разработки совмещенного вари-
антного графика движения поездов определяются порядком,
как и для обычного графика и в соответствии с Инструкци-
ей /4/.
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# категория М:

23 ррм nnn −= ,                             (8.5)

где  n
р1

,n
р2

,n
р3

 - число ниток грузовых поездов соответ-
ственно в первом, втором и третьем вариан-
тах размеров движения.

Общее число ниток составляет:

мся nnnn ++= .                            (8.6)

Если необходимо дополнительно выделить промежуточ-
ные варианты размеров  гру-
зового  движения,  число  ни-
ток графика для них принима-
ется как среднее из рассчитан-
ных значений n

рj. Число ниток
ядра грузовых поездов и рас-
писаний, добавляемых в каж-
дом варианте графиковых раз-
меров грузового движения,
должно быть парным на каж-
дом участке работы локомо-
тивных бригад. Установлен-
ные по формуле (8.6) размеры
движения не должны превы-
шать допустимого уровня за-

полнения пропускной способности перегонов и станций.
Точки отправления поездов для каждой категории ни-

ток графика устанавливаются на основе анализа графиков
исполненного движения за месяц наименьших грузовых пе-
ревозок, месяц максимальных грузовых перевозок и месяц
максимальных пассажирских перевозок. При размерах гру-
зового движения 40 и более пар поездов для анализа доста-
точно данных одной декады каждого месяца.

В ведомость вида табл. 8.3 из графиков исполненного
движения выписываются все грузовые поезда, фактически
отправленные за три анализируемых месяца. Указанные ве-
домости составляются по каждой технической станции, ог-

Таблица 8.2
Экономически целесообразный
резерв числа расписаний,
прокладываемых в графике

ездов в месяце минимальных грузовых пере-
возок;

       ∆n
j 
- экономически целесообразный резерв ниток,
обеспеченных локомотивами для устойчиво-
го вывоза поездов с технических станций.

При трех вариантах размеров движения в совмещенном
вариантном графике значения n

j
  принимаются равными:

# n
1 

- среднесуточным размерам поездопотока в месяце
минимальных грузовых перевозок;

# n
2
- то же, в среднем за год;

# n
3

- то же, в месяце максимальных грузовых перево-
зок.

Доля поездов ядра
α
я
 при организации поез-

дной работы с жесткими
нормами веса и длины
поездов принимается по
табл.8.1.

Экономически целе-
сообразный резерв числа
расписаний, обеспечен-
ных локомотивами, для
каждого j-го варианта
размеров движения опре-
деляется по табл.8.2.

После определения
графиковых размеров
движения по вариантам

рассчитывают число ниток, подлежащих прокладке, по их
категориям:

# категория Я:

1ря nn = ;                                     (8.3)

# категория С:

12 ррc nnn −= ;                              (8.4)

Таблица 8.1
Доля поездов ядра при организации

поездной работы с жесткими
нормами веса и длины поездов
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поездов, отправленных в данные сутки. Итог по вертикали
указывают общее число случаев отправления грузовых по-
ездов по данной нитке, в т.ч. по категориям.

При анализе отправленным по нитке графика считает-
ся поезд, если фактическое время отправления отличается от
графикового не более чем на 15 мин. Если в таком интервале
отправляется несколько поездов, то отправленным по нитке
графика считается один поезд. В том случае, когда время
отправления совпадает с графиковым, а номер поезда не со-
ответствует графику, поезд считается отправленным по нит-
ке графика движения МПС.

Поезда, отправленные по диспетчерским расписаниям,
заносятся в свободные графы таблицы с указанием факти-
ческого времени отправления.

По итоговым данным подсчитывается устойчивость
отправления поездов путем деления числа случаев фактичес-
кого использования нитки графика на число суток, за кото-
рые анализировался график исполненного движения. Устой-
чивость определяется в целом за три анализируемых месяца.

По результатам анализа устойчивости составляется
табл.8.4, определяющая точки отправления поездов по каж-
дой категории ниток в графике. Таблица заполняется по по-
рядку снижения устойчивости отправления поездов с числом
ниток по категориям в пределах, рассчитанных по форму-
лам (8.3-8.5).

Нитка сквозного поезда, как правило, должна включать-
ся в одну и ту же категорию ниток на всех поездных участ-
ках в пределах участка обращения локомотивов.

При низкой (менее 0.4) устойчивости отправления по-
ездов по ниткам действующего графика МПС время отправ-
ления в табл.8.4 определяется как среднее в пределах каждо-
го расчетного интервала длительностью:

max.

1440

р

техн

n

t
I

−= ,                                (8.7)

раничивающие рассматриваемые участки и по каждому на-
правлению подходов. В таблицу заносятся все расписания
грузовых поездов, которые  имеются  в графике  движения
МПС. Свободные вертикальные графы оставляются для по-
ездов, отправленных по диспетчерским расписаниям (по го-
товности составов).

Таблица 8.3
Анализ устойчивости отправления грузовых поездов

Рядом с временем фактического отправления поезда
указываются его особые отметки:

# Д - длинносоставные поезда;
# С - соединенные поезда;
# У - ускоренные грузовые поезда;
#  Е - технологические маршруты, обращающиеся по

твердому графику и обеспечивающие устойчивые связи по-
ставщиков и потребителей продукции;

# Т - тяжеловесные поезда, требующие двойной тяги на
всем участке.

В конце таблицы по вертикали и горизонтали подво-
дятся итоговые данные. Итог по горизонтали - общее число

Месяц и число Номера поездов и время их отправления Итого

График МПС
2001
0-10

2003
0-45

2005
1-40

…
….

1.04 0-15 - 0-40 1-00 1-42 ….. 34
2.04 0-10Д - - - 1-27 ….. 28
3.04 0-14 0-27 0-33 - 1-50 ….. 30
4.04 0-20 - 0-51 1-08 - ….. 27
5.04 0-02 - 0-55Т - 1-45 ….. 32
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

10.10 0-18 0-28 - - 1-52 ….. 30
Итого 28 19 24 …..

в том числе по категориям:
          Д                    2                           -                           1
          С                    -                            -                           -
          У                    -                            -                           1
          Е                    -                            -                            -
          Т                    -                            1                           -
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Число ниток грузовых поездов каждой категории окон-
чательно устанавливается после согласования между сосед-
ними дорогами и отделениями по стыковым пунктам.

Предварительно точки проследования грузовых поездов
через стыковые пункты, расположенные внутри участков,
устанавливаются исходя из времени их отправления с началь-
ных участковых или сортировочных станций и средней про-
должительности следования поездов от этих станций до сты-
кового пункта. Окончательное установление точек проследо-
вания поездов производится на этапе построения графика дви-
жения с учетом увязки локомотивов и локомотивных бригад
по станциям оборота и перецепки, а также более равномерно-
го распределения поездов по периодам суток.

8.3. Построение графика движения поездов
и оборота локомотивов

Построение совмещенного вариантного графика дви-
жения начинается, как обычно, с прокладки пассажирских,
пригородных, сборных поездов. Прокладка ниток грузовых
поездов ведется с одновременной развязкой их по путям и
горловинам раздельных пунктов, а при размерах ядра грузо-
вого движения до 20÷25 пар поездов на двухпутных участ-
ках и 10÷12 пар на однопутных - также с одновременной увяз-
кой оборота локомотивов и локомотивных бригад.

При построении совмещенного вариантного графика
движения необходимо, чтобы расписания грузовых поездов,
используемые чаще, имели более высокую участковую ско-
рость. Поэтому сначала наносят на график нитки грузовых
поездов ядра, обеспеченные ежедневным поездопотоком. За-
тем, не корректируя ранее проложенных ниток, прокладыва-
ют поезда каждой последующей категории, образующей вто-
рой и третий (а при больших колебаниях поездопотоков - чет-
вертый и пятый) варианты размеров движения.

Прокладка грузовых поездов каждой последующей ка-
тегории ведется, как правило, без изменения ранее проложен-

где  n
p.max 

- число ниток совмещенного вариантного гра-
фика движения в варианте, соответствующем
месяцу максимальных перевозок.

Таблица 8.4

Рекомендуемые точки отправления грузовых поездов

Нитки грузовых поездов в совмещенном вариантном
графике движения, как правило, специализируются только
по направлениям. Выделение специализированных ниток про-
изводится:

! для контейнерных, рефрижераторных  и других  ус-
коренных  грузовых поездов, если условия их пропуска от-
личаются от условий пропуска остальных грузовых поездов,
а технология их погрузки и формирования обеспечивает га-
рантированную подготовку поездов на жестко специализи-
рованные нитки графика (в остальных случаях для указан-
ных поездов используют «лучшие» нитки ядра грузового
движения, увязывая их на направлениях, устанавливая их
вариантную специализацию и дробную нумерацию);

! для порожних маршрутов, если условия их пропуска
отличаются от условий пропуска груженых и комбинирован-
ных поездов и число отправлений порожних маршрутов по
данной нитке графика составляет 85% случаев и более;

! для длинносоставных и соединенных поездов, если
число их отправлений по данной нитке графика составляет
50% случаев и более (с учетом возможности пропуска по этой
же нитке обычного поезда);

! для технологических маршрутов при наличии специ-
ального задания.

Категории ниток Устойчивость отправления   поездов
(по нисходящей)

Время отправле-
ния Номер поезда

            Я

            С

            М

           …..
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        трt - технологическая норма времени стоянки со-

става, мин.

Откуда интервал между попутными поездами (рис.8.1,а)
равен сумме интервалов прибытия поездов встречных на-
правлений:

прпр III ′′+′= .                                    (8.9)

2. Интервал времени между выпуском поездов проти-
воположных направлений на участки, примыкающие к стан-
ции оборота локомотивов, определяется суммой времени
нахождения в пути и оборота локомотива одного поезда и
суммой времени нахождения в пути и стоянки на данной стан-
ции поезда противоположного направления (рис. 8.1, б):

( ) ( )трхпертеххнв ttttI +′−+′′= . .                     (8.10)

Указанные правила обеспечивают минимальное время
нахождения локомотивов и бригад в пунктах оборота, что
особенно важно в условиях применения прикрепленной езды.
В соответствии с этими правилами согласованию подлежат
расписания, входящие в одну и ту же категорию (вариант
размеров движения).

Нормативы времени стоянок перецепляемых локомо-

тивов пертехt .  (см.рис.8.1,а) для станций оборота устанавли-

ваются с учетом резерва, равного 4-6% времени хода по пред-
шествующему участку и предназначенного для погашения
возможных опозданий поездов. В условиях прикрепленной

езды для поездок с отдыхом норматив пертехt .  должен вклю-

чать время простоя локомотива по отдыху бригад, а для по-
ездок с оборота должна делаться проверка выполнения до-
пустимой продолжительности непрерывной работы бригад.

Прокладку грузовых поездов на графике рекоменду-
ется вести с использованием принципа объединения корот-

ных ниток. Указанные изменения допускаются, если при этом
не меняются точки входа на участок и выхода с участка по-
ездов ранее проложенных категорий и не возникают оста-
новки этих поездов для пропуска поездов, назначаемых реже.
По ниткам, проложенным в последнюю очередь и имеющим
низкую участковую скорость, должна производиться провер-
ка на выполнение допустимой скорости доставки грузов и
норм продолжительности непрерывной работы локомотив-
ных бригад.

Не допускается прокладка грузовых поездов ядра
(ежедневного обращения) по технологическим окнам и по
одной нитке с пассажирскими поездами непостоянного обра-
щения.

На двухпутных участках при отсутствии сложных раз-
вязок поездопотоков по станциям график может составлять-
ся так же, как и при равноправных расписаниях, сразу на
полные размеры грузового движения. Затем в нем исходя из
вероятности занятия ниток графика выделяются отдельные
категории расписаний. В ядро включают нитки с меньшим
числом обгонов и остановок на подходах к узлам.

При построении графика движения поездов и оборота
локомотивов установленные моменты отправления поездов
со станций при необходимости корректируются с учетом
пропуска пассажирских поездов, а также с учетом увязки
поездных локомотивов по станциям оборота на основе сле-
дующих правил.

1. Интервал времени между моментами прибытия на
станцию смены локомотивов поездов противоположных на-
правлений должен быть равен разнице технологических норм
времени стоянок локомотива и состава:

трпертехпр ttI −= . ,                                (8.8)

где пертехt . - технологическая норма времени стоянки ло-

комотива, мин;



Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

163

Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

162

ких перегонов не только на однопутных, но и на двухпутных
участках, что может обеспечить перевод части раздельных
пунктов на некруглосуточную либо сезонную работу.

Для обеспечения прокладки всех категорий расписаний:
" на двухпутных участках, оборудованных автобло-

кировкой, интервал между поездами ядра должен быть крат-
ным расчетному межпоездному интервалу;

" на двухпутных участках, не оборудованных авто-
блокировкой, интервал между поездами ядра должен быть
кратным периоду графика на ограничивающем перегоне;

" на однопутных участках, оборудованных автобло-
кировкой, интервал между поездами ядра должен быть крат-
ным периоду графика, увеличенному на расчетный межпоез-
дной интервал;

" на однопутных участках, не оборудованных авто-
блокировкой, интервал между поездами ядра должен быть
кратным периоду графика на ограничивающем перегоне.

Для устойчивого пропуска поездов через сортировоч-
ные, участковые и узловые станции на них осуществляется
развязка (согласование) графика движения по путям и точ-
кам пересечения поездов в горловинах.

Развязка ниток, не специализированных по назначени-
ям, должна быть вариантной, позволяющей обеспечивать
пропуск по одним и тем же расписаниям транзитных и разбо-
рочных (своего формирования) поездов.

В случаях, когда поездопоток имеет отклонение с од-
ного направления на другое, расписания грузовых поездов
должны, как правило, иметь согласование по отправлению
на оба направления.

Время стоянки транзитного поезда на участковой (сор-
тировочной) станции, расположенной внутри участка обра-
щения локомотивов, должно отвечать условию:

пертехтрожтртех ttt ... ≥+ ,                                (8.11)

где  трожt . - ожидание отправления транзитным поездом, ч;

Увязка подвода поездов и локомотивов

Рис.8.1



Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

165

Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

164

дается поездам однопутных линий, направлений с более вы-
соким уровнем заполнения пропускной способности (по уча-
сткам или станционным устройствам) и направлений, где
графиковое время работы локомотивных бригад близко к
максимально допустимому. В случае необходимости пере-
кладки поездов она осуществляется в первую очередь на на-
правлениях с резервами пропускной способности.

По каждой нитке грузовых поездов должна быть инфор-
мация о ее принадлежности к соответствующей категории.
На вычерченном листе графика буквенный индекс катего-
рии (Я, С или М) располагается над каждой ниткой грузово-
го поезда на втором перегоне участка.

При организации грузового движения по твердым нит-
кам графика годовая потребность в исправных локомотивах
устанавливается путем составления графика оборота локо-
мотивов на графиковые размеры движения с учетом следу-
ющих требований:

% этот график должен составляться как технологичес-
кая основа оперативной работы локомотивов с учетом пре-
доставления «окон» для ремонтно-строительных работ, с
указанием последовательности постановки локомотивов на
техническое обслуживание ТО-2 и экипировку;

% график оборота локомотивов должен разрабатывать-
ся, как база месячного планирования постановки локомоти-
вов на текущий ремонт и техническое обслуживание ТО-3 и
ТО-4. При этом предусматривается принцип равночисленно-
го обмена локомотивов между службами перевозок и локо-
мотивного хозяйства, т.е. при заходе локомотива в депо на
ТО-3 и ТО-4 взамен из депо должен выдаваться исправный
локомотив;

% каждый вариант графика оборота локомотивов со-
ставляется с учетом его резервирования для защиты от воз-
действия случайных возмущений, возникающих в перевозоч-
ном процессе. Указанное резервирование осуществляется
увеличением технологических норм нахождения локомоти-
вов на станциях оборота и перецепки до 4-6% от времени

       пертехt . - время на перецепку локомотива при его сле-

довании в попутном направлении, ч.

Выполнение условия (8.11) позволяет обеспечить:
• возможность перецепки поездного локомотива от раз-

борочного поезда к формируемого за графиковое время;
• отправление по графику транзитного поезда, прибыв-

шего с опозданием;
• возможность пополнения состава транзитного поез-

да, замены групп либо отцепки вагонов с техническими и ком-
мерческими неисправностями за графиковое время.

Норматив времени пертехt .  должен обеспечить возмож-

ность перецепки локомотивов в разных парках станции, а
при необходимости – на предузловой станции с учетом вре-
мени следования между этой станцией и сортировочной.

Для обеспечения устойчивого обращения групповых
поездов по назначениям, установленным планом формиро-
вания, в графике должны быть проложены нитки с достаточ-
ными стоянками на станциях их работы, совмещенные, как
правило, с технической обработкой составов и пропуском
пассажирских поездов. Число таких ниток должно быть не
меньше среднесуточного числа групповых поездов, увели-
ченного на резерв числа ниток, взятых из табл.8.2.

Развязка поездов по узловой станции производится гра-
фически в следующей последовательности:

! пассажирские и пригородные поезда (если на стан-
ции существуют пути и горловины, специализированные од-
новременно для пассажирских и грузовых поездов);

! ускоренные грузовые поезда;
! длинносоставные поезда ядра;
! остальные грузовые поезда;
!  грузовые поезда каждой последующей категории

ниток.
При графической развязке станций в каждой категории

ниток графика преимущество для первоочередной увязки



Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

167

Абрамов А.А. Организация поездной работы                                               Глава 8
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика

166

следования по предшествующему бригадному участ-
ку. При этом величина резерва должна быть не меньше 20
мин при технологической норме до 0.5 ч и не меньше 15 мин
при технологической норме больше 0.5 ч.

По всем станциям перецепки локомотивов составляют-
ся таблицы (по форме табл.8.5), в которых приводятся дан-
ные о прикреплении локомотивов к ниткам графика. Разра-
ботанный таким образом график оборота является техноло-
гической основой оперативной работы локомотивов.

Таблица 8.5
Данные о прикреплении локомотивов к поездам по пункту А

При обращении поездов повышенного веса по постоян-
ным расписаниям и вождении их локомотивами, работающи-
ми по системе многих единиц деповского соединения, для них
составляется отдельный график оборота. На разветвленных
участках обращения, имеющих сложную структуру, допус-
кается применять вариантную увязку локомотивов.

Наименова-
ние станции,
откуда при-
был поезд

Номер по-
езда по
прибытию

Время
прибы-
тия

Выполняемые
с локомоти-
вом операции

Время
отправ-
ления

Номер по-
езда по от-
правлению

Назна-
чение
поезда

Б 2010 13-45 экипировка 15-40 2011 Б
Б 2112 14-00 ТО-2 16-30 2013 Г
В 2114 14-10 перецепка 15-00 2014 Д
Б 2116 14-30 перецепка 17-00 2017 В
Г 2012 14-30 экипировка 15-30 2012 Д
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