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ВВЕДЕНИЕ

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации
имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении
многоотраслевой экономики и реализации социально значи-
мых услуг по перевозке пассажиров.
В соответствии с «Основными направлениями развития и

социально-экономической политики железнодорожного транс-
порта» главной задачей совершенствования управления пе-
ревозочным процессом является переход к ориентированно-
му на удовлетворение требований пользователей качеству
транспортного обслуживания при достижении наиболее эко-
номичных результатов всех составляющих технологическо-
го процесса.
В частности требуются существенные изменения в подхо-

дах к плану формирования поездов, в техническом нормиро-
вании, календарном планировании, работе станций. Необхо-
димо обеспечить адаптацию плана формирования поездов к
возросшей динамичности транспортных связей.
Система организации вагонопотоков в поезда влияет на

многие качественные показатели эксплуатационной работы
железных дорог. Вследствие этого основные принципы орга-
низации вагонопотоков на перспективу должны исходить из
обеспечения минимальных затрат на продвижение вагонопо-
токов, накопление составов поездов и переработку вагонов
на станциях при соблюдении прогрессивной технологии их
работы, интенсивном использовании путевого развития стан-
ций, технических устройств и подвижного состава. Она так-
же служит основой для разработки графиков движения поез-
дов.
График движения поездов на железнодорожном транспор-

те обеспечивает слаженную, ритмичную работу подразделе-
ний и служб железных дорог при перевозках грузов и пасса-
жиров. Он выражает план всей эксплуатационной работы и
является основой организации перевозок. Координируя рабо-
ту всех подразделений железнодорожного транспорта, график
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движения позволяет осуществлять своевременную перевозку
грузов и пассажиров при одновременном выполнении требо-
ваний безопасности движения, наивыгоднейшего использова-
ния подвижного состава, обеспечения ритмичности работы
станций, участков при наилучшем использовании их пропус-
кной и провозной способности. На основе графика определя-
ются показатели использования подвижного состава, согла-
совывается деятельность дорог с предприятиями-грузоотпра-
вителями и грузополучателями, а также с другими видами
транспорта.
Выполнение задаваемого объема перевозок обеспечивает-

ся установлением для каждого участка определенных разме-
ров движения пассажирских и грузовых поездов различных
категорий, безопасность движения поездов — соблюдением
технических нормативов (норм массы, перегонных времен
хода, станционных и межпоездных интервалов, норм стоянок
поездов для технических и коммерческих операций), а также
требований ПТЭ о порядке приема, отправления и следова-
ния поездов и выполнения маневровой работы.
Наиболее эффективное использование пропускной и про-

возной способности участков и перерабатывающей способ-
ности станций обеспечивает рациональная прокладка поез-
дов на графике, чередование подвода к крупным станциям
транзитных и перерабатываемых поездов, проверка пропус-
ка поездов по входным и выходным горловинам станций.
Высокопроизводительное использование подвижного соста-

ва достигается установлением прогрессивных технических
нормативов, учитывающих совершенствование технических
средств и методов эксплуатации; согласованием графиков
движения поездов и оборота локомотивов на смежных участ-
ках и на стыках между дорогами. Установленная продолжи-
тельность работы локомотивных бригад соблюдается назна-
чением в графике пунктов смены бригад с учетом принятой
системы обслуживания поездов локомотивами (со сменой или
без смены бригад в пути), протяженности участка обслужи-
вания и участковой скорости.

Раздел 1Раздел 1Раздел 1Раздел 1Раздел 1

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВАГОНОПОТОКОВ

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВАГОНОПОТОКОВ

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Общая характеристика системыОбщая характеристика системыОбщая характеристика системыОбщая характеристика системыОбщая характеристика системы
организации вагонопотоковорганизации вагонопотоковорганизации вагонопотоковорганизации вагонопотоковорганизации вагонопотоков

Главная задача оптимальной организации вагонопотоков
состоит в определении направлений следования вагонов по
экономически выгодным маршрутам, а также в обеспечении
высокого уровня транзитности вагонопотоков и уменьшении
непроизводительной переработки вагонов на сортировочных
станциях.
От организации вагонопотоков зависят производитель-

ность поездных и маневровых локомотивов, интенсивность
использования сортировочных устройств и путевого разви-
тия станций, выполнение норм оборота вагонов, показателей
эксплуатационной работы. Система организации вагонопо-
токов должна удовлетворять требованиям удешевления пе-
реработки вагонов и снижения себестоимости перевозок.
Оптимальной организации вагонопотоков в первую оче-

редь предъявляются требования направления вагонов по эко-
номически выгодным маршрутам, а также обеспечения высо-
кого уровня транзитности вагонопотоков и уменьшения не-
производительной переработки вагонов на сортировочных
станциях.
Первая задача решается путем технико-экономических

расчетов по выбору направления следования вагонопотоков
при наличии параллельных линий и по кратчайшему пути в
обычных условиях.
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Вторая задача предусматривает разработку оптимально-
го плана формирования грузовых поездов и решается поэтап-
но в следующей последовательности.
1. Устанавливаются эффективные маршрутные назначения

на основе сопоставления дополнительных затрат на органи-
зацию маршрутов и затрат при немаршрутном отправлении
грузов по действующему плану формирования поездов на
направлении следования рассматриваемой маршрутной струи.
При этом в первую очередь рассматривается целесообраз-
ность отправительской маршрутизации, а затем — ступенча-
той.
Особое место в системе маршрутизации перевозок отво-

дится организации регулировочных маршрутов из порожних
вагонов, а также кольцевых маршрутов.

2. После разработки планов маршрутизации перевозок рас-
считывается сетевой план формирования одногруппных сквоз-
ных поездов. Он определяет назначения поездов между всеми
выделенными для него сетевыми опорными станциями.

3. Далее производится расчет внутридорожного плана фор-
мирования поездов. Он предусматривает поиск и отбор в оп-
тимальный план дополнительно к сетевому сквозных одно-
группных поездов на полигоне дороги, а также устанавлива-
ет эффективность формирования двух- и трехгруппных
грузовых поездов.
В самостоятельную задачу выделяется расчет плана фор-

мирования поездов из порожних вагонов.
4. На завершающем этапе производится расчет плана фор-

мирования местных поездов, в процессе которого устанавли-
вается целесообразность назначения сборных, вывозных и
передаточных поездов.
Автоматизация расчетов по всему комплексу задач в сис-

теме организации вагонопотоков обеспечивает оптимальность
решений с минимизацией затрат на накопление составов, пе-
реработку и продвижение вагонов.

1.2. Классификация грузовых поездов1.2. Классификация грузовых поездов1.2. Классификация грузовых поездов1.2. Классификация грузовых поездов1.2. Классификация грузовых поездов

Грузовые поезда классифицируются по условиям форми-
рования, проследования до станции назначения, дальности
следования и скорости движения.
Структурная схема организации вагонопотоков в поезда

различных категорий показана на рис. 1.1.
По условиям формирования различают:

 маршруты с мест погрузки:
а) отправительские — погруженные и сформированные

одним или несколькими грузоотправителями на одном подъез-
дном пути;
б) ступенчатые (станционные и участковые) — образо-

ванные из вагонов, погруженных разными грузоотправите-
лями на путях одной или нескольких станций участка или узла;

 поезда, формируемые на технических и грузовых стан-
циях по установленному для них плану формирования.
По назначениям вагонов маршруты классифицируют на:

 прямые, формируемые из вагонов на одну станцию выг-
рузки с грузами для одного или нескольких получателей;

  в распыление, назначением на техническую станцию;
 маршруты назначением на станции заадресовки грузов

получателям в зоне обслуживания технической станции, вы-
деленной в качестве заадресовочной базы.
В зависимости от полигона обращения выделяют марш-

руты:
 внутридорожные, обращающиеся внутри дороги;
 сетевые, следующие за пределы дороги погрузки;
 кольцевые с постоянными составами, которые после выг-

рузки возвращаются на ту же станцию или отделение под
повторную погрузку.
По проследованию до станций назначения выделяют поез-

да:
 сквозные, проходящие без переработки одну или несколько

технических станций;
 участковые, следующие без переформирования по одно-

му участку между двумя техническими станциями;
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 сборные для развоза и сбора вагонов на промежуточных
станциях участка.
Разновидности сборных поездов:
а) зонные — с работой на части промежуточных станций

одного участка;
б) удлиненные — с работой на промежуточных станциях

двух смежных участков;
в) сборно-участковые, следующие по нескольким участкам

с работой на промежуточных станциях одних участков и про-
ходящие транзитом другие участки;

 вывозные, назначаемые с технической станции для дос-
тавки вагонов до отдельных промежуточных или грузовых
станций, расположенных за пределами железнодорожного
узла;

 передаточные, обращающиеся между станциями одно-
го узла.
По дальности следования выделяют:

 дальние поезда, обращающиеся в пределах двух и более
участков (как правило, сквозные);

 местные (участковые, сборные, вывозные, передаточ-
ные), обращающиеся в пределах одного участка или желез-
нодорожного узла.
Принятой классификацией установлено несколько катего-

рий грузовых поездов, отличающихся скоростями движения:
 скорые грузовые поезда назначаются с унифицирован-

ной по всему пути весовой нормой для перевозки контейне-
ров или скоропортящихся грузов в рефрижераторных соста-
вах или секциях;

 ускоренные грузовые поезда имеют повышенную марш-
рутную скорость и используются для перевозки скоропортя-
щихся грузов и живности.
По состоянию включаемых в поезда вагонов они подраз-

деляются на:
 груженые, состоящие исключительно из груженых ваго-

нов;
 порожние, имеющие в своих составах только порожние

вагоны;
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 комбинированные — из груженых и порожних вагонов.
По числу групп в составе различают поезда:

 одногруппные из вагонов, следующих на одну станцию
назначения (выгрузки или расформирования) или из одного
рода порожних вагонов;

 групповые из двух и более подобранных групп вагонов
(на разные станции назначения или разных родов вагонов, а
также группы груженых или порожних вагонов в комбиниро-
ванных поездах).
Большинство сквозных и участковых поездов относятся к

категории одногруппных. Групповые поезда имеют наиболь-
шее распространение при внутридорожном обращении и в
районах местной работы.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Построение диаграммы груженыхПостроение диаграммы груженыхПостроение диаграммы груженыхПостроение диаграммы груженыхПостроение диаграммы груженых
вагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоков

Ежесуточную корреспонденцию вагонопотоков между дву-
мя станциями, образованную из вагонов своей погрузки и от
расформировываемых поездов, принято называть струей ва-
гонопотоков. Как правило, среднесуточные величины струй
вагонопотоков рассчитываются на основе годовых или ме-
сячных планов перевозок грузов с использованием эталонов
распределения вагонопотоков.
План перевозок на сети железных дорог представляется в

виде «шахматки» — числа погруженных вагонов с каждой
дороги на все другие дороги и на себя. Эталоны распределе-
ния вагонопотоков используются для преобразования этих
данных в струи вагонопотоков.
В свою очередь «шахматка» внутридорожного плана вклю-

чает в себя как струи транзитных вагонопотоков (передавае-
мых с одной дороги на другую и следующих через рассмат-
риваемую дорогу), так и вагонопотоки, следующие под выг-
рузку на технические станции и участки рассматриваемой
дороги назначения. В ней отражается и погрузка дороги «на
вывоз» (вагонопотоки, следующие за пределы рассматривае-

мой дороги), а также погрузка «на себя» (вагоны, погружен-
ные и выгружаемые в пределах рассматриваемой дороги).
Пример «шахматки» для схемы железной дороги, представ-

ленной на рис. 1.2, приведен в табл. 1.1.
Первые четыре колонки и строки таблицы характеризуют

транзитные вагонопотоки для дороги У. Так, например, с до-
роги А на дорогу Е в среднем за сутки передается 760 груже-
ных вагонов, а обратно — 640. С дороги А на дорогу О следу-
ет 600 вагонов в сутки, а в обратном направлении — 980 и т.д.
Следующие строки первых четырех колонок характеризу-

ют погрузку дороги «на вывоз». Так, участковая станция Ж
производит среднесуточную погрузку на дорогу О в размере
9 вагонов. В свою очередь, на промежуточных станциях уча-
стка М-В на дорогу Е грузится 6 вагонов в сутки и т.д.
Наоборот, в 5-17 колонках первых четырех строк показа-

на выгрузка вагонов, поступающих в среднем за сутки со
смежных дорог. Например, на сортировочную станцию Н с
дороги И поступает под выгрузку 8 вагонов, а на промежу-
точные станции участка Н-Ж с дороги Е — 21 вагон и т.д.
В остальных клетках таблицы приведены внутридорожные

корреспонденции вагонопотоков.
Последняя строка табл. 1.2 (графа «Итого») содержит све-

дения о среднесуточной выгрузке вагонов на технических
станциях и участках дороги У, а последний столбец — дан-
ные о среднесуточной погрузке вагонов.
На основании данных «шахматки» разрабатывается диаг-

рамма груженых вагонопотоков (рис. 1.3). Ее построение це-
лесообразно начинать с какого-либо стыкового пункта со
смежной дорогой (например, с сортировочной станции З).
Как видно из «шахматки», с дороги И на дорогу У посту-

пает за сутки 2134 груженых вагонов (последний столбец чет-
вертой строки). Из этого числа 38 вагонов следует под выг-
рузку на участок Ж-З (клетка из З на Ж-З). В свою очередь,
участок Ж-З грузит 42 вагона в сутки (все в четном направ-
лении). Всего на участок Ж-З следует под выгрузку 78 ваго-
нов (пересечение последней строки и колонки Ж-З). Как было
установлено выше, 38 вагонов поступает с дороги И. Следо-
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вательно, остальные вагоны (40) поступают под выгрузку на
участок Ж-З с нечетного направления. Таким образом, на ди-
аграмме по участку Ж-З показана выгрузка в размере 38 ва-
гонов, поступивших с четного направления (–38), и 40 ваго-
нов, поступивших с нечетного направления (–40). Со знаком
«плюс» показана погрузка участка: +0 — в нечетном направ-
лении и +42 — в четном.
В итоге, в четном направлении со станции З на участок Ж-

З поступает 2134 груженых вагона, а с участка Ж-З на стан-
цию Ж — 2134–38 +42=2138 вагонов.
С четного направления на станцию Ж под выгрузку по-

ступает 1+ 0=1 вагон (1 — с дороги И и 0 — с участка Ж-З).
Всего же под выгрузку на рассматриваемую станцию посту-
пает 81 вагон. Следовательно, остальные 80 вагонов следу-
ют с нечетного направления. В свою очередь, в нечетном на-
правлении станция Ж грузит 11 + 0 = 11 вагонов (11 — на до-
рогу И и 0 — на участок Ж–З), а ее общая погрузка составляет
80 вагонов, т.е. 69 вагонов грузится в четном направлении.
Таким образом, с четного направления на станцию Ж вхо-

дит вагонопоток в размере 2138 вагонов, а выходит (в чет-
ном направлении) 2138–1+ 69 =2206 вагонов и т.д.
По сортировочной станции Н происходит разветвление

вагонопотока. Его часть с дороги И, участковой станции Ж и
участков Ж-З и Н-Ж следует в направлении дороги О (на стан-
цию К и на участок Н-К), другая часть вагонов непосредствен-
но выгружается на станции Н (–14 вагонов), а остальной ва-
гонопоток следует дальше по основному ходу на станции Д,
М и др., а также на участки М-Д, Д-Н и т.д.
Одновременно по станции Н происходит разделение ваго-

нопотока, поступающего со стороны дороги О. Он также раз-
деляется на три части: следующий под выгрузку на станцию
Н (–2 вагона), а также в нечетном (на Ж, З, Н-Ж и Ж-З) и
четном (Д, Д-Н, М, и т.д.) направлениях.
Кроме того, сама станция Н грузит 140 вагонов, из кото-

рых 12 следует в нечетном направлении (на участок Н-К и
далее), 9 — в нечетном направлении (на участок Н-Ж и да-
лее) и 119 — в четном направлении.
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Таким образом, выходящий в каждом направлении со стан-
ции Н вагонопоток является суммой трех слагаемых: собствен-
ной погрузки станции Н и двух струй вагонопотоков, следу-
ющих в рассматриваемом направлении с двух других подхо-
дов.
Построение диаграммы продолжается до станции сдачи ва-

гонопотоков на соседние дороги (как в нечетном, так и в чет-
ном направлениях). Контрольная проверка правильности рас-
четов состоит в сопоставлении цифр, полученных в результа-
те построения диаграммы с итоговой строкой первых четырех
колонок табл. 1.1 (эти цифры должны быть попарно равны).

1.4. Построение диаграммы порожних1.4. Построение диаграммы порожних1.4. Построение диаграммы порожних1.4. Построение диаграммы порожних1.4. Построение диаграммы порожних
вагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоков

Построение диаграммы груженых вагонопотоков может
производиться как для обезличенного подвижного состава, так
и по родам вагонов. В то же время построение диаграммы
порожних вагонопотоков выполняется для каждого рода под-
вижного состава (крытые вагоны, полувагоны и т.д.). Оно
производится на основе балансовой таблицы вагонопотоков,
разрабатываемой по форме табл. 1.2, которая, в свою оче-
редь, строится на основе «шахматки» (в примере подвижной
состав принят обезличенным). При этом следует иметь в виду,
что и в «шахматке» следует указывать груженый вагонопо-
ток по роду подвижного состава.
Балансовая таблица вагонопотоков включает пять столб-

цов. В первом указываются станции и участки рассматрива-
емой дороги.
Во втором и третьем — проставляется погрузка и выгруз-

ка вагонов на станциях и участках (эти данные соответствен-
но принимаются по итоговым столбцу и строке «шахматки»).
В четвертом и пятом столбцах указывается избыток или

недостаток порожних вагонов на станциях и участках. Он
определяется как разность между погрузкой и выгрузкой (не-
достаток) или выгрузкой и погрузкой (избыток).

Построение диаграммы порожних вагонопотоков (рис. 1.4)
начинается с дороги (станции или участка) имеющей наиболь-
ший избыток порожних вагонов (в рассматриваемом приме-
ре — это дорога И). С данной дороги порожний вагонопоток
следует в направлении дороги, имеющей наибольший недоста-
ток вагонов (в примере — дорога О).
В процессе перемещения вагонопоток пополняется или

уменьшается на попутных станциях и участках в зависимос-
ти от избытка или недостатка на них порожних вагонов.
Так с дороги И на участок Ж-З поступает 129 порожних

вагонов. На участке Ж-З также наблюдается избыток по-
рожних вагонов в количестве 36 единиц. Поэтому на стан-
цию Ж порожний вагонопоток поступает уже в количестве
129 + 36 =165 вагонов.
На станции Ж из-под выгрузки высвобождается 1 вагон,

Таблица 1.2

Балансовая таблица вагонопотоков

Баланс Станции 
и участки 

Погрузка,  
ваг 

Выгрузка,  
ваг избыток (+) недостаток (–) 

Б 2616 2685 69 — 
М 221 131 — 90 
В 133 68 — 65 
Г 2108 2160 52 — 
Д 120 47 — 73 
Н 140 101 — 39 
Ж 80 81 1 — 
З 2134 2263 129 — 
К 2150 1708 — 442 

Б—М 30 33 3 — 
М—В 35 30 — 5 
В—Г 48 51 3 — 
М—Д 30 199 169 — 
Д—Н 27 56 29 — 
Н—Ж 31 197 166 — 
Ж—З 42 78 36 — 
Н—К 30 87 57 — 
ИТОГО 9975 9975 714 714 
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который включается в общий порожний вагонопоток, следу-
ющий в направлении дороги О. Таким образом, на участок
Н-Ж порожний вагонопоток поступает уже в количестве
165 +1=166 единиц и т.д. На сортировочную станцию Н со
стороны дороги И порожний вагонопоток поступает в коли-
честве 332 единиц.
Рассмотрим порядок распределения порожних вагонов на

станции М и прилегающих участках.
Из табл. 1.2 видно, что на самой станции М имеется недо-

статок порожних вагонов в количестве 90 единиц. С нечет-
ного направления на станцию М поступает 72 порожних ва-
гона (69 — с дороги А и 3 — с участка Б-М). Аналогичная
ситуация наблюдается и на станции В, где имеется недоста-
ток в количестве 65 вагонов, а со стороны дороги Е поступа-
ет только 55 единиц. Кроме того, имеется недостаток порож-
них вагонов в количестве 5 единиц на участке М-В. Таким
образом, общий недостаток по станциям М, В и на участке
М-В (за исключением порожних вагонов, поступивших с до-
рог А и Е и участков Б-М и В-Г) составляет 18+10+5=33 ва-
гона. Эти вагоны целесообразно «взять» с ближайшего учас-
тка (или станции) их избытка. Таковым является участок М-
Д, где наблюдается избыток в количестве 169 вагонов. Из
них 33 вагона целесообразно отправить в четном направле-
нии, а остальные 136 вагонов — в нечетном — на дорогу О,
где имеется основной недостаток порожних вагонов.
Построение диаграммы продолжается до станции сдачи

порожних вагонопотоков на соседние дороги (или на одну
дорогу). Контрольная проверка правильности расчетов со-
стоит в сопоставлении цифр, полученных в результате пост-
роения диаграммы с итоговым недостатком порожних ваго-
нов на соседних дорогах.
В частных случаях порожний вагонопоток может полнос-

тью зарождаться или погашаться на рассматриваемой дороге.
Изложенные принципы построения диаграммы порожних ва-

гонопотоков справедливы для «замкнутого контура». В дей-
ствительности же порожние вагонопотоки могут следовать
(полностью или частично) по другим железнодорожным направ-
лениям минуя рассматриваемый полигон.
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ГЛАВА 2

РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПЛАНА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ

2.1. Основные положения2.1. Основные положения2.1. Основные положения2.1. Основные положения2.1. Основные положения

При расчете оптимального плана формирования поездов
используют нормативы, отражающие технологию работы
станций и учитывающие время нахождения вагонов в отдель-
ных подсистемах. Нормативы устанавливаются в зависимос-
ти от типа, технического оснащения и схемы путевого разви-
тия станции, объемов переработки вагонов на горках и уров-
ней их загрузки, числа маневровых локомотивов, занятых рас-
формированием и формированием поездов, длины и массы
перерабатываемых составов, технического оснащения примы-
кающих линий, вида тяги и системы эксплуатации локомоти-
вов. Нормативы являются переменными величинами.
В общем виде выделение вагонопотока N в отдельное на-

значение одногруппных поездов возможно лишь при соблю-
дении следующего необходимого условия:

∑ ∑
=

=

=

=
≥=++

ki

i

ki

i
ii стTNrrtN

1 1
,)( эклвэк (2.1)

где N — среднесуточный размер струи вагонопотока, принимае-
мый на расчетный период;

t
эк

— норма экономии времени, приходящаяся на один вагон
потока N, при проследовании попутной технической
станции в транзитном поезде без переработки, ч;

r
в

— эквивалент переработки вагонов (приведенная к стои-
мости 1 вагоно-ч экономия от сокращения переработки
одного вагона), ч;

r
л

— эквивалент экономии локомотиво- и бригадо-часов
(приведенная к стоимости 1 вагоно-ч экономия от со-
кращения простоя локомотива и времени работы бри-
гады при ликвидации на станции перецепки локомотива

от одного поезда к другому в связи с выделением в от-
дельное назначение вагонопотока N), ч;

Т
экi

— общая приведенная экономия времени, приходящаяся
на один вагон потока N, при проследовании попутной
технической станции в транзитном поезде без перера-
ботки, Т

экi
 = t

эк
 + r

в
 + r

л
, ч;

c — параметр накопления, ч;
т — средневзвешенная расчетная величина перерабатывае-

мых составов, определяемая по плановой массе поездов
в графике движения;

k — число попутных технических (сортировочных и участко-
вых) станций для рассматриваемой струи вагонопотока.

Кроме необходимого условия (2.1), величины t
эк

, r
в
, и r

л 
тре-

буются также для установления достаточного и общего дос-
таточного условий выделения вагонопотока в отдельное на-
значение одногруппных сквозных поездов. При наличии ближ-
него назначения выделение более дальнего вагонопотока N

Д

в самостоятельное назначение одногруппных поездов допус-
кается лишь при соблюдении достаточного условия:

∑ ≥
уст

экД ,стТN (2.2)

где ∑
уст

экТ  — сумма приведенной экономии времени при проследо-
вании вагона без переработки через попутные техни-
ческие станции, расположенные между станциями
назначения ближнего и дальнего вагонопотоков на
уступе (включая станцию назначения ближнего ваго-
нопотока).

Если для какой-либо струи вагонопотока затраты на на-
копление перекрываются сбережениями приведенных вагоно-
часов по одной из попутных технических станций с наимень-
шей расчетной экономией minT

эк
, то эта струя всегда выделя-

ется в отдельное назначение, так как она удовлетворяет об-
щему достаточному условию:

.min cтTN ≥× эк (2.3)
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Если требуется оценить варианты распределения сортиро-
вочной работы на сети или плана формирования поездов толь-
ко по условиям затраты времени на переработку вагонов по
станциям, то вместо приведенного значения экономии Т

эк
 в

формулу эффективности выделения вагонопотока в самосто-
ятельное назначение (2.1) подставляется t

эк
.

Нормативы для станций, по которым рассчитывается план
формирования поездов, определяются на основе техническо-
распорядительных актов станций и технологических процес-
сов их работы, схем участков обращения локомотивов и локо-
мотивных бригад, графика движения поездов и других нор-
мативных документов.

2.2. Экономия времени от проследования вагонов2.2. Экономия времени от проследования вагонов2.2. Экономия времени от проследования вагонов2.2. Экономия времени от проследования вагонов2.2. Экономия времени от проследования вагонов
через станцию без переработкичерез станцию без переработкичерез станцию без переработкичерез станцию без переработкичерез станцию без переработки

Норма экономии времени на один вагон, пропускаемый
через станцию без переработки t

эк
, устанавливается в целом

для каждой односторонней сортировочной, участковой и
грузовой станции, а для двусторонней сортировочной стан-
ции — отдельно для каждой системы. Она должна рассчиты-
ваться с учетом изменения суммарного времени нахождения
на станции всех вагонов с переработкой и без нее до и после
пропуска через станцию дополнительного числа вагонов без
переработки N, выделенных в отдельное назначение плана
формирования поездов.
При выделении на какой-либо предшествующей станции

вагонопотока в отдельное одногруппное назначение, т.е. при
снижении на рассматриваемой односторонней сортировочной
станции или в одной системе двусторонней станции перера-
ботки с до вагонов, экономия вагоно-часов (исключая время
накопления):

,0
22

0
11 экэкэк tNtNB −= (2.4)

где N
1
 — объем переработки вагонов на рассматриваемой станции

до выделения из него струи, величиной N;

N
2

— объем переработки вагонов на рассматриваемой стан-
ции после выделения из него струи, величиной N, N

2
 =

= N
1
 – N;

t0
эк1

— разность времени нахождения на станции вагона с пере-
работкой (исключая время накопления) и без переработки
при вагонопотоке N

1
;

t1
эк1

— разность времени нахождения на станции вагона с пере-
работкой (исключая время накопления) и без переработки
при вагонопотоке N

2
.

В значениях N
1
 и N

2
 учитываются все перерабатываемые

на сортировочном устройстве в течение суток вагоны, вклю-
чая местные, угловые, повторно сортируемые и др.
В формуле (2.1) норма экономии времени на один вагон

потока N, пропускаемый через станцию без переработки:

.
21

0
22

0
11

NN

tNtN

N

B
t

−
−== экэкэк

эк (2.5)

В общем виде:

,)( трнакперэк tttt i −−= (2.6)

где t
пер

 — среднее время нахождения на станции транзитного вагона
с переработкой, ч;

t
нак

— среднее время нахождения одного вагона под накопле-
нием, ч;

t
тр

— среднее время нахождения на станции транзитного ваго-
на без переработки, ч.

Раскрывая содержание формулы (2.6) можно записать:

,)1(0
iiii tdtttt опфрппэк −+++= (2.7)

где t
ппi

— время нахождения вагона в парке приема (включая время
ожидания расформирования), ч;

t
р
— продолжительность расформирования состава, ч;

t
фi

— время от окончания накопления до выставки состава в
парк отправления (включая время ожидания окончания
формирования, но без учета возможной задержки при
выставке), ч;
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t
опi

— время нахождения вагона в парке отправления и возмож-
ного ожидания выставки из сортировочного парка, при-
ходящееся на один сформированный состав, ч;

d — отношение времени нахождения на станции транзитного
вагона без переработки к времени нахождения состава
своего формирования в отправочном парке (в среднем
d = 0,75).

Слагаемые в выражении (2.7) могут определяться по мето-
дике, изложенной в /2/, или по соответствующим формулам,
приведенным в других источниках.
По участковым и грузовым станциям необходимое для

определения t0
эк

 среднее время нахождения на станции тран-
зитного вагона с переработкой:

,т
от

ож
отнакрф

ож
р

т
прпер ttttttt +++++= (2.8)

где tт
пр

— технологическая норма обработки состава по прибы-
тии, мин;

t
р
ож — среднее время ожидания расформирования-формирова-

ния состава, мин;
t
рф

— продолжительность расформирования-формирования
состава на вытяжном пути или горке малой мощности,
мин;

t
от
ож — среднее время ожидания отправления сформированного

состава, мин;
tт
от

— технологическая норма обработки состава по отправле-
нию, мин.

Среднее время нахождения на станции транзитного вагона
без переработки:

,д
тр

т
тртр ttt += (2.9)

где tт
тр

 — технологическая норма обработки состава транзитного
поезда без переработки, принимаемая в соответствии с
Типовым технологическим процессом работы участко-
вых станций, мин;

tд
пр

— дополнительный простой поезда из-за пропуска пасса-
жирских поездов, прокладки встречных поездов на од-
нопутных линиях и др., мин.

2.3. Параметр накопления составов2.3. Параметр накопления составов2.3. Параметр накопления составов2.3. Параметр накопления составов2.3. Параметр накопления составов

Темп накопления вагонов каждого назначения и в целом по
станции характеризуется параметром накопления c, опреде-
ляемым количеством вагоно-часов накопления за сутки, при-
ходящихся на один вагон состава. Средний расчетный пара-
метр накопления устанавливается отдельно для каждой сис-
темы двусторонней сортировочной станции, а для односто-
ронней сортировочной, участковой и грузовой станции — в
целом для станции.
Параметр накопления для сквозных или участковых одно-

группных поездов из груженых вагонов устанавливается в
зависимости от числа назначений поездов (в том числе из по-
рожних вагонов), формируемых станцией в данном направ-
лении движения, а также от мощности вагонопотока по на-
значениям и характера его поступления в сортировочный парк.
Когда при расчетах плана формирования поездов заранее

неизвестен поток каждого назначения, параметр накопления
устанавливается лишь в зависимости от числа назначений:

для сортировочных станций:

; 






+
=

10
2–112

k
с (2.10)

для участковых (грузовых) станций:

, 






+
=

5
1,2–112

k
с (2.11)

где k — число назначений поездов в сортировочной системе, вклю-
чая местные и назначений из порожних вагонов.

По двусторонним станциям к расчету принимают все на-
значения по каждой сортировочной системе в отдельности. На
односторонних сортировочных станциях, участковых и гру-
зовых для расчета параметра накопления по направлениям
число назначений для каждого из них принимают в зависимо-
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сти от числа примыкающих к станции линий: при двух при-
мыкающих линиях (входах или выходах) принимают в рас-
чет 1/2, при трех — 2/3, при четырех — 3/4 всех назначений
формируемых поездов.
В тех случаях, когда требуется определить параметр на-

копления для отдельных назначений, учитывают его зависи-
мость от мощности вагонопотока и ряда других факторов.
Расчеты при этом производят по формулам, приведенным в
табл. 2.1.
При детальных расчетах, связанных с определением вре-

мени простоя вагонов отдельных назначений под накоплени-
ем, используется формула:

, 
от

гр






=

m

m
Ас –112 (2.12)

где A — коэффициент, зависящий от допустимого колебания ве-
личины отправляемых составов ∆m;

m
гр

— средняя величина группы накопления составов данного
назначения, ваг;

m
от

— средняя величина отправляемого состава, ваг.

Значение A при разных ∆m принимается равным:

Таблица 2.1

Расчет параметра накопления (c) для отдельных назначений

Суточная мощность 
вагонопотока 

Расчетная формула Значение поправки ∆с 

До 50 0,07 
51÷70 0,09 
71÷90 0,12 

91÷110 

с = 11,92(1 – ∆с) 

0,13 
111÷140 0,13 
141÷170 0,15 
171÷200 

с = 9(1 + ∆с) 
0,20 

201÷300 0,02 
301÷400 0,03 
Более 400 

с = 10,9(1 + ∆с) 
0,04 

∆m, % 2 4 6 8 10 
A 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 

Средняя величина группы m
гр 
определяется:

,
)01,01,3( kN

Nm
m

i

i

+
= пр

гр (2.13)

где m
пр

— средняя величина прибывающего состава, ваг.;
N

i
— среднесуточный вагонопоток назначения, ваг.

Величина m
гр

 может определяться также натурными наблю-
дениями.

2.4. Эквивалент от устранения перецепки2.4. Эквивалент от устранения перецепки2.4. Эквивалент от устранения перецепки2.4. Эквивалент от устранения перецепки2.4. Эквивалент от устранения перецепки
локомотивовлокомотивовлокомотивовлокомотивовлокомотивов

Пропуск вагонопотока в транзитных поездах без перера-
ботки по сортировочным и участковым станциям, располо-
женным внутри удлиненных участков обращения локомоти-
вов, устраняет отцепки последних от составов и сокращает
общие затраты локомотиво- и бригадо-часов. Экономия, по-
лучаемая за счет этого, учитывается эквивалентом r

л
, кото-

рый зависит от технического оснащения примыкающих к стан-
ции линий, типа станции, числа пассажирских поездов, раз-
меров грузового движения, доли перерабатываемого вагоно-
потока, типа локомотива, длины состава поезда и располо-
жения приемо-отправочных парков на станции.
Для станций, расположенных внутри участков обращения

локомотивов и имеющих пункты технического обслуживания,
на которые для выполнения ТО-2 заходят локомотивы от всех
поездов (в т.ч. и от транзитных без переработки), а также для
конечных пунктов оборота локомотива r

л
 = 0. Когда для час-

ти поездов станция является пунктом перецепки локомоти-
вов, а для остальных — конечным пунктом оборота, а также
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во всех других случаях необходимо определить эквивалент в
целом для станции:

, 
вч

бч
б
эклч

л
эк

л 








 +
=

me

еtet
r (2.14)

где tл
эк

 — сокращение времени нахождения локомотива на рас-
сматриваемой станции, ч;

tб
эк

— экономия рабочего времени локомотивных бригад в
пункте их смены, ч;

e
лч

— расходы, обусловленные часом работы поездного ло-
комотива, руб/ч;

e
бч

— расходы, обусловленные часом работы поездной локо-
мотивной бригады, руб/ч;

m — средняя величина составов грузовых поездов в вагонах;
e
вч

— расходы, обусловленные часом простоя грузового ва-
гона рабочего парка, руб/ч.

Сокращение времени нахождения локомотива на рассмат-
риваемой станции при выделении на предшествующей стан-
ции в отдельное одногруппное назначение вагонопотока
N = N

1
 – N

2
:

( ) ( ) ( )
,

11 ож
тр

скск

ож
перск

ож
перскт

тр
т
пер

л
эк t

tt
ttt −

α ′′−α′
α ′′−−α′−

+−= (2.15)

где tт
пер

— продолжительность операций по перецепке локомо-
тивов по технологическому процессу работы станции,
ч;

tт
тр

— продолжительность обработки транзитного поезда по
технологическому процессу работы станции с учетом
операций смены локомотивных бригад, ч;

α′
ск

, α′′
ск

— доля транзитного вагонопотока (проходящего через
станцию соответственно до и после выделения данной
сквозной струи) от общего вагонопотока, следующе-
го через станцию;

ож
пер

ож
пер

′′′ tt ,  — среднее время ожидания отправления локомотивами,
которые перецепляются по станции, соответственно до
(при N

1
) и после (при N

2
) выделения сквозного ваго-

нопотока, ч;
tож
тр

— среднее время ожидания отправления локомотивами,
следующими с транзитными поездами, ч.

Среднее время ожидания отправления локомотивами:

),1(
)–1(

12
пcp

псск

ож
пер nI

nn
t α+

+α
= (2.16)

где n(1 – α
ск

) — общее число пар поездов, поступающих в расфор-
мирование со всех примыкающих участков;

n — общие размеры грузового движения в парах по-
ездов;

n
пс

— число пар пассажирских поездов в целом по стан-
ции;

α — коэффициент, учитывающий влияние устройств
СЦБ и связи, а также числа главных путей на пе-
регоне на время ожидания отправления локомо-
тивами по графику (для однопутных линий, обо-
рудованных автоблокировкой, в т.ч. с двухпут-
ными вставками — 0,012, а не оборудованных ав-
тоблокировкой — 0,017; для двухпутных линий,
оборудованных автоблокировкой — 0,046, не обо-
рудованных автоблокировкой — 0,023);

I
p

— расчетный интервал между грузовыми поездами
в пакете (на однопутных линиях и линиях с двух-
путными вставками вместо подставляется расчет-
ный период графика ), мин.

Средние технологические нормы на перецепку локомоти-
вов принимаются:

 на сортировочных станциях: при последовательном рас-
положении приемо-отправочных парков 1,0 ч для электричес-
кой тяги, 1,2 ч для тепловозной; при параллельном расположе-
нии приемо-отправочных парков соответственно 0,8 и 0,9 ч;
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 на участковых и грузовых станциях: при последователь-
ном расположении приемо-отправочных парков 0,8 ч для элек-
трической тяги, 0,9 ч для тепловозной; при параллельном рас-
положении приемо-отправочных парков соответственно 0,6
и 0,8 ч.
Среднее время ожидания отправления локомотивами, сле-

дующими с транзитными поездами:

,
––1440
)1,0(11

cпспс
p

пспс
т
трож

тр

dп
I

пt
t

ε

ε+
= (2.17)

где ε
пс

 — коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими.
Для однопутных линий — 1,3; с двухпутными вставка-
ми — 1,5; двухпутных, оборудованных автоблокиров-
кой, принимается в зависимости от п

пс
:

зависит от выполняемых ими операций и определяется как
разность между продолжительностью их работы при следо-
вании с разборочным поездом (когда на станции перецепля-
ется локомотив) и транзитным поездом (если локомотив не
отцепляется от состава).
Если машинисты и их помощники непрерывно находятся

на локомотивах эксплуатируемого парка независимо от про-
должительности нахождения последних на станционных и де-
повских путях, то экономия tбр

эк
 численно равна результату

расчетов tл
эк

 по формуле (2.15). Во всех остальных случаях:

.–)( ож
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2.5. Эквивалент переработки вагонов2.5. Эквивалент переработки вагонов2.5. Эквивалент переработки вагонов2.5. Эквивалент переработки вагонов2.5. Эквивалент переработки вагонов

Эквивалент переработки вагонов r
в
 устанавливается в це-

лом для каждой односторонней сортировочной, участковой и
грузовой станции, а на двусторонней сортировочной станции
отдельно для каждой системы. Он характеризует сокращение
средств, затрачиваемых на выполнение операций с поездами
и вагонами и на содержание постоянных устройств, и зави-
сит от типа станции (односторонняя или двусторонняя сорти-
ровочная, участковая, грузовая), расположения на ней пар-
ков (последовательное, параллельное или комбинированное)
и типа сортировочной горки (автоматизированная, механи-
зированная или немеханизированная).
Эквивалент переработки:

;
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где Ез
пер

 — сумма станционных расходов, зависящих от размера
перерабатываемого вагонопотока, руб;

ппс 10 20 30 40 50 60 

εпс 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 

d
c

— коэффициент, учитывающий влияние сборных поездов на
tож
тр

 (для однопутных линий — 2, для двухпутных — 4).

Если примыкающие к рассматриваемой станции линии обо-
рудованы различными устройствами СЦБ и отличаются чис-
лом главных путей, то в качестве расчетных принимаются
параметры линии с большими размерами движения грузовых
поездов.
Период непакетного графика T

p
, частично пакетного T

рчп

и межпоездной интервал грузовых поездов в пакете I
p
 прини-

маются по утвержденному графику движения поездов. При
отсутствии этих данных можно принимать: T

p 
= 36 мин (по-

луавтоматическая блокировка), T
рчп 

= 26 мин (автоматичес-
кая блокировка), I

p 
= 20 мин (полуавтоматическая блокиров-

ка), I
p 

= 8 мин (автоматическая блокировка).
Экономия рабочего времени локомотивных бригад в пунк-

тах их смены при повышенной транзитности поездопотока tбр
эк
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Ез
тр

— сумма расходов, зависящих от размера транзитного
вагонопотока, проходящего станцию без переработ-
ки, руб;

N
пер

— число перерабатываемых станцией транзитных ваго-
нов;

N
тр

— число транзитных вагонов, проходящих станцию без
переработки.

Значения Ез
пер

, Ез
тр

, N
пер 
и N

тр
 принимаются за один и тот же

период времени — месяц, квартал или год. В Ез
пер

 и Ез
тр

 вклю-
чаются расходы всех служб, причастных к пропуску вагоно-
потоков через станцию.
Все зависящие от размеров вагонопотока расходы отно-

сятся на следующие категории вагонов: транзитные с пере-
работкой, транзитные без переработки, с грузовыми опера-
циями; пассажирского парка, нерабочего парка (расходы по
подаче вагонов на пути вагоноремонтных заводов и вагон-
ных депо). Расходы распределяются по категориям вагонов
пропорционально значениям соответствующих показателей
по службам: перевозок, грузовой, вагонной, локомотивной,
сигнализации и связи.

2.6. Пример расчета нормативов плана2.6. Пример расчета нормативов плана2.6. Пример расчета нормативов плана2.6. Пример расчета нормативов плана2.6. Пример расчета нормативов плана
формирования поездовформирования поездовформирования поездовформирования поездовформирования поездов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для расположенной на двухпутном участке, оборудован-
ном автоблокировкой, односторонней сортировочной станции
определить общую приведенную экономию времени (T

эк
), при-

ходящуюся на один вагон, при проследовании его в транзит-
ном поезде без переработки.
До выделения из общего вагонопотока с переработкой

4000 ваг. струи, мощностью 200 ваг. станцию проходили в сквоз-
ных поездах 1000 ваг. (суммарный вагонопоток — 5000 ваг.).
Разность времени нахождения на станции вагона с перера-

боткой (исключая время накопления) и без переработки до

выделения струи t0
эк1

 = 3,0 ч, а после ее выделения t0
эк2

 = 2,8 ч.
Средний состав обращающихся грузовых поездов m = 50 ваг.
Через сортировочную станцию в среднем за сутки проходит
20 пар пассажирских поездов. Расчетный интервал между гру-
зовыми поездами в пакете I

р
 = 8 мин.

Продолжительность операций по перецепке локомотивов
по технологическому процессу работы станции tт

пер
 = 1,0 ч.

Продолжительность обработки транзитного поезда по техно-
логическому процессу работы станции с учетом операций сме-
ны локомотивных бригад tт

пер
 = 0,5 ч.

Сумма станционных расходов, зависящих от размера пе-
рерабатываемого вагонопотока Ез

пер
 = 91200 руб/сут; сумма

расходов, зависящих от размера транзитного вагонопотока,
проходящего станцию без переработки Ез

тр
 = 23400 руб/сут.

Расходы, обусловленные часом работы поездного локомоти-
ва е

лч
 = 164 руб/ч; расходы, обусловленные часом работы по-

ездной бригады е
бч

 = 120руб/ч; расходы, обусловленные ча-
сом простоя грузового вагона рабочего парка е

вч
 = 3 руб/ч.

РЕШЕНИЕ

Экономия времени от проследования вагонов через сорти-
ровочную станцию без переработки в расчете на один вагон
рассчитывается по формуле (2.5):

.8,6
3800–4000

8,23800–0,34000
ч эк =××=t

Приведенные расходы (на один вагон), зависящие от раз-
мера перерабатываемого вагонопотока определяются по фор-
мулам (2.20):

.руб/ваг5,19
1200
2340024

3800
91200 ==== з

тр
з
пер       руб/ваг; ее

Эквивалент переработки вагонов рассчитывается по фор-
муле (2.19):

ч. 
3,0

19,5 – 24,0
  в 5,1==r
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Общие размеры грузового движения в парах поездов:

поездов. пар 50
250

5000 =
×

=п

Доля транзитного вагонопотока (проходящего через стан-
цию до выделения сквозной струи) от общего вагонопотока,
следующего через станцию:

.2,0
5000
1000 ==α′

ск

Доля транзитного вагонопотока (проходящего через стан-
цию после выделения сквозной струи) от общего вагонопото-
ка, следующего через станцию:

.28,0
5000

20021000 =×+=α′′
ск

По формуле (2.16) определяется дополнительный простой
локомотивов при перецепке:

 до выделения сквозного вагонопотока:

ч; ож
пер 67,1)208046,01(

20)2,0–1(50
12 =××+

+×
=′t

 после выделения сквозного вагонопотока:

ч; ож
пер 79,1)208046,01(

20)28,0–1(50
12 =××+

+×
=′′t

По формуле (2.17) устанавливается среднее время ожида-
ния отправления локомотивами, следующими с транзитными
поездами:

ч. ож
тр 12,0

4–202–
8

1440
0,2)201,05,0(11 =

×

××++=t

По формуле (2.15) определяется сокращение времени на-
хождения локомотивов на станции:

ч. л
эк 17,112,0–

2,0–28,0
79,1)28,0–1(–69,1)2,0–1()5,0–0,1( =××+=t

По формуле (2.18) определяется экономия рабочего време-
ни локомотивных бригад в пунктах их смены за счет выделе-
ния сквозного вагонопотока:

ч. бр
эк 38,012,0–)5,0–0,1( ==t

Эквивалент экономии локомотиво- и бригадо-часов (при-
веденная к стоимости 1 вагоно-ч экономия от сокращения
простоя локомотива и времени работы бригады при ликвида-
ции на станции перецепки локомотива от одного поезда к
другому в связи с выделением в отдельное назначение ваго-
нопотока) определяется по формуле (2.14):

ч. л 58,1
350

12038,016417,1 =
×

×+×=r

Общая приведенная экономия времени, приходящаяся на
один вагон, при проследовании его в транзитном поезде без
переработки:

Т
эк

 = 6,8 + 1,5 + 1,58 = 9,88 ч.
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ГЛАВА 3

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

3.1. Основные положения3.1. Основные положения3.1. Основные положения3.1. Основные положения3.1. Основные положения

Под маршрутизацией перевозок понимают организацию ва-
гонопотока в поезда в пунктах погрузки вагонов с обязатель-
ным освобождением от переработки этого вагонопотока не
менее одной попутной технической станции. Без маршрути-
зации этот вагонопоток должен был бы перерабатываться по
плану формирования грузовых поездов для последующего
включения в поезда различных категорий и доставки на стан-
цию назначения. В основе маршрутизации лежит концентра-
ция и укрупнение вагонопотоков с мест их зарождения, мак-
симальный учет дальности совместного следования вагонов.
Для повышения эффективности маршрутизации применя-

ется календарное планирование погрузки, в соответствии с
которым устанавливается порядок подачи порожних вагонов
под погрузку и разрабатывается технология объединения мар-
шрутных групп из груженых вагонов. Оперативное управле-
ние маршрутной погрузкой дает возможность укрупнять от-
правки и увеличивать число вагонов, которые можно органи-
зовать в отправительские и ступенчатые маршруты.
Процесс организации маршрутов, или маршрутообразова-

ние, имеет различные варианты, значительно отличающиеся
друг от друга.
Так, в зависимости от необходимости накопления груза на

маршрут различают:
 погрузку из текущего производства, которая требует

накопления груза на маршрут;
 погрузку из запасов (с базисных складов) или при посто-

янном наличии достаточного количества грузов на маршрут.
В зависимости от порядка поступления порожних вагонов

маршрутообразование бывает:
 целыми составами;
 группами, которые меньше состава поезда.

Варианты маршрутообразования отличаются также и тем,
перевозки каких грузов маршрутизируются — однородных
или разнородных.
Наиболее существенные различия в маршрутообразовании

зависят от того, когда и как оно происходит: во время погруз-
ки или после нее — накоплением груженых вагонов. В после-
днем случае имеет значение, по какому признаку накаплива-
ются вагоны: по грузам (сортам) или по назначениям. При
этом рассматриваются четыре основных типа маршрутооб-
разования на станциях погрузки.
1. Маршрутообразование в процессе погрузки однородно-

го груза. В маршрутах отправляют однородный груз, загру-
жаемый на одном (разных) фронте, или разнородные грузы,
которые можно рассматривать как однородные. Маршрут
формируют в процессе погрузки. Порожние вагоны в зависи-
мости от наличия груза, производительности средств меха-
низации и путевого развития распределяют по разным фрон-
там, которые в этом случае рассматривают как один фронт с
суммарными показателями. Данный тип маршрутообразова-
ния характерен для перевозок некоторых строительно-мине-
ральных грузов, торфа и сланца, флюсов, цемента, автомо-
билей, зерна. Можно выделить два подтипа, при которых по-
рожние вагоны под погрузку поступают целыми составами
или группами, которые меньше состава.

2. Маршрутообразование в процессе погрузки разнородных
грузов. Разнородные грузы находятся на одном или несколь-
ких погрузочных пунктах. Порожние вагоны, независимо от
источников поступления, распределяют целевым назначени-
ем — для погрузки только определенных грузов и только дан-
ного маршрута. Маршруты организуют в процессе погруз-
ки, причем на соответствующих фронтах или пунктах одно-
временно грузится только один маршрут.
Этот тип маршрутообразования характерен для подъезд-

ных путей, где число фронтов и видов грузов относительно
невелико. Порожние вагоны в основном поступают извне.
Практически так организуют маршруты с лесными грузами,
зерном, с нефтегрузами, а также при организации маршрута
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на станции с участием нескольких подъездных путей (стан-
ционные ступенчатые маршруты).
По аналогии с первым типом маршрутообразования мож-

но выделить два подтипа, при которых порожние вагоны под
погрузку поступают целыми составами или группами, кото-
рые меньше состава.

3. Маршрутообразование из разнородных грузов после по-
грузки — накоплением грузов и централизованной заадресов-
кой груженых вагонов. Порожние вагоны распределяют меж-
ду погрузочными пунктами (фронтами) пропорционально
выдаче грузов предприятием, наличию их на складах или по-
требности в отправлении. Все погруженные вагоны выводят
на общие пути для накопления и в зависимости от вида гру-
зов и их количества заадресовывают для маршрутов соот-
ветствующих назначений. Этот тип маршрутообразования
обычно целесообразен в случаях:

 когда имеются разнородные грузы или их сорта;
 с разных пунктов, участвующих в погрузке маршрута,

отправляют в основном одинаковые грузы или их сорта;
 погрузка ведется из текущего производства, а емкости

для хранения продукции ограничены;
 заранее (до погрузки) точно неизвестно, какие грузы или

их сорта и в каком количестве будут выданы в течение пла-
нируемого периода.
Перечисленные условия в основном характерны для подъез-

дных путей угольных шахт и рудников.
4. Маршрутообразование из разнородных грузов после по-

грузки — накоплением груженых вагонов по назначениям.
Ежедневно, исходя из имеющихся нарядов на отгрузку продук-
ции, наличия ее в готовом виде и графика выпуска, составля-
ют план погрузки всех грузов для каждого погрузочного пун-
кта (или подъездного пути), указывая в нем получателей, в
том числе и тех, для которых организуют маршруты. Этот
план обычно определяет также время или очередность погруз-
ки вагонов по поездным назначениям. Загруженные вагоны со-
бирают на общих путях, где они ожидают накопления на со-
став одного поездного назначения (по плану маршрутизации).

Данный тип маршрутообразования целесообразен на
подъездных путях с большим числом погрузочных пунктов, с
большими размерами отправления, при наличии разных внут-
ренних источников поступления порожних вагонов, каждый
из которых обслуживает лишь часть погрузочных пунктов.
Подобные условия встречаются главным образом на круп-

ных металлургических и трубопрокатных заводах.
Кроме того, рассматриваемый тип маршрутообразования

применяется также при организации маршрутов на одной стан-
ции из грузов, отправляемых с разных подъездных путей, при-
мыкающих к ней.
Для всех рассмотренных типов маршрутообразования про-

цесс организации маршрутов в общем случае подразделяет-
ся на следующие элементы:

 грузообразование или накопление грузов для маршрута;
 обеспечение порожними вагонами;
 загрузка вагонов, в том числе ожидание погрузки и на-

копление груженых вагонов до величины состава поезда пос-
ле ее окончания;

 маневровая работа — подача вагонов и расстановка их
по фронтам погрузки, уборка вагонов с фронтов;

 передача вагонов на и с погрузочных пунктов (подъезд-
ных путей);

 работа с вагонами на станции примыкания.
В пути следования маршрутов, безусловно, достигается

экономия простоя вагонов и поездных локомотивов, а также
маневровой работы на попутных технических станциях, ко-
торые маршруты проходят как транзитные поезда, хотя по
плану формирования на этих станциях должна быть перера-
ботка. Определение этой экономии в принципе таково же, как
и для транзитных поездов (см. гл. 2), однако ее необходимо
вычислять, учитывая те грузы, эффективность маршрутиза-
ции которых рассматривается, и те вагоны, в которых они
перевозятся.
Помимо экономии, аналогичной пропуску транзитного ва-

гонопотока без переработки, при маршрутных перевозках
может наблюдаться дополнительная экономия вагоно-часов
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на участках погрузки, если станция погрузки — промежуточ-
ная, и на участках выгрузки, если станция назначения марш-
рута тоже промежуточная. Эта экономия достигается за счет
того, что маршруты в противоположность сборным поездам
проходят участок без остановок для отцепки и прицепки ва-
гонов. Кроме этого, организация маршрутов с промежуточ-
ных станций позволяет уменьшить число сборных и вывоз-
ных поездов, что также позволяет получить дополнительную
экономию, учитываемую в пути следования. При организа-
ции на участке ступенчатых маршрутов указанные виды до-
полнительной экономии также присутствуют, хотя и в мень-
шей степени, чем при отправительской маршрутизации.
Величина потерь при выгрузке маршрутов зависит от того,

какое количество вагонов одновременно прибывает на стан-
ции в маршрутных и немаршрутных составах. Если в обоих
случаях количество вагонов для каждого фронта одинаково,
то потерь под выгрузкой при маршрутизации не будет. Если
же количество вагонов в маршрутах для отдельных пунктов
выгрузки больше, то потери растут с увеличением числа та-
ких пунктов и разности между количеством вагонов при мар-
шрутном и немаршрутном прибытии.
На станции примыкания пунктов выгрузки при прибытии

прямых маршрутов имеется экономия по сравнению с немар-
шрутным прибытием по следующим элементам.
1. Расформирование (простой вагонов и маневровая рабо-

та). Маршрутизация дает выигрыш по этому элементу, ког-
да немаршрутные партии содержат вагоны для разных подъез-
дных путей или разных выгрузочных пунктов общего пользо-
вания, а маршруты прибывают только на один подъездной
путь с однородными или разнородными грузами или на выг-
рузочные пункты (любое количество) — только с однород-
ным грузом и, следовательно, их не требуется расформиро-
вывать. Во всех других случаях затраты по этому элементу
одинаковы как при маршрутном, так и при немаршрутном
прибытии.

2. Накопление до подачи. При маршрутизации нет простоя
вагонов под накоплением в тех же случаях, что и в предыду-

щем элементе, и, кроме того, если маршрут содержит разно-
родные грузы для выгрузочных пунктов.

3. Передача вагонов на подъездной путь (маневровая ра-
бота). Если маршруты прибывают на один подъездной путь и
их можно полностью передавать, а составы немаршрутных
передач меньше маршрута, то при маршрутизации достига-
ется экономия времени и маневровой работы от уменьшения
числа передач на подъездной путь.

4. Сортировка вагонов на подъездном пути (простой ваго-
нов и маневровая работа).
Если маршрут состоит из вагонов с однородным грузом и

предназначен для подъездного пути, на котором выгружают
разнородные грузы, то при маршрутизации достигается эко-
номия времени и маневровой работы на сортировку вагонов
по фронтам выгрузки на подъездном пути. Эта экономия оп-
ределяется так же, как и в элементе — расформирование.

5. Маневровая работа (подача вагонов к фронтам выгруз-
ки). Маневровая работа влияет на эффективность маршру-
тизации так же, как и на станциях погрузки, т.е. имеется эко-
номия маневровой работы, если фронт выгрузки один и к нему
можно одновременно подавать весь маршрут, причем состав
последнего больше немаршрутного.
Конечным моментом маршрутизации, до которого опре-

деляется ее эффективность, следует считать момент сдачи
(уборки) вагонов после выгрузки.
Простой вагонов под выгрузкой для каждого фронта рас-

считывается для определенных условий его функционирова-
ния (порядка уборки вагонов). При уборке вагонов партия-
ми, которые одинаковы как при маршрутных, так и при не-
маршрутизированных перевозках, затраты вагоно-часов
будут примерно одинаковыми. Если же число вагонов в уби-
раемых группах при маршрутных перевозках превышает их
количество при отсутствии маршрутизации, то наблюдают-
ся потери вагоно-часов, которые тем больше, чем выше раз-
ница в величинах групп. Наибольшие потери имеют место в
том случае, когда вагоны убираются только после выгрузки
всего маршрута.
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Одной из мер по повышению уровня маршрутизации пере-
возок грузов является создание маршрутных баз в районах
формирования маршрутов.
Маршрутной базой называется железнодорожный пункт,

на котором накапливаются маршруты — прямые или в рас-
пыление — из вагонов, загруженных на разных станциях и
подъездных путях прилегающего к этому пункту района.
Маршрутную базу можно размещать на любой станции (сор-
тировочной, участковой или промежуточной), располагающей
для этого необходимыми условиями. Базы могут быть неза-
адресовочными и заадресовочными.
В первом случае на погрузочных пунктах организуют мар-

шрутные группы определенного назначения и оформляют все
перевозочные документы, на базе прибывающие составы сор-
тируют по маршрутным назначениям и накапливают вагоны
до полновесных составов каждого назначения. Незаадресо-
вочные базы практически ничем не отличаются от сортиро-
вочных станций, за исключением того, что на последних по-
езда формируют назначением только на технические станции,
а на базах еще и на станции выгрузки.
При организации заадресовочных баз группы вагонов заг-

ружают, не указывая в перевозочных документах станции
назначения, получателя и провозной платы. Заадресовочные
маршрутные базы можно создавать для однородного груза
без деления или с делением на марки и сорта, а также для раз-
нородных грузов.
Целесообразность создания заадресовочных маршрутных

баз обосновывается соответствующими технико-экономичес-
кими расчетами, методика которых, например, изложена в /4/.
Следует также заметить, что оптимальный план маршрутиза-
ции для маршрутной базы имеет определенные отличия от ме-
тодики расчета плана отправительской маршрутизации.

3.2. План маршрутизации перевозок грузов3.2. План маршрутизации перевозок грузов3.2. План маршрутизации перевозок грузов3.2. План маршрутизации перевозок грузов3.2. План маршрутизации перевозок грузов

План маршрутизации разрабатывается на период действия
плана формирования поездов. Он содержит данные об отпра-

вителях и станциях отправления маршрутов, станциях их на-
значения (расформирования), наименование груза, числе и
роде вагонов в маршруте, их массе и дальности пробега. Для
сетевых маршрутов указываются также наименования сты-
ковых пунктов перехода маршрутов с дороги на дорогу.
Оценка целесообразности включения в план маршрутного

назначения производится при его удовлетворении необходи-
мому или достаточному условию. При этом, если маршрут-
ное назначение удовлетворяет необходимому условию, оно
однозначно включается в план маршрутизации.
Необходимое условие выражается в выполнении следую-

щих положений:
 суммарный суточный объем погрузки в вагонах по всем

грузам (с учетом календарных планов и согласованных ко-
эффициентов сгущения) от всех грузоотправителей, участву-
ющих в организации отправительских маршрутов рассмат-
риваемого назначения, не должен быть меньше состава мар-
шрутного поезда (m

м
);

 общая выгрузочная способность за сутки у всех получа-
телей по всем грузам, включенным в рассматриваемые мар-
шруты, должна быть также не меньше m

м
;

 между станциями погрузки маршрута и его назначения
должна быть хотя бы одна техническая станция, на которой
по плану формирования предусматривается переработка ва-
гонопотока данного назначения;

 маршрут, сформированный на подъездном пути предпри-
ятия, должен проходить без переработки техническую стан-
цию примыкания в районе его образования или выгрузки.
Достаточное условие для включения в план маршрутиза-

ции отдельной корреспонденции грузов предусматривает
выполнение следующего положения: дополнительные затра-
ты на организацию маршрутов по сравнению с немаршрут-
ным отправлением на станции погрузки и (если маршруты
прямые) на станции выгрузки не должны превышать эконо-
мии от проследования технических станций без переработ-
ки в пути следования по каждому маршрутному назначе-
нию:
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( ) ( ) ,эксвсп ЭЭЭ ii ∆≤∆+∆ (3.1)

где ∆Э
сп(i) 

— дополнительные затраты на организацию маршру-
тов по сравнению с немаршрутным отправлением на
станции погрузки, руб;

∆Э
св(i)

— дополнительные затраты на организацию маршру-
тов по сравнению с немаршрутным отправлением на
станции выгрузки, руб;

∆Э
эк

— экономия в пути следования, руб.

Грузовая корреспонденция или группа грузовых корреспон-
денций до станции распыления может быть включена в план
маршрутизации, если она сама и не удовлетворяет достаточ-
ным условиям маршрутизации, но к ней можно и целесооб-
разно присоединить выделенное ранее более дальнее марш-
рутное назначение.
Эффективность маршрутного назначения может оценивать-

ся различными критериями.
1. В денежном выражении с использованием средних рас-

ходных ставок вагоно-часа, маневрового локомотиво- и бри-
гадо-часа. Для расчета расходной ставки вагоно-часа долж-
на учитываться стоимость только тех грузов, по которым
ведется расчет маршрутизации. Учитываются также сто-
имость и нормы на ремонт и амортизацию конкретных родов
вагонов:

( ) ,)()()()( ∑ ∑∑ +++=∆ jjiijjj reNeNtttЭ вл
ср
вчвч

ув
эк

уп
экэк

д
эк (3.2)

где t
эк(j)

 — экономия времени на технической станции, приходя-
щаяся на 1 вагон, от пропуска поезда без переработки
по этой станции, ч;

tуп
эк

— экономия времени на один вагон на участке погрузки,
если станция погрузки промежуточная, ч;

tув
эк

— экономия времени на участке выгрузки, если станция
выгрузки промежуточная и маршрут прямой, ч;

e
вч(i)

— расходная ставка груженого вагоно-часа, определяе-
мая с учетом рода груза i, руб;

eср
вч

— среднесетевая расходная ставка стоимости про-
стоя и переработки на станции одного гружено-
го вагона, руб;

Σr
вл(j) 

= r
в
 + r

л 
— эквиваленты переработки вагонов и экономии

локомотиво- и бригадо-часов (см. гл. 2);
ΣN

ij
— суммарная мощность вагонопотоков, организу-

емых в маршруты, ваг;
N

j
— мощность вагонопотока j-го назначения, ваг.

2. В приведенных вагоно-часах, когда все виды затрат и
экономии при помощи соответствующих экономических эк-
вивалентов (см. гл. 2) приводятся к стоимости 1 часа нахож-
дения вагона на станции:

( ) .)()( jjj NttTЭ ∑ ++=∆ ув
эк

уп
экэк

вч
эк (3.3)

3. В натуральных вагоно-часах, когда учитываются толь-
ко затраты и экономия времени на простои и переработку
вагонов:

( ) .)()( jjj NttTЭ ∑ ++=∆ ув
эк

уп
экэк

вч
эк (3.4)

Пример. Определить целесообразность назначения отправи-
тельских маршрутов в натуральных вагоно-часах между: сор-
тировочной станцией Б и грузовой Ф; сортировочной станцией
М и грузовой Х (см. рис. 1.2 и табл. 1.1). Экономия времени на
участках выгрузки: М–Д — tув

эк
 = 2,2 ч; Н–Х —tув

эк
 = 1,9  ч. Эконо-

мия времени на технической станции, приходящаяся на
1 вагон, от пропуска поезда без переработки по станциям:
М — t

эк
 = 5 ч; Д — t

эк
 = 6 ч; Н — t

эк
 = 4 ч. Дополнительные за-

траты на организацию маршрутов по сравнению с немаршрут-
ным отправлением на станции погрузки ∆t

сп
 = 4,2 ч, на станции

выгрузки — ∆t
св

 = 3,8 ч.
Решение. Суммарные дополнительные затраты времени на

станциях погрузки и выгрузки составляют:

∆t
с
 = 4,2 + 3,8 = 8,0 ч.

Экономия времени (на один вагон) от проследования тех-
нических станций без переработки и на участках выгрузки:
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 для маршрутов, назначением Б-Ф: ∆tч
эк

 = 5,0 + 2,2 = 7,2 ч;
 для маршрутов, назначением М-Х: ∆tч

эк
 = 6,0 + 4,0 + 1,9 =

= 11,9 ч.
Таким образом, при учете в натуральных вагоно-часах на-

значение отправительских маршрутов между станциями Б и Ф
является нецелесообразным, т.к. ∆t

с
 > ∆tч

эк 
(8,0 > 7,2). Наобо-

рот, организация отправительских маршрутов между станци-
ями М-Х эффективна, т.к. ∆t

с
 > ∆tч

эк
 (8,0 > 11,9).

3.3. Кольцевые маршруты3.3. Кольцевые маршруты3.3. Кольцевые маршруты3.3. Кольцевые маршруты3.3. Кольцевые маршруты

В районах с устойчивыми грузопотоками между отправите-
лями и получателями применяются кольцевые маршруты, ко-
торые обращаются между станциями погрузки и выгрузки без
изменения состава. По сравнению с обычными они имеют ряд
преимуществ: повышается устойчивость обеспечения погрузки
подвижным составом, сокращаются затраты на подформиро-
вание прибывших под погрузку порожних вагонов и их перера-
ботку в пути следования. В результате повышается маршрут-
ная скорость, снижаются эксплуатационные расходы.
Кольцевые маршруты могут быть организованы из уни-

версальных или специализированных вагонов, предназначен-
ных для перевозки определенной группы грузов. Наиболее
экономичны кольцевые маршруты из специализированных
вагонов, особенно на направлениях, где их применение не уве-
личивает суммарный порожний пробег вагонов и размеры
движения по сравнению с вариантом использования универ-
сальных вагонов. При правильно подобранных параметрах
вагонов, отвечающих свойствам грузов, сокращается время
ремонта и подготовки вагонов под погрузку, улучшается ис-
пользование грузоподъемности вагонов. При этом максималь-
но обеспечивается сохранность грузов и подвижного соста-
ва, ускоряются погрузочно-выгрузочные операции.
Для повышения эффективности кольцевых маршрутов на

направлениях с устойчивыми потоками грузов, требующих
для перевозок одного типа вагонов, практикуют загрузку
кольцевых маршрутов и в направлении их порожнего возвра-

та после выгрузки основного груза с небольшими участками
порожнего пробега.
Устойчивое обращение кольцевых маршрутов, снабжаю-

щих сырьем промышленные предприятия, возможно лишь при
обеспечении на станциях их примыкания общего баланса ва-
гонов, которые поступают под выгрузку и отправляются с
нее в груженом и порожнем состояниях, в том числе и ваго-
нов, сформированных в кольцевые маршруты.
С учетом неравномерности поступления вагонов под выг-

рузку Nв
ф
 и потребности их под погрузку расчетный средне-

суточный баланс вагонов на предприятии должен определяться
по наиболее неблагоприятному случаю — уменьшение по от-
ношению к плановому N

пл
 среднесуточного числа поступаю-

щих вагонов с грузом:

)1( нпл
в
ф α−= NN (3.5)

и увеличение против плана погрузки Nв
пл

 в вагонах продук-
ции предприятия:

),1( β−= п
пл

п
ф NN (3.6)

где α
н
 — коэффициент неравномерности поступления груженых

вагонов;
β — коэффициент увеличения суточной погрузки.

Основной эффект от организации кольцевых маршрутов
достигается сокращением следующих затрат.
1. При использовании специализированных вагонов — от

сохранности грузов при перевозках:

,
10365 6

ст

гргод
c

P

rQ
E

××

γ
= (3.7)

где γ — коэффициент, учитывающий потери грузов при использо-
вании для перевозок неспециализированных вагонов;

Q
год

— годовой объем перевозок, млн.т;
Р
ст

— статическая нагрузка на один вагон, т/ваг;
r
гр

— стоимость одной тонны груза, руб.
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2. На станциях погрузки — от полной или частичной лик-
видации операций по подготовке вагонов под погрузку (очи-
стки вагонов и их ремонта):

( ),365 оч
п
вчподгмкппв СеtmnE +∆= (3.8)

где n
к
  — число кольцевых маршрутов, поступающих под погрузку

на станцию в среднем за сутки;
т
м

— число вагонов в маршруте;
∆t

подг
— сокращение времени подготовки под погрузку вагонов

кольцевого маршрута, ч;
еп
вч

— приведенная стоимость 1 вагоно-ч простоя порожнего
вагона, руб;

С
оч

— расходы, связанные с очисткой и подготовкой под по-
грузку одного универсального вагона, руб.

3. На станции погрузки кольцевой маршрут не требует (за
редким исключением) расформирования для отцепки неочи-
щенных и негодных под погрузку вагонов. Экономия эксплу-
атационных расходов за счет сокращения операций перефор-
мирования порожних составов:

,365 м
п
вчмрсфкрсф MtееmtnE ∆+= (3.9)

где t
рсф

 — средняя продолжительность переформирования состава
из порожних вагонов (определяется по технологичес-
кому процессу), ч;

∆Mt — сокращение маневровой работы, локомотиво-ч;
e
м

— расходная ставка на 1 локомотиво-ч маневровой рабо-
ты (включая издержки на содержание локомотивных и
составительских бригад, маневровых локомотивов, их
ремонт и амортизацию, издержки на топливо, экипи-
ровку и смазку), руб.

4. Экономия, связанная с ускорением продвижения кольце-
вых маршрутов по сравнению с обычными отправительски-
ми маршрутами, появляется в результате более строгого кон-

троля за их использованием. Так, обычные регулировочные
маршруты из порожних вагонов, особенно на дорогах, сдаю-
щих порожние вагоны по регулировочным заданиям, часто
используют под свою погрузку, задерживая их в пути следо-
вания на время ∆T. Для кольцевых маршрутов такие задерж-
ки не должны допускаться, что повышает в целом их марш-
рутную скорость. Экономия при этом:

.365 TеmE ∆+= п
вчм (3.10)

Значение ∆T устанавливается на основе анализа продви-
жения порожних маршрутов по графикам исполненного дви-
жения.

5. При обращении кольцевых маршрутов по твердым тех-
нологическим графикам возможно сокращение их простоя на
станциях назначения за счет устранения времени ожидания
выгрузки ∆eв

ож
. В этом случае экономия:

.365 в
ож

гр
вчмк tеmnE ∆= (3.11)

где eгр
вч

 — расходная ставка на 1 вагоно-ч простоя на станции гру-
женого вагона, руб.

Наряду с экономией эксплуатационных расходов сокраще-
ние простоев вагонов и времени продвижения кольцевых мар-
шрутов на направлениях их обращения снижает потребные ка-
питальные вложения в вагонный и локомотивный парки.

3.4. Показатели плана маршрутизации3.4. Показатели плана маршрутизации3.4. Показатели плана маршрутизации3.4. Показатели плана маршрутизации3.4. Показатели плана маршрутизации

После расчета плана маршрутизации для каждого марш-
рутного назначения определяется: число маршрутов в месяц,
число маршрутизируемых вагонов, число вагонов в маршру-
те, норма массы маршрута, общая экономия (вагоно-часов
или денежных средств), число освобождаемых от переработ-
ки попутных технических станций, расстояние следования
маршрута. Для маршрутов, следующих в распыление, ука-
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зываются величины и станции назначения струй вагонопото-
ков, включенных в маршрутное назначение.
По каждой станции формирования, а также по отделениям

и дороге в целом, определяются следующие основные пока-
затели плана.
1. Общая погрузка в вагонах: U

п
.

2. Число маршрутизируемых вагонов: ΣN
м
(j).

3. Уровень маршрутизации:

.)(

п

м
м U

N j∑=α (3.12)

4. Число маршрутов: Σn
м
(j).

5. Средний состав маршрута в вагонах:

.
)(

)(

j

j

n

N
m

м

м
м

∑= (3.13)

6. Средняя масса состава маршрутного поезда брутто:

.
)(

)(

j

j

n

Q
Q

м

м
м

∑= (3.14)

7. Общая экономия в вагоно-часах или рублях: Σ∆Э
эк

(j).
8. Сокращение переработки вагонов на технических стан-

циях:

.)()(∑=∆ jj NkN м
м
техпер (3.15)

9. Среднее число технических станций, освобождаемых от
переработки маршрутизируемого вагонопотока:

.)(
м

перм
тех N

N
k j

∆
=∆ (3.16)

10. Среднее расстояние следования маршрута, км:

 всех маршрутов:

;)()(

м

м
м n

ln
l jj∑= (3.17)

 внутридорожных маршрутов:

,)()(
д
м

дд
мд

м
n

ln
l jj∑

= (3.18)

где l
(j)

— расстояние следования маршрута j-го назначения, км;
lд

(j)
— расстояние следования внутридорожного маршрута j-го

назначения, км;
nд
м

— среднее число внутридорожных маршрутов.

По отделениям и дороге перечисленные показатели марш-
рутизации определяются в целом и по номенклатурным груп-
пам грузов.
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ГЛАВА 4

РАСЧЕТ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ
ОДНОГРУППНЫХ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

4.1. План формирования грузовых поездов4.1. План формирования грузовых поездов4.1. План формирования грузовых поездов4.1. План формирования грузовых поездов4.1. План формирования грузовых поездов
для больших полигоновдля больших полигоновдля больших полигоновдля больших полигоновдля больших полигонов

В настоящее время в качестве типовой для сетевого расче-
та плана формирования одногруппных поездов применяется
методика, разработанная д.т.н. С.В. Дуваляном, которая по-
зволяет выполнять расчеты оптимальных вариантов плана на
ЭВМ одновременно для достаточно большого числа опорных
станций, взаимодействующих между собой на сети железных
дорог.
Расчет сетевого плана формирования одногруппных поез-

дов производится методом улучшения плана. В качестве ис-
ходного можно использовать любой план (в т.ч. и действую-
щий), либо план, включающий только обязательные назначе-
ния (участковые, а также сквозные, обеспечивающие отклоне-
ние вагонопотока на кружные направления). Улучшение пла-
на на каждом шаге достигается выделением нового назначе-
ния либо заменой одного-двух выделенных назначений дру-
гими. Замена одного плана другим называется перемещени-
ем. Очевидно, целесообразно выполнение только таких пере-
мещений, которые, не нарушая наложенных ограничений,
уменьшают приведенные затраты на накопление и переработ-
ку вагонов. Такие перемещения называются оптимизирую-
щими. Эффективный поиск оптимизирующих перемещений —
основа метода. Расчет обеспечивает минимизацию функции
приведенных затрат на накопление и переработку вагонов по
всем расчетным станциям полигона.
Общая постановка задачи исходит из следующих предпо-

сылок и ограничений:
Задана транспортная сеть, состоящая из вершин (станций)

p
i
 и дуг (участков) s

ij
.

Задаются вагонопотоки N
ij
, где i — номер станции зарож-

дения (отправления) вагонопотока; j — номер станции его
погашения (назначения).
Установлены маршруты s

ij
 следования вагонопотоков N

ij

(по кратчайшему направлению или с принятыми отклонения-
ми от кратчайшего пути).
Для каждого участка s

ij
 по его начальной станции задано

cm
ij
. По начальным станциям вагонопотока i задается T

экij
 —

экономия от проследования одного вагона, проходящего по
участку маршрута s

ij
 через станцию i без переработки.

В качестве ограничений для каждой станции i задано нор-
мативное число путей n

i
 в сортировочных парках, выделен-

ных для накопления составов поездов сетевого плана и опре-
деляемое ими технически допустимое число назначений поез-
дов, которое станции может быть задано при установленном
ей объеме переработки вагонов без задержек поездов на под-
ходах к станции. Для двусторонних станций n

i
 устанавлива-

ется по каждой системе.
Принимаются так называемые обязательные и запрещен-

ные назначения плана формирования одногруппных поездов.
Все участковые назначения и назначения, учитывающие от-
клонение вагонопотоков по кружностям, составляют множе-
ство обязательных назначений.
Если вагонопоток включается последовательно в назначе-

ния (l, k
1
), (k

1
, k

2
),...,(k

Y
, m), то считается, что он подвергается

переработке на станциях k
1
, k

2
,...,m или, что то же самое, стан-

ции k
1
, k

2
,...,m являются станциями переработки вагонопото-

ка N
lm

.
Если назначение ij не входит в план формирования, то его

мощность принимается равной нулю: n
ij
 = 0. Если же назначе-

ние ij входит в план формирования, то n
ij
 равняется сумме ва-

гонопотоков, включаемых в это назначение:

,
1,

∑
=

ξ=
p

ml

lm
ijlmij Nn (4.1)

где ξlm
ij
 = 1, если вагонопоток N

lm
 входит в назначение ij; ξlm

ij
 = 0 в

противном случае.
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Выделение в плане формирования некоторого самостоя-
тельного назначения ij приводит к увеличению на cm

ij
 при-

веденных затрат на накопление. При этом уменьшаются за-
траты на переработку вагонов по станциям, для которых
это назначение будет транзитным. Приведенные затраты
на переработку вагонов на станции i, вычисляется как

тей соответствует план формирования одногруппных поез-
дов с оптимальным прикреплением вагонопотоков N

ij
 к этим

назначениям n
ij
 и соответствующим значением целевой фун-

кции приведенных затрат C. Минимальное значение C соот-
ветствует оптимальному варианту.
Используемая на практике система расчетов сетевого

плана формирования одногруппных поездов включает: ус-
тановление маршрутов следования вагонопотоков и опре-
деление размеров их плановых корреспонденций между се-
тевыми опорными станциями; определение нормативов и ог-
раничений по станциям для расчета плана формирования
одногруппных поездов; расчет оптимального плана форми-
рования одногруппных поездов методом улучшения плана
для сети с учетом технического оснащения станций и при-
нятого порядка направления вагонопотоков; расчеты по
улучшению плана формирования поездов на отдельных на-
правлениях (полигонах) сети с учетом особых условий их
работы.
Выполнение расчетов сетевого плана формирования со-

средоточено в ГВЦ. Экспертная оценка расчетов плана фор-
мирования, корректировка нормативов производятся в Де-
партаменте перевозок. Перед разработкой плана формиро-
вания поездов Департамент перевозок задает расчетные
нормативы перевозок на предстоящий год. В ГВЦ рассчи-
тывают также показатели действующего плана формирова-
ния поездов по опорным сетевым станциям при расчетных
вагонопотоках и уточненных нормативах. Оптимальные
планы рассчитывают в нескольких вариантах. Новый план
формирования поездов в целом для сети разрабатывают на
основе полученных оптимальных вариантов плана в ГВЦ и
предложений дорог, появляющихся при анализе действую-
щего плана. В заключение также на ЭВМ подсчитываются
показатели принятого плана и проводится их анализ. Расчет
ведется одновременно для всех выделенных узлов сети.

∑
=

−
p

j
ijijij TNn

1
.)( эк

Этим самым вагонопоток N
ij
, имеющий назначение на стан-

цию j, исключается из учитываемой по варианту плана пере-
работки по этой станции. Общие затраты приведенных ваго-
но-часов на переработку также снижаются на N

ij
T
экij

. При этом
суммарные затраты приведенных вагоно-часов в целом по
варианту учитывают переработку только транзитных ваго-
нов.
Для каждого варианта плана формирования одногруппных

поездов эти затраты определяются:

∑∑
=

−+ξ=
p

ml
ijijijijij TNncmNT

1,
}.)({ эк (4.2)

Расчет плана формирования одногруппных поездов в це-
лом для сети выделенных станций приводится к решению за-
дачи целочисленного линейного программирования при ми-
нимизации функции:

∑
=

−+ξ=
p

ml
ijijijijij TNncmC

1,
},){( эк (4.3)

где ξ
ij
 = 1, если назначение ij включено в план формирования.

Для крупных полигонов сети решение возможно только с
использованием высокопроизводительных ЭВМ. Задача по-
иска оптимального плана формирования поездов решается
методом улучшения плана. Каждому множеству выделенных
назначений М

в
 для каждой станции по числу выделенных пу-
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4.2. Характеристика методов расчета плана4.2. Характеристика методов расчета плана4.2. Характеристика методов расчета плана4.2. Характеристика методов расчета плана4.2. Характеристика методов расчета плана
формирования одногруппных грузовыхформирования одногруппных грузовыхформирования одногруппных грузовыхформирования одногруппных грузовыхформирования одногруппных грузовых
поездовпоездовпоездовпоездовпоездов

Разработка плана формирования поездов — сложная зада-
ча, поскольку связана с многими факторами. Вариантов ее
решения может быть большое количество. Например, число
возможных вариантов формирования только одногруппных
поездов для направления с пятью техническими станциями,
на которые может быть возложена сортировочная работа,
равно 103, с шестью станциями — свыше 3500, а с семью —
более 100 тыс. (в том числе и варианты с объединением в по-
езда несмежных струй потока). При определенных конкрет-
ных условиях и величине струй вагонопотоков каждый из мно-
гочисленных вариантов может стать оптимальным.
Впервые метод расчета оптимального плана формирова-

ния одногруппных поездов для небольших полигонов был пред-
ложен в 1927 году проф. И.И. Васильевым. Данный метод по-
лучил название метода аналитических сопоставлений. Он
основан на последовательном (в определенном порядке) со-
поставлении затрат и экономии вагоно-часов, получающих-
ся при объединении струй вагонопотоков в поезда индивиду-
альных сквозных назначений, и установлении таким путем
выгодности формирования последних по сравнению с участ-
ковыми поездами.
Метод аналитических сопоставлений послужил основой для

создания и развития целого ряда различных методов расчета,
объединенных единым положением: оптимальные или близкие
к нему варианты определяются на основе определенных про-
цедур последовательного приближения к лучшему варианту.
Совокупность этих методов получила название аналитичес-
ких методов.
Автором другого метода — метода абсолютного расче-

та — является проф. А. П.Петров. Данный метод был принят
в качестве основного в 1944 году и в течение ряда лет ис-
пользовался для расчетов плана формирования.

Его сущность состоит в подсчетах и сравнении (при помо-
щи особых таблиц) показателей всех применимых вариантов
плана формирования поездов или в последовательном отборе
лучшего из них исключением групп невыгодных вариантов.
Несмотря на ряд преимуществ, метод абсолютного расче-

та дальнейшего развития и распространения не получил из-за
ограниченности сферы применения — не более 6–8 техничес-
ких станций на полигоне.
Все существующие методы расчета плана формирования

одногруппных поездов объединяет одинаковый критерий оп-
тимизации и практически идентичные исходные данные. По-
мимо экономических и временных нормативов, которые были
рассмотрены во второй главе, к числу последних относятся
расчетные вагонопотоки. Они устанавливаются исходя из
косой таблицы вагонопотоков, из которой исключаются ва-
гонопотоки, организованные в маршруты, отдельно для чет-
ного и нечетного направлений.
Рассмотрим порядок определения расчетных вагонопото-

ков для нечетного направления дороги У (см. рис. 1.2) исполь-
зуя косую вагонопотоков (см. табл. 1.1). Результирующие дан-
ные сведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Расчетные вагонопотоки (нечетное направление)

На 
 

Из 

К З Ж 
(Ж−З) 

Н 
(Н−К) 
(Н−Ж) 

Д 
(Д−Н) 

М 
(М−Д) 
(М−В) 

В 
(В−Г) 

Г 

Б 600 1200 21 69 19 96 31 760 
М+(В,Г,Б−М, 
М−В,В−Г) 697 688 65 137 49 − − − 

М+(Д,Н,К,Ж,З, 
Н−К,Ж−З,Н−Ж, 
Д−Н,М−Д,Б−М) 

− − − − − − 75 1388 

В+(М−В) − − − − − − − 6 
Д+(М−Д) 31 22 10 14 − − − − 
Н+(Ж,З,Д−Н, 
Н−Ж,Ж−З) 380 − − − − − − − 

Н+(К,Д−Н,Н−К) − 486 24 − − − − − 
Ж+(Н−Ж) − 13 − − − − − − 
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Первая строка табл. 4.1 характеризует вагонопотоки, сле-
дующие на дорогу У с дороги А (сортировочной станции Б).
Из табл. 1.1 переписываются без изменения вагонопотоки, на-
значением К, З и Г (вагонопотоки, транзитные для дороги У).
Остальные вагонопотоки следуют на технические станции и
железнодорожные участки собственно дороги У. Поскольку
известно, что развоз грузов по промежуточным станциям уча-
стков осуществляется в сборных, вывозных и передаточных
(местных) поездах, то вагонопотоки, следующие на эти учас-
тки, включаются в назначение до ближайших технических
станций, «ограничивающих» соответствующие участки. Так,
например, к вагонопотоку, следующему с Б на М (17 ваго-
нов) добавляются вагонопотоки, назначением на впередиле-
жащие участки М-В (7 вагонов) и М-Д (72 вагона). В после-
днем случае не выделяются вагоны маршрутной погрузки, т.к.
назначение маршрутов между сортировочной станцией Б и
грузовой Ф является неэффективным (см. пример п. 3.2). Та-
ким образом, в колонку 7 первой строки заносится вагонопо-
ток 17 + 7 + 72 = 96 вагонов.
Наоборот, поскольку установлена эффективность назна-

чения маршрутов, следующих с сортировочной станции М на
грузовую Х (участок Н-Ж), то из вагонопотока 84 вагона ис-
ключается маршрутизируемый вагонопоток (в рассмотрен-
ных выше примерах он составляет 50 вагонов — величина
состава грузового поезда).
Кроме того, в груженые вагонопотоки, зарождающиеся на

технических станциях, включаются вагоны, погруженные на
промежуточных станциях предыдущего участка и следующие
в направлении указанных станций. Например в вагонопоток,
назначением из Д на К (26 вагонов) включается вагонопоток,
следующий с участка М-Д на К (5 вагонов). Их сумма (31
вагон) проставляется на пересечении соответствующих стро-
ки и столбца табл. 4.1.
По станциям М и Н происходит разделение вагонопото-

ков, следующих на разные участки и смежные дороги. В этой
связи по данным станциям учитывается погрузка вагонов,
которые часть пути следуют в четном направлении, а затем

включаются в нечетные вагонопотоки. Например, по стан-
ции М к вагонопотокам, следующим в направлении дороги
Е, добавляются вагоны, погруженные на технических стан-
циях Д, Н, К, Ж, З и участках Н-К, Ж-З, Н-Ж, Д-Н, М-Д, Б-М
и следующие на станции В и Г и участки М-В и В-Г.
Таким образом, в табл. 4.1 отражаются все вагонопотоки

(не охваченные маршрутизацией), которые могут быть вклю-
чены в сквозные и участковые поезда следующие по дороге
У в нечетном направлении.

4.3. Метод абсолютного расчета4.3. Метод абсолютного расчета4.3. Метод абсолютного расчета4.3. Метод абсолютного расчета4.3. Метод абсолютного расчета

Нахождение оптимального варианта плана формирования
одногруппных грузовых поездов для больших полигонов ме-
тодом абсолютного расчета производят в два этапа. Вначале
определяют наивыгоднейший вариант плана формирования
для опорных сортировочных станций полигона сети, а затем
рассчитывают план для сортировочных и участковых стан-
ций, расположенных между каждой из опорных. Если число
сортировочных опорных станций больше 5-6, направление
разделяют на две части в том пункте, где естественно делит-
ся поток. Такое деление возможно, однако, лишь тогда, когда
оптимальный вариант плана формирования для всего направ-
ления состоит из оптимальных вариантов для каждой из его
частей, т.е. когда по расчету невыгодно выделять сквозные
поезда, проходящие через станцию, разгораживающую на-
правления.
Возможность выделения опорных станций обосновывает-

ся тем, что крупные сортировочные станции распределяют
поток по поездам специализированных назначений и служат
обычно пунктами переформирования групповых поездов. По-
этому поток с прилегающих участков, не охваченный марш-
рутами с мест погрузки, целесообразно передавать на сорти-
ровочную станцию. При выделении опорных сортировочных
станций исключаются варианты неосуществимые из-за огра-
ниченного путевого развития участковых станций, что по-
зволяет правильно распределить сортировочную работу. В
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число опорных не включают станции с небольшими размера-
ми вагонопотока. Их выявляют так: любой поток, отправля-
емый с исключаемой станции и прибывающий на нее, не дол-
жен удовлетворять необходимому условию. Таким образом,
число станций резко ограничивается и вместо сотен тысяч
рассматривают сравнительно небольшое число практически
возможных вариантов.
Вторая часть задачи сводится к тому, чтобы найти способ

быстрого подсчета показателей каждого из возможных вари-
антов. Расчеты ведутся с помощью специально составленных
таблиц особой формы (табл. 4.2). Таблица состоит из четы-
рех частей:

 верхней левой, где нанесена схема направления, указа-
ны нормативы cm и T

эк
, ступенчатый график вагонопотоков,

схемы оптимального и действующего планов формирования
поездов;

 нижней левой, в которой подсчитывают вагоно-часы на-
копления и переработки вагонов, отправляемых с первой стан-
ции Б (вагонопотоки N

1
, N

2
 и N

3
);

 верхней правой — для подсчета вагоно-часов накопле-
ния и переработки вагонопотоков, выходящих со второй и
третьей станций М и Д (потоки N

4
, N

5
 и N

6
);

 нижней правой, в которой проставляют показатели луч-
ших вариантов плана формирования поездов.
В свободных клетках нижней левой части таблицы запи-

сывают затраты вагоно-часов на накопление (число назначе-
ний сквозных поездов указано для каждого варианта плана в
табл. 4.2) и переработку на попутных станциях каждой струи
потоков, выходящих со станции Б. Затем в горизонтальных
строках подсчитывают затраты вагоно-часов, которые про-
ставляют в правом вертикальном столбце этой части табли-
цы (в графе «Итого по ст. Б»). Таким же порядком в верхней
части таблицы подсчитывают затраты вагоно-часов на на-
копление и переработку на попутных станциях вагонов, выхо-
дящих со станций М и Д. После этого в вертикальном столб-
це «Итого по ст. Б» нижней левой части таблицы отбирают
две-три наименьшие цифры суммарных затрат вагоно-часов

для вагонопотоков, выходящих со станции Б, и последова-
тельно складывают с двумя-тремя наименьшими итоговыми
данными верхней части таблицы. Результаты записывают
числителем в свободных клетках нижней правой части таб-
лицы, расположенных на пересечении соответствующих го-
ризонтальных строк и вертикальных столбцов.
Сопоставлением полученных результатов устанавливают

оптимальный (по приведенным вагоно-часам) и близкие к нему
варианты плана формирования поездов. В отобранных вари-
антах дополнительно подсчитывают количество перерабаты-
ваемых вагонов, которое равно сумме вагонопотоков, соот-
ветствующих приведенным вагоно-часам переработки в за-
полненных клетках в левой нижней и правой верхней частей
таблицы. Количество перерабатываемых вагонов проставля-
ют знаменателем в соответствующих клетках правой ниж-
ней части таблицы.
Метод абсолютного расчета можно использовать также для

расчетов, связанных с перспективным строительством и про-
ектированием станций, для определения потребности в уве-
личении перерабатывающей способности и количества сор-
тировочных путей. Преимущества метода абсолютного рас-
чета состоят в возможности достоверного выбора варианта
плана формирования, наивыгоднейшего по затрате вагоно-
часов и переработке вагонов, наиболее правильно распреде-
ляющего сортировочную работу. Недостаток метода — ог-
раничение количества станций. Метод применяют для расче-
та плана формирования на полигонах сети менее чем с семью
расчетными техническими станциями.

Пример. Рассчитать оптимальный план формирования од-
ногруппных сквозных поездов для основного направления
Б-М-Д-Н-К, схема которого представлена на рис. 1.2. Расчет-
ные вагонопотоки принять из табл.4.1. Затраты на накопление
на одно назначение на станции Б — 500, на станции М — 550,
на станции Д — 600 и Н — 525 вагоно-ч в сутки. Расчетная
экономия от проследования вагона в транзитном поезде без
переработки через станции: Б — 4,5 ч, М — 3,0 ч, Д — 5,0 ч
и Н – 4,0 ч.
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Таблица для расчета плана формирования одногруппных

Таблица 4.2

поездов на направлении с пятью станциями
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Решение. Расчет плана формирования одногруппных сквоз-
ных поездов сводим в табл.4.2. Вписываем необходимые ис-
ходные данные в верхнюю левую часть расчетной таблицы.

Заполняем нижнюю левую часть таблицы. Вагоно-часы на-
копления определяем умножением указанного для каждого
варианта числа назначений на cm = 50 для станции Б. В каж-
дом из следующих шести столбцов в свободных клетках про-
ставляют одни и те же величины вагоно-часов переработки.
Для первого из этой группы столбцов N

1
T
м
 = 600×3 = 1800,

второго — N
2
T
м
 = 69×3 = 207 и т.д. Заполнение этой части таб-

лицы заканчивается сложением чисел в каждой строке и запи-
сью сумм в графу «Итого по ст. Б».

Аналогично заполняют верхнюю правую часть таблицы.
Так, в первом столбце два назначения на станции М и одно на
станции Д дают затраты на накопление 2×550 + 600=1700 ва-
гоно-ч; во втором столбце затраты складываются из вагоно-
часов накопления на станциях М и Д (по одному назначению
соответственно 550 и 600 вагоно-ч) и переработки N

5
T
д
 =

= 137×5 = 1685 и т.д.
Далее выбираются наименьшие числа в графах «Итого по

ст. Б» и «Итого по ст. М и Д». Эти числа в табл. 4.2 обведены
прямоугольными рамками. Если в графе имеется несколько
одинаковых чисел, то все они подлежат выделению.

На пересечении горизонтальных и вертикальных граф с
отобранными числами проставляются суммы соответствую-
щих двух чисел. Так, на пересечении горизонтальной графы с
числом 764 и вертикальной с числом 1224 клетка свободна, в
нее вносится 764 + 1224 = 1988. В знаменателе каждой суммы
указывается количество перерабатываемых в варианте ваго-
нов. Его определяют по графам «Приведенные вагоно-часы
переработки». Например, для рассматриваемого варианта
предусматриваются вагоно-часы переработки: по строке —
N

2
T
м
 + N

3
T
м
, а по столбцу N

6
T
м
. При этом суммарное количе-

ство перерабатываемы вагонов составляет N
2
 + N

3
 + N

6
 = 69 +

+ 19 + 31 = 119  ваг.
Если рассматривается два и более конкурентоспособных ва-

рианта с одинаковыми затратами вагоно-часов, то выбирается
тот, в котором имеется наименьшая сумма перерабатываемых
вагонов. При этом, также, учитывается ограничение по числу

сортировочных путей, выделенных для реализации плана фор-
мирования одногруппных сквозных поездов.

В результате расчетов установлено, что оптимальный план
формирования включает сквозные назначения:

 из Б до К (600 ваг.);
 из М до К (697 ваг.);
 из М до Н (137 ваг.)

и участковые назначения между смежными техническими
станциями: Б и М, М и Д, Д и Н, Н и К. В последние, помимо
собственно участковых вагонопотоков между смежными тех-
ническими станциями, которые в расчетах не участвовали и не
отображены в табл. 4.2 (см. ступенчатую диаграмму вагоно-
потоков), включаются перерабатываемые вагонопотоки
N

2 
(69 ваг.), N

3
 (19 ваг.) и N

6
 (31 ваг.).

Контроль правильности выполненных расчетов осуществля-
ется сложением струй вагонопотоков на каждом участке в сту-
пенчатой диаграмме и в схеме оптимального плана формирова-
ния. Так, в ступенчатой диаграмме вагонопотоков на участке
Б-М перемещается 600 + 69 + 19 = 688 ваг.; на участке М-Д —
600 + 69 + 19 + 697 + 137 = 1522 ваг.; на участке Д-Н —
600 + 69 + 697 + 137 + 31 = 1534 ваг. и на участке Н-К —
600 + 697 + 31 = 1328 ваг. Согласно схеме оптимального плана
формирования: на участке Б-М перемещается 600 + (69 + 19)  =
= 688 ваг.; на участке М-Д — 600 +  697 + 137 + + (69 + 19) =
= 1522 ваг.; на участке Д-Н — 600 + 697 + 137 + (31 + 69) =
= 1534 ваг. и на участке Н-К — 600 + 697 + (31) = 1328 ваг.
(в скобках показан участковый вагонопоток). Попарное сравне-
ние полученных сумм показывает, что расчеты выполнены кор-
ректно.

4.4. Метод совмещенных аналитических4.4. Метод совмещенных аналитических4.4. Метод совмещенных аналитических4.4. Метод совмещенных аналитических4.4. Метод совмещенных аналитических
сопоставленийсопоставленийсопоставленийсопоставленийсопоставлений

Расчет плана формирования одногруппных грузовых по-
ездов методом совмещенных аналитических сопоставлений
выполняется графоаналитическим способом. В верхней час-
ти расчетного графика (рис. 4.1) приводятся исходные дан-
ные, в числе которых: схема направления; возле каждой тех-
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Рис. 4.1, лист 1 Рис. 4.1, лист 2

РАСЧЕТ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТОДОМ
АНАЛИТИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ

РАСЧЕТ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТОДОМ
АНАЛИТИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ (продолжение)
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нической станции проставляются среднесуточные затраты
вагоно-часов на накопление вагонов одного назначения (ст)
и приведенная экономия от проследования станции одним
транзитным вагоном без переработки (Т

эк
). Под схемой на-

правления отображается ступенчатая диаграмма вагонопо-
токов.

Рис. 4.1, лист 3

РАСЧЕТ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТОДОМ
АНАЛИТИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ (окончание)

Центральная часть является расчетной, а в нижней — по-
казывается оптимальный план формирования одногруппных
грузовых поездов для рассматриваемого направления.
Сущность метода заключается в последовательном отбо-

ре наиболее выгодных назначений поездов следующим поряд-
ком.
Проверяют, соответствуют ли вагонопотоки между на-

чальными и конечными станциями рассматриваемого на-
правления общему достаточному условию (см. п. 2.1); удов-
летворяющие этому условию струи переносятся в оптималь-
ный план формирования (нижнюю часть графика) и исклю-
чаются из дальнейшего рассмотрения.
Из оставшихся струй вагонопотоков составляются все

возможные назначения сквозных поездов. При этом струи
одного направления объединяются с ранее зародившимися
или с вагонопотоками, следующими далее станции назначе-
ния рассматриваемой струи. В правой части графика назна-
чений подсчитываются: суммарная экономия от проследова-
ния вагонами каждой индивидуальной или объединенной
струи попутных технических станций без переработки, зат-
раты на их накопление на станциях формирования сквозных
поездов и разница между отмеченной экономией и затратами
(NΣT

эк
 – ст). В случае если указанная разница имеет отрица-

тельный знак проставляется прочерк, который свидетель-
ствует о том, что выделение данной струи (струй) в само-
стоятельное одногруппное назначение нецелесообразно.
Из рассчитанных экономий вагоно-часов выбирается мак-

симальная и производится анализ назначения, которому она
соответствует. Если назначение является одноструйным, то
оно однозначно переносится в оптимальный план формирова-
ния, а его вагонопоток исключается из дальнейшего рассмот-
рения. В противном случае (если назначение многоструйное)
выполняется проверка целесообразности выделения ранее за-
родившихся струй или струй, следующих на станции, нахо-
дящиеся далее станции погашения многоструйного назначе-
ния в самостоятельное одногруппное (и одновременно одно-
струйное) назначение. При этом рассчитывается дополнитель-
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ная экономия от проследования вагонами каждой рассматри-
ваемой струи еще одной или нескольких попутных техничес-
ких станций без переработки и определяются затраты, свя-
занные с их накоплением.
Если дополнительная экономия по каждой индивидуальной

струе не покрывает затрат на накопление вагонов при их вы-
делении в самостоятельные назначения, то в оптимальный
план формирования переносится первоначальное многоструй-
ное назначение. В противном случае — в оптимальный план
формирования переносится то одноструйное назначение, ко-
торое дает наибольшую положительную разницу (NΣT

эк
 – ст).

На следующем этапе производится корректировка перво-
начально установленных назначений сквозных поездов, при
которой выделенная в оптимальный план формирования струя
(струи) исключается из других возможных сквозных назна-
чений. В процессе этой корректировки вагонопотоки много-
струйного назначения, зародившиеся или погашаемые на смеж-
ных технических станциях (формирования или расформиро-
вания составов многоструйного назначения), переносятся в
участковые назначения.
Далее для нового набора сквозных назначений расчеты

повторяются. Они прекращаются тогда, когда в правой час-
ти графика назначений будут присутствовать одни прочерки
(NΣT

эк
 – ст) < 0. В этом случае все оставшиеся струи перено-

сятся в участковые назначения.
Как и в методе абсолютного расчета проверка правильно-

сти определения оптимального плана формирования одногруп-
пных поездов производится суммированием вагонопотоков,
перемещающихся по каждому участку, в ступенчатой диаг-
рамме вагонопотоков и в схеме оптимального плана форми-
рования и попарным сравнением указанных сумм, которые
безусловно должны быть равны.

Пример. Для схемы направления, представленного на
рис.1.2, и вагонопотоков, приведенных в табл.4.1, рассчитать
план формирования одногруппных грузовых поездов. Затра-
ты на накопление на одно назначение на станции Б — 500, на
станции М — 550, на станции Д — 600, на станции Н — 525, на

станции В — 575 и на станции Ж — 475 вагоно-ч в сутки. Рас-
четная экономия от проследования вагона в транзитном поез-
де без переработки через станции: Б – 4,5 ч, М – 3,0 ч, Д – 5,0 ч,
Н – 4,0 ч, В – 4,5 ч и Ж – 5,5 ч.

Решение. Расчет плана формирования одногруппных сквоз-
ных поездов отображен на рис.4.1. В верхней части показана
схема направления с расчетными нормативами, а под ней —
ступенчатая диаграмма вагонопотоков. Здесь же отмечены сум-
марные вагонопотоки, перемещающиеся по отдельным участ-
кам.

Проверяем соответствие вагонопотоков между начальны-
ми и конечными станциями общему достаточному условию.
На рассматриваемом полигоне имеется три потока между на-
чальными и конечными станциями: из Б на К — 600 ваг., из Б
на Г — 760 ваг., из Б на З — 1020 ваг. Наименьшая расчетная
экономия на станции М (minT

эк
 = 3,0 ч). При затратах на

накопление на станции Б каждого назначения 600 ваг-ч,
экономия от проследования станции М без переработки соот-
ветственно составляет: 600×3=1800 ваг-ч., 760×3=2280 ваг-ч. и
1020×3=3060 ваг-ч. Следовательно рассматриваемые струи
удовлетворяют общему достаточному условию и переносятся
в оптимальный план формирования одногруппных грузовых
поездов, который отображен в нижней части рис. 4.1. В даль-
нейших расчетах указанные струи не участвуют.

Далее составляем график назначений. Так назначение Б-Ж
(21 вагон) является одноструйным. В то же время, в поезда
назначением Б-Н могут включаться как собственно вагоны,
следующие из Б на Н, так и вагоны назначением на Ж
(21+69=90 ваг.). В этом случае участок Н-Ж эти вагоны прой-
дут в участковых поездах, а само назначение Б-Н является
двухструйным. Назначение Б-Д уже трехструйное и т.д.

Точно также подсчитываются вагонопотоки при определе-
нии мощности назначений с остальных станций полигона.
При этом учитываются и струи, зарождающиеся на предыду-
щих станциях. Например, рассмотрим мощность назначения
М-Н. В него помимо собственно струи М-Н (137 ваг.) могут
быть включены следующие струи: Б-Н — 69 ваг. (в этом слу-
чае указанные вагоны проследуют участок Б-М в участковых
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поездах); Б-Ж — 21 ваг. (эти вагоны будут также следовать в
участковых поездах из Б до М и из Н до Ж); М-К — 697 ваг. (в
участковых поездах эти вагоны будут перемещаться по участ-
ку Н-К); М-Ж — 65 ваг. (будут перемещаться в участковых
поездах по участку Н-Ж); М-З — 688 ваг. (два возможных ва-
рианта дальнейшего следования вагонов: либо в участковых
поездах по участкам Н-Ж и Ж-З, либо в сквозных поездах
Н-З). Итого мощность назначения М-Н составит 137 + 69 +
+ 21 + 697 + 65 + 688 = 1677 ваг.

После составления графика всех возможных назначений пла-
на формирования производим подсчет экономии и затрат ваго-
но-часов. Так, вагоны, следующие в сквозных поездах из Б на Ж
будут проходить без переработки станции М, Д и Н с соответ-
ствующей экономией: 21×3,0 = 63 ваг-ч.; 21×5,0 = 105 ваг-ч.;
21×4,0 = 84 ваг-ч. А общая экономия составит 63 + 105 + 84 =
= 252 ваг-ч. Поскольку затраты на накопление вагонов этой
струи на станции Б равны 500 ваг-ч., в последней колонке про-
ставляется прочерк. Наоборот, для назначения Б-Н экономия ва-
гоно-часов превышает затраты на накопление (720–500 = 220),
что отражается натуральным числом.

После подсчета экономии и затрат вагоно-часов по всем на-
значениям в последней колонке выбираем максимальную аб-
солютную экономию вагоно-часов (9426). Ей соответствует на-
значение М-З. Поскольку оно является одноструйным перено-
сим его в оптимальный план формирования и исключаем из
дальнейшего рассмотрения. Для этого в графике оставшихся
назначений выполняем корректировку тех, в которых участво-
вала выделенная струя). Так, на 688 вагонов уменьшаем на-
значения М-Ж и М-Н.

Для нового набора назначений снова выполняем расчеты
экономии и затрат вагоно-часов. И т.д.

После первой корректировки вновь в оптимальный план
формирования переносится одноструйное назначение М-К, а
после второй — М-Г.

После третьей корректировки максимальную абсолютную
экономию дает назначение Н-З (2269 ваг-ч.). Данное назначе-
ние является двухструйным: помимо собственно струи Н-З оно
включает вагонопоток из Д до З (22 ваг.) Проверим целесооб-

разность выделения последнего в самостоятельное одногруп-
пное назначение на станции Д. В этом случае дополнительная
экономия от проследования без переработки через станцию Н
составит 22×5,0 = 110 ваг-ч., а дополнительные затраты на на-
копление по станции Д равны 600 ваг-ч. Таким образом, выде-
ление указанной струи неэффективно и в оптимальный план
формирования переносится назначение Н-З, а вагонопоток
струи Д-З проследует участок Д-Н в участковом поездопотоке,
что также отображается в соответствующем разделе схемы оп-
тимального плана формирования — 22(З).

Расчеты прекращаются после пятой корректировки, когда
ни одно из оставшихся назначений не удовлетворяет необхо-
димому условию (2.1). Поэтому все они переносятся в раздел
оптимального плана формирования отображающий участко-
вые вагонопотоки.

Таким образом в результате расчетов установлена целесо-
образность формирования сквозных поездов:

 по станции Б назначениями: Б-Г (760 ваг.); Б-К (600 ваг.);
Б-З (1020 ваг.);

 по станции М назначениями: М-З (688 ваг.); М-Г
(1388 ваг.); М-К (697 ваг.); М-Н (297 ваг.);

 по станции Н назначением Н-З (508 ваг.).
Остальной вагонопоток будет передаваться между техни-

ческими станциями рассматриваемого полигона в участковых
поездах.

По схеме оптимального плана формирования рассчитаны
суммарные вагонопотоки, перемещающиеся по каждому уча-
стку. Их попарное сравнение с вагонопотоками, полученны-
ми из ступенчатой диаграммы, показывает, что расчеты вы-
полнены корректно.
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ГЛАВА 5

РАСЧЕТ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТНЫХ ПОЕЗДОВ

5.1. Построение диаграммы местных5.1. Построение диаграммы местных5.1. Построение диаграммы местных5.1. Построение диаграммы местных5.1. Построение диаграммы местных
вагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоковвагонопотоков

Косая таблица вагонопотоков (см. табл. 1.1) и диаграмма
груженых вагонопотоков (см. рис. 1.2) содержат общую ин-
формацию о погрузке и выгрузке вагонов на железнодорож-
ных участках (в отдельных случаях в таблице и диаграмме
могут отражаться крупные грузовые станции). В то же вре-
мя, для разработки технологии развоза местного груза тре-
буется детальная информация о погрузке и выгрузке вагонов
на каждой промежуточной станции участка. Такая информа-
ция может задаваться в форме балансовой таблицы местных
вагонопотоков (табл. 5.1), составляемой на основе косой таб-
лицы и детализирующей погрузочно-выгрузочную работу по
каждой станции участка.

Допустим, что грузовая работа производится на семи стан-
циях участка (включая грузовую станцию Ф), которые отра-
жаются в первой колонке табл. 5.1. В последующих четырех
колонках показывается распределение погрузки и выгрузки
вагонов, поступающих с четного и нечетного направлений,
между этими станциями. При этом погрузка и выгрузка ва-
гонов по станции Ф, а также суммарная погрузка и выгрузка
вагонов на участке должна соответствовать данным косой
таблицы вагонопотоков (см. табл. 1.1) или диаграммы гру-
женых вагонопотоков (см. рис. 1.2).
Последующие две колонки подводят баланс вагонов по

каждой станции и содержат сведения об избытке вагонов (выг-
рузка превышает погрузку) или их недостатке (погрузка боль-
ше выгрузки). Как и в примере 1 главы подвижной состав
принят обезличенным, в то время как при выполнении прак-
тических расчетов требуется построение балансовых таблиц
и диаграмм местных вагонопотоков по каждому роду под-
вижного состава.
Контроль правильности заполнения таблицы выполняется

соблюдением равенства в строке «Итого»: «выгрузка плюс
недостаток равно погрузка плюс избыток» (128  + 71 + 1 = 18 +
+ 12 + 170).
На основе балансовой таблицы строится диаграмма мест-

ных вагонопотоков (рис. 5.1).
На диаграмме показываются технические (М и Д), грузо-

вая (Ф) и промежуточные (л, п, р, с, т, х) станции. В нижней
части диаграммы отображается вагонопоток, следующий в
нечетном направлении, а в верхней — в четном. Первона-
чально на диаграмму наносят вагонопотоки, следующие под
выгрузку, а затем — выходящие с участка после погрузки.
На каждой станции указывается количество выгруженных
вагонов (со знаком «минус») и количество погруженных ва-
гонов (со знаком «плюс»). В нижней части диаграммы (под
каждой станцией) проставляется избыток вагонов (со знаком
«плюс») или их недостаток (со знаком «минус»). На завер-
шающем этапе построения диаграммы происходит распреде-
ление порожнего вагонопотока между станциями его избыт-

Таблица 5.1

Балансовая таблица местных вагонопотоков

Выгрузка Погрузка Баланс 
Станция 

нечетн. четн. нечетн. четн. избыток недостаток 
л 1 8 — — 9 — 
п 2 11 1 — 12 — 
Ф 62 28 10 6 74 — 
р 12 10 3 1 18 — 
с 43 3 2 1 43 — 
т 6 9 — 1 14 — 
х 2 2 2 3 — 1 

ИТОГО 128 71 18 12 170 1 

Рассмотрим порядок заполнения балансовой таблицы мес-
тных вагонопотоков и построения диаграммы на примере
железнодорожного участка М-Д (см. рис. 1.2).
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ка и недостатка. Излишний порожний вагонопоток «выво-
дится» с участка. При этом направление его следования дол-
жно совпадать с общим направлением следования порожних
вагонов (см. рис. 1.3 – «Диаграмма порожних вагонопото-
ков»). Прицепка и отцепка порожних вагонов отображается
по каждой станции в знаменателе. При распределении порож-
них вагонов следует стремиться к минимизации их пробега
внутри участка.
Правильность построения диаграммы проверяется равен-

ством чисел, получаемых сложением входящего на участок
порожнего и груженого вагонопотоков с четного и нечетно-
го направлений (128 + 71 = 199) и выходящих вагонопотоков
(12 + 33 + 18 + 136 = 199).

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Основные положения и исходные данныеОсновные положения и исходные данныеОсновные положения и исходные данныеОсновные положения и исходные данныеОсновные положения и исходные данные
к расчету плана формирования местныхк расчету плана формирования местныхк расчету плана формирования местныхк расчету плана формирования местныхк расчету плана формирования местных
поездовпоездовпоездовпоездовпоездов

Основной целью расчета плана формирования местных
поездов является возможность установления в каждом конк-
ретном случае оптимальных назначений, категорий и числа
сборных, вывозных и передаточных поездов, обеспечивающих
развоз местного груза с технической (сортировочной или уча-
стковой) станции.
Выбор варианта технологии развоза местного груза на

рассматриваемых направлениях должен производиться с уче-
том всех возможных факторов, влияющих на интенсифика-
цию переработки вагонов на железнодорожных станциях и
продвижения вагонопотоков по участкам. Очевидно и то, что
от назначений и категорий местных поездов, формируемых
на технических станциях, зависят вагоно- и локомотиво-часы,
затрачиваемые на организацию развоза местного груза. Прак-
тически только эти два показателя разнятся по вариантам
назначений сборных, вывозных и передаточных поездов. По-
этому за основной критерий выбора оптимального плана фор-
мирования местных поездов можно принять минимальные зат-
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раты вагоно-часов, т.е. критерий, аналогичный тому, по ко-
торому производится расчет оптимального плана формиро-
вания транзитных грузовых поездов.
Помимо затрат вагоно-часов, планы формирования мест-

ных поездов разнятся и затратами локомотиво-часов на ма-
невровую и поездную работу, которые переводятся в ваго-
но-часы через коэффициент, выражающий отношение стоимо-
сти локомотиво-часа к вагоно-часу, т.е.:

,
вч

лч

е

е
r = (5.1)

где е
лч

 — приведенные расходы, связанные с часом работы локо-
мотива, руб;

е
вч

— приведенные расходы на один вагоно-час вагона рабо-
чего парка, руб.

Поскольку в организации развоза местного груза в разной
степени участвуют маневровые (окончание формирования) и
поездные (организованное движение) локомотивы, то и вели-
чина эквивалента r будет разниться по их категориям. По-
этому для учета затрат локомотиво-часов маневровой рабо-
ты в вагоно-часах используется параметр r

м
, а для оценки

затрат локомотиво-часов в поездном движении — r
п
.

Особенность расчета плана формирования местных поез-
дов состоит в постоянно изменяющейся величине составов
при выделении струй вагонопотоков. Этот параметр являет-
ся основным при расчете затрат вагоно-часов. Поэтому, пе-
ред непосредственным расчетом плана формирования мест-
ных поездов необходимо установить зависимость изменения
среднего числа вагонов в их составах. Эта зависимость мо-
жет быть получена путем определения коэффициентов эмпи-
рической формулы на основе обработки соответствующих
статистических данных для конкретного узла (направления),
или принята в виде аналитической зависимости среднего чис-
ла вагонов в составах местных поездов.
Изменение среднего числа вагонов в составах сборных,

вывозных и передаточных поездов вызовет и изменение их

количества в различных вариантах плана формирования.
А это, в свою очередь, приводит к изменению затрат локомо-
тиво-часов, связанных с окончанием формирования составов
и развозом местного груза.
Таким образом, при расчете затрат приведенных вагоно-

часов в различных вариантах плана формирования сборных,
вывозных и передаточных поездов рассмотрению подлежат
все элементы технологии передачи местного вагонопотока от
момента накопления вагонов на составы на технической стан-
ции до их возвращения на эту же станцию после прохождения
грузовых операций.
Анализ отдельных технологических элементов продвиже-

ния и переработки местных вагонопотоков позволяет выде-
лить основные расчетные статьи затрат вагоно- и локомоти-
во-часов разнящиеся по вариантам плана формирования.
К их числу относятся затраты:

 вагоно-часов на накопление вагонов выделенных струй;
 вагоно- и локомотиво-часов на окончание формирова-

ния составов местных поездов;
 локомотиво-часов поездных локомотивов (в движении),

осуществляющих передачу вагонопотока между технической
и станциями погрузки-выгрузки местных вагонов;

 вагоно- и локомотиво-часов нахождения местных поез-
дов на попутных станциях участка в процессе их перемеще-
ния до конечной станции назначения;

 вагоно-часов ожидания отправления вагонов с погрузоч-
но-выгрузочной станции после прохождения грузовых опера-
ций.
Для расчета указанных затрат вагоно- и локомотиво-ча-

сов, т. е. для расчета плана формирования сборных, вывоз-
ных и передаточных поездов необходимы следующие исход-
ные данные:

 среднесуточные размеры местных вагонопотоков по от-
дельным назначениям;

 расстояния между технической и погрузочно-выгрузоч-
ными станциями участка;

 технологические нормы времени на обработку составов
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сборных, вывозных и передаточных поездов на погрузочно-
выгрузочных станциях участка;

 время следования поездов по отдельным перегонам;
 параметр накопления вагонов на технической станции.

Отмеченные исходные данные целесообразно представить
на обобщенной схеме расчета плана формирования местных
поездов, где также изображается ступенчатая диаграмма ва-
гонопотоков (рис. 5.2), включая и участковый поток. На схе-
ме показываются: технические (на рис. 5.2 — Н и М) и проме-
жуточные (а, б, в,... и т.д.) станции участка; длины перегонов —
l
1
, l

2
,...,l

i
; время следования поездов по перегонам — t

n1
, t

n2
,...,t

ni
;

технологические нормы времени на обработку составов мес-
тных поездов на погрузочно-выгрузочных станциях — t

1
,

t
2
,...,t

i
. Над обозначением технических станций проставляет-

ся величина параметров накопления c.
Все временные нормативы указываются в часах, а длины

перегонов в километрах. При этом, время следования по пе-
регонам принимается средним (для четного и нечетного на-
правления). Одновременно, время нахождения местных поез-
дов на промежуточных станциях принимается для одноразо-
вого прохождения поезда через эту станцию, а время
нахождения локомотива (поезда) на конечной погрузочно-выг-
рузочной станции принимается равным половине от общего
времени оборота поездного локомотива по этой станции. На-
пример, если t

б
 = 0,3 ч, а t

к
 = 0,4 ч, то это свидетельствует о

том, что двухгруппный поезд, назначением б-к, при следова-
нии до станции к будет иметь остановку на станции б про-
должительностью 0,3 ч (и обратно со станции к на Н — также
0,3 ч), а полное время его нахождения на станции к составит
0,8 ч.
Расстояния между технической и погрузочно-выгрузоч-

ными станциями используются для определения среднего
числа вагонов в составах местных поездов (в большинстве
случаев наблюдается зависимость между средним числом
вагонов в составах и вагоно-км их пробега). Если для расче-
та плана формирования используется другая (в т.ч. аналити-
ческая) зависимость среднего числа вагонов, то расстояния Р
и
с.

 5
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на схеме могут не проставляться. Ниже изложена методика
расчета плана формирования с использованием зависимости
m

i
 = f(ΣN

i
L

i
), m

i — 
среднее число вагонов в составе местного

поезда; N
i
 — вагонопоток i-го назначения; L

i
 — расстояние

перемещения i-го вагонопотока, км.
В отличие от расчета плана формирования транзитных гру-

зовых поездов на схеме не показываются выделяемые в про-
цессе корректировки струи. Сам расчет плана формирования
местных поездов производится в специальных таблицах. Од-
нако, ниже ступенчатой диаграммы вагонопотоков приводит-
ся схема оптимального плана формирования местных поез-
дов.
Принципиально можно выделить два типа железнодорож-

ных участков: с одной и с двумя техническими станциями.
На участке первого типа (тупикового) имеется одна техни-
ческая станция, формирующая местные поезда, содержащие
вагоны назначением на промежуточные станции, которые
после прохождения грузовых операций в таком же количе-
стве будут возвращены на техническую станцию.
На участках с двумя техническими станциями местный

вагонопоток, поступающий с какой-либо технической стан-
ции на промежуточную станцию i, в большинстве случаев не
равен вагонопотоку, передаваемому с промежуточной стан-
ции i на эту же техническую станцию. Однако и в этом слу-
чае расчет плана формирования сборных, вывозных и пере-
даточных поездов можно производить отдельно по каждой
технической станции.

5.3. Определение поэлементных затрат вагоно/5.3. Определение поэлементных затрат вагоно/5.3. Определение поэлементных затрат вагоно/5.3. Определение поэлементных затрат вагоно/5.3. Определение поэлементных затрат вагоно/
и локомотиво/часови локомотиво/часови локомотиво/часови локомотиво/часови локомотиво/часов

На основании положений, изложенных в п.5.2 рассмотрим
поэлементные затраты вагоно- и локомотиво-часов в процессе
передачи местных вагонов с технической на погрузочно-выг-
рузочные станции и обратно.
1. На начальном этапе расчета происходит выделение струй

вагонопотоков отдельных назначений, что отражается на зат-

ратах вагоно-часов, связанных с накоплением вагонов на со-
ставы местных поездов. Эти затраты (за сутки) могут быть
рассчитаны по формуле:

B
1,2i

 = cm
i
, (5.2)

где c — параметр накопления вагонов на технической станции;
m

i
— средняя величина составов поездов выделяемого назна-

чения (назначений).

2. После завершения накопления вагонов на состав произ-
водится его окончание формирования. Продолжительность
окончания формирования для одногруппного поезда, форми-
руемого на вытяжном пути, составляет:

T
офi 

= B + m
i
(E + 0,08), (5.3)

где B, E — нормативные коэффициенты, значения которых зави-
сят от среднего числа операций;

0,08 — коэффициент, выражающий затрату времени на под-
тягивание одного вагона.

Для многогруппных составов:

( ) ,3,08,11 





+−++=

i

i
iiii k

m
kБmАkT

н
нноф (5.4)

где A, Б — нормативные коэффициенты, зависящие от способа
сортировки, уклона вытяжных путей и стрелочной
зоны, типа маневрового локомотива, мин;

1,8 — коэффициент, выражающий затрату времени на пере-
становку одной группы вагонов на путь сборки, мин;

0,3 — коэффициент, выражающий затрату времени на сбор-
ку вагонов, приходящегося на один вагон, мин;

k
нi

— количество назначений вагонов в формируемом со-
ставе.

Суммарные приведенные суточные затраты вагоно-часов
нахождения вагонов и маневровых локомотивов в процессе
окончания формирования составов:
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,
60

)(
4,3

моф rmTn
B iii

i

+
= (5.5)

где n
i
 — среднее число составов i-го назначения, формируемых за

сутки.

3. Выделение какой-либо струи (или нескольких струй) в
самостоятельное назначение приведет к тому, что вагоны
данного назначения проследуют без остановки ряд попутных
станций, находящихся к технической станции ближе, чем
станция назначения вагонов рассматриваемой струи (струй).
Одновременно, вагоны, назначением на станции, располо-
женные дальше (от технической станции) тех станций, на
которые уже выделены струи, также проследуют последние
без остановки. Аналогичное положение будет наблюдаться и
с обратной передачей вагонопотоков с погрузочно-выгру-
зочных на техническую станцию.
В равной степени данное положение относится и к локомо-

тиво-часам нахождения поездных локомотивов на промежу-
точных станциях участка. Их учет в приведенных вагоно-
часах осуществляется через переводной коэффициент r

п
.

Для участков с одной технической станцией приведенные
вагоно-часы нахождения сборных поездов на промежуточных
станциях:

( ),2
1

5 ∑
=

+=
s

i
iii rnNtB пoo (5.6)

а поездов, формируемых из вагонов выделяемых струй:

( ),2
1

6 ∑
=

+=
z

i
iii rnNtB пвв (5.7)

где s — количество станций, обслуживаемых сборным поездом;
z — количество станций, обслуживаемых передаточным по-

ездом (для вывозных поездов z = 1);
n

o
— расчетное количество сборных поездов, формируемых из

вагонов остающихся струй;

n
в

— расчетное количество местных поездов, формируемых из
вагонов выделяемых струй;

t
i
— время нахождения сборного поезда на i-й промежуточ-

ной станции, ч;
N

oi
— вагонопоток (величина струи), назначением на i-ю про-

межуточную станцию, передаваемый в сборных поездах,
формируемых из вагонов оставшихся струй;

N
вi

— вагонопоток (величина струи), назначением на i-ю про-
межуточную станцию, передаваемый в местных поездах,
формируемых из вагонов выделяемых струй.

Для железнодорожных участков с двумя техническими стан-
циями приведенные вагоно-часы нахождения сборных поез-
дов на промежуточных станциях:

( ).2
1 1

5 ∑ ∑
= =

++=
s

i
ii

s

i
iii NNttrnB oтoпo (5.8)

Для передаточных и вывозных поездов, формируемых из
вагонов выделяемых струй:

( ),2
1 1

6 ∑ ∑
= =

++=
z

i
ii

z

i
iii NNttrnB втвпв (5.9)

где N
oтi

 — вагонопоток (величина струи), передаваемый в сбор-
ных поездах на техническую с i-й промежуточной стан-
ции, ваг.;

N
втi

— вагонопоток (величина струи) передаваемый в пере-
даточных или вывозных поездах на техническую с i-й
промежуточной станции, ваг.

4. Изменение общего числа сборных, вывозных и переда-
точных поездов в разных вариантах плана формирования, а
также различные маршруты их следования требуют учета и
времени нахождения поездных локомотивов на перегонах уча-
стка в движении (в обе стороны). Этот учет, также как и в
предыдущих случаях осуществляется в приведенных вагоно-
часах через переводной коэффициент r

п
. В общем случае:
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,2
1

8,7 ∑
=

=
f

i
iii tnrB пп (5.10)

где f — конечная станция следования сборного, вывозного или
передаточного поезда;

t
пi

— время следования поезда по i-му перегону, лежащему до
конечной станции его назначения, ч;

n
i
— расчетное количество сборных, вывозных или передаточ-

ных поездов.

Что касается нахождения местных вагонов в движении, то
его можно не учитывать, т.к. во всех вариантах плана фор-
мирования поездов оно будет одинаковым. Это объясняется
тем, что на каждом перегоне рассматриваемого участка бу-
дет перемещаться один и тот же вагонопоток (назначением
на погрузочно-выгрузочные станции, расположенные за этим
перегоном) независимо от количества и назначений сборных,
вывозных и передаточных поездов.

5. Различное число местных поездов, обслуживающих по-
грузочно-выгрузочные станции в разных вариантах плана
формирования, приводит к изменению среднего времени ожи-
дания отправления вагонов, прошедших грузовые операции.
В общем случае вагоно-часы ожидания отправления со стан-
ций вагонов в составах сборных поездов:

,12
1

9 ∑
=

=
s

i i

i
i n

N
B

o

oт (5.11)

а в составах передаточных или вывозных поездов:

.12
1

10 ∑
=

=
z

i i

i
i n

N
B

в

вт (5.12)

В заключении следует отметить, что затраты приведенных
вагоно-часов по пунктам 3 и 4 определяются прямым расче-
том по схеме участка и назначениям местных поездов.

5.4. Последовательность расчета плана5.4. Последовательность расчета плана5.4. Последовательность расчета плана5.4. Последовательность расчета плана5.4. Последовательность расчета плана
формирования местных поездовформирования местных поездовформирования местных поездовформирования местных поездовформирования местных поездов

Собственно принцип расчета оптимального плана форми-
рования сборных, вывозных и передаточных поездов состоит
в следующем.
Первоначально предполагается, что все вагонопотоки с

технической станции передаются на погрузочно-выгрузоч-
ные станции (и обратно) только в сборных поездах одного
назначения, т.е. в сортировочном парке технической станции
выделяется один путь для накопления вагонов, которые за-
тем проследуют на рассматриваемый участок в сборных по-
ездах. Этому базовому варианту соответствуют определен-
ные параметры поездо- и вагонопотоков, а именно: общее ко-
личество вагонов, передаваемых в составах сборных поез-
дов, вагоно-километры пробега этих вагонов, среднее число
вагонов в составах сборных поездов и среднесуточное коли-
чество последних.
Затем производится расчет эффективности выделения струй

местных вагонопотоков каждого назначения. При этом изменя-
ются параметры поездо- и вагонопотоков в базовом варианте,
в т.ч. рассчитываются указанные параметры для каждой выде-
ляемой струи, а также пересчитываются параметры оставших-
ся струй вагонопотоков, передаваемых в сборных поездах.
Все расчеты по определению параметров поездо- и ваго-

нопотоков целесообразно осуществлять во вспомогательной
таблице, составляемой по форме табл. 5.2.

«Шапка» табл. 5.2 содержит четыре строки. Первые две
строки характеризуют вагонопотоки назначений. При этом в
первой строке показываются обозначения вагонопотоков (N

1
,

N
2
,...,N

i
,...,N

k
), а во второй проставляются их числовые значе-

ния. Таким образом, все последующие строки содержат ин-
формацию, соответствующую той или иной струе вагонопо-
токов.
В третьей строке проставляются расстояния (в километ-

рах), проходимые вагонами той или иной струи до соответ-
ствующих станций назначения.



8988

И, наконец, в четвертой строке приводятся вагоно-кило-
метры пробега вагонами соответствующих струй вагонопо-
токов. В каждой колонке эти величины являются произведе-
нием числовых значений второй и третьей строк.
В последней колонке табл. 5.2 в «шапке» показаны обозна-

чения числовых характеристик базового варианта, в т.ч.:
ΣN

i
— суммарный вагонопоток оставшихся струй, переда-

ваемый в составах сборных поездов;
ΣN

i
L

i
— суммарные вагоно-километры пробега вагонами ос-

тавшихся струй, передаваемыми в составах сборных
поездов;

m
бi

— среднее число вагонов в составах сборных поездов в
базовом варианте;

n
бi

— количество сборных поездов в базовом варианте, рав-

Следует иметь в виду, что в случае когда расчетная вели-
чина состава превышает нормативную, установленную для
рассматриваемого узла или направления, в соответствующих
элементах таблицы (на пересечении столбца и строки) запи-
сывается последняя, т.е. меньшая из двух сравниваемых.
Собственно расчет затрат вагоно-часов осуществляется в

основной таблице, составляемой по форме табл. 5.3.
В первой колонке основной таблицы записывается наиме-

нование струй вагонопотоков (N
1
, N

2
,...,N

i
,...,N

k
), а также ука-

Таблица 5.2

Вспомогательная таблица для расчета плана формирования
местных поездов

ное ∑=
i

i
i m

N
n

б
б .

Следующая (расчетная) часть таблицы «разбита» на бло-
ки, содержащие по четыре строки.
Первый блок включает расчетные параметры поездо- и

вагонопотоков при выделении отдельных струй в самостоя-
тельные назначения в базовом варианте, а последующие бло-
ки содержат те же расчетные параметры при 1, 2, ..., j-й кор-
ректировках плана формирования местных поездов.
В первой строке каждого блока приводятся средние значе-

ния числа вагонов в составах местных поездов, формируе-
мых из вагонов выделенных струй (m

в
), а во второй строке —

оставшихся струй, передаваемых в сборных поездах (m
о
). И в

первом и во втором случае величина состава определяется из
зависимости m

i
 = f (ΣN

i
L

i
) (см.п. 5.2).

Если для расчета плана формирования местных поездов
принята иная зависимость, то в «шапке» табл. 5.2 указывает-
ся параметр (или параметры), влияющий на среднюю величи-
ну составов местных поездов.
В третьей и в четвертой строках каждого блока простав-

ляется число поездов соответствующих назначений, опреде-
ляемое делением величины выделенного (оставшегося) ваго-
нопотока на среднюю величину состава поезда (n

в
 и n

о
).

Вагонопоток Ni N1 N2 ... Ni ... Nk Ni 
 ваг. ... ... ... ... ... ... Ni Li 

Расстояние Li, км L1 L2 ... Li ... Lk mб 
Вагоно-км, Ni Li N1L1 N2L2 ... Ni Li ... Nk Lk  nб 

mв mв01 mв02 ... mв0i ... mв0k 

mo mo01 mo02 ... mo0i ... mo0k 
nв nв01 nв02 ... nв0i ... nв0k 
no no01 no02 ... no0i ... no0k 

Ni = 
Ni Li= 
mб = 
nб = 

Первая корректировка 
mв mв11 mв11 ... mв1i ... mв1k 
mo mo11 mo12 ... mo1i ... mo1k 
nв nв11 nв12 ... nв1i ... nв1k 
no no11 no12 ... no1i ... no1k 

Ni = 
Ni Li= 
mб = 
nб = 

Вторая корректировка 
mв mв21 mв21 ... mв2i ... mв2k 
mo mo21 mo22 ... mo2i ... mo2k 
nв nв21 nв22 ... nв2i ... nв2k 
no no21 no22 ... no2i ... no2k 

Ni = 
Ni Li= 
mб= 
nб = 

… … … … … … … … 
j-я корректировка 

mв mвj1 mвj1 ... mвji ... mвjk 
mo moj1 moj2 ... moji ... mojk 
nв nвj1 nвj2 ... nвji ... nвjk 
no noj1 noj2 ... noji ... nojk 

Ni = 
Ni Li= 
mб = 
nб = 
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Следующие десять колонок таблицы отведены для расче-
та поэлементных затрат. В том числе:
1. Затраты вагоно-часов на накопление вагонов оставших-

ся струй (не выделенных в самостоятельные назначения) на
составы сборных поездов.

2. Затраты вагоно-часов на накопление вагонов выделен-
ной струи (струй) на составы местных поездов.

3. Приведенные затраты вагоно-часов, связанные с окон-
чанием формирования составов сборных поездов, содержащих
вагоны невыделенных струй.

4. Приведенные затраты вагоно-часов, связанные с окон-
чанием формирования составов местных поездов, формируе-
мых из вагонов выделенных струй.

5. Приведенные затраты вагоно-часов, связанные с нахож-
дением сборных поездов (формируемых из вагонов невыде-
ленных струй) на промежуточных (погрузочно-выгрузочных)
станциях участка.

6. Приведенные затраты вагоно-часов, связанные с нахож-
дением местных поездов (формируемых из вагонов выделен-
ных струй) на промежуточных (погрузочно-выгрузочных)
станциях участка.

7. Приведенные затраты локомотиво-часов, связанные с
нахождением поездных локомотивов, следующих во главе
сборных поездов (формируемых из вагонов невыделенных
струй) в движении по перегонам рассматриваемого участка.

8. Приведенные затраты локомотиво-часов, связанные с
нахождением поездных локомотивов, следующих во главе
местных поездов (формируемых из вагонов выделенных
струй) в движении по перегонам рассматриваемого участка.

9. Затраты вагоно-часов ожидания вагонами отправления
со станций в составах сборных поездов после прохождения
ими грузовых операций.
10. Затраты вагоно-часов ожидания вагонами отправления

со станций в составах местных поездов (формируемых из ва-
гонов выделенных струй) после прохождения ими грузовых
операций.
Практические расчеты производятся следующим обра-

Таблица 5.3

Определение затрат приведенных вагоно-часов при расчете
плана формирования местных поездов

Номера статей затрат приВеденных В-ч 

С
тр
уя

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
то
го

 

Bб- Bi 
№ блока  

(примеч) 

Б B1б - B3б - B5б - В7б - В9б - Вб  

N1 В111 В112 В113 В114 В115 В116 В117 В118 В119 В1110 В1 Вб- В1 

N2 В121 В122 В123 В124 В125 В126 В127 В128 В129 В1210 В2 Вб- В2 

N3 В131 В132 В133 В134 В135 В136 В137 В138 В139 В1310 В3 Вб- В3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ni В1i1 В1i2 В1i3 В1i4 В1i5 В1i6 В1i7 В1i8 В1i9 В1i10 Вi Вб- Вi 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Nk В1k1 В1k2 В1k3 В1k4 В1k5 В1k6 В1k7 В1k8 В1k9 В1k10 Вk Вб- Вk 

1 

(Ni) 

N1 В211 В212 В213 В214 В215 В216 В217 В218 В219 В2110 В1 Вб- В1 

N3 В231 В232 В233 В234 В235 В236 В237 В238 В239 В2310 В3 Вб- В3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ni В2i1 В2i2 В2i3 В2i4 В2i5 В2i6 В2i7 В2i8 В2i9 В2i10 Вi Вб- Вi 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Nk В2k1 В2k2 В2k3 В2k4 В2k5 В2k6 В2k7 В2k8 В2k9 В2k10 Вk Вб- Вk 

2 

(N2+Ni) 

 - В2i2 - В2i4 - В2i6 - В2i8 - В2i10 В23  (N2+N3) 

 - В2i2 - В2i4 - В2i6 - В2i - В2i В23  (N2)+ (N3) 

Б В1б - В3б - В5б - В7б - В9б - Вб  

N1 В111 В112 В113 В114 В115 В116 В117 В118 В119 В1110 В1 Вб- В1 

N3 В131 В132 В133 В134 В135 В136 В137 В138 В139 В1310 В3 Вб- В3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ni В1i1 В1i2 В1i3 В1i4 В1i5 В1i6 В1i7 В1i8 В1i9 В1i10 Вi Вб- Вi 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Nk В1k1 В1k2 В1k3 В1k4 В1k5 В1k6 В1k7 В1k8 В1k9 В1k10 Вk Вб- Вk 

3 

(Ni) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

зывается базовый вариант для оставшихся струй (Б), пока еще
не выделенных в самостоятельные назначения.
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зом. Первоначально рассчитываются затраты по базовому
варианту (первая строка «Б» табл. 5.3). При этом предпола-
гается, что все местные вагоны передаются на промежуточ-
ные станции участка в сборных поездах. По зависимости
m

i
 = f (ΣN

i
L

i
) для рассчитанного значения ΣN

i
L

i 
определяется

число вагонов в составе сборного поезда (m
бi
), которое запи-

сывается в последнюю колонку первого блока табл. 5.2. При
этом, если рассчитанное значение m

бi
 превышает норматив-

ную величину состава, принятую для данного направления
(узла), то принимается последняя. В противном случае в пос-
ледней колонке проставляется расчетная величина состава,
а также расчетное число сборных поездов:

.
i

i
i m

N
n ∑= (5.13)

По формуле (5.2) производится расчет затрат вагоно-ча-
сов на накопление составов сборных поездов, результат ко-
торого записывается в первую колонку (первой строки)
табл. 5.3.
В третьей колонке проставляются приведенные затраты ва-

гоно-часов, связанные с окончанием формирования составов
сборных поездов, которые рассчитываются по формуле (5.5).
В четвертой колонке также проставляется прочерк, по-

скольку в базовом варианте не предусматривается выделе-
ние струй в самостоятельные назначения, а следовательно и
окончание формирование составов из вагонов этих струй.
По причине невыделения в базовом варианте отдельных

струй вагонопотоков в самостоятельные назначения простав-
ляются прочерки и в колонках 6, 8 и 10 первой строки табл. 5.3.
А в 5 и 7 — проставляются приведенные затраты вагоно-часов
нахождения сборных поездов на промежуточных станциях и
поездных локомотивов в процессе движения по участку, кото-
рые определяются прямым расчетом по формулам (5.6) и (5.10).
В 9 колонке указываются затраты вагоно-часов ожидания от-
правления вагонов со станций после прохождения грузовых
операций, которые рассчитываются по формуле (5.11).

В следующей колонке («Итого») в первой строке записы-
вается сумма приведенных затрат вагоно-часов, рассчитан-
ных в предыдущих колонках.
Последующие k строк содержат расчет постатейных зат-

рат вагоно-часов при выделении в самостоятельное назначе-
ние струй N

1
, N

2
,...,N

i
,...,N

k
.

Рассмотрим вторую строку, содержащую постатейные
затраты при выделении в самостоятельное назначение струи
N

1 
в адрес станции k.
Во вспомогательной табл. 5.2 в первом блоке и в первой

колонке (N
1
) записываются рассчитанные значения:

m
в
 — среднее число вагонов в составах поездов, формиру-

емых из выделенных струй;
m

о
 — среднее число вагонов в составах сборных поездов,

формируемых из оставшихся струй;
n
в

— среднесуточное количество поездов, формируемых
из вагонов выделенных струй;

n
o
 — среднесуточное количество поездов, формируемых

из вагонов оставшихся струй.
Величины m

в 
и m

о
 при выделении струи N

1
 рассчитывают-

ся по формулам зависимости m
i
 = f (ΣN

i
L

i
):

m
в
 = f(ΣN

i
L

i
); (5.14)

).( 11
1

LNLNfm i

k

i
i −= ∑

=
o (5.15)

А количество поездов определяется по формуле (5.13):

;1

в
в m

N
n = (5.16)

.
)( 1

1

o
o m

NN
n

k

i
i −

=
∑
= (5.17)

Аналогичные расчеты производятся и при выделении в са-
мостоятельные назначения струй N

2
, N

3
,...,N

i
,...,N

k
, а результа-

ты записываются в соответствующие колонки первого блока.
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После предварительных расчетов параметров m
в
, m

о
, n

в
 и

n
o 
производится непосредственный расчет постатейных зат-

рат вагоно-часов (приведенных вагоно-часов), результаты ко-
торого записываются в соответствующие колонки (1-10) вто-
рой строки (N

1
) табл. 5.3.

В первой и второй колонках проставляются затраты ваго-
но-часов на накопление вагонов оставшихся и выделенных
струй, рассчитываемые по формуле (5.2) при соответствую-
щих значениях m

в
 и m

о
.

В третьей и четвертой колонках второй строки записыва-
ются суточные затраты вагоно-часов на окончание форми-
рование составов сборных поездов и поездов, формируемых
из вагонов выделенных струй. Они рассчитываются по фор-
муле (5.5) при подстановке в нее соответственно значений m

о
,

n
o
 и m

в
, n

в
.

В пятой и шестой колонках записываются результаты рас-
четов приведенных вагоно-часов, связанных с нахождением
соответственно сборных и передаточных (вывозных) поездов
на промежуточных станциях участка (формулы 5.6 и 5.7 или
5.8 и 5.9).
В седьмую и восьмую колонки заносятся аналогичные зат-

раты приведенных вагоно-часов, связанные с нахождением на
участке поездных локомотивов, следующих во главе соста-
вов местных поездов (формула 5.10).
И, наконец, в 9 и 10 колонках проставляются затраты ва-

гоно-часов ожидания вагонами отправления со станций пос-
ле прохождения грузовых операций (формулы 5.11 и 5.12).
В следующей колонке записываются общие приведенные

затраты вагоно-часов, полученные путем суммирования дан-
ных, записанных в 1-10 колонках.
Предпоследняя колонка табл.5.3 содержит разницу между

суммарными затратами вагоно-часов в базовом варианте (B
б
)

и рассчитанных при условии выделения струи N
i
 в самостоя-

тельное назначение (B
б
 – В

i
). При этом, если разница имеет

отрицательный знак, то ставится прочерк, который означа-
ет, что выделение данной струи в самостоятельное назначе-
ние неэффективно, т.к. суммарные приведенные затраты ва-

гоно-часов в этом случае больше, чем в базовом варианте,
когда вагонопотоки передаются в сборных поездах.
В последней колонке приводится обозначение операции,

выполняемой в каждом блоке и проставляется номер этого
блока. Так, например, обозначение N

i
 означает, что в первом

блоке производится расчет затрат приведенных вагоно-часов
при выделении струй N

1
, N

2
,...,N

i
,...,N

k
 в самостоятельные на-

значения.
После заполнения всех строк и столбцов первого блока в

предпоследней колонке выбирается строка, имеющая наиболь-
шую экономию вагоно-часов при выделении соответствую-
щей струи в самостоятельное назначение. Предположим, что
это строка со струей N

2
 в адрес (k –1) станции. Однако, выде-

ление ее в самостоятельное одногруппное назначение преж-
девременно, т.к. может быть еще более эффективнее форми-
рование двухгруппного вывозного поезда с выделением струи
N

2
 и еще какой-либо струи. Поэтому в следующем блоке про-

изводится расчет затрат и экономии вагоно-часов, связанных
с выделением в самостоятельное назначение двух струй (N

2

+ N
i
) и формированием соответственно двухгруппных поез-

дов.
После соответствующих расчетов, аналогичных описан-

ным выше, в предпоследней колонке производится выбор наи-
большего значения экономии вагоно-часов (по сравнению с
базовым вариантом) и соответствующей ей струи, объединя-
емой с назначением N

2
. Допустим, что наибольшую эконо-

мию дает объединение в самостоятельное назначение струй
(N

2
 + N

3
).

Далее производится анализ полученных результатов. Если
суммарная экономия при выделении в самостоятельное назна-
чение струи N

2
 больше, чем при объединении ее со струей N

3
,

то первая однозначно выделяется в самостоятельное назна-
чение и исключается из дальнейшего рассмотрения. В против-
ном случае выполняется проверка целесообразности выделе-
ния струи N

3
 из тандема (N

2
 + N

3
) в самостоятельное назначе-

ние. Эта проверка производится путем рассмотрения вариан-
тов выделения струй (N

2
 + N

3
) и (N

2
) + (N

3
) и записывается в
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следующие две строки табл. 5.3 между 2 и 3 блоками. При
этом учитываются только разнящиеся статьи затрат приве-
денных вагоно-часов.
При сравнении недопустимо простое сложение экономий

(предпоследняя колонка), рассчитанных в первом блоке, т.к.
они определялись при условии выделения в самостоятельное
назначение только какой-то одной струи (N

2
 или N

3
, или ка-

кой-либо другой), а все остальные струи объединялись для
передачи соответствующих вагонопотоков в сборных поез-
дах.
Если в процессе парного сравнения выявлено, что

(N
2
) + (N

3
) > (N

2 
+ N

3
), то это свидетельствует о нецелесооб-

разности объединения струй N
2
 и N

3
 и их выделении в само-

стоятельное назначение. В этом случае, как и при анализе
первого условия, струя N

2
 выделяется в самостоятельное на-

значение и исключается из дальнейшего рассмотрения. При
невыполнении условия неравенства производится дальнейший
расчет целесообразности объединения струй (N

2 
+ N

3
) с ка-

кой-либо третьей струей N
i
 в следующем блоке и далее пар-

ное сравнение вариантов (N
2 
+ N

3
) + (N

i
) > (N

2 
+ N

3 
+ N

i
). Дан-

ная процедура повторяется до тех пор, пока условие не будет
соблюдаться. При выполнении условия неравенства в опти-
мальный план формирования переносится то назначение по-
ездов (из вагонов выделенных струй), которое дает наиболь-
шую экономию приведенных вагоно-часов, уменьшающую-
ся при присоединении очередной N

i
-й струи.

Выделенная струя (или струи) отмечаются на схеме опти-
мального плана формирования местных поездов и исключа-
ются из дальнейших расчетов.
Следующий блок (в табл. 5.3 — третий блок) вновь содер-

жит результаты расчетов целесообразности выделения инди-
видуальных струй в самостоятельные назначения, но уже без
струи (или струй), которые вынесены в оптимальный план
формирования местных поездов. Таким образом, процедура
расчетов повторяется: определяются затраты вагоно-часов в
базовом варианте (когда вагоны всех струй за исключением
выделенных передаются в сборных поездах), производятся

расчеты затрат и экономии приведенных вагоно-часов при
выделении iN -й струи и т.д.
Все указанные процедуры выполняются до тех пор, пока в

очередном блоке экономия от выделения в самостоятельные
назначения каждой из оставшихся струй будет отрицатель-
ной. В этом случае оставшиеся струи объединяются для пере-
дачи соответствующих вагонопотоков на станции назначе-
ния в составах сборных поездов.
В конце расчетов на схеме оптимального плана формиро-

вания местных поездов будут отображены все рациональные
назначения и структура (количество групп в составах) поез-
допотоков, анализ которых позволит присвоить соответству-
ющие категории тем или иным поездам (сборные, вывозные
или передаточные).
В дополнении к выполненным расчетам в соответствии с

изложенной выше методикой можно оценить эффективность
оптимального плана формирования местных поездов по зат-
ратам (или экономии) приведенных вагоно-часов в сравнении
с первоначальным базовым вариантом, в котором вагонопо-
токи всех струй передаются в сборных поездах.

5.5. Особенности расчета плана формирования5.5. Особенности расчета плана формирования5.5. Особенности расчета плана формирования5.5. Особенности расчета плана формирования5.5. Особенности расчета плана формирования
при наличии дополнительных условийпри наличии дополнительных условийпри наличии дополнительных условийпри наличии дополнительных условийпри наличии дополнительных условий
и ограниченийи ограниченийи ограниченийи ограниченийи ограничений

Изложенная методика расчета плана формирования мест-
ных поездов предусматривает поиск оптимального варианта
методом последовательного приближения. При этом осуще-
ствляется направленный перебор всех возможных вариантов
организации местных вагонопотоков в сборные, вывозные и
передаточные поезда. В тоже время, при расчете плана фор-
мирования на его результирующий вариант могут быть на-
ложены дополнительные условия и ограничения, которые не-
обходимо учитывать в самом начале расчетов в целях не толь-
ко сокращения их продолжительности (путем отбрасывания
заведомо неприемлемых решений), но и для приближения ре-
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зультата к реальным условиям функционирования рассмат-
риваемого участка или железнодорожного узла. К числу та-
ких ограничений можно отнести:
1) наличие погрузки вагонов на промежуточных станциях

назначением под выгрузку на станции рассматриваемого уча-
стка;

2) потребность в передаче порожних вагонов из-под вы-
грузки с одной станции участка на другую станцию того же
участка; при этом направление следования порожнего ваго-
нопотока может быть любым: как от технической станции
(при развозе местного груза), так и в направлении к техни-
ческой станции (при возвращении на нее местных поездов);

3) наличие жесткого прикрепления маневровых локомоти-
вов к промежуточным станциям участка и схемы их обслу-
живания соседних станций;

4) ограничение по путевому развитию сортировочного пар-
ка технической станции.
Что касается первого ограничения, то оно носит скорее

теоретический характер, поскольку на практике редко встре-
чаются перевозки грузов между станциями погрузки и выг-
рузки, расположенными в пределах одного участка. Такие
перевозки являются короткопробежными и выполняются, как
правило, автомобильным транспортом.
Второе ограничение встречается в тех случаях, когда по-

грузка на станции превышает выгрузку, или когда под по-
грузку требуется подвижной состав такого типа, который ли-
бо полностью отсутствует на станции, либо размеры его вы-
cвобождения из-под выгрузки не восполняют потребность в
нем для погрузки определенных грузов.
В этом случае порожние вагоны подаются к станции по-

грузки либо с технической станции, либо с промежуточных
станций участка.
При подводе порожних вагонов с технической станции ни-

каких дополнительных ограничений на расчет плана форми-
рования не предусматривается, а подводимый порожняк вклю-
чается в общий вагонопоток, назначением на рассматривае-
мую станцию.

Если же порожние вагоны подводятся на какую-либо стан-
цию j с промежуточной станции i (независимо от направления
его перемещения: в направлении технической станции или от
нее), то при рассмотрении вариантов выделения отдельных
струй в самостоятельные назначения следует учитывать ос-
тановку местных поездов, формируемых из вагонов более
дальней струи на предшествующей ей станции зарождения или
погашения порожних вагонопотоков.
Так, например, если со станции в (см. рис. 5.2) передаются

порожние вагоны под погрузку на станцию з, то местные по-
езда, содержащие вагоны в адрес последней, должны делать
остановку на станции в для прицепки групп порожних ваго-
нов (независимо от того выделена ли струя N

3
 в самостоя-

тельное назначение или нет). Учет простоя местных поездов
на станции в в этом случае происходит однажды, т.к. при воз-
вращении на техническую станцию местные поезда будут
проходить станцию в без остановки.
Аналогичное положение справедливо и для варианта, ког-

да порожний вагонопоток направляется со станции з на стан-
цию в. В этом случае поезда, в составах которых имеются
вагоны на станцию з, могут проходить без остановки стан-
цию в, но при их возвращении на техническую станцию, они в
обязательном порядке должны останавливаться на станции в
для отцепки групп порожних вагонов.
Наибольшие ограничения в расчет плана формирования мо-

жет внести технология маневрового обслуживания промежу-
точных станций участка, в т.ч. имеющиеся схемы прикрепле-
ния маневровых локомотивов к определенным станциям и ма-
невровое обслуживание ими соседних промежуточных станций.
При соответствующих технико-экономических расчетах

может оказаться эффективным вариант доставки вагонов на
некоторые промежуточные станции маневровым локомоти-
вом соседней (опорной грузовой станции). В этом случае для
поездов, не содержащих вагоны на эти промежуточные стан-
ции, не предусматривается остановка на них, а отцепка та-
ких групп вагонов производится на опорной станции с пос-
ледующим развозом маневровым локомотивом.
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Так, например, если на участке (см. рис. 5.2) маневровая
работа на станции г производится локомотивом опорной стан-
ции в, то сборные поезда, имеющие конечной станцией назна-
чения д, е и т.д., могут «не заходить» на ответвление в-г, а
вагоны в адрес промежуточной станции г отцепляются по
станции в. Одновременно может подлежать рассмотрению
вариант выделения струи N

i+1
 в самостоятельное назначение

с «заходом» местных поездов на это ответвление.
Наоборот, если на станциях ответвлений имеются собствен-

ные маневровые средства, то при рассмотрении вариантов
выделения струй необходимо накладывать ограничения по
возможным структурам сборных поездов.
Для рассматриваемой схемы участка последнее положение

можно проиллюстрировать на следующем примере.
Если на станции г имеется собственный маневровый локо-

мотив, то вагонопоток в адрес этой станции можно объединять
только со струями в адрес предшествующих (станции г) проме-
жуточных станций, а станция г, в этом случае, будет конечной
для сборных поездов, формируемых из таких вагонов.
Вагонопотоки же в адрес промежуточных станций, лежа-

щих за станцией ответвления в не рассматриваются в сочета-
нии с вагонопотоком на эту станцию.
При ограниченном числе сортировочных путей на техни-

ческой станции, выделяемых для накопления местных ваго-
нов, расчет плана формирования сборных, вывозных и пере-
даточных поездов прекращается, когда количество струй,
выделенных в самостоятельные назначения с учетом назна-
чения сборных поездов сравняется с соответствующим чис-
лом сортировочных путей.

5.6. Пример расчета плана формирования5.6. Пример расчета плана формирования5.6. Пример расчета плана формирования5.6. Пример расчета плана формирования5.6. Пример расчета плана формирования
местных поездовместных поездовместных поездовместных поездовместных поездов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рассчитать план формирования местных поездов по стан-
ции М для железнодорожного участка М-Д (рис. 1.2). Расчет-
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ные вагонопотоки принять из диаграммы, представленной на
рис. 5.1. Схема участка и технологические нормативы (время
следования по отдельным перегонам, среднее время нахожде-
ния местных поездов на погрузочно-выгрузочных станциях),
а также расстояния между раздельными пунктами приведе-
ны на рис. 5.3. Параметр накопления вагонов на станции М:
c = 10. Среднее число вагонов в составах местных поездов
определяется из зависимости m

i
 = 0,4ΣN

i
L

i
). Коэффициенты,

выражающие отношение стоимости локомотиво-часа к сто-
имости вагоно-часа: r

м
 = 100, r

п
 = 150. Нормативные коэффи-

циенты, используемые при расчете продолжительности окон-
чания формирования составов местных поездов на вытяжных
путях: A = 0,41, Б = 0,32, B = 1,60, E = 0,10. Нормативное
число вагонов в составах поездов, обращающихся на участ-
ке равно 50 ваг.

РЕШЕНИЕ

Все расчеты по нахождению оптимального плана форми-
рования сводим во вспомогательную табл. 5.4 и основную
табл. 5.5.

В «шапке» вспомогательной таблицы указываем мощности
отдельных струй вагонопотоков, включая участковый поток
N
1
 = 68 ваг., расстояния между технической М и погрузочно-

разгрузочными станциями и рассчитываем вагоно-км пробега:
N
1
L
1
 = 68×123 = 8364 ваг-км; N

2
L

2
 = 2×107 = 214 ваг-км и т.д.

В правой колонке отмечаем суммарный вагонопоток (68 +
+ 2 + 6 + 43 + 12 + 62 + 2 + 1 = 196 ваг.) и суммарные вагоно-км
пробега (8364 + 214 + 576 + 3526 + 780 + 2170 + 40 + 12 =
= 15682 ваг-км. Здесь же определяем среднее число вагонов в
составе сборного поезда, которое равно m

б
 = 0,4×15682 = 47,7 ваг.

Поскольку рассчитанная величина меньше нормативной
(50 ваг.), то оставляем ее без изменений и определяем количе-
ство сборных поездов: n

б
 = 196747,7 = 4,1 поезда.

Заполняем последовательно все восемь колонок первого бло-
ка вспомогательной таблицы. Так, при выделении струи N

1
 в са-

мостоятельное назначение среднее число вагонов в составах по-
ездов составит: m

в
 = 0,4×8364 = 37,1 ваг., а в составах сборных

Таблица 5.4

Вспомогательная таблица для расчета плана формирования
местных поездов по станции М

Ni N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 Вагоно-
поток ваг 68 2 6 43 12 62 2 1 
Расстоя-
ние, км 

Li 123 107 96 82 65 35 20 12 

Вагоно-
км  

NiL
i 

8364 214 576 3526 780 2170 40 12 

∑Ni  
∑NiLi  

mбi 
Nбi 

mв 37.1 8.6 12.7 26.2 14.3 21.6 4.4 2.7 
mo 35.1 47.7 47.0 43.0 46.7 44.9 47.6 47.6 
Nв 1.8 0.2 0.5 1.6 0.8 2.9 0.5 0.4 Станция 

М 
No 3.6 4.1 4.0 3.6 3.9 3.0 4.1 4.1 

∑Ni=196  ваг 
∑NiLi=15682 

ваг-км 
mбi=47.7 ваг 
Nбi=4.1 поезд 

Первая корректировка (N6 + Ni) 

mв 40.6 22.4 23.7 31.8 24.4 - 21.8 21.7 
mo 30.5 44.6 44.1 39.8 43.8 - 44.9 44.9 
Nв 3.2 2.9 2.9 3.3 3.0 - 2.9 2.9  

No 2.2 3.0 2.9 2.3 2.8 - 2.9 2.9 

 

Вторая корректировка (N6 + N7 + Ni) 

mв 40.7 22.6 23.9 31.9 24.6 - - 21.8 
mo 30.4 44.6 44.1 39.7 43.8 - - 44.8 
Nв 3.2 2.9 2.9 3.4 3.1 - - 3.0  

No 2.1 2.9 2.9 2.2 2.7 - - 2.9 

 

Третья корректировка (Ni) 

mв 37.1 8.6 12.7 26.2 14.3 - - 2.7 
mo 30.4 44.6 44.1 39.7 43.8 - - 44.8 
Nв 1.8 0.2 0.5 1.6 0.8 - - 0.4  
No 2.1 2.9 2.9 2.2 2.7 - - 2.9 

∑Ni=132  ваг 
∑NiLi=13472 

ваг-км 
mбi=44.9 ваг 
Nбi=2.9 поезд 

Четвертая корректировка (N2 + Ni) 

mв 37.4 - 14.4 26.9 15.8 - - 8.7 
mo 29.9 - 43.8 39.4 43.5 - - 44.5 
Nв 1.9 - 0.6 1.7 0.9 - - 0.3  

No 2.1 - 2.8 2.2 2.7 - - 2.9 

 

Пятая корректировка (N2 + N3 + Ni) 

mв 38.4 - - 28.4 19.0 - - 14.5 
mo 28.5 - - 38.4 42.7 - - 43.8 
Nв 2.0 - - 1.8 1.1 - - 0.6  

No 2.0 - - 2.1 2.6 - - 2.8 

 

Шестая корректировка  

mв 37.1 - - 26.2 14.3 - - 2.7 
mo 28.5 - - 38.4 42.7 - - 43.8 
Nв 1.8 - - 1.6 0.8 - - 0.4  
No 2.0 - - 2.1 2.6 - - 2.8 

∑Ni=124  ваг 
∑NiLi=12682 

ваг-км 
mбi=43.8 ваг 
Nбi=2.8 поезд 
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поездов из вагонов оставшихся струй: m
о
 = 0,4×(15682–8364) =

= 35,1 ваг.
Соответственно количество поездов из вагонов выделенной

струи будет равно n
в
 = 68/37,1 = 1,8 поезд., а из вагонов остав-

шихся струй — n
o
 = (196–68)/35,1 = 3,6 поезд. И т.д.

После заполнения первого блока вспомогательной табли-
цы переходим к расчетам и заполнению первого блока основ-
ной табл. 5.5.

Первая строка блока (Б) содержит затраты вагоно-часов при
передаче всего вагонопотока в составах сборных поездов (ба-
зовый вариант). Поскольку в этом варианте не предусматри-
вается выделение струй в самостоятельные назначения во 2, 4,
6, 8 и 10 колонках проставляются прочерки. Затраты вагоно-
часов на накопление сборных поездов определяются по фор-
муле (5.2) и составляют B

1
 = 10×47,7 = 477 в-ч. Продолжитель-

ность окончания формирования одного сборного поезда рав-
на (формула 5.4):

( ) мин, оф 7,43
8

7,473,08,1187,4732,0841,0 =




 ×+×−+×+×=iT

а приведенные затраты вагоно-часов рассчитываются по фор-
муле (5.5):

( )
ч.-ваг 441

60
1007,4781,4

3 =+××=B

Приведенные вагоно-часы нахождения сборных поездов на
промежуточных станциях определяются по формуле (5.8) и со-
ставляют:

( )

ч.-в 316410,0)91()15,010,0()122(
)50,015,010,0()1062()25,050,015,010,0(

)112()45,025,050,015,010,0(
)143()35,045,025,050,015,010,0(

)16()40,035,045,025,050,015,010,0(
)32()40,035,045,025,050,015,010,0()6868(

40,035,045,025,050,015,010,01501,425

=×+++×++
+++×+++++×

×++++++×
×+++++++×

×++++++++×
×++++++++×++

+++++++×××=B

Таблица 5.5

Определение затрат вагоно-часов при расчете
плана формирования местных поездов по станции М

Номера статей затрат приведенных вагоно-часов 

С
тр
уя

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И
то
го

 

B б
- B

i № блока 
(примеча-
ние)  

Б 477 - 441 - 3164 - 2460 - 307 - 6849  
N1 351 371 272 34 2535 0 1879 1080 123 453 7098 - 
N2 474 86 413 1 2607 26 2460 104 301 180 6652 197 
N3 470 127 400 4 2616 55 2400 234 312 24 6642 207 
N4 430 262 330 21 2218 236 2160 643 347 8 6655 194 
N5 467 143 387 6 2679 63 2340 254 320 15 6674 175 
N6 449 216 287 32 1831 471 1800 522 380 41 6029 820 
N7 476 44 415 2 2935 25 2460 53 272 288 6970 - 
N8 476 27 415 1 3011 13 2460 24 281 270 6978 - 

1 
(Ni) 

N1 305 406 138 163 1192 584 1148 1920 147 293 6296 553 
N2 446 224 267 78 1409 824 1800 1514 372 54 6988 - 
N3 441 237 255 82 1418 781 1740 1357 389 46 6746 103 
N4 398 318 183 127 1056 1018 1380 1327 490 40 6337 512 
N5 438 244 244 88 1465 721 1680 954 403 44 6281 568 
N7 449 218 260 76 1616 614 1740 522 343 91 5929 920 
N8 449 217 260 75 1671 566 1740 522 356 79 5935 914 

2 
(N6 + Ni) 

  218  76  614  522  91 1521  (N6 + N7) 
  260  34  496  575  329 1694  (N6) + N7) 

N1 304 407 120 94 1033 761 1096 1920 86 338 6159 690 
N2 446 226 239 98 1206 968 1740 1514 331 103 6871 - 
N3 441 239 236 103 1254 926 1740 1357 339 95 6730 119 
N4 397 319 161 160 892 1220 1320 1367 447 81 6364 485 
N5 438 246 219 113 1268 898 1620 986 364 89 6241 608 
N8 448 218 240 98 1507 734 1740 540 306 124 5955 894 

3 
(N6 + N7 + 

+ Ni) 

Б 449 - 260 - 1616 - 1740 - 343 - 4408  
N1 304 371 120 34 1033 0 1096 1080 86 453 4577 - 
N2 446 86 239 1 1206 26 1740 104 331 180 4359 49 
N3 441 127 236 4 1254 55 1740 234 339 24 4395 13 
N4 397 262 161 21 892 236 1320 643 447 8 4387 21 
N5 438 143 219 6 1268 63 1620 254 364 15 4390 18 
N8 448 27 240 1 1507 13 1740 24 306 270 4576 - 

4 
(Ni) 

N1 299 374 106 88 773 284 983 1140 69 448 4564 - 
N3 438 144 207 11 822 144 1680 313 339 80 4178 230 
N4 394 269 146 55 568 458 1320 887 431 28 4556 - 
N5 435 158 199 17 883 182 1620 470 351 53 4368 40 
N8 445 87 219 4 1098 49 1740 157 294 480 4573 - 

5 
(N2 + Ni) 

  144  11  144  313  80 692  (N2 + N3) 
  213  5  81  338  204 841  (N2) + N3) 

N1 285 384 84 114 521 558 804 1200 66 432 4448 - 
N4 384 284 120 75 274 679 1260 940 446 33 4495 - 
N5 472 190 167 32 529 342 1560 574 360 55 4281 127 
N8 438 145 185 14 717 161 1680 313 300 260 4213 195 

6 
(N2 + N3+ 

+ Ni) 

Б 438 - 207 - 822 - 1680 - 339 - 3486  
N1 285 371 84 34 521 0 804 1080 66 453 3698 - 
N4 384 262 120 21 274 236 1260 643 446 8 3654 - 
N5 472 143 167 6 529 63 1560 254 360 15 3569 - 
N8 438 27 185 1 717 13 1680 24 300 270 3655 - 

7 
(Ni) 
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Приведенные вагоно-часы нахождения поездных локомо-
тивов на в движении по участку (формула 5.10):

ч.-в 2460)26,018,0
22,028,046,025,015,020,0(1501,427

=++
++++++×××=B

И, наконец, вагоно-часы ожидания вагонов, прошедших
грузовые операции (формуле 5.11):

( ) ч.-в 30791210111368
1,4

12
9 =+++++++×=B

Рассчитанные затраты вагоно-часов заносим соответствен-
но в колонки 1, 3, 5, 7 и 9, а их сумму (6849 в-ч) — в графу
«Итого».

Затем приступаем к заполнению клеток остальных строк
первого блока. Например, при выделении в самостоятельное
назначение струи N

1 
расчеты ведутся следующим образом.

Затраты на накопление (формула 5.2) оставшихся струй:

ч,-в 3511,35101 =×=B

а выделенной струи:

ч.-в 3711,37102 =×=B

Продолжительность окончания формирования состава сбор-
ного поезда (формула 5.4):

( ) мин, офс 9,33
7

1,353,08,1171,3532,0741,0 =




 ×+×−+×+×=T

а поезда из вагонов выделенной струи:

( ) мин. офв 3,808,01,01,376,1 =+××=T

Суммарные приведенные затраты вагоно-часов на оконча-
ние формирования составов (формула 5.5) сборных поездов:

( )
ч,-в 272

60
1001,359,336,3

3 =+××=B

а поездов из вагонов выделенной струи:

ч.-в 34
60

)1001,37(3,88,1
4 =+××=B

Приведенные вагоно-часы нахождения сборных поездов на
промежуточных станциях (формула 5.8):

ч,-в 253510,0)91(
)15,010,0()122()50,015,010,0()1062(
)25,050,015,010,0()112()45,025,050,0

15,010,0()143()35,045,025,050,015,010,0(
)16()40,035,045,025,050,015,010,0()32(
)40,035,045,025,050,015,010,0(1506,325

=×++
++×++++×++
++++×+++++

++×+++++++×
×++++++++×+
+++++++×××=B

а поездов из вагонов выделенной струи(формула 5.9):

.0)6868(001508,126 =+×+×××=B

Приведенные вагоно-часы нахождения поездных локомо-
тивов на в движении по участку (формула 5.10) во главе сбор-
ных поездов:

ч,-в 1879)18,022,0
28,046,025,015,020,0(1506,327

=++
+++++×××=B

а во главе поездов, сформированных из вагонов выделенной
струи:

ч,-в 1080)26,018,0
22,028,046,025,015,020,0(1508,128

=++
++++++×××=B

Вагоно-часы ожидания вагонов, прошедших грузовые опе-
рации (формуле 5.11) и следующих в составах сборных поездов:

( ) ч,-в 123912101113
6,3

12
9 =++++++×=B

а в поездах, сформированных из вагонов выделенной струи:
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ч.-в 45368
8,1

12
10 =×=B

Рассчитанные постатейные затраты вагоно-часов заносятся
соответственно в 1-10 колонки строки N

1
, а в графе «Итого»

проставляется их сумма (7098 в-ч).
Затем заполняются остальные строки первого блока табл. 5.5,

после чего в предпоследней колонке определяется разность
B
б
 – B

i
 (поскольку при выделении струй N

1
, N

7
 и N

8 
указанная

разность имеет отрицательный знак, то в соответствующих клет-
ках проставляется прочерк). Из всех чисел в последней колонке
выбираем максимальную величину, которой соответствует
струя N

6 
(820 ваг-ч). В соответствие с методикой, изложенной в

п. 5.4, в следующем блоке проверяем целесообразность выделе-
ния этой струи в совокупности с каждой из оставшихся (N

6 
+ N

i
).

При этом пересчитываем параметры вагонопотоков (табл. 5.4 —
первая корректировка). Так, например, при выделении струй
N

6 
+ N

1 
в самостоятельное двухгруппное назначение среднее чис-

ло вагонов в составах поездов составит:

ваг, в 6,40)83642170( 4,0 =+=m

а в составах сборных поездов:

ваг. о 5,30)8364217015682( 4,0 =−−=m

Соответственно число поездов будет равно:

поезда, в 2,3
6,40
6862 =+=n

поезда. о 2,2
5,30

6862196 =−−=n

В соответствие с приведенной выше процедурой выполняем
расчеты затрат и экономии вагоно-часов во втором блоке
табл. 5.5. Их результаты свидетельствуют о том, что объедине-
ние струй N

6 
и N

7
 дает еще большую экономию вагоно-часов

(920) по сравнению с выделением в самостоятельное назначе-
ние струи N

6 
(820). Поэтому на следующем этапе проверяем це-

лесообразность выделения струй N
6 
и N

7
 в самостоятельные на-

значения. При этом учитываются только затраты вагоно-часов,

связанные с их выделением, т.е. между 2 и 3 блоками заполня-
ются четыре колонки затрат: при (N

6
 + N

7
) переписывают-

ся данные из строки N
7  
второго блока; при (N

6
) + (N

7
) — попар-

ная сумма чисел из строк N
6 
и N

7
 первого блока. В результа-

те сравнения установлено, что при выделении двух струй в
двухгруппное назначение затраты вагоно-часов (1521) меньше,
чем в случае их раздельного выделения (1694). Поэтому в сле-
дующем блоке вновь проверяем целесообразность выделения
струй (N

6
 + N

7
) и каждой из оставшихся в трехгруппное назна-

чение, предварительно пересчитав параметры вагонопотоков
(табл. 5.4 — вторая корректировка).

В результате расчетов установлено, что максимальную
экономию (894 ваг-ч) дает объединение струй (N

6
 + N

7
 + N

8
),

однако она меньше, чем при объединении только двух струй
(N

6
 + N

7
) — 920 ваг-ч. Поэтому в нижней части схемы расчета

плана формирования (рис.5. 3) показываем назначение двух-
группных поездов М-п-Ф, а вагонопотоки N

6 
и N

6
 исключаем

из дальнейшего рассмотрения.
В процессе последующих расчетов установлена целесооб-

разность формирования также двухгруппных поездов назна-
чением М-т-х.

Из 7 блока следует, что выделение струй из оставшихся че-
тырех является неэффективным, а последние объединяются для
передачи вагонопотоков в сборных поездах (четырехгруппные
назначением М-л-р-с-Д, включая участковый поток М из до Д).

Таким образом, по результатам расчетов установлена це-
лесообразность развоза местного груза на участке М-Д в мест-
ных поездах трех назначений.

Оценим эффективность полученного плана формирования
в сравнении с базовым вариантом передачи всего местного ва-
гонопотока в сборных поездах по затратам вагоно-часов.

Как видно из табл. 5.5, при выделении в двухгруппное на-
значение струй N

6 
и N

7
 затраты на передачу вагонопотока состав-

ляют 1521 ваг-ч, а при выделении струй (N
2
 + N

3
) — 692 ваг-ч.

Передача остальных четырех струй в сборных поездах вызывает
затраты в размере 3486 ваг-ч. Таким образом, суммарные затра-
ты (по различающимся статьям) составляют 1521 + 692 + 3486 =
= 5699 ваг-ч, что на 1150 ваг-ч меньше, чем в первоначальном
(базовом) варианте (6849 ваг-ч).
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ГЛАВА 6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАНА
ФОРМИРОВАНИЯ

6.1. План формирования поездов из порожних6.1. План формирования поездов из порожних6.1. План формирования поездов из порожних6.1. План формирования поездов из порожних6.1. План формирования поездов из порожних
вагоноввагоноввагоноввагоноввагонов

Организация порожних вагонопотоков в поезда призвана
обеспечить ускоренную доставку порожних вагонов на стан-
ции погрузки, повысить эффективность использования локо-
мотивов и локомотивных бригад, сократить маневровую ра-
боту на станциях и снизить себестоимость перевозок.
План формирования поездов из порожних вагонов устанав-

ливает пункты формирования и категории поездов. Поезда из
порожних вагонов могут формироваться на станциях выгруз-
ки грузов, обработки вагонов (ремонта, промывки, подготов-
ки под погрузку), на станциях участка или узла (ступенчатые
маршруты), на сортировочных и участковых станциях.
На крупных станциях, которые выгружают целые марш-

руты, планом устанавливается формирование специализиро-
ванных маршрутов из порожних вагонов одного рода. Орга-
низуются такие маршруты без простоя порожних вагонов под
накоплением.
В случаях, когда выгрузка на предприятиях производится

по частям или состав порожнего маршрута больше состава
груженых поездов, прибывающих на станцию выгрузки, на
станциях формирования поездов из порожних вагонов будет
иметь место простой вагонов под накоплением. Целесообраз-
ность формирования поездов из порожних вагонов в этом слу-
чае проверяется таким же порядком, как и при формировании
поездов на технических станциях.
В общем виде необходимое условие целесообразности орга-

низации порожнего вагонопотока в поезда из вагонов одного
рода, а также комбинированных поездов на одну станцию
назначения:

( ) ,ппназ
сл
экэкп mсtТТN ≥++∑ ∑ (6.1)

где N
п
 — суточный размер струи порожнего вагонопотока (по-

рожнего и груженого вагонопотока одного назначения
при формировании комбинированных поездов), ваг;

ΣТ
эк

— общая приведенная экономия при пропуске одного ва-
гона без переработки на сортировочных станциях, ч;

ΣТ сл
эк

— общая приведенная экономия в пути следования при
пропуске состава из порожних вагонов с повышенной
скоростью по сравнению с грузовым поездом, ч;

t
наз

— норма экономии при поступлении порожних вагонов
на станцию погрузки целыми маршрутами, ч;

с
п

— параметр накопления составов из порожних вагонов
(порожних и груженых в комбинированных поездах);

m
п

— число порожних вагонов в маршруте из порожних ва-
гонов (порожних и груженых в комбинированных по-
ездах), ваг.

План формирования поездов из порожних вагонов опреде-
ляется характером изменения размеров порожних вагонопо-
токов. На основе плановых схем порожних вагонопотоков по
каждому роду подвижного состава строят ступенчатые гра-
фики вагонопотоков для отдельных направлений. Эти графи-
ки и являются основой для разработки плана формирования
поездов из порожних вагонов.
Различают три схемы зарождения и погашения порожних

вагонопотоков (рис. 6.1):
 возрастание потоков, когда порожние вагонопотоки об-

разуются в разных районах, а погашаются в одном пункте
(рис. 6.1, а);

 убывание потоков, когда порожние вагонопотоки обра-
зуются в одном районе и постепенно погашаются в разных
пунктах (рис. 6.1, б);

 изменение потоков в пути следования (рис. 6.1, в).
При возрастании порожнего вагонопотока расчет плана

формирования поездов из порожних вагонов заключается в
рассмотрении струй специализированных по роду вагонов в
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последовательном порядке, начиная от головной станции. По
каждой струе целесообразность ее маршрутизации определя-
ется условием:

,пп
гол
экп mсТN ≥ (6.2)

где Т
эк
гол — норма расчетной экономии от проследования без пере-

работки следующей попутной технической станции,
являющейся также пунктом зарождения порожних ва-
гонов, ч.

При переходе к последующим станциям к зарождающимся
на этих станциях струям прибавляется поток соответствую-
щего рода порожних вагонов, поступающих в переработку с
предыдущих станций. Для последнего пункта образования
порожних вагонов целесообразность формирования одногруп-
пных маршрутов из порожних вагонов определяется услови-
ем:

,ппназп mсtN ≥ (6.3)

Рис. 6.1. Схемы потоков порожних вагонов

При убывании порожнего вагонопотока к расчету прини-
маются общие вагонопотоки по каждому роду подвижного
состава. Формирование одногруппных маршрутов из порож-
них вагонов производится при выполнении условия:

,п
min

min mсТN пназ ≥∑ (6.4)

где ΣN
min

 — суточный порожний вагонопоток определенного рода
подвижного состава, отправленный с начальной стан-
ции направления, ваг;

min
назТ — наименьшая норма экономии на станциях назначе-

ния маршрутов из порожних вагонов, ч.

При изменении потоков в пути следования схема вагоно-
потоков разбивается на участки их возрастания и убывания,
по которым выполняются соответствующие расчеты.
В случаях, когда порожние вагонопотоки не удовлетворя-

ют перечисленным условиям, они включаются в комбиниро-
ванные поезда. Эффективность формирования комбинирован-
ных поездов определяется сопоставлением их с вариантами
раздельного формирования одногруппных поездов отдельно
из груженых и порожних вагонов. Комбинированные поезда
во всех случаях выгодны, если местный груз и порожние ва-
гоны следуют в одно назначение на станции погрузки или в
район погрузки массовых грузов.
При возрастании порожних вагонопотоков эффективна

групповая маршрутизация. Такие поезда после обмена групп
в пути следования превращаются в одногруппные маршруты
из одного рода подвижного состава. Целесообразность назна-
чения групповых маршрутов из порожних вагонов рассчиты-
вают таким же порядком, что и для груженых струй вагоно-
потоков. При этом следует учитывать дополнительную эко-
номию вагоно-часов на станции назначения. Групповые поезда
из порожних вагонов с последующим превращением их в од-
ногруппные могут формироваться без постоянного состава
групп и расписания их следования, с постоянным составом
групп и твердым расписанием их следования, участково-груп-
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повые поезда. Групповые маршруты из порожних вагонов до
определенной станции погрузки формируются в тех случаях,
когда на этих станциях требуется разнородный подвижной
состав.

6.2. План формирования поездов с уменьшением6.2. План формирования поездов с уменьшением6.2. План формирования поездов с уменьшением6.2. План формирования поездов с уменьшением6.2. План формирования поездов с уменьшением
массы составовмассы составовмассы составовмассы составовмассы составов

Вагонопотоки, следующие до пунктов перелома составов
в сторону уменьшения (по массе или длине) и далее этих пун-
ктов, могут быть организованы:

 в двухгруппные поезда с подборкой в отдельные группы
постоянной массы (длины), включающие ядро из вагонов бо-
лее дальнего назначения, следующее транзитом через пункт
перелома, или пополнение из вагонов, следующее на пункт
перелома. Ядро поезда формируется по норме, установлен-
ной на участках, находящихся далее пункта перелома;

 в одногруппные поезда.
Двухгруппные поезда являются основной категорией по-

ездов, устанавливаемых на направлениях с переломом соста-
вов в сторону уменьшения массы или длины. Такие поезда
назначают при соблюдении двух условий.
1. Вагонопоток (ваг/сут), назначением на станцию перело-

ма N
x
 должен быть:

,
я

яo

m

Nm
Nх ≥ (6.5)

где N
я
 — вагонопоток дальнего назначения, из которого форми-

руется ядро группового поезда, ваг;
m

я
— состав поезда на участках за станцией перелома (состав

ядра), ваг;
m

o
— число вагонов в группе пополнения, ваг.

2. Вагонопоток дальнего назначения N
я
 должен быть не

меньше:

,min
эк

я Т

сm
N ≥ (6.6)

При использовании для формирования пополнения только

части вагонопотока N
x
, когда ,

я

яo

m

Nm
Nх >  остальные вагоны

этого назначения организуют в одногруппные поезда до пун-
кта перелома.
В случае недостатка вагонопотока N

x
 для пополнения, ког-

да ,
я

яo

m

Nm
Nх <  и соблюдения только одного условия (6.6) воз-

можны два варианта плана формирования поездов:
 оба вагонопотока — дальний N

я
 и ближний до пункта

перелома N
x
 организуют раздельно в одногруппные поезда;

 часть дальнего вагонопотока N
я
 и весь ближний N

x
 объе-

диняют в двухгруппные поезда, а из остальных вагонов даль-
него назначения формируют одногруппные поезда.
В обоих вариантах от каждого одногруппного поезда

дальнего назначения в пункте перелома отцепляется по m
o

вагонов.
Второй вариант обеспечивает большие сбережения за счет

сокращения вагоно-часов накопления на станции формирова-
ния и уменьшения переработки вагонов дальнего назначения
в пункте перелома.
Несоблюдение условия N

я
T
я
 = cm приводит к необходимо-

сти объединения вагонопотоков N
я
 и N

x
 в одногруппные поез-

да до пункта перелома.
При составлении плана формирования поездов для стан-

ции перелома составов в сторону уменьшения к учету ваго-
нопотоков по этой станции принимаются вагоны, отцепляе-
мые от проходящих через нее сквозных поездов, в том числе и
от отправительских маршрутов.
Оптимальный вариант плана формирования поездов на

направлении с переломом составов в сторону уменьшения
определяется сравнением приведенных вагоно-часов при воз-
можных вариантах организации дальнего потока N

я
 в двух-

группные и одногруппные поезда.
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6.3. План формирования поездов с увеличением6.3. План формирования поездов с увеличением6.3. План формирования поездов с увеличением6.3. План формирования поездов с увеличением6.3. План формирования поездов с увеличением
массы составовмассы составовмассы составовмассы составовмассы составов

В случае увеличения в пути следования составов сквоз-
ные поезда (в том числе отправительские маршруты) попол-
няются в пункте перелома группами вагонов назначением,
установленным планом формирования. Во избежание задер-
жек поездов прицепляемые к ним группы вагонов формиру-
ют заранее.
Порядок пополнения сквозных поездов в пункте перелома

определяется размером вагонопотока N
x
, используемого для

пополнения:

,
я

яп

m

Nm
Nх <> (6.7)

где N
x
 — вагонопоток, используемый для пополнения, ваг;

N
я
— вагонопоток дальнего назначения, составляющий ядро,

ваг;
m

п
— величина прицепной группы, ваг;

m
я
— ядро состава, ваг.

Если ,я

я

п

m

Nm
Nх =  в пункте перелома вагонопоток N

x
 пол-

ределяется сравнением приведенных вагоно-часов в пункте
перелома при возможных вариантах организации пропуска
дальнего потока N

я
.

6.4. Календарное планирование погрузки по6.4. Календарное планирование погрузки по6.4. Календарное планирование погрузки по6.4. Календарное планирование погрузки по6.4. Календарное планирование погрузки по
назначениям плана формирования поездовназначениям плана формирования поездовназначениям плана формирования поездовназначениям плана формирования поездовназначениям плана формирования поездов

Основы календарного планирования погрузки по направ-
лениям и назначениям плана формирования поездов на базе
месячного плана перевозок были заложены в начале 30-х го-
дов ХХ века. Оно применялось главным образом для органи-
зации отправительских и ступенчатых маршрутов с мест по-
грузки в адрес одной станции выгрузки или в распыление на
технические станции при заадресовке их на многие станции
назначения.
В 70-е годы особое внимание было обращено на организа-

цию с помощью календарного планирования немаршрутизи-
рованного вагонопотока, составляющего более половины всей
погрузки, на необходимость сокращения на этой основе чис-
ла отцепов в поездах, поступающих в разборку, а также на
снижение углового вагонопотока на сортировочных станци-
ях. С целью сокращения потерь, связанных с поступлением
на сортировочные станции разрозненного вагонопотока, на
многих отделениях и станциях начали более широко приме-
нять календарное планирование погрузки немаршрутизируе-
мых грузов.
Эффективность календарного планирования погрузки про-

является в улучшении ряда количественных и качественных
показателей эксплуатационной работы железных дорог. Она
проявляется через воздействие календарного планирования
погрузки на организацию вагонопотоков (рис. 6.2).
Для разработки календарного плана погрузки сеть желез-

ных дорог разбивается на грузообразующие районы, под ко-
торыми понимаются:

 группа станций, расположенных на участке обращения
сборных поездов или диспетчерских локомотивов;

ностью используется для пополнения транзитных поездов.

Если ,
я

яп

m

Nm
Nх >  для пополнения транзитных поездов исполь-

зуется часть потока N
x
, составляющая N

п
 вагонов. Из осталь-

ных вагонов N
x
 – N

п
 формируются одногруппные поезда того

же назначения. Если же  отдельные транзитные поезда рас-
формировываются для пополнения остальных.
При составлении плана формирования для пунктов пере-

лома в сторону увеличения составов из рассмотрения исклю-
чаются вагонопотоки, используемые на этой станции для по-
полнения отправительских маршрутов.
Оптимальный вариант плана формирования поездов на

направлении с переломом составов в сторону увеличения оп-
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 крупные грузовые станции в узле или на участке, об-
служиваемые вывозными или передаточными поездами;

 группа подъездных путей, примыкающих к сортировоч-
ной станции, обслуживаемая отдельными локомотивами.

Рис. 6.2. Схема взаимодействия календарного планирования погрузки
и организации вагонопотоков
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Перед внедрением календарного планирования необходи-
мо примерно за 10 дней наиболее характерного для данного
района месяца проанализировать структуру вагонопотока,
перерабатываемого сортировочной станцией, определить
среднесуточные размеры переработки, долю вагонопотока,
зарождающегося в грузообразующих районах, в переработке
станции и долю углового вагонопотока в составе местных
поездов.
На основе анализа месячных планов перевозок для каждо-

го грузоотправителя выявляются наиболее устойчивые кор-
респонденции вагонопотоков. Определяются станции назна-
чения, фактическая периодичность погрузки и возможность
ее сгущения по условиям выгрузки.
Календарный план погрузки не должен существенно нару-

шать ритмичность работы станции, влиять на изменение под-
вода порожних вагонов и организацию движения передаточ-
ных и сборных поездов. При этом следует отдавать предпоч-
тение таким вариантам, которые в отдельные дни планового
периода позволяют организовать поезда по назначениям пла-
на формирования, проходящие одну или несколько сортиро-
вочных станций без переработки.
Для составления календарного плана погрузки по дням не-

дели следует иметь план перевозок (форма ГУ-12) с указани-
ем станций назначения. Это необходимо для распределения
погрузки по назначениям плана формирования поездов, опре-
деления нормативов укрупненной отправки продукции по
условиям выгрузки в конечном пункте. Для грузообразую-
щих районов с устойчивыми вагонопотоками, постоянной
номенклатурой грузов и установившимися экономическими
связями единые календарные планы погрузки по назначениям
могут составляться на более продолжительный период — квар-
тал, полугодие, год. В таких случаях в качестве исходных
данных о распределении вагонопотоков по назначениям пла-
на формирования поездов могут быть приняты отчетные дан-
ные о груженых вагонопотоках по форме ДО-16.
В расчетах календарного плана принимается среднесуточ-

ная погрузка. Календарный план предусматривает распреде-
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ление погрузки по дням недели или дням календарного цикла.
Суммарная погрузка по назначениям плана формирования в
любой день календарного цикла должна равняться среднесу-
точной погрузке грузообразующего района с допустимым
отклонением. Последнее выбирается таким, чтобы отклоне-
ние числа отгружаемых вагонов в какой-либо день периода
сгущения в большую сторону не потребовало назначения до-
полнительных локомотивов для вывоза вагонов из грузооб-
разующего района.
Календарный план погрузки разрабатывается в следую-

щей последовательности:
определяют технологические ограничения;
устанавливают цикл календарного плана по лимитиру-

ющим техническим устройствам предприятий;
распределяют погрузку по назначениям плана форми-

рования поездов и дням календарного периода (цикла).
Технологические ограничения — временное запрещение

погрузки или указание об обязательной ежедневной отгрузке
продукции в определенные назначения плана формирования
поездов. Погрузка в запрещенные назначения исключается
из объема отгружаемой продукции на весь период действия
запрещения, а погрузка на обязательные назначения плана
формирования поездов принимается за начальную группу
при определении суммарной погрузки в конкретные сутки.
Цикл календарного планирования погрузки по назначени-

ям плана формирования определяют после установления ка-
лендарного периода, проверенного по техническим условиям
отправителей и получателей грузов. За этот цикл принима-
ется расчетный период для груза с наибольшим удельным ве-
сом отправления в данное назначение плана формирования
поездов. Расчетный период остальных грузов с меньшим
объемом отправления увязывают с периодом по основному
грузу.
Единая расчетная величина цикла календарного планиро-

вания погрузки для всего грузообразующего района, по ко-
торому составляется календарный план погрузки по назна-
чениям плана формирования поездов сортировочной станции,

определяется по наибольшему количеству одинаковых рас-
четных циклов у всех грузоотправителей.
При известной единой расчетной величине цикла календар-

ного планирования погрузки для рассматриваемого грузооб-
разующего района объем суточного отправления грузов в
вагонах по каждому назначению плана формирования поез-
дов:

,рк
ц

cкп TПП ji = (6.8)

где П c
j
 — среднесуточный размер погрузки с грузообразующего

комплекса по j-му назначению плана формирования по-
ездов, ваг;

T
ц
рк — единый цикл календарного планирования погрузки по

назначениям плана формирования поездов.

 Разработка календарного плана погрузки выполняется в
три этапа.
На первом этапе определяется возможность повышения

транзитности вагонопотока через впередилежащую сортиро-
вочную станцию за счет отгрузки грузообразующим райо-
ном продукции в какой-либо день календарного цикла толь-
ко в одно назначение.
На втором этапе разработки календарного плана вагоно-

поток, оставшийся после выделения транзитных назначений,
разделяется по системам (направлениям сортировочного
парка) исходя из принципа минимизации его угловой перера-
ботки.
На третьем этапе после исключения из общей погрузки ва-

гонов для организации транзитных поездов из оставшейся ча-
сти погрузки производится подборка групп по дням недели.
В процессе составления календарного плана погрузки ре-

шается и задача укрупнения групп вагонов по назначениям
плана формирования поездов впередилежащей сортировочной
станции. Для решения этой задачи станции и грузоотправи-
тели должны иметь пособия, в которых указываются коды
станций по единой сетевой разметке, соответствующие на-
значениям плана формирования поездов. При группировке
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вагонов по грузовым фронтам необходимо учитывать возмож-
ность сокращения объема маневровой работы и соблюдение
норм времени производства погрузки и выгрузки грузов.
Маневровая работа по развозу и уборке вагонов с грузо-

вых фронтов должна осуществляться с таким расчетом, что-
бы в процессе этих работ объединялись вагоны в группы од-
них назначений, создавая, таким образом, вторичное укруп-
нение отцепов. Для участков, где грузовая работа
обслуживается сборными поездами и диспетчерскими локо-
мотивами, погрузка по дням недели организуется, как прави-
ло, по направлениям движения поездов.

6.5. Оценка вариантов плана формирования6.5. Оценка вариантов плана формирования6.5. Оценка вариантов плана формирования6.5. Оценка вариантов плана формирования6.5. Оценка вариантов плана формирования
поездов с использованием вероятностныхпоездов с использованием вероятностныхпоездов с использованием вероятностныхпоездов с использованием вероятностныхпоездов с использованием вероятностных
методовметодовметодовметодовметодов

Рассчитанный по средним значениям вагонопотоков план
формирования поездов реализуется для конкретных размеров
потоков, имеющих в каждые данные сутки определенную ве-
роятность отклонения от своих средних значений.
При этом, если отклонение превысит определенную вели-

чину, могут измениться и соответствия отдельных струй ва-
гонопотоков сообразно условиям выделения их в самостоя-
тельные назначения плана формирования поездов.
Известным условием выделения струи вагонопотока в са-

мостоятельное назначение является удовлетворение общему
достаточному условию (2.3). Из формулы следует, что выде-
ление данной струи потока в самостоятельное назначение
будет эффективно во всех случаях, когда:

.
min экT

cm
N ≥ 6.9)

Но вследствие колебаний потока мощность струи может
уменьшаться до величины:

.
min экT

cm
N < (6.10)

При этом, она, очевидно, перестанет удовлетворять необ-
ходимому и достаточному условиям выделения, хотя соот-
ветствие необходимому может и сохраняться до величины
потока (см. формулу 2.1):

,

1
∑
=

=

=
ki

i
T

cm
N

эк

(6.11)

Интервалы значений N для:
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(6.12)

можно легко подсчитать по приведенным формулам, зная со-
ответствующие нормативы c, m и T

экi
. Для определения веро-

ятности попадания N
ij
 в соответствующий интервал необхо-

димо знать функцию распределения p
j
(N

ij
). Тогда вероятность

несоответствия потока ни необходимому, ни достаточному
условию:

.)(
1

0
0 ∑

∑
=

=
экT

cm
N

jNpp (6.13)

Вероятность соответствия N
j
 необходимому, но несоответ-

ствие достаточному условию:
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.)(
min2

1
∑

=

=
эк

н

T

cm
N

N
jNpp (6.14)

Вероятность соответствия N
j
 необходимому и достаточно-

му условиям выделения его в самостоятельное назначение:

∑=
max

2

).(
N

N
jNppнд (6.15)

В ряде случаев (при некоторых законах распределения коле-
баний вагонопотоков и определенных значениях параметров их
отклонений) вероятность сохранения оптимального плана фор-
мирования, рассчитанного по средним значениям вагонопото-
ков, вообще может быть меньше вероятности целесообразного
применения какого-либо другого варианта оптимального пла-
на. Поэтому статистический анализ плана формирования поез-
дов позволяет не только оценить вероятность появления того
или иного оптимального плана формирования, но и выбрать ба-
зовый план, используемый для дальнейших расчетов.

Пример. Имеется полигон с четырьмя сортировочными
станциями А, Б, В, Г и ступенчатый график вагонопотоков (рис.
6.3, а). Величины N

1
, N

2
,...,N

6
 — среднесуточные значения ваго-

нопотоков. Суточные значения струи N
1
 распределены по нор-

мальному закону с параметрами N
1
 = 200 вагонов и σ

1
 = 50 ва-

гонов. Суточные значения струи N
4
 распределены по закону

Эрланга второго порядка, а N
4
 = 400 вагонов. Затраты вагоно-

часов на накопление составов одного назначения по станциям
А, Б и В соответственно равны: 1400, 900 и 1400. Экономия от
проследования без переработки попутных технических станций
Б и В соответственно равна 5 ч и 3 ч. Выполнить статистический
анализ вариантов плана формирования поездов.

Решение. На рис. 6.3, б представлен оптимальный вариант
плана формирования поездов, рассчитать который не представ-
ляет труда, т.к. струя N

1
 удовлетворяет необходимому и N

4

удовлетворяет достаточному условию, а остальные, даже буду-
чи объединены, не удовлетворяют и необходимому. Рассмот-

Рис. 6.3.  Схема железнодорожного направления, ступенчатая
диаграмма вагонопотоков и варианты плана формирования поездов
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рим теперь этот же полигон с учетом суточных колебаний ваго-
нопотоков. Очевидно, что в данном примере достаточно распо-
лагать информацией о колебаниях двух струй потока N

1
 и N

4
.

Подсчитаем значения потоков, при которых происходит из-
менение соответствия их условиям выделения. Как видно, для
струи N

1
 соответствие достаточному условию начинается с ве-

личины потока:

.300
3

900
1 вагонов  д ==N

Необходимому условию соответствует поток:

.180
53

1440
1 вагонов н =

+
=N

Для струи N
4
 необходимое и достаточное условия совпадают:

вагонов. нд 300
3

900
4 =≥N

Определим вероятности сохранения оптимальности приве-
денного на рис. 6.3, б варианта при изменениях потоков, а так-
же вероятности сохранения других вариантов планов форми-
рования поездов.

Назначение АГ со струей N
1
 будет, очевидно, эффективно

для значений N
1j
 от 180 вагонов и более. Вероятность этого

события для нормального распределения можно определить
по формулам:

( ) [ ] ;
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−=
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xMx
ФxP (6.16)
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xMx
ФxxxP (6.17)

где σ
x
 — среднее квадратическое отклонение случайной величины

от ее математического ожидания;
x — текущее значение случайной величины;

M[x] — математическое ожидание случайной величины;
Ф — табличная функция нормального распределения;

P(x
1
 < x < x

2
) — вероятность попадания случайной величины на

участок от x
1
 до x

2
.

Тогда:

( ) ( ) .6554,03446,014,01
50

20018011801 =−=−−=




 −−=> ФФNP j

Вероятность появления суточных размеров струи N
4j
 > 300 ва-

гонов, распределенной по закону Эрланга второго порядка,
может быть посчитана по формуле:

( ) ( ) ,211 xexxF λ−λ−−= (6.18)

в которой для рассматриваемого примера λx заменяется отно-

шением .
4

4

N

N нд

( ) .5578,05,2
400
3002111300 75.0400

300

4 ==
















 ×+−−=> −−

eeNP j

Расчеты показывают, что по отдельности выделение струй
N

1
 и N

4
 в самостоятельные назначения эффективно в большин-

стве случаев (соответственно из 100 дней для N
1
 в 65 дней, а для

N
4
 — в 56 дней). Однако, в целом вероятность сохранения оп-

тимального плана, показанного на рис. 6.3, б, будет ниже и
составит:

( ) ( ) .3656,05578,06554,0300180 41 =×=>×>= jjI NPNPP

Что же произойдет, если вагонопотоки N
1j 
и N

4j 
примут зна-

чения, меньше критических (соответственно 180 и 300 вагонов).
Рассмотрим более короткое назначение БГ с потоком N

4
. Ве-

роятность для N
4j  
стать менее 300 вагонов в сутки подсчитана и

составляет:
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.4422,05578,01)300(1)300( 44 =−=>−=< jj NPNP

При этом, по-разному складывается положение с назна-
чением АГ. Оно может сохраниться с вероятностью 0,6554. В
этом случае оптимальным будет вариант плана формирова-
ния II, показанный на рис. 6.3, в.

Вероятность того, что такой вариант будет оптимальным:

.2896,04422,06554,0)300()180( 41 =×=<×>= jjII NPNPP

Если же оба потока будут меньше своих критических зна-
чений, то оптимальным могут быть два варианта. Так, при
N
1j  

+ N
4j 

 <  300 план формирования не будет иметь ни одного
сквозного назначения (вариант III, рис.6.3, г). Вероятность это-
го варианта может быть посчитана следующим образом.

Допустим, N
1j  

= X и N
4j 

 = Y. Тогда вероятность совмещения
событий N

1j
 + N

4j 
 <  300 может быть уподоблена вероятности

попадания точки M(X, Y) в определенную площадь, ограни-
ченную осями координат и прямой с уравнением X + Y = 300
(рис. 6.4), при известных законах распределения координат

Рис.6.4. Замена площади треугольника площадью ряда
прямоугольников для определения вероятности попадания точки

M(X,Y) в треугольник aob, ограниченный осями координат
и отрезком прямой X + Y = 300

Y 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 50 100 150 200 250 300 X 

25 

75 

125 

175 

225 

275 

a 
o′ b′′

a′
b′

b 

X и Y. Для этого треугольник Oab разбивается на элементар-
ные прямоугольники со сторонами, параллельными осям ко-
ординат. Например, вероятность попадания точки в первый
прямоугольник Оb

1
b

2
c (площадь треугольника oo

1
b

2
, не попа-

дающего в область допустимых значений, равна площади тре-
угольника aob

1
) равна произведению вероятностей X < 50 и

Y < 275:
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Вероятность попадания точки во второй прямоугольник
равна произведению вероятностей 50 < X < 100 и Y < 225:
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И т.д.
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Cуммарная вероятность попадания точки M(X, Y) в треу-
гольник Oab равна сумме вероятностей ее попадания в отдель-
ные прямоугольники:

.1011,000098,001876,04444,0
02968,000664,000056,0654321

=+++
+++=+++++= PPPPPPPIII

Это и есть вероятность III варианта оптимального плана
формирования поездов.

Теперь по теореме полной вероятности (сумма всех вероят-
ностей наступления событий равна единице) можно посчитать
вероятность IY варианта оптимального плана формирования
поездов, когда каждый в отдельности из потоков N

1j 
 и N

4j
 мень-

ше своих критических значений, но в сумме N
1j 

+ N
4j 

> 300, т.е.
больше критического значения для назначения поездов БГ:

.2435,0)1011,02898,03656,0(1)(1 =++−=++−= IIIIIIVI PPPP

На основании проведенного статистического анализа пла-
на формирования поездов можно сделать следующие выводы.

Первый вариант плана формирования поездов, рассчитан-
ный по средним значениям вагонопотоков, будет оптималь-
ным лишь 133 дня в течение года (0,3656×365 = 133), т.е. чуть
больше 1/3 года. В остальные дни с вероятностью 0,2898 вы-
годно применение II варианта плана формирования (106 дней
в году); с вероятностью 0,2435 — IY варианта (89 дней в году);
с вероятностью 0,1011 — III варианта (37 дней в году). Это оз-
начает, что для соблюдения оптимального режима работы по
организации вагонопотоков на полигоне АГ целесообразно
иметь двух-трехвариантный план формирования поездов (I и
II варианты или I, II и IY варианты).

Зная критические значения вагонопотоков, необходимо
организовать их суточный прогноз и в соответствии с ним стро-
ить работу по формированию поездов.

ГЛАВА 7

ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

7.1. Основные показатели плана формирования7.1. Основные показатели плана формирования7.1. Основные показатели плана формирования7.1. Основные показатели плана формирования7.1. Основные показатели плана формирования

Показатели плана формирования грузовых поездов можно
разделить на три группы:

 плана формирования отправительских маршрутов с мест
погрузки;

 плана формирования поездов на технических станциях;
 плана формирования для дороги и в целом для сети.

Основные показатели плана формирования отправительс-
ких маршрутов с мест погрузки:

 удельный вес маршрутной погрузки в общей погрузке
отделения, дороги, сети или процент охвата погрузки марш-
рутами с мест погрузки (в % в целом и по роду грузов):

,100

п

м
м U

U=α (7.1)

где U
м
 — погрузка отправительскими маршрутами, ваг;

U
п

— общая погрузка, ваг;

удельный вес маршрутной перевозки грузов с мест по-
грузки в адрес одной станции выгрузки и в распыление на
станции выгрузки одного участка:

,)(100

п

уч
м

ст
м

мпр U

UU +=α (7.2)

где U
м
ст — маршрутная погрузка в адрес одной станции, ваг;

U
м
уч — маршрутная погрузка в адрес станций одного участка,

ваг;

 средняя дальность пробега отправительских маршрутов:
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,
∑
∑=

м

м
м n

ns
l (7.3)

где Σns
м
 — пробег маршрутов, маршруто-км;

Σn
м

— общее число отправленных маршрутов;

 объем сокращаемой переработки вагонов на сортиро-
вочных и участковых станциях от пропуска отправительс-
ких маршрутов без переработки:

,∑=∆ м
техмпер kNN i (7.4)

где ΣNi
м
 — количество маршрутизированных вагонов в i-м назна-

чении;
kм
тех

— число станций, освобождаемых от переработки;

 общая экономия приведенных вагоно-часов от органи-
зации перевозок грузов отправительскими маршрутами:

,м∑=∆ iiТNNt экм (7.5)

где Тi
эк

 — сумма приведенной экономии по станциям, освобожда-
емым маршрутным вагонопотоком Ni

м
 от переработки,

ваг-ч.

Основные показатели плана формирования поездов на тех-
нических станциях:

 число назначений формируемых поездов, в том числе
сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных,
ускоренных, порожних по роду подвижного состава (крытые,
платформы, полувагоны, изотермические, цистерны);

 размеры транзитных вагонопотоков без переработки;
 размеры транзитных вагонопотоков, перерабатываемых

на станции;
 вагоно-часы накопления;
 средний простой вагонов под накоплением;
 экономия приведенных вагоно-часов от пропуска ваго-

нов транзитом;

 вагоно-часы, затрачиваемые на переработку вагонов;
 средний простой транзитного вагона без переработки и

с переработкой;
 средний состав поезда формируемого и расформировы-

ваемого;
 угловой вагонопоток.

Основные показатели плана формирования поездов для
дороги и в целом для всей сети железных дорог:

 размеры транзитных вагонопотоков N
тр

, в том числе с
переработкой Nсп

тр
 и без переработки Nбп

тр
;

 коэффициент переработки вагонопотоков: ;
тр

бп
тр

пер
N

N
k =

 коэффициент транзитности: ;
трN

N
k

сп
тр

тр =

 вагоно-часы переработки;
 среднее время нахождения вагона под накоплением:

,
∑∑

∑
−

=
м

сп
тр

нак
нак

NN

Nt
t

i

(7.6)

где ΣNti
нак

— суммарные вагоно-часы накопления по всем техни-
ческим станциям;

ΣN
м

—общее количество перерабатываемых местных ваго-
нов;

 средняя дальность пробега сформированных поездов (в
том числе прямых, участковых):

,
∑
∑=

ф

ф
ф n

ns
l (7.7)

где Σns
ф
 — общий пробег сформированных поездов, поездо-км;

Σn
ф

— общее число отправленных со станций формирования
поездов;
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 число формируемых назначений: k
ф
;

 средняя мощность вагонопотока одного назначения:

;∑ +=
ф

мсп
ф

ср
ф k

N
NN (7.8)

 процент охвата погрузки отправительскими маршру-
тами;

 удельный вес отправительских маршрутов назначением
на одну станцию выгрузки или в распыление на станции од-
ного участка;

 число вагонов, предусмотренных отклонением на парал-
лельные и кружные хода, из них экономически эффективных;

 пробег вагонов по кружным ходам.

7.2. Контроль и анализ7.2. Контроль и анализ7.2. Контроль и анализ7.2. Контроль и анализ7.2. Контроль и анализ

Для того, чтобы план формирования поездов обеспечивал
качественную работу станций и дорог в целом, необходим
повседневный тщательный контроль за его выполнением.
Нарушениями плана формирования грузовых поездов счита-
ются:

 для сквозных поездов — включение хотя бы одного ва-
гона, не соответствующего назначению поезда, установлен-
ному планом формирования;

 для поездов, поступающих в расформирование, — по-
становка вагонов обратного назначения, если это не предус-
мотрено порядком направления местного вагонопотока на
станцию его прикрепления с целью сокращения переработок
на попутных станциях на маршруте следования вагонопото-
ков;

 несоответствие подборки групп вагонов, следующих в
групповых поездах;

 несоблюдение установленного планом формирования
порядка пополнения сухогрузных и наливных поездов;

 неправильное формирование отправительских и ступен-
чатых маршрутов по назначениям;

 включение в груженые маршруты порожних вагонов или
отправление вагонов в комбинированных составах вместо
формирования их отдельными маршрутами в соответствии с
планом формирования;

 пропуск станцией поездов, подлежащих расформирова-
нию;

 постановка в поезд вагонов без перевозочных докумен-
тов.
Контроль за выполнением плана формирования осуществ-

ляет:
 на станции — начальник станции;
 в отделении дороги — начальник отдела перевозок;
 в управлении дороги — начальник службы перевозок.
Для контроля за изменением размеров вагонопотоков на

станциях, выполнением плана формирования и порядка на-
правления вагонопотоков в отделениях и управлениях дорог
организуется учет направления вагонопотоков кружностью
по форме ДО-21, фактически выполняемых вагонопотоков по
формам ДО-16 и ДО-17 и допущенных нарушений плана фор-
мирования поездов по форме ДО-24.
Анализ составленного плана формирования грузовых по-

ездов состоит в его сравнении с действующим и определении
особенностей нового плана, положительных и отрицательных
сторон. Кроме того, оценивают влияние различных условий,
принятых к расчету и разработке плана формирования, на
рациональную организацию вагонопотоков в поезда.
Действующий и рассчитанный планы формирования срав-

ниваются также с оптимальным, рассчитанным без каких-либо
ограничений. К числу основных сравниваемых показателей
относятся:

 число назначений по плану формирования;
 потребное число сортировочных путей;
 объемы переработки вагонов;
 средняя дальность пробега грузовых поездов.

Кроме того, действующий и рассчитанный планы форми-
рования анализируются по показателям:

 общее число транзитных вагонов;
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 количество транзитных вагонов с переработкой на тех-
нических станциях;

 процент транзитных вагонов с переработкой;
 средняя дальность пробега транзитных поездов без пере-

работок (в том числе прямых, участковых);
 число формируемых назначений;
 средняя мощность одного назначения формируемых по-

ездов;
 средний простой транзитного вагона под накоплением;
 процент охвата погрузки отправительскими маршрута-

ми (в том числе на одну станцию назначения);
 средняя дальность пробега отправительского маршрута

без переработки;
 число вагонов, отклоняемых на кружные линии (в том

числе экономически эффективные);
 экономия приведенных вагоно-часов от организации

маршрутов: отправительских, технических.
Анализом сравниваемых показателей устанавливаются:

перечень станций, на которых увеличивается число назначе-
ний; станций, где появляется недостаток сортировочных пу-
тей для реализации оптимального плана формирования поез-
дов; уровень загрузки перерабатывающей способности стан-
ций и др.
Внутридорожный план формирования поездов анализиру-

ется с точки зрения введения в него дополнительных сквоз-
ных назначений и «вписывания» его в допустимую (рацио-
нальную) загрузку сортировочных станций.
На основе анализа совокупности планов формирования

поездов (сетевого, внутридорожного и плана формирования
поездов из порожних вагонов, а также скорых и ускоренных
поездов) делается вывод о приемлемости и прогрессивности
нового плана организации вагонопотоков в поезда. Указан-
ный анализ позволяет определить возможности для дальней-
шего совершенствования плана формирования, «узкие» мес-
та в техническом развитии сортировочных станций для реа-
лизации оптимальной организации вагонопотоков, недоста-
ток пропускной способности кратчайших линий.

Окончательный вариант плана формирования поездов в
целом по сети железных дорог должен удовлетворять следу-
ющим двум основным требованиям:

 общий экономический эффект от комплектования отпра-
вительских маршрутов с мест погрузки, формирования тех-
нических маршрутов и местных поездов должен быть выше,
чем по действующей организации вагонопотоков;

 перерабатывающая способность сортировочных уст-
ройств (горок и вытяжных путей с учетом наличия маневро-
вых средств), а также число сортировочных путей на каждой
сортировочной станции должны соответствовать принятому
варианту плана формирования грузовых поездов.

7.3. Оформление плана формирования поездов7.3. Оформление плана формирования поездов7.3. Оформление плана формирования поездов7.3. Оформление плана формирования поездов7.3. Оформление плана формирования поездов

Утвержденный план формирования грузовых поездов из-
дается отдельной книгой, которая содержит:

 алфавитный перечень важнейших сортировочных стан-
ций;

 общие указания к плану формирования поездов;
 план формирования поездов по важнейшим сортировоч-

ным станциям;
 междудорожный план формирования поездов;
 перечень поездов для перевозки скоропортящихся гру-

зов в рефрижераторных вагонах;
 перечень поездов с уменьшенной весовой нормой для пе-

ревозки живности, овощей и фруктов в крытых вагонах, мо-
лока и молочных продуктов;

 перечень поездов для перевозки контейнеров;
 перечень станций формирования маршрутов из порож-

них вагонов;
 порядок направления кружных вагонопотоков.

Кроме того, для правильного прикрепления плановых ваго-
нопотоков к назначениям плана формирования поездов издают-
ся отдельной книгой «Таблицы кодов станций по единой сете-
вой разметке к плану формирования грузовых поездов на же-
лезных дорогах РФ» (для важнейших сортировочных станций).
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План формирования для сортировочной станции содержит
перечень всех назначений формируемых на этой станции гру-
зовых поездов, пункты их расформирования, назначения вклю-
чаемых в них групп вагонов, порядок подборки вагонов в
групповых и сборных поездах, род поезда. При необходимос-
ти указывают порядок организации работы с отдельными
транзитными поездами, связанный с пополнением, отцепкой,
заменой групп вагонов, пропуском параллельной нормой мас-
сы или длины и т.д.
Междудорожный план формирования поездов содержит

наименование станций формирования и назначения поездов,
назначения групп вагонов и род поездов, передаваемых на
соседние дороги по каждому стыковому пункту.
Каждая железная дорога издает план формирования грузо-

вых поездов отдельной книгой, которая содержит:
 общие указания к плану формирования грузовых поез-

дов (те же, что и в сетевой книге плана формирования);
 план формирования по всем станциям дороги, участву-

ющим в организации вагонопотоков в поезда;
 междудорожный план формирования по приему и сдаче

поездов;
 рекомендуемые назначения для формирования поездов

сверх плановых назначений;
 план формирования отправительских и ступенчатых

маршрутов;
 таблицы кодов станций по сетевой разметке к плану

формирования поездов.
Одновременно с планом формирования поездов вводится в

действие Указание о порядке следования вагонопотоков по
параллельным и кружным ходам. В этом документе содер-
жится перечень вагонопотоков, путь следования которых от-
личается от кратчайшего.
В пояснительной записке к плану формирования поездов

указываются:
 краткая характеристика плановых вагонопотоков и пред-

стоящих объемов перевозок, распределение вагонопотоков по
отдельным линиям и направлениям;

 анализ действующего плана формирования поездов;
 показатели нового плана формирования поездов;
 показатели плана отправительской маршрутизации;
 особенности и обоснования нового плана формирования

поездов;
 основные изменения в распределении сортировочной ра-

боты, предусмотренные новым планом.
Для каждой сортировочной станции составляется паспорт

плана формирования, состоящий из пяти разделов.
В первом разделе приводятся данные, характеризующие

технические средства для формирования поездов: наличие сор-
тировочных горок, вытяжных путей, количество сортировоч-
ных, приемо-отправочных и специализированных путей, чис-
ло маневровых локомотивов.
Во втором разделе приводятся основные показатели пла-

на формирования поездов: число назначений сквозных, учас-
тковых, сборных, вывозных, передаточных, ускоренных,
групповых поездов; число назначений поездов из порожних ва-
гонов (крытых, платформ, полувагонов, цистерн и т.д.); чис-
ло транзитных вагонов с переработкой и без переработки,
средний состав поезда, вагоно-часы накопления и переработ-
ки, а также время экономии от пропуска вагонов транзитом.
В третьем разделе приводятся станции, в адрес которых

формируются поезда, а также мощности струй вагонопото-
ков.
В четвертом разделе даются вагонопотоки, пропускаемые

через станции транзитом.
В пятом разделе приводятся фактические показатели ра-

боты станции: средний простой транзитного вагона с перера-
боткой и без переработки; средний состав поезда формируе-
мого и расформировываемого; среднесуточный вагонопоток
транзита с переработкой и без переработки; число местных и
угловых вагонов; средняя дальность пробега вагонов без пе-
реработки, коэффициенты переработки и коэффициент тран-
зитности вагонопотоков.
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7.4. Оперативная корректировка плана7.4. Оперативная корректировка плана7.4. Оперативная корректировка плана7.4. Оперативная корректировка плана7.4. Оперативная корректировка плана
формированияформированияформированияформированияформирования

Оперативная корректировка плана формирования поездов
и порядка следования вагонопотоков играет важную роль в
обеспечении нормального продвижения вагонопотоков, преж-
де всего через сортировочные станции. В некоторых случаях
она способствует более рациональному использованию про-
пускной способности линий.
Практика показывает, что корректировка плана форми-

рования на одной сортировочной станции вызывает необхо-
димость изменения его по многим другим станциям. В связи с
этим установлен жесткий порядок оперативной корректи-
ровки плана формирования и пути следования вагонопото-
ков на всех уровнях. Так сетевой план формирования поез-
дов может быть изменен только по указанию начальника Де-
партамента перевозок. Изменения назначений поездов участ-
ковых, вывозных, передаточных, сборных разрешено произ-
водить начальнику дороги, а изменения плана формирования
местных поездов, обращающихся в пределах отделения, —
начальнику отделения. Изменение пути следования вагоно-
потоков может производиться только по распоряжению на-
чальника Департамента перевозок. Начальникам дорог раз-
решено изменять путь следования только внутри дороги с
обязательной сдачей таких вагонов по стыковым пунктам,
предусмотренным планом формирования и порядком следо-
вания вагонопотоков.
Все случаи неразрешенного изменения плана формирова-

ния и порядка следования вагонопотоков рассматриваются
как производственное упущение, и работники, виновные в
указанных нарушениях, привлекаются к ответственности.
Эти и другие меры принимаются потому, что нарушения
плана формирования вызывают дезорганизацию в работе
сортировочных станций, замедляют продвижение вагонопо-
токов, увеличивают сроки доставки грузов получателям и
себестоимость перевозок, а также сокращают погрузочные
ресурсы.

Оперативная корректировка плана формирования поездов
обычно производится при изменении мощности струй ваго-
нопотоков, при затруднениях в пропуске вагонопотоков че-
рез станции и узлы, в связи с производством работ по рекон-
струкции станций; при накоплении местного груза в адрес
станций, не справляющихся с выгрузкой и т.п. Стихийные
бедствия зачастую вызывают необходимость большой пере-
дислокации парков вагонов и изменения пути следования ва-
гонопотоков.
В связи с колебаниями плановых вагонопотоков по сезо-

нам принятые в расчетах плана формирования поездов раз-
меры струй вагонопотоков по отдельным назначениям значи-
тельно отклоняются как в большую так и в меньшую сторо-
ну (см. п. 6.5). Это вызывает необходимость корректировки
плана формирования поездов на период, для которого харак-
терным будет устойчивое изменение вагонопотоков.
Корректировка плана формирования в условиях затрудне-

ний в работе станций может осуществляться путем увеличе-
ния общей приведенной экономии T

эк
 от пропуска вагонопо-

токов без переработки по станции, требующей облегчения.
При расчете плана формирования поездов станция с высоким
нормативом T

эк
 получает максимальную транзитность. Та-

кая корректировка плана формирования может осуществлять-
ся в большинстве случаев для значительных полигонов сети
только на ЭВМ.
В случаях, когда на сортировочной станции производятся

работы по реконструкции и в связи с этим требуется умень-
шение числа формируемых назначений и повышение транзит-
ности вагонопотоков, поступают таким же образом, как и при
неустойчивой работе отдельных элементов станции.
Оперативная корректировка плана формирования даль-

них назначений дает эффект не сразу, а через несколько дней.
Поэтому частая, без действительной необходимости коррек-
тировка плана нецелесообразна, тем более, что она может
вызвать затруднения в работе целого ряда других станций.
Это относится и к изменению пути следования вагонопото-
ков. Имеются методики и алгоритмы для выполнения на
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ЭВМ оперативной корректировки плана формирования поез-
дов, являющейся одной из задач оперативного управления
эксплуатационной работой.
Одним из резервов ускоренного продвижения вагонопотоков

является формирование поездов более дальних назначений, чем
установлено планом формирования поездов. Этот прием широ-
ко применяется на многих полигонах сети. Такие поезда — поез-
да повышенной транзитности — формируются на технических
станциях в соответствии с планом формирования поездов впе-
редилежащих сортировочных станций. Организация таких по-
ездов сокращает переработку вагонов, ускоряет доставку гру-
зов получателям, уменьшает потребность в маневровых сред-
ствах. Формирование поездов повышенной транзитности орга-
низуется на основе систематического наблюдения за вагонопо-
токами и использования их периодических колебаний.
С поездами, поступающими в переработку на сортировоч-

ную станцию, прибывают различные по величине группы ва-
гонов разных назначений. Из вагонов, обеспечивающих
окончание накопления очередного состава, и переходящего
остатка часто можно выделить вагоны более дальнего на-
значения в количестве, обеспечивающем формирование пол-
новесного состава.
Для организации поездов повышенной транзитности необ-

ходимо соблюдение следующих условий:
 учет струй вагонопотоков по форме ДО-17 осуществля-

ется по ряду назначений в соответствии с планом формиро-
вания впереди лежащих сортировочных станций;

 непрерывный учет наличия вагонов на станции ведется
по выделенным на основе анализа струям вагонопотоков, в
том числе следующих под выгрузку на отдельные станции.
Такой учет должен осуществлять маневровый диспетчер с
использованием средств АСУСС, имеющихся на станциях;

 должна быть организована предварительная информа-
ция о подходе поездов и назначении в них вагонов на станции
предполагаемого формирования сверхдальних составов;

 обязательное согласование назначений дальних поездов
с планом формирования впередилежащей сортировочной стан-

ции. Это согласование необходимо для того, чтобы не было
преждевременного расформирования сверхдальних поездов в
пути следования.
Для каждой сортировочной станции заблаговременно дол-

жны быть разработаны перечни целесообразных назначений
дальних маршрутов, комплектуемых сверх плана формиро-
вания. Согласованию с планом формирования поездов попут-
ных станций не подлежат только сверхдальние маршруты,
скомплектованные из вагонов, следующих на одну станцию
выгрузки.
Решение о комплектовании состава, не предусмотренного

планом формирования, принимает станционный диспетчер. В
этом случае все рабочие документы — размеченный натур-
ный лист, сортировочный листок, накопительная ведомость
и др. — выдаются в ЭВМ с учетом комплектования таких
составов. Если в прогнозе на отправление поездов указыва-
ется индекс «Р» и станция назначения, не предусмотренная
планом формирования, то это свидетельствует о наличии в
прибывающих поездах достаточного числа вагонов для фор-
мирования такого поезда. В формировании дальнего поезда
важно знать, в каком временном диапазоне поступят на стан-
цию первый и последний поезда с рекомендуемыми вагона-
ми. Расчеты показывают, что если промежуток времени меж-
ду ними превышает 4 ч, то целесообразность в формирова-
нии такого состава, как правило, отпадает. Оценив поезд-
ную и маневровую обстановку, станционный диспетчер при-
нимает решение о комплектовании состава назначения, не
предусмотренного планом формирования. В этом случае опе-
ратор передает в ИВЦ запрос об изменении всех рабочих
форм натурных листов на поезда, в которых есть вагоны
комплектуемого назначения. Из ИВЦ поступают необходи-
мые сведения в техническую контору по прибытии и другим
работникам, связанным с формированием поездов. При ре-
шении вопроса о комплектовании состава, не предусмотрен-
ного планом формирования, обязательно учитываются воз-
можности путевого развития сортировочного парка и эффек-
тивность организации таких поездов.
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7.5. Проблемы и перспективы7.5. Проблемы и перспективы7.5. Проблемы и перспективы7.5. Проблемы и перспективы7.5. Проблемы и перспективы
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Существующие принципы и методы расчетов в системе
организации вагонопотоков являются результатом исследо-
ваний большого числа ученых на протяжении нескольких де-
сятилетий. Само же содержание оптимизационных методов с
одной стороны отражает достижение отечественной научной
мысли, а с другой — находится в определенном соответствии
с практикой функционирования железнодорожного транспор-
та. Вместе с тем, используемые методы не лишены недостат-
ков, а на современном этапе они не в полной мере соответ-
ствуют особенностям работы железных дорог в рыночной
среде.
Последний тезис находится в прямой связи с изменением

приоритетов в основной деятельности железнодорожного
транспорта. Так, например, в настоящее время большое зна-
чение придается соблюдению нормативных сроков доставки
грузов. Их несоблюдение ведет к большим штрафам, кото-
рые выплачивают дороги за просрочку отправителям и полу-
чателям грузов. В то же время, ни один из методов в системе
организации вагонопотоков не содержит фактора времени в
их продвижении. Представляется, что его учет при прочих
равных условиях потребовал бы от железных дорог повысить
транзитность вагонопотоков за счет сокращения числа пере-
работок вагонов в пути следования.
Необходимость повышения качества перевозочного процес-

са в условиях конкуренции железных дорог с другими вида-
ми транспорта выявила целесообразность организации поез-
дов различных категорий, отличающихся сроками доставки
грузов. А это, в свою очередь, приведет к увеличению дроб-
ности вагонопотоков, т.к. вагоны одинаковых назначений при
определенных условиях будут иметь различные режимы про-
движения.
Наряду с появлением новых требований в системе органи-

зации вагонопотоков в существующих методах не всегда

учитываются и предъявляемые в течении ряда лет и десяти-
летий. В этой связи необходимо продолжать их совершенство-
вание. В частности, методика расчета оптимального вариан-
та плана формирования должна учитывать не только ограни-
чения по числу путей на станциях. Необходимо определять
потребное их число соответственно мощности вагонопотока
по назначениям. В качестве нормативной величины, характе-
ризующей путевое развитие станций, должна учитываться
также длина или вместимость путей в вагонах.
В дальнейшем систему организации вагонопотоков необ-

ходимо развивать в направлении комплексного расчета сете-
вого, дорожных и планов формирования поездов в районах
местной работы и их согласования по станциям. Практичес-
ки на станциях одновременно приходится формировать поез-
да специальные, скорые и ускоренные, из порожних вагонов,
сквозные одногруппные, из местных вагонопотоков. При изо-
лированном расчете планов формирования поездов различных
категорий не может быть правильно учтена потребность в
сортировочных путях и откорректированы объемы работы по
условиям перерабатывающей способности сортировочных
устройств.
Изолированный расчет планов формирования поездов на

различных уровнях (сетевого, дорожного и т.д.) хотя и позво-
ляет получить решения близкие к оптимальным, но не гаран-
тирует абсолютного оптимума всей системы организации
вагонопотоков.
В условиях большой дробности вагонопотоков для уско-

рения их продвижения большое значение приобретает форми-
рование групповых поездов. К сожалению отсутствует сколь-
нибудь эффективная методика расчета их оптимального пла-
на формирования.



147146

Раздел 2Раздел 2Раздел 2Раздел 2Раздел 2

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
УЧАСТКОВ

ГЛАВА 8

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

8.1.8.1.8.1.8.1.8.1. Назначение графика движения поездовНазначение графика движения поездовНазначение графика движения поездовНазначение графика движения поездовНазначение графика движения поездов

График является основой организации движения поездов на
железнодорожном транспорте. Он определяет:

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

дельному 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 пра-
вильной организацией и точным выполнением технологичес-
кого процесса работы станций, локомотивных и вагонных
депо, тяговых подстанций, пунктов технического осмотра и
других подразделений железных дорог, связанных с движени-
ем 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 наилучшем

использовании их пропускной способности.
График движения поездов представляет собой графическое

изображение следования поездов по участкам и направлени-

ям, выполненное в координатных осях времени (горизонталь-
ная ось) и расстояния (вертикальная ось, см. рис. 8.1). Он ус-
танавливает время прибытия, отправления и проследования
поездов по каждому раздельному пункту, время следования
поездов по перегонам, продолжительность нахождения локо-
мотивов и бригад на участках и конечных станциях.
График строится обычно на стандартной сетке с масшта-

бом 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 деления
указываются штриховой линией, а часовые — жирной. Оси
раздельных пунктов обозначают горизонтальными линиями.

Рис. 8.1. Графическое изображение движения поездов

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

 размещение на участке пунктов производства техничес-
ких операций и нормы времени на их выполнение грузовыми
поездами в нечетном и четном направлениях;

 времена хода грузовых поездов по перегонам в четном и
нечетном направлениях без включения времени на разгон и
замедление поезда (чистое время хода);

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

ных — на промежуточных станциях;
 серии локомотивов при двойной тяге и подталкивании и

участки подталкивания;
 расстояние последовательное (по принятому километра-

жу) и между раздельными пунктами;
 число поездов, проложенных на графике, пассажирских

(в парах), грузовых, в том числе сборных (по направлениям
движения);

 скорость движения всех грузовых поездов — техничес-
кая и участковая по направлениям движения;

 скорость движения сборных поездов — техническая и
участковая (также по направлениям движения).
В верхней части сетки графика помещены таблицы с ука-

занием для пассажирских (слева) и для грузовых (справа) по-
ездов серий локомотивов и установленных по направлениям
движения норм веса и длины составов.
Кроме графического изображения движения поездов, на

сетке графика показывается увязка локомотивов по пунктам
основного и оборотного депо и стоянки поездов на участко-
вых и сортировочных станциях.
Нумеруются поезда в зависимости от их категории и рода

перевозок, при этом поездам, следующим в направлениях с
севера на юг и с востока на запад присваиваются нечетные
номера, остальным — четные.
По роду и назначению перевозок поезда подразделяются на:

 пассажирские, которые в зависимости от расстояния сле-
дования делятся на дальние (следующие свыше 700 км), мес-
тные (следующие в пределах от 150 до 700 км) и пригородные
(следующие в пределах 150 км). Дальние и местные пассажир-
ские поезда в зависимости от скорости движения различают-
ся 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
людские — предназначаются для выполнения специальных

перевозок и могут следовать как в прямом, так и в местном
сообщении;

 ускоренные грузовые поезда, имеющие, как правило,
большую скорость, чем остальные грузовые поезда, и пред-
назначенные для перевозки грузов требующих большей ско-
рости, ценных, скоропортящихся, живности;

 сквозные грузовые поезда, к числу которых относятся
отправительские маршруты, ступенчатые маршруты, много-
группные поезда, технические маршруты, составы порожних
вагонов;

 остальные грузовые поезда (участковые, сборные, вы-
возные, передаточные и др.);

 хозяйственные поезда, предназначенные для выполнения
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. 8.1). Скорый

пассажирский поезд № 7 прибывает на станцию А в 1 ч 03 мин,
стоит 4 мин для высадки и посадки пассажиров, отправляется в
1 ч 07 мин и проследует станцию Б без остановки в 1 ч 25 мин, а
станцию В 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, пропуская 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.

8.2. Классификация графиков движения поездов8.2. Классификация графиков движения поездов8.2. Классификация графиков движения поездов8.2. Классификация графиков движения поездов8.2. Классификация графиков движения поездов

Организация движения поездов на участке определяется
технической вооруженностью данного участка и выбранным
типом графика.
В зависимости от числа главных путей на перегонах, соот-

ношений скоростей движения поездов, соотношений размеров
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движения по направлениям и других факторов графики делятся
на ряд типов (см. рис. 8.2).

 1. По числу главных путей на перегонах участка графи-
ки подразделяют на однопутные (см. рис. 8.3), двухпутные

(см. рис. 8.4), многопутные и смешанные или однопутно-двух-
путные (см. рис.  8.5), т.е. имеющие часть перегонов однопут-
ных и часть — двухпутных.
При однопутных графиках скрещение поездов происходит

на раздельных пунктах с путевым развитием; при двухпут-
ных — движение поездов в каждом направлении происходит
независимо от другого направления, в связи с чем линии хода
поездов могут пересекаться как на раздельных пунктах, так
и на перегонах.
На трехпутных линиях обычно два пути специализируют

по направлениям, а один используют для следования поездов
обоих направлений.
На четырехпутных участках чаще всего два пути исполь-

зуют для грузового и два — для пассажирского движения со
специализацией каждой пары путей по направлениям.

 2. По соотношению размеров движения в четном и нечет-
ном направлениях графики разделяются на парные (когда на-
ложено одинаковое число поездов в четном и нечетном на-
правлениях) и непарные (когда число поездов в разных на-
правлениях различно).
Степень непарности графика характеризуется коэффици-

ентом непарности:

,
пр

обр
нп N

N
=γ (8.1)

где N
обр

 — число поездов обратного направления;
N

пр
— число поездов преимущественного направления.

Как правило, графики характеризуются той или иной сте-
пенью непарности.

3. По соотношению скоростей движения поездов разных
категорий графики разделяются на параллельные (рис. 8.3, а)
и непараллельные (рис. 8.3, б).
Параллельным называется график, на котором все поезда

следуют с одинаковой скоростью движения, чем достигается
лучшее использование пропускной способности участков. Та-Рис. 8.2. Классификация графиков движения поездов
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кой тип графиков применяется, как правило, в периоды вы-
полнения массовых перевозок.
Непараллельный или коммерческий график является основ-

ным типом, применяемым на сети железных дорог. На таких
графиках поезда накладывают с различными скоростями дви-
жения в зависимости от рода и назначения перевозок.

4. По расположению поездов попутного следования гра-
фики разделяются на пачечные (рис. 8.6), пакетные (рис. 8.7)
и частично-пакетные (рис. 8.8).
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. 8.3, а), на двухпутных лини-
ях — пачечным.
По перегонам, оборудованным автоматической блокиров-

кой или имеющим блок-посты при полуавтоматической бло-
кировке, поезда могут следовать в попутном направлении с
разграничением их блок-участками
или межпостовыми перегонами. В этом случае применяют

пакетные (рис. 8.7) или частично-пакетные (рис. 8.8) графи-
ки. При таких графиках на перегоне может находиться не один,
а и два или несколько поездов, следующих в одном направле-
нии.
При частично-пакетном графике часть поездов следует

одиночно, а часть — пакетами.
Характеристикой частично-пакетного графика является

коэффициент пакетности, определяемый:

,
N

Nпак
п =α (8.2)

где N
пак

 — число поездов, следующих по участку в пакетах;
N — общее число поездов, пропускаемых по участку за

сутки.

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

        а) параллельный               б) непараллельный

Рис. 8.3. Однопутный график

Рис. 8.4. Двухпутный график Рис. 8.5. Однопутно-двухпутный
график

Рис. 8.6. Пачечный
однопутный график

Рис. 8.7. Пакетный однопутный
график

На однопутных и двухпутных линиях в целях уменьшения
влияния пассажирских поездов на движение грузовых пропус-
кают группу пассажирских поездов пачкой (рис. 8.9).
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5. По соотношению времени занятия перегонов одной па-
рой поездов различают идентичные и неидентичные графики.
Степень неидентичности графиков зависит от неидентич-

ности перегонов, станционных интервалов и добавок време-
ни на разгоны и замедление.
Перегоны идентичны, если время их занятия поездом (на

двухпутных линиях) или парой поездов (на однопутных ли-
ниях) одинаково. Если же это время различно — перегоны не-
идентичны. На сети железных дорог преобладают, как пра-
вило, неидентичные перегоны.
Степень неидентичности однопутного графика определя-

ется коэффициентом j:

,
maxt

t
j ср= (8.3)

где t
cp

 — среднее время хода пары поездов перегонам участка;
t

max
— время хода пары поездов по ограничивающему пере-

гону.

При идентичности всех перегонов j = 1. Коэффициент не-
идентичности однопутного графика обычно составляет j =
0,6÷0,9.
Неидентичность двухпутных графиков определяется от-

дельно для каждого направления движения.

График движения, предусматривающий полное использо-
вание пропускной способности ограничивающего перегона
называют максимальным.
Максимальный график однопутного участка, на котором

все поезда имеют скрещение на всех раздельных пунктах,
называют насыщенным.
Соотношение фактических размеров движения поездов N

ф

к числу заложенных ниток в графике движения N
гр

 характе-
ризуется коэффициентом заполнения графика:

.
гр

ф
гр N

N
=γ (8.4)

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

 = 0,7÷0,9.

8.3. Элементы графика движения поездов8.3. Элементы графика движения поездов8.3. Элементы графика движения поездов8.3. Элементы графика движения поездов8.3. Элементы графика движения поездов

График движения поездов разрабатывается на основе сле-
дующих расчетных нормативов:

 времени хода поездов по перегонам (t′
x
 и t′′

x
) и добавок к

ним на разгон и замедление (t
p
 и t

з
);

 станционных интервалов (τ
ст

) промежутков времени
между прибытием или отправлением одного поезда на раздель-
ный пункт и прибытием или отправлением другого, необхо-
димых для выполнения всех операций, обеспечивающих безо-
пасность движения поездов;

 интервалов между поездами в пакете (I) при автоблоки-
ровке или полуавтоматической блокировке, зависящих от
длины блок-участков или межпостовых перегонов и скорос-
ти движения поездов;

 норм стоянок поездов (t
ст

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

 норм нахождения локомотивов на станциях основного
(t
осн

) и оборотного депо (t
об

);

Рис. 8.8. Частично-пакетный
однопутный график

Рис. 8.9. Двухпутный график
при пачечном расположении
пассажирских поездов
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 технологических норм времени на обработку поездов в
парках участковых, грузовых, пассажирских и сортировоч-
ных 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 локомотивов
и пропускной способности;

• сокращения времени стоянок поездов при скрещении, под
обгоном и по техническим надобностям;

• обеспечения минимальных интервалов между поездами;
• сокращения времени нахождения локомотивов на стан-

циях.
Времена хода поездов по перегонам определяются по дан-

ным тяговых расчетов отдельно в четном и нечетном направ-
лениях для каждой категории грузовых и пассажирских поез-
дов, а также для одиночных локомотивов с учетом допусти-
мых скоростей движения по состоянию пути и конструкцион-
ных скоростей обращающихся видов локомотивов и вагонов.
Полученные значения уточняют, используя достижения

передовых машинистов и данные опытных поездок с динамо-
метрическим вагоном.
Время хода по каждому перегону определяют как при бе-

зостановочном проследовании поезда через оба ограничива-
ющих данный перегон раздельных пункта, так и при останов-
ках поезда на них. В первом случае время хода называют чи-
стым временем хода. Разница времени хода поезда по
перегону с остановками и без остановок определяет добавоч-
ное время, необходимое для разгона и замедления (поправки
на разгон и замедление).
При тяговых расчетах рассматривается движение поезда

как движение материальной точки, у которой масса сосредо-
точена в центре ее тяжести (условно в середине состава), по-
этому время хода поезда по перегону определяют по момен-
там 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 подхо-
да к станции в отдельности отдельно для грузовых и пасса-
жирских поездов построением графиков операций по приему,
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 межпоез-

дных интервалов рассмотрены в 9 главе настоящего посо-
бия.
Нормы стоянок поездов и нахождения локомотивов на

станциях устанавливаются в соответствии с технологичес-
кими процессами работы станций и техническими возможнос-
тями деповского хозяйства. Стоянки поездов на станциях пре-
дусмотренные графиком движения могут быть подразделены
на три категории:

• вызываемые необходимостью выполнения технических
операций с составами поездов и локомотивами (технический и
коммерческий осмотр состава, прицепка, отцепка и экипиров-
ка локомотива, смена локомотивных бригад, опробование тор-
мозов);

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

• для выполнения операций, связанных с перевозкой пасса-
жиров.
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Общее время нахождения локомотива на станциях основ-
ного и оборотного депо (при заходе локомотива в депо) скла-
дывается из нормы выполнения технических операций с ло-
комотивом на территории деповского хозяйства, нахождения
его на путях прибытия, прохода в депо, возвращения из депо
на пути отправления и простоя до отправления поезда.
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. Стоян-
ки пассажирских поездов определяют исходя из времени, не-
обходимого для посадки и высадки пассажиров, погрузки и
выгрузки багажа и других операций по обслуживанию пасса-
жирского поезда с учетом их параллельного выполнения.

ГЛАВА 9

СТАНЦИОННЫЕ И МЕЖПОЕЗДНЫЕ
ИНТЕРВАЛЫ

9.1. Основные понятия9.1. Основные понятия9.1. Основные понятия9.1. Основные понятия9.1. Основные понятия

Станционные и межпоездные интервалы являются основ-
ными элементами графика движения поездов.
Станционный интервал — это минимальный промежуток

времени, необходимый для выполнения операций по приему,
отправлению или пропуску поездов через раздельный пункт
с путевым развитием.
Межпоездной интервал — это минимальное время, кото-

рым разграничивают поезда при следовании по перегонам на
участках, оборудованных автоматической блокировкой.
Классификация станционных и межпоездных интервалов

приведена на рис. 9.1.
Станционные и межпоездные интервалы устанавливают

исходя из обеспечения требований безопасности движения,
недопущения остановок поездов у входных сигналов раздель-
ных пунктов или замедления их хода, полного и рациональ-
ного использования имеющихся технических средств, приме-
нения прогрессивной технологии и передового опыта.
Станционные интервалы определяют отдельно для каждой

граничащей с перегонами горловины и каждого примыкаю-
щего к ней участка. Станционные интервалы, величина ко-
торых зависит от скоростей движения поездов, определяют
для всех заданных сочетаний пассажирских и грузовых поез-
дов, имеющих различные скорости движения. Для заданных
категорий пассажирских и грузовых поездов, при всех случа-
ях сочетания их приема, пропуска и отправления, станцион-
ные интервалы устанавливают относительно расчетной оси
раздельного пункта или этой оси и осей его парков, по отно-
шению к которым составляют график движения поездов. Если
через рассматриваемую горловину с одного подхода поезда
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одной и той же категории прибывают в разные парки (или
отправляются из разных парков) и это отражается в графике
движения поездов, то станционные интервалы для этих пар-
ков определяют отдельно и в сводные формы записывают
также отдельно.
Последовательность и максимально возможная параллель-

ность выполнения операций по приему, отправлению и про-
пуску поездов, а также нормы времени на выполнение каж-
дой операции определяют в соответствии с ПТЭ, техническо-
распорядительными актами и технологическими процессами
работы станций с учетом результатов хронометражных на-
блюдений. Учитывают возможность использования (по мере
освобождения) изолированных стрелочных секций в одном

Рис. 9.1. Классификация станционных и межпоездных интервалов

маршруте для передвижений по другому маршруту. Время
хода поездов определяют по данным тяговых расчетов с точ-
ностью до 0,1 мин.
Величины станционных и межпоездных интервалов зави-

сят, от:
 технического оснащения прилегающих участков (число

главных путей, средства сигнализации и связи при движении
поездов);

 плана и профиля подходов;
 серии поездных локомотивов, обслуживающих грузовые

и пассажирские поезда;
 категории поезда, его веса, длины и скорости движения;
 допустимых скоростей движения поездов;
 способа управления стрелками и сигналами (маршрут-

но-релейная централизация, электрическая централизация,
механическая централизация, ручное обслуживание стрелок
с ключевой зависимостью и другие устройства станционной
блокировки);

 типа стрелочных переводов;
 взаимного расположения путей, парков, размещения сиг-

налов, стрелочных постов и служебного помещения дежурно-
го по станции;

 длины станционных путей;
 порядка пропуска поездов через раздельный пункт (с

остановкой или безостановочно);
 установленного порядка выдачи машинисту локомоти-

ва разрешения направо занятия перегона.
Если поезд можно принять на любой путь парка, то про-

должительность его приема определяют для пути, время при-
ема на который является наибольшим. Аналогично поступа-
ют, если поезд можно отправить с любого пути парка.
Когда подход к раздельному пункту расположен на таком

подъеме, что не обеспечивается трогание с места поезда, оста-
новившегося у входного сигнала (или у другого ближайшего к
рассматриваемой горловине сигнала, ее ограждающего), то
сигналом, ограждающим рассматриваемую горловину, счи-
тают тот, который находится перед упомянутым подъемом.
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Если путь отправления пассажирского поезда находится
на расстоянии более половины длины этого поезда от выход-
ной со станции горловины, вблизи которой расположен вы-
ходной сигнал на перегон, то для недопущения остановки
пассажирского поезда перед этим сигналом, расстояние, про-
ходимое по станции отправляемым пассажирским поездом,
надо считать от сигнала с пути отправления пассажирского
поезда до выходного сигнала на перегон. Когда расстояние
от расчетной оси раздельного пункта до выходного свето-
фора более 2,5 км, то для отправления пассажирского поезда
следует устанавливать дополнительный маршрутный свето-
фор.
При достаточной длине приемо-отправочных путей момен-

том прибытия поезда на раздельный пункт или его проследо-
вания раздельного пункта является момент совмещения сере-
дины поезда с расчетной осью раздельного пункта либо осью
его приемо-отправочного парка (например, на раздельном пун-
кте продольного типа) при условии, что в графике движения,
кроме расчетной оси раздельного пункта, ось парка выделя-
ют в самостоятельную.
При обращении длинносоставных или соединенных поез-

дов (длина состава больше полезной длины приемо-отпра-
вочных путей) станционные интервалы увеличивают на вре-
мя, необходимое для освобождения рассматриваемого пере-
гона (горловины станции) хвостом длинносоставного или
соединенного поезда. Станционные интервалы могут увели-
читься за счет выполнения операций по разъединению и со-
единению поездов, перестановке составов или групп вагонов
и других дополнительных маневровых передвижений. Для
выделения в графике движения специальных расписаний про-
пуска длинносоставных и соединенных поездов, станцион-
ные интервалы определяют с учетом заданной последова-
тельности движения одиночных, длинносоставных и соеди-
ненных поездов.
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 пересчитывают

при изменении путевого развития раздельных пунктов, их
технической оснащенности, допустимых скоростей движения
поездов, технологии работы с грузовыми и пассажирскими
поездами, реконструкции станции и прилегающих участков.
Рассчитанные интервалы округляются до ближайшего боль-
шего целого числа.
Станционные интервалы по каждому раздельному пункту

утверждают:
 для сортировочных, пассажирских, а также крупных гру-

зовых 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 же-

лезной дороги и утверждает заместитель начальника желез-
ной дороги по перевозкам.
Для направлений с интенсивным движением поездов стан-

ционные и межпоездные интервалы, имеющие для одиночных
поездов продолжительность свыше 8 мин. и на пригородных
участках — свыше 4 мин., утверждает начальник железной
дороги.

9.2. Станционные интервалы9.2. Станционные интервалы9.2. Станционные интервалы9.2. Станционные интервалы9.2. Станционные интервалы

9.2.1. Интервал неодновременного прибытия9.2.1. Интервал неодновременного прибытия9.2.1. Интервал неодновременного прибытия9.2.1. Интервал неодновременного прибытия9.2.1. Интервал неодновременного прибытия
с остановкой обоих встречных поездовс остановкой обоих встречных поездовс остановкой обоих встречных поездовс остановкой обоих встречных поездовс остановкой обоих встречных поездов

Интервалом неодновременного прибытия (τ
н
) называют ми-

нимальное время от момента прибытия на раздельный пункт
грузового или пассажирского поезда до момента прибытия на
этот раздельный пункт встречного грузового (рис. 9.2, а) или
пассажирского (рис. 9.2, б). Данный интервал применяется в
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случае запрещения одновременного приема встречных поез-
дов на раздельный пункт.
При достаточной длине приемо-отправочных путей продол-

жительность интервала τ
н
 включает время выполнения тех-

нологических операций по контролю прибытия первого поез-
да и приему встречного и определяемое тяговыми расчетами
время прохода встречным поездом расчетного расстояния L

пр

(см. рис. 9.3).
Расчетное расстояние для раздельного пункта поперечно-

го типа (L
пр

) составляет (см. рис. 9.4):

Рис. 9.2. Интервалы неодновременного прибытия с остановкой обоих
встречных поездов

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

Pис. 9.3. График расчета интервалов τ
н
 и τ

нп
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L
пр

 = 0,5l
п
′′ + l

в
 + l

бл
 + l

вх
 + 0,5l

пол
, (9.1)

где l
п
′′ — длина встречного поезда, м;
l
в

— расстояние, проходимое встречным поездом за время
восприятия машинистом показания сигнала с момента
его открытия, м;

l
бл

— длина блок-участка, м;
l
вх

— расстояние от входного сигнала или ближайшего к рас-
сматриваемой горловине маршрутного, до предельно-
го столбика, расположенного при входе на путь при-
ема, либо до изолирующего стыка, м;

l
пол

— полезная дина приемо-отправочного пути, м.

Расчетное расстояние для раздельного пункта продольно-
го и полупродольного типов (Lп

пр
) составляет:

Lп
пр

= 0,5l
п
′′ + l

в
+ l

бл
+ l

вх
+ 0,5l

пол
+ l

мо
, (9.2)

где l
мо

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

В свою очередь расстояние l
в
 определяют:

l
в
 = 16,7Vt

в
, (9.3)

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

бл
, км/ч;

t
в

— время восприятия машинистом показания открытого
сигнала, t

в 
= 0,5 мин.

9.2.2. Интервал неодновременного прибытия поезда9.2.2. Интервал неодновременного прибытия поезда9.2.2. Интервал неодновременного прибытия поезда9.2.2. Интервал неодновременного прибытия поезда9.2.2. Интервал неодновременного прибытия поезда
с остановкой и проследования без остановкис остановкой и проследования без остановкис остановкой и проследования без остановкис остановкой и проследования без остановкис остановкой и проследования без остановки

встречного поездавстречного поездавстречного поездавстречного поездавстречного поезда

Интервалом неодновременного прибытия поезда с останов-
кой и проследования без остановки встречного поезда (τ

нп
) на-

зывают минимальное время от момента прибытия на раздель-
ный пункт грузового или пассажирского поезда с остановкой
до момента проследования без остановки встречного грузо-
вого (рис. 9.5, а) или пассажирского (рис. 9.5, б).

При достаточной длине приемо-отправочных путей продол-
жительность интервала τ

нп
 включает время выполнения тех-

нологических операций по контролю прибытия первого поез-
да и пропуску без остановки встречного и определяемое тя-
говыми расчетами время прохода встречным поездом расчет-
ного расстояния L

пр 
(см. рис. 9.3), которое устанавливают по

формуле (9.1).
Для раздельного пункта продольного и полупродольного

типа расчетное расстояние Lп
пр

 определяют по формуле (9.2).

9.2.3. Интервал скрещения поездов9.2.3. Интервал скрещения поездов9.2.3. Интервал скрещения поездов9.2.3. Интервал скрещения поездов9.2.3. Интервал скрещения поездов

Интервалом скрещения поездов (τ
c
) называют минималь-

ное время от момента прибытия (рис. 9.6, а) либо проследова-
ния (рис. 9.6, б) раздельного пункта грузовым или пассажирс-
ким поездом до момента отправления на тот же перегон
встречного грузового или пассажирского поезда.

Рис. 9.5. Интервалы неодновременного прибытия поезда с остановкой
и проследования без остановки встречного поезда

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

τнп 
а) 

τнп 
б) 

ст.А ст.А 

Рис. 9.6. Интервалы скрещения грузовых (пассажирских) поездов

а) при остановке прибывающего поезда;
б) при проследовании прибывающего поезда без остановки

τс 
а) 

τс 
б) 

ст.А ст.А 
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При достаточной длине приемо-отправочных путей продол-
жительность интервала τ

c 
определяют по графику (см. рис. 9.7).

да до момента прибытия на раздельный пункт (проследова-
ния через раздельный пункт) другого поезда того же направ-
ления движения.
Интервал I

пр
 при проследовании поездов через раздельный

пункт без остановки определяют для условий отсутствия пе-
ревода на автоматическое действие входного и выходного
светофоров (по главному пути).
Интервал I

пр
 определяют для случаев, приведенных на

рис. 9.9.

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      

Рис. 9.7. График расчета интервала τ
c

9.3.9.3.9.3.9.3.9.3. Станционные и межпоездные интервалыСтанционные и межпоездные интервалыСтанционные и межпоездные интервалыСтанционные и межпоездные интервалыСтанционные и межпоездные интервалы
на линиях, оборудованных автоматическойна линиях, оборудованных автоматическойна линиях, оборудованных автоматическойна линиях, оборудованных автоматическойна линиях, оборудованных автоматической
блокировкойблокировкойблокировкойблокировкойблокировкой

9.3.1. Интервал попутного прибытия поездов9.3.1. Интервал попутного прибытия поездов9.3.1. Интервал попутного прибытия поездов9.3.1. Интервал попутного прибытия поездов9.3.1. Интервал попутного прибытия поездов

Интервалом попутного прибытия поездов (I
пр

) называют
минимальное время от момента прибытия на раздельный
пункт (проследования через раздельный пункт) одного поез-

Рис. 9.8. Схема расположения поездов при расчете интервала τ
c

3 

I 

2 

ст.А 

В 

2001 

2002 

Б 

нечетное 

lпол Рис. 9.9. Интервалы попутного прибытия поездов

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

б) проследование без остановки первого поезда (грузового или пасса-
жирского) и прием с остановкой второго поезда (грузового или пас-
сажирского);

в) прием первого и второго поездов с остановкой.

Iпр 

а) б) 

ст. А 

Lпр 

t 

Iпр 

ст. А 

Lпр 

t 

Iпр 

ст. А 

Lпр 

t 

в) 

На рис. 9.9 приняты следующие обозначения:
t — время выполнения технологических операций по при-

ему поездов;
L
пр

 — расстояние от центра принимаемого поезда № 2003 (17)
в момент подхода его к предупредительному сигналу
до расчетной оси раздельного пункта приема и пропус-
ка этого поезда.

Кроме двухпутных (или многопутных) линий, интервалы
I
пр

 определяют для однопутных линий при частично-пакетном
графике.
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При достаточной длине приемо-отправочных путей (рис. 9.11)
продолжительность интервала I

пр
 устанавливают по графику

(см. рис. 9.10), расчетное расстояние L
пр

 определяют по фор-
муле (9.1), а время его прохода — тяговыми расчетами.

Рис. 9.10. График расчета интервала I
пр

(автоматическая блокировка, электрическая централизация стрелок
и сигналов)

Время, мин. 
1 2 3 4  

№ 
п/п 

Операция 
на 

операци
ю 

      

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       

9.3.2. Интервал попутного отправления поездов9.3.2. Интервал попутного отправления поездов9.3.2. Интервал попутного отправления поездов9.3.2. Интервал попутного отправления поездов9.3.2. Интервал попутного отправления поездов

Интервалом попутного отправления поездов (I
от

) называ-
ют минимальное время от момента отправления с раздельно-
го пункта (проследования через раздельный пункт) одного по-
езда до момента отправления (проследования через раздель-
ный пункт) другого поезда того же направления движения.
Интервал I

от
 при проследовании поездов через раздельный

пункт без остановки определяют для условий отсутствия пе-
ревода на автоматическое действие входного и выходного
светофоров (по главному пути).
Интервал I

от
 определяют для случаев, приведенных на

рис. 9.12.
Кроме двухпутных (или многопутных) линий, интервалы

I
от

 определяют для однопутных линий при частично-пакетном
графике.
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При достаточной длине приемо-отправочных путей
(рис. 9.11) продолжительность интервала I

от 
устанавливают

по графику (см. рис. 9.13).
При раздельном пункте поперечного типа расчетное рас-

стояние L
вых

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

L
вых

 = 0,5l
пол

 + l
бл.1

 + 0,5l
п.о.1

, (9.4)

где l
пол

 — полезная длина приемо-отправочного пути отправле-
ния поезда, м;

l
бл.1

— длина блок-участка между выходным и следующим за
ним светофором, м;

l
п.о.1

— длина поезда, отправляемого первым, м.

а) отправление после остановки первого поезда (грузового или пас-
сажирского) и проследование без остановки второго поезда (гру-
зового или пассажирского);

б) проследование без остановки первого поезда (грузового или пас-
сажирского) и отправление после остановки второго поезда (гру-
зового или пассажирского);

в) отправление после остановки первого и второго поездов.
 t — время выполнения части технологических операций по отправле-

нию второго поезда;

п
вых

вых

L

L расстояние от оси раздельного пункта (расчетной, ближней или
дальней) до положения центра первого поезда после освобожде-
ния им одного блок-участка (при отправлении грузового поезда
за грузовым или пассажирским — L

вых
) или двух блок-участков

(при отправлении пассажирского поезда за грузовым или пасса-
жирским — Lп

вых
).

Рис.  9.12. Интервалы попутного отправления поездов

Lвых 
(Lп

вых) 

а) б) 

ст. А 

Lвых 
(Lп

вых) 

t 
ст. А ст. А 

в) 

Iот 

Lвых 
(Lп

вых) 

t 
Iот 

t

Iот 

Рис. 9.13. График расчета интервала I
от

(автоматическая блокировка, электрическая централизация стрелок
и сигналов)

Время, мин. 
   1 2 3 4 5 6 7  

№
  

Операция 
на опера-
цию         

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 (Lп

вых) 
3…7         

5 Открытие выходного сигнала 
поезду № 2006 (20)  

0,05         

6 Восприятие сигнала маши-
нистом и приведение поезда 
№ 2006 (20) в движение 

0,2         

Продолжительность интервала 3,25…7,25         

В случае раздельного пункта продольного или полупродоль-
ного типа в формулу (9.4) добавляют расстояние от сигнала
до последней стрелки в маршруте отправления (l

г
).

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

L
вых

 = 0,5l
пол

 + l
бл.1

 + l
бл.2

 + 0,5l
п.о.1

, (9.5)

где l
бл.2

 — длина второго блок-участка (в последовательности за-
нятия отправленным поездом), м.

Расстояние L
от

, проходимое отправленным поездом до ос-
вобождения им последней выходной стрелки в маршруте от-
правления или до изолирующего стыка определяется:

L
от

 = 0,5l
пол

 + l
г
 + 0,5l′′

п
, (9.6)

где l′′
п
 — длина отправляемого поезда, м.
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9.3.3. Интервал между поездами на перегонах9.3.3. Интервал между поездами на перегонах9.3.3. Интервал между поездами на перегонах9.3.3. Интервал между поездами на перегонах9.3.3. Интервал между поездами на перегонах

Интервалом между поездами на перегонах (I) называют
минимальное время, которым разграничивают поезда при сле-
довании по перегонам так, чтобы поезд, идущий вторым в
расчетной паре, не снижал скорость движения из-за несвоев-
ременного освобождения блок-участков поездом, идущим впе-
реди. Для этого необходимо, чтобы машинист второго поез-
да при подходе к сигналу, разрешающему вход на блок-учас-
ток, видел его на расстоянии не менее длины тормозного пути
в положении, не требующем снижения скорости.
Нормальным является разграничение двух попутно следу-

ющих в пакете поездов расчетной пары тремя смежными блок-
участками с ездой под зеленый на зеленый огни проходных
светофоров. При этом расстояние между центрами поездов
расчетной пары равно:

L
p.з.

 = 0,5l′′
п
 + l

бл.1
 + l

бл.2
 + l

бл.3
 + 0,5l′

п
, (9.7)

где l′
п
, l′′

п
— длина соответственно первого и второго поездов рас-

четной пары, м;
l
бл.1

,l
бл.2

,l
бл.3

— длина последовательных блок-участков в последо-
вательности их занятия вторым поездом расчетной
пары, м.

Разграничение поездов расчетной пары двумя смежными
блок-участками с ездой под зеленый на желтый огни светофо-
ров применяют обычно при отправлении со станции после оста-
новки, на перегонах с крутыми затяжными подъемами при не-
возможности обеспечения на них следования поездов с мини-
мальным интервалом при разграничении тремя блок-участка-
ми, а также при подходе к станции для остановки. В этом слу-
чае расстояние между центрами поездов расчетной пары равно:

L
р.2

 = 0,5l′′
п
 + l

бл.1
 + l

бл.2
 + l

бл.3
 + 0,5l′

п
, (9.8)

где l
в
 — расстояние, которое проходит второй поезд расчетной

пары за время, необходимое для восприятия машинис-
том смены огня ближнего светофора с желтого на зеле-
ный (езда под зеленый на желтый), м. Определяется по
формуле (9.3).

9.4.9.4.9.4.9.4.9.4. Интервал попутного следования поездовИнтервал попутного следования поездовИнтервал попутного следования поездовИнтервал попутного следования поездовИнтервал попутного следования поездов
на  линиях, не оборудованныхна  линиях, не оборудованныхна  линиях, не оборудованныхна  линиях, не оборудованныхна  линиях, не оборудованных
автоматической блокировкойавтоматической блокировкойавтоматической блокировкойавтоматической блокировкойавтоматической блокировкой

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

п
) называют

минимальное время от момента прибытия на раздельный
пункт (проследования через впередилежащий раздельный
пункт) первого поезда до момента отправления с данного раз-
дельного пункта (проследования через данный раздельный
пункт) на освободившийся перегон второго поезда того же
направления движения.
Интервал τ

п
 определяют для случаев, приведенных на

рис. 9.14.
Кроме двухпутных (или многопутных) линий интервалы

τ
п
 определяют на однопутных линиях при непарном непакет-

ном графике.
В случае достаточной длины приемо-отправочных путей,

для раздельных пунктов поперечного типа (рис. 9.15) при про-
следовании вторым поездом первого раздельного пункта
(ст. А) без остановки (рис. 9.14, а, б) продолжительность ин-
тервала τ

п 
устанавливают по графику (см. рис. 9.16).

 Расчетное расстояние L
пр

 для первого поезда определяют
по формуле (9.9), а время его прохода вторым поездом — тя-
говыми расчетами:

L
p.з.

 = 0,5l′
п
 + l

в
 + l

т
 + l

вх
 + 0,5l

пол
, (9.9)

На рис. 9.14 приняты следующие обозначения:
t — время выполнения технологических операций с рас-

сматриваемой парой поездов;
L
пр

 — расстояние от центра второго поезда № 2003 (17) в мо-
мент подхода его к началу тормозного пути перед
входным сигналом первого раздельного пункта до рас-
четной оси первого раздельного пункта.

где l
т
 — длина тормозного пути второго поезда, м.
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При отправлении второго поезда после остановки на пер-
вом раздельном пункте (ст. А) (рис. 9.14, в,г), продолжитель-
ность интервала τ

п
 устанавливают по графику (см. рис. 9.17).

В случае достаточной длины приемо-отправочных путей,
для раздельных пунктов продольного и полупродольного ти-
пов при проследовании вторым поездом первого раздельного
пункта (ст. А) без остановки (рис. 9.14, а,б) продолжитель-
ность интервала τ

п
 устанавливают по графику (см. рис. 9.16)

при Lп
пр

, рассчитанной по формуле (9.2) для длины второго
поезда.
При отправлении второго поезда после остановки на пер-

вом раздельном пункте (ст. А) (рис. 9.14, в,г), продолжитель-
ность интервала τ

п
 устанавливают по графику (см. рис. 9.17).
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Рис. 9.16. График расчета интервала τ
п
 в случае проследования

вторым поездом первого раздельного пункта без остановки
(полуавтоматическая блокировка, электрическая централизация

стрелок и сигналов)

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  
(Lп

пр ,Lпр.вх) 

3…4      

Продолжительность интервала 3,85…4,85      
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Рис. 9.17. График расчета интервала τ
п
 в случае отправления второго

поезда с первого раздельного пункта после остановки
(полуавтоматическая блокировка, электрическая централизация

стрелок и сигналов)

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 маши-
нистом и приведение поезда 
№ 2003 (17) в движение 

0,2           

Продолжительность интервала 1           

ГЛАВА 10

ПОТРЕБНАЯ И НАЛИЧНАЯ ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

10.1. Основные понятия10.1. Основные понятия10.1. Основные понятия10.1. Основные понятия10.1. Основные понятия

10.1.1. Пропускная способность участков10.1.1. Пропускная способность участков10.1.1. Пропускная способность участков10.1.1. Пропускная способность участков10.1.1. Пропускная способность участков

Пропускной способностью железнодорожной линии (учас-
тка) называется наибольшее число поездов (для однопутного
участка — пар поездов) установленного веса, которое может
быть пропущено за единицу времени (сутки, час) по этому
участку при существующей технической вооруженности, при-
нятой системе организации движения поездов и труда работ-
ников железных дорог.
К элементам, определяющим техническую вооруженность

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 локомотивов;
 мощность устройств энергоснабжения (при электричес-

кой тяге) и др.
Принятая система организации движения поездов харак-

теризуется типом графика и технологическими условиями ра-
боты на данном участке.
Для однопутных линий с равными размерами по направле-

ниям пропускная способность выражается числом пар поез-
дов установленной массы обоих направлений, а для двухпут-
ных линий и однопутных при непарном графике — числом
поездов установленной массы для каждого направления в от-
дельности.
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Пропускную способность линий определяют обычно за сут-
ки, а для пригородных участков с интенсивным пассажирс-
ким движением (из-за большой неравномерности) — за сутки
и за период наибольшей загрузки участка — час пик.
Различают наличную, проектную и потребную пропуск-

ную способности.
Наличная пропускная способность линии — максимальные

размеры движения поездов, которые могут быть реализова-
ны в зависимости от ее технического оснащения. Проектная
может быть достигнута при осуществлении реконструктив-
ных мер или строительных работ по усилению технической
оснащенности участка. Потребная пропускная способность
линии — число поездов, которое необходимо реализовать для
выполнения плана перевозок.
Пропускную способность рассчитывают, исходя из полно-

го использования всех технических средств, однако, она дол-
жна иметь резерв, устанавливаемый по технико-экономичес-
ким соображениям и выражаемый разностью между наличной
и потребной пропускной способностью. Допустимый коэффи-
циент заполнения пропускной способности принимается:

жения на участке (на рис. 10.1 — «станции»), определяет со-
бой пропускную способность участка, или, так называемую,
результирующую пропускную способность (жирная линия),
возможную для использования при данных условиях.
Пропускную способность каждого элемента технических

устройств N определяют, исходя из его суточной или часовой
производительности и мощности, расходуемой на обслужи-
вание одного поезда или пары поездов. Зависимость между
этими величинами выражается формулой:

,
a

AA
N пост−

= (10.1)

где A — общая мощность устройства;
A
пост

— часть мощности устройства, расходуемая на обслужи-
вание потребностей, не связанных непосредственно с дви-
жением поездов;

а — мощность устройства, расходуемая на обслуживание од-
ного поезда или пары поездов.

Например, при расчете пропускной способности по пере-
гонам и станциям:

A — поездо-часы, которые могут быть использованы для
пропуска поездов соответственно по перегону или
через станцию;

A
пост

 — поездо-часы, в течение которых перегон или элемент
станции не может быть использован для пропуска гру-
зовых поездов из-за проследования пассажирских,
выполнения работ по ремонту, производства манев-
ровой работы и т.д.;

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

В дальнейшем изложена методика расчета пропускной спо-
собности участка по перегонам. Пропускная способность тех-
нических устройств изучается в других дисциплинах.
Перегоны участка могут иметь различную пропускную

способность, поэтому для определения пропускной способно-
Рис. 10.1. Диаграмма пропускной

способности участка

 на двухпутных линиях —
0,91;

 на участках с двухпут-
ными вставками — 0,87;

 на однопутных линиях —
0,85.
Определение пропускной

способности линии произво-
дится комплексно путем ее
расчета по перегонам, стан-
циям, устройствам энерго-
снабжения, деповским и эки-
пировочным устройствам и
устройствам водоснабжения
(рис. 10.1).
Тот из элементов, который

ограничивает размеры дви-
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сти участка по перегонам необходимо предварительно найти
перегон с наименьшей пропускной способностью, который
называется ограничивающим перегоном, рассчитать его про-
пускную способность и определить тем самым пропускную
способность участка в целом.
Пропускная способность перегона зависит от типа графи-

ка и величины его элементов, а также от путевого развития
раздельных пунктов и в общем виде определяется:

,)1440(
пер

пер

нтехн k
Т

t
N

α−= (10.2)

где t
техн

 — продолжительность технологических «окон» в графике
движения, мин;

α
н

— коэффициент, учитывающий надежность технических
средств;

Т
пер

— период графика, мин;
k
пер

— число поездов (пар поездов) в периоде графика.

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 бе-
зостановочного 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.
Часовая наличная пропускная способность по перегонам

определяется без учета технологических «окон» и коэффици-
ента надежности (t

техн
 = 0; α

н
 = 1).

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

рактерной для данного графика группой поездов, периодичес-
ки повторяющейся в течение суток;

 на двухпутном участке с автоблокировкой — интервал
между поездами;

 на двухпутном участке с полуавтоматической блоки-
ровкой — время занятия перегона одним поездом и станцион-
ный интервал попутного следования.
Поскольку пропускная способность обратно-пропорцио-

нальна периоду графика, ограничивающим является перегон
с наибольшим периодом.
Расчет начинается с максимального перегона (с максималь-

ной суммой времен хода нечетного и четного поездов). Мак-
симальный и ограничивающий перегоны, как правило, совпа-
дают.
Пропускную способность перегонов рассчитывают при

параллельном, а всей линии — при непараллельном графиках
движения поездов.

10.1.2. Провозная способность участков10.1.2. Провозная способность участков10.1.2. Провозная способность участков10.1.2. Провозная способность участков10.1.2. Провозная способность участков

Провозной способностью железнодорожной линии называ-
ется 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 гру-

зопотока по родам грузов.
Провозная способность рассчитывается:

,
10

365
6 сбуск

бргр ГГГ ++
ϕ

=
QN

(10.3)

где N
гр

— наличная пропускная способность грузового движения;
Q
бр

— средняя масса поезда брутто, зависящая от установлен-
ной нормы массы поезда и структуры грузопотока;
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ϕ — отношение массы поезда нетто к массе поезда брутто,
зависит от рода вагонов и структуры вагонопотока;

Г
уск

, Г
сб

 — количество груза, перевозимого в ускоренных и сбор-
ных поездах, млн.т в год.

Максимальное число грузовых поездов без ускоренных и
сборных:

),( сбсбускускпспсгр NNNNN ε+ε+ε−= (10.4)

где N — пропускная способность при непараллельном
графике;

ε
пс

, ε
уск

, ε
сб

— коэффициенты съема соответственно пассажирс-
кими, ускоренными грузовыми и сборными поез-
дами;

N
пс

, N
уск

, N
сб 

— число пассажирских, ускоренных грузовых и
сборных поездов.

10.2. Выбор типа графика на ограничивающем10.2. Выбор типа графика на ограничивающем10.2. Выбор типа графика на ограничивающем10.2. Выбор типа графика на ограничивающем10.2. Выбор типа графика на ограничивающем
перегоне однопутной линииперегоне однопутной линииперегоне однопутной линииперегоне однопутной линииперегоне однопутной линии

Ограничивающим называется перегон, имеющий макси-
мальный (из всех перегонов рассматриваемого участка) пе-
риод графика или минимальную пропускную способность. В
первом приближении ограничивающим является перегон, име-
ющий максимальное суммарное время хода пары поездов (в
четном и нечетном направлениях). От порядка проследова-
ния поездов через этот перегон зависит величина периода гра-
фика, а, следовательно, и пропускная способность не только
самого ограничивающего перегона, но и всего железнодорож-
ного участка. Оптимальный же вариант прокладки ниток гра-
фика на однопутном участке должен обеспечивать максималь-
ную пропускную способность ограничивающего перегона.
При отсутствии технической стоянки на станциях, примы-

кающих к ограничивающему (или близким к нему по времени
хода поездов) перегону, возможны следующие четыре схемы
прокладки поездов и соответствующие им формулы расчета
периода графика движения.

1. Поезда пропускают с ходу на ограничивающий пере-
гон (рис. 10.2):

,2 знпнппер tttT БА +τ+τ+′′+′= (10.5)

где t′, t′′ — время хода поезда по перегону соответственно в не-
четном и четном направлениях (без учета времени на
разгон и замедление), мин;

БА
нпнп ττ , — интервалы неодновременного прибытия поездов со-

ответственно на станциях А и Б, мин;
t
з

— время на замедление поезда, мин.

2. Поезда пропускают с ходу с ограничивающего перего-
на (рис. 10.3):

,2 рсспер tttT БА +τ+τ+′′+′= (10.6)

где t
p

— время на разгон поезда, мин;
БА
сс ττ , — интервалы скрещения соответственно на станциях А и Б,

мин.

3. Нечетные поезда пропускают с ходу через оба раздель-
ных пункта, примыкающих к ограничивающему перегону
(рис. 10.4):

,2 рсспер tttT БА +τ+τ+′′+′= (10.7)

4. Четные поезда пропускают с ходу через оба раздель-
ных пункта, примыкающих к ограничивающему перегону
(рис. 10.5):

.зрнпспер ttttT БА ++τ+τ+′′+′= (10.8)

Из перечисленных выбирают схему с наименьшим перио-
дом графика.
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Так как интервалы скрещения и неодновременного прибы-
тия, время разгона и замедления в общем случае не равны
между собой, то должна быть выбрана та схема пропуска
поездов через раздельные пункты, примыкающие к ограничи-
вающему перегону, которая дает наименьшую сумму стан-
ционных интервалов, времени разгона и замедления поезда.

Пример. Выбрать схему пропуска поездов по ограничиваю-
щему перегону между раздельными пунктами А и Б. Время
хода поездов (без учета времени на разгон и замедление) рав-
но: в нечетном направлении t

x
 = 20 мин, в четном — t

x
 = 22 мин;

время разгона t
p
 = 2 мин, а замедления — t

з
 = 1 мин; интервал

скрещения τ
с
 = 1 мин, интервал неодновременного прибытия

τ
нп

 = 3 мин.
Решение. По формулам (10.5–10.8) рассчитаем периоды гра-

фика для схем пропуска поездов по ограничивающему перего-
ну, приведенных на рис. 10.2–10.5.

Для схемы 1 (рис. 10.2, формула 10.5):

T
пер

 = 20 + 22 + 3 + 3 + 2×1 = 50 мин.

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Схема пропуска поездов 
на труднейший перегон 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.3. Схема пропуска поездов 
с труднейшего перегона с ходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.4. Схема пропуска нечетного поезда 
по труднейшему перегону с ходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.5. Схема пропуска четного поезда 
по труднейшему перегону с ходу 
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Для схемы 2 (рис. 10.3, формула 10.6):

T
пер

 = 20 + 22 + 1 + 1 + 2×2 = 48 мин.

Для схемы 3 (рис. 10.4, формула 10.7):

T
пер

 = 20 + 22 + 3 + 1 + 2 + 1 = 49 мин.

Для схемы 4 (рис. 10.5, формула 10.8):

T
пер

 = 20 + 22 + 1 + 3 + 1 + 2 = 49 мин.

Таким образом, прокладку поездов на ограничивающем пе-
регоне целесообразно производить по схеме 2 (рис. 10.3), име-
ющей минимальный период графика (48 мин), а значит обес-
печивающей наибольшую пропускную способность.

10.3. Расчет наличной пропускной способности10.3. Расчет наличной пропускной способности10.3. Расчет наличной пропускной способности10.3. Расчет наличной пропускной способности10.3. Расчет наличной пропускной способности
при параллельном графике движенияпри параллельном графике движенияпри параллельном графике движенияпри параллельном графике движенияпри параллельном графике движения
поездовпоездовпоездовпоездовпоездов

10.3.1. Пропускная способность10.3.1. Пропускная способность10.3.1. Пропускная способность10.3.1. Пропускная способность10.3.1. Пропускная способность
однопутных участководнопутных участководнопутных участководнопутных участководнопутных участков

При разработке параллельного графика движения на одно-
путной линии поезда прокладывают на каждом перегоне оди-
наковыми повторяющимися группами. При обыкновенном
парном графике каждая такая группа состоит из одного чет-
ного и одного нечетного поездов, при парном пакетном гра-
фике с двумя поездами в пакете — из двух четных и двух
нечетных поездов, при непарном графике — из одного или
нескольких четных и одного или нескольких нечетных поез-
дов и т.д.
Время занятия перегона группой поездов, характерной

для данного типа графика, называется периодом графика. В
табл. 10.1 приведены типы графиков движения поездов на
однопутных участках, формулы расчета их периодов и на-
личной пропускной способности. При этом, пропускная спо-
собность перегонов при парном графике рассчитывается в
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парах поездов, а непарного — определяется отдельно для
каждого направления. Одновременно период пакетного гра-
фика учитывает количество поездов в пакете, в то время
как для непакетного и частично-пакетного формулы расче-
та периода приведены для одной пары грузовых поездов.
На однопутных участках с устойчивой непарностью раз-

меров движения, когда число грузовых поездов в одном на-
правлении составляет менее 90% числа поездов в другом, про-
пускная способность определяется при непарном и непакет-
ном 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 па-
кете двумя.
В средних условиях работы однопутных линий пропускная

способность при частично-пакетном графике и двух поездах в
пакете повышается против обычного графика на 15-20% при

5,0=пα  и на 20-30% при 67,0=пα . При значительной не-
идентичности перегонов возможно увеличение на ограничива-
ющем перегоне числа пакетов и числа поездов в пакете, что
позволяет еще больше повысить пропускную способность ли-
нии при пакетном графике. Однако следует иметь в виду, что
возможность увеличения числа поездов в пакете зависит от пу-
тевого 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. 10.1)

непарность достигается применением разной степени пакет-
ности по направлениям.
Пропускная способность перегонов на однопутных участ-

ках с раздельными пунктами продольного типа или двухпут-
ными вставками, позволяющими производить безостановоч-
ные скрещения поездов, определяется следующим образом
(табл. 10.1).

Таблица 10.1

Периоды графика и наличная пропускная способность
однопутных перегонов
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Продолжение табл. 10.1 Продолжение табл. 10.1
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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. 10.1).
Расчетная ось определяется положением середины поезда,

прибывшего с однопутного перегона на раздельный пункт
продольного типа или двухпутную вставку непосредственно
после освобождения им стрелочной горловины. Ось безоста-
новочного скрещения расположена, как правило, посередине
раздельного пункта продольного типа (двухпутной вставки)
на равном удалении по времени хода пары поездов от его рас-
четных осей.
Если положение оси безостановочного скрещения можно

изменять (как правило на двухпутной вставке), его выбира-
ют так, чтобы обеспечить наибольшую пропускную способ-
ность на всем участке.
При организации безостановочных скрещений на всем уча-

стке оси безостановочных скрещений поездов размещаются
на вставках второго пути таким образом, чтобы обеспечива-
лась идентичность перегонов между ними. При этом пропус-
кные способности перегонов будут равны.
Пропускную способность линии с двухпутными вставка-

ми можно выразить в зависимости от среднего расстояния
между центрами двухпутных вставок и средней ходовой ско-
рости:

Окончание табл. 10.1
Т и п   г р а ф и к а Период графика Tпер, мин, 

и пропускная способность Nнал, 
пар поездов (поездов) 

 где бсτ′′′′ ,, АА tt – времена хода не-
четного и четного поездов между 
станцией А и двухпутной вставкой 
и интервал безостановочного скре-
щения поездов по расчетной оси I, 
мин.  

бсτ′′′′′ ,, ББ tt – то же между станцией 
Б и двухпутной вставкой ограни-
ченной расчетной осью II, мин. 

,
2

)24(
хн

ц

техн
нал v

l

t
N α−= (10.28)

где t
техн

 — продолжительность технологических перерывов в дви-
жении поездов в часах;

ν
x
— средняя ходовая скорость, км/ч;

l
ц

— среднее расстояние между центрами двухпутных вста-
вок, км.

При организации безостановочных скрещений пакетов по-
ездов на вставках увеличенной длины, или представляющих
собой двухпутные перегоны между раздельными пунктами,
пропускная способность участка:

,
)2(

)24(
хнп

цп

техн
нал v

l

t
N α

α−
−= (10.29)

где п
цl  — среднее расстояние между центрами двухпутных вста-

вок, обеспечивающих безостановочное скрещение по-
ездов, км.

Пример 1. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона при парном непакетном графике. Продолжитель-
ность перерывов в движении поездов t

техн
 = 60 мин. Коэффици-

ент надежности технических средств α
н
 = 0,9. Период графика

принять из примера п. 10.2 равным Т ог
пер

 = 48 мин.
Решение. Пропускную способность рассчитываем по фор-

муле (10.9):

( )
поездов. пар нал 25

48
9,0601440 =×−=N

Пример 2. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного автоматической блокировкой
при парном пакетном графике. Число поездов одного направ-
ления в пакете k

п
 = 2. Интервалы между поездами в пакете

I′ = 8 мин, I′′ = 9 мин. Остальные данные принять из примера 1.
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Решение. Период графика рассчитаем по формуле (10.10):

T
пер

 = 48 + ( –1)×(8 + 9) = 65 мин.

Наличная пропускная способность составит (формула 10.12):

поездов. пар нал 382
65

9,0)601440( =××−=N

Пример 3. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного полуавтоматической блокиров-
кой при парном пакетном графике. Число поездов одного на-
правления в пакете k

п
 = 2. Интервал попутного следования

τ
пс

 = 2 мин. Остальные данные принять из примера 1 и приме-
ра из п. 10.2.
Решение. Период графика рассчитываем по формуле (10.11):

T
пер

= 48 + (2–1)×(20 + 22 + 2×2) = 94 мин.

Наличная пропускная способность (формула 10.12):

( )
поездов. пар нал 262

94
9,0601440 =××−=N

Пример 4. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного автоматической блокировкой
при непарном непакетном графике. Коэффициент непарности
γ
нп

 = 0,7. Остальные исходные данные принять из примера 2.
Решение. Период графика определяется по формуле (10.13):

T
пер

= 48×0,7 + 9×(1–0,7) = 36,3 мин.

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 10.15):

( )
поездов, нал 48

3,367,0
9,0601440 =

×
×−=′′N

а в направлении с меньшими размерами движения (формула
10.16):

поезда. нал 33487,0 =×=′N

Пример 5. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного полуавтоматической блокиров-
кой при непарном непакетном графике. Исходные данные при-
нять из примеров 3 и 4.
Решение. Период графика определяем по формуле (10.14):

T
пер

= 48×0,7 + (22 + 2)×(1–0,7) = 40,8 мин.

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 10.15):

поезда, нал 43
8,407,0

9,0)601440( =
×

×−=′′N

а в направлении с меньшими размерами движения (формула
10.16):

поездов. нал 30437,0 =×=′N

Пример 6. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного автоматической блокировкой
при парном частично-пакетном графике. Коэффициент пакет-
ности α

п
 = 0,5. Остальные исходные данные принять из при-

мера 2.
Решение. Период графика определяем по формуле (10.17):

мин. пер 25,40)5,01(48
2

)]12()98(48[5,0 =−×+−×++×=Т

Наличная пропускная способность (формула 10.9):

поездов. пар нал 30
25,40

9,0)601440( =×−=N

Пример 7. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного полуавтоматической блокиров-
кой при парном частично-пакетном графике. Исходные дан-
ные принять из примеров 2 и 6.
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Решение. Период графика определяем по формуле (10.18):

мин. пер 5,47)5,01(48
2

)]12()222220(48[5,0 =−×+−××+++×=Т

Наличная пропускная способность (формула 10.9):

поездов. пар нал 26
5,47

9,0)601440( =×−=N

Пример 8. Рассчитать пропускную способность однопутного
перегона, оборудованного автоматической блокировкой при
непарном частично-пакетном графике. Коэффициент пакетности
в направлении с большими размерами движения α′′

п
 = 0,6. Ос-

тальные исходные данные принять из примеров 2 и 4.
Решение. Период графика определяется по формуле (10.19):

мин. 36,3
98480,6

0,7)–8(1–пер =−×++×+−×=
2

)]12()([)6,01(48Т

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 10.21):

поезда, нал 34
3,36

9,0)601440( =×−=′′N

а в направлении с меньшими размерами движения (формула
10.16):

поезда. нал 23347,0 =×=′N

Пример 9. Рассчитать пропускную способность однопутно-
го перегона, оборудованного полуавтоматической блокиров-
кой при непарном частично-пакетном графике. Исходные дан-
ные принять из примеров 3, 5 и 8.
Решение. Период графика определяется по формуле (10.20):

мин. 
20480,6

0,7–12)(20–пер

8,40
2

)]12()2222([

)()6,01(48

=−××+++×+

+×+−×=Т

Наличная пропускная способность в направлении с боль-
шими размерами движения (формула 10.21):

поездов, нал 30
8,40

9,0)601440( =×−=′′N

а в направлении с меньшими размерами движения (формула
10.16):

поезд. нал 21307,0 =×=′N

Пример 10. Рассчитать пропускную способность однопут-
ного перегона при безостановочном скрещении поездов на
одном из раздельных пунктов. График движения парный не-
пакетный. Время хода поездов соответственно в нечетном и
четном направлениях между осями остановочного и безоста-
новочного скрещений (с учетом разгона и замедления при ос-
тановках и снижении скорости): t′ = 21 мин и t′′ = 25 мин.
Интервал безостановочного скрещения τ

бс
 = 2 мин, а интервал

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

Решение. По формуле (10.22) и с учетом формулы (10.23)
определим период графика:

Т
пер

 = 21 + 25 + 2 + 1 = 49 мин.

А по формуле (10.24) посчитаем наличную пропускную спо-
собность перегона:

поездов. пар нал 25
49

9,0)601440( =×−=N

Пример 11. Рассчитать пропускную способность однопут-
ного перегона при безостановочном скрещении поездов на двух
раздельных пунктах, ограничивающих перегон. Время хода
четного поезда t′′ = 23 мин. Остальные данные принять из при-
мера 10.
Решение. По формуле (10.25) и с учетом формулы (10.26)

определим период графика:

Т
пер

 = 21 + 23 + 2 + 2 = 48 мин.
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А по формуле (10.24) посчитаем наличную пропускную спо-
собность перегона:

поездов. пар нал 25
48

9,0)601440( =×−=N

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

A
  = 15 мин и t′′

A
  = 17 мин,

а между станцией Б и двухпутной вставкой t′
Б
  = 14 мин и

t′′
Б
  = 15 мин. Интервалы безостановочного скрещения по рас-

четной оси соответственно равны τ′
бс

 = 1 мин и τ′′
бс

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

A
 = τ

Б
 = 1 мин.

Решение. По формулам (10.27) определяем периоды гра-
фика:

TA
пер

= 15 + 17 + 1 + 1 = 34 мин;

ТБ
пер

= 14 + 15 + 2 + 1 = 32 мин.

По формуле (10.24) рассчитаем наличную пропускную спо-
собность, имея в виду, что в знаменатель этой формулы под-
ставляется больший из рассчитанных периодов:

поездов. пар нал 36
34

9,0)601440( =×−=N

10.3.2. Пропускная способность двухпутных участков10.3.2. Пропускная способность двухпутных участков10.3.2. Пропускная способность двухпутных участков10.3.2. Пропускная способность двухпутных участков10.3.2. Пропускная способность двухпутных участков

На двухпутных участках, оборудованных полуавтомати-
ческой блокировкой, применяется пачечный график. Время
занятия поездом ограничивающего перегона (продолжитель-
ность периода графика) складывается из времени хода поез-
да по перегону (в соответствующих случаях с учетом време-
ни разгона и замедления или одной из этих величин: например
при обгоне грузового поезда пассажирским) и интервала по-
путного следования. В этой связи, для каждого направления
следования поездов (четного и нечетного) имеется свой огра-
ничивающий перегон, характеризующийся наибольшим вре-

менем хода. А поскольку оба ограничивающих перегона, как
правило, различаются временем хода, то и пропускная спо-
собность участка, в общем случае, должна рассчитываться
отдельно для четного и нечетного направлений.

 В табл. 10.2 приведены типы графиков движения поездов
на двухпутных участках, формулы расчета их периодов и
наличной пропускной способности.
На двухпутных участках, оборудованных автоблокиров-

кой, применяется пакетный график. Время занятия поездом
ограничивающего перегона в данном случае равно интерва-
лу в пакете I, а пропускная способность в каждом направле-
нии определяется по формуле (10.32).

Таблица 10.2

Периоды графика и наличная пропускная способность
двухпутных перегонов

Тип   графика Период графика Tпер, мин, 
и пропускная способность Nнал, 

пар поездов (поездов) 
Полуавтоматическая блокировка: 

 
 
 
 
 
 
 

                       Т = tх + τпс,                (10.31) 
где tх – время хода поезда по ограничи- 
             вающему перегону, мин; 
    τпс – интервал попутного следования, 
            мин. 
Пропускная способность рассчитывает-
ся по формуле (10.25).  

 
Автоматическая блокировка: 

При I≥8 мин 
 
 
 
 
При I<8 мин 
 

При I ≥ 8 мин: 
                            T = I;                    (10.32) 
при I < 8 мин: 
                          ,IIT ∆+=               (10.33) 
где I – интервал между поездами данно- 
            го направления, определяемый 
            как наибольший по условиям 
            пропуска поездов по перегонам 
            и станциям, мин;  
    ∆I – дополнительный интервал, учи- 
            тывающий асинхронность дви- 
            жения поездов, мин.  
Пропускная способность рассчитывает-
ся по формуле (10.25).  

 

tx   τпс  tx   τпс   tx 

T 

T 

T          T 

I           I           I 

I + ∆I  I + ∆I   I + ∆I 
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Данная формула справедлива лишь при интервалах авто-
блокировки 8 мин и более. При меньшем интервале начинает
проявляться асинхронность движения поездов. Расстояние
между ними постоянно изменяется: поезда то сближаются, то
удаляются про причине разных характеристик элементов пла-
на и профиля пути, на которых находятся поезда, разброса
величин силы тяги и основного сопротивления поездов, огра-
ничений по электроснабжению, различной квалификации ма-
шинистов. Все это приводит к колебаниям ходовой скорости
движения, и в результате поезда на участке не могут соблю-
дать заданный интервал. Чрезмерное сближение поездов при-
водит к необходимости их движения под желтый огонь свето-
фора, что вызывает торможение и уже существенное увели-
чение интервал. Поэтому в формулу (10.32) для расчета пе-
риода графика к расчетному интервалу I вводится поправка
в виде слагаемого ∆I, величина которой тем больше, чем мень-
ше расчетный интервал. Таким образом пропускные способ-
ности, рассчитанные с использованием формул (10.32) и
(10.33), будут различаться. Причем, оказывается, что реаль-
ная пропускная способность участка при восьми-шестиминут-
ной блокировках практически одинакова.

Пример 1. Рассчитать пропускную способность двухпутного
участка, оборудованного полуавтоматической блокировкой,
если известно, что время хода по ограничивающим перегонам
составляет: в нечетном направлении — t′

x
 = 15 мин, а в четном —

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

пс
 = 2 мин. Про-

должительность «окна» принять равной t
техн

 = 120 мин, а коэф-
фициент надежности технических средств — α

н
 = 0,95.

Решение. Период графика (формула 10.31) в нечетном на-
правлении:

T ′
пер

= 15 + 2 = 17 мин,

а в четном:

T ′′
пер

= 16 + 2 = 18 мин,

Наличная пропускная способность (формула 10.9) в нечет-
ном направлении:

поезда, нал 73
17

95,0)1201440( =×−=′N

а в четном:

поездов. нал 69
18

95,0)1201440( =×−=′′N

Пример 2. Рассчитать пропускную способность двухпутно-
го участка, оборудованного автоматической блокировкой, если
известно, что межпоездной интервал составляет 10 мин. Осталь-
ные исходные данные принять из примера 1.

Решение. Расчет наличной пропускной способности произ-
водим по формуле (10.9) с подстановкой в знаменатель вместо
периода графика межпоездного интервала:

поездов. пар нал 125
10

95,0)1201440( =×−=N

10.4. Расчет наличной пропускной и провозной10.4. Расчет наличной пропускной и провозной10.4. Расчет наличной пропускной и провозной10.4. Расчет наличной пропускной и провозной10.4. Расчет наличной пропускной и провозной
способности при непараллельном графикеспособности при непараллельном графикеспособности при непараллельном графикеспособности при непараллельном графикеспособности при непараллельном графике
движения поездовдвижения поездовдвижения поездовдвижения поездовдвижения поездов

10.4.1. Общие положения10.4.1. Общие положения10.4.1. Общие положения10.4.1. Общие положения10.4.1. Общие положения

Расчет пропускной способности при непараллельном гра-
фике заключается в распределении результативной пропуск-
ной способности участка, установленной для параллельного
графика между поездами различных категорий — пассажирс-
ких (в т.ч. пригородных) и грузовых (в т.ч. ускоренных и сбор-
ных).
Пропускная способность участка по перегонам при непа-

раллельном графике зависит от путевого развития промежу-
точных раздельных пунктов, степени неидентичности пере-
гонов, соотношения скоростей движения пассажирских и гру-
зовых поездов, числа и расположения на графике
пассажирских, пригородных, ускоренных и сборных поездов.
Поэтому при непараллельном графике пропускная способ-
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ность наиболее точно может быть определена графическим
путем. Особенно это касается участков с большими размера-
ми пассажирского движения и значительной местной работой.
Преимущество графического расчета заключается в том, что
он позволяет наиболее полно учесть все резервы для увеличе-
ния пропускной способности.
Графически пропускную способность определяют либо со-

ставлением максимального графика для данного участка (это
может быть выполнено с использованием ЭВМ), либо упро-
щенно следующим способом. На график накладывают линии
хода пассажирских поездов (по заданному расписанию) и наи-
большее возможное число грузовых поездов на ограничиваю-
щем перегоне. А это число и определит пропускную способ-
ность всего участка. Если в процессе построения графика
выявиться, что некоторая передвижка пассажирских поездов
на графике увеличивает пропускную способность участка,
то в первую очередь выясняют, можно ли сдвинуть линии хода
пригородных и местных поездов, не нарушая при этом требо-
ваний пассажирского движения.
При непараллельном графике пропускная способность для

грузового движения выражается числом грузовых поездов
заданной массы и скорости, которые могут быть пропущены
по участку при обращении заданного числа пассажирских (в
т.ч. пригородных), ускоренных грузовых и сборных поездов.
Часть времени суток, которая из-за следования указанных
поездов не может быть использована для пропуска грузовых
поездов, называется временем съема.
Аналитически пропускную способность определяют с помо-

щью коэффициента съема. Коэффициентом съема называется
число, показывающее сколько грузовых поездов (или какую
часть грузового поезда) снимает с графика один пассажирский
(а также ускоренный грузовой, сборный) поезд. На рис. 10.6 по-
казано графическое отображение времени и коэффициента съе-
ма. Из графика видно, что пропуск одного пассажирского поез-
да, обладающего большей скоростью движения, занимает вре-
мя, которое можно было бы использовать для пропуска двух
грузовых поездов (коэффициент съема равен 2).

Рис. 10.6. Схема съема
грузовых поездов
пассажирскими на
двухпутной линии

Ст.А 

Ст.Б 

Зная значения коэффициентов съема для разных типов гра-
фика, можно рассчитать пропускную способность участка по
перегонам при непараллельном графике:

,гр ускусксбсбпрпрпспснал ε−ε−ε−ε−= NNNNNN (10.34)

где N
гр

— пропускная способность в грузовых поездах
(парах поездов);

N
нал

— наличная пропускная способность, рассчи-
танная при параллельном графике (см. п.
10.3);

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 пасса-
жирских, пригородных, сборных и ускорен-
ных грузовых поездов.

10.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных10.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных10.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных10.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных10.4.2. Расчет коэффициента съема для однопутных
линийлинийлинийлинийлиний

Время съема грузовых поездов парой пассажирских (при-
городных и т.д.) на однопутных перегонах (рис. 10.7) склады-
вается из времени занятия перегона пассажирскими поездами
(t′
пс

 + t′′
пс

), станционных интервалов τ
ст

 и времени дополнитель-
ного съема t

д
, вызываемого тем, что интервал между двумя

смежными во времени пассажирскими поездами не кратен вре-
мени занятия перегона грузовым поездом:

.)( дстстпспс
пс
см tttt БА +τ+τ+′′+′= (10.35)
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Отношение первого слагаемого (в скобках) формулы (10.35)
к периоду графика грузового поезда называют коэффициен-
том основного съема ε

о
, а отношение времени дополнитель-

ного съема к тому же периоду графика — коэффициентом
дополнительного съема ε

д
, т.е.:

.до
дстстпспс

пс
см

пс ε+ε=+τ+τ+′′+′
==ε

T

t

T

tt

T

t БА

(10.36)

Время дополнительного съема зависит от расположения на
графике пассажирских поездов, числа путей на промежуточ-
ных раздельных пунктах и степени неидентичности перегонов.
Когда между каждой парой смежных пассажирских поездов
можно проложить целое число грузовых поездов, времени до-
полнительного съема нет. Полностью устранить это время,
приводящее к потере пропускной способности, обычно не уда-
ется, т.к. передвижка пассажирских поездов на графике связа-
на с их прокладкой на других участках, временем отправле-
ния с начальной станции, передачи на соседнюю дорогу и т.д.
Так как время дополнительного съема влияет на пропускную
способность перегона, то при непараллельном графике огра-
ничивающий перегон может не совпадать с труднейшим как
на однопутных, так и на двухпутных участках.
Коэффициент дополнительного съема практически может

быть определен только при построении графика. Для ориен-
тировочных расчетов его определяют на основе статистичес-

кой обработки данных экспериментальных и исполненных
графиков движения. Приближенный расчет коэффициента
дополнительного съема можно производить по следующей
эмпирической зависимости:

( ) ,26,01  
пс

д 





+∆−=ε

N
j (10.37)

где ∆ — соотношение ходовых скоростей грузовых и пассажирс-
ких поездов в пределах всего участка;

N
пс

— число пассажирских поездов;
j — коэффициент неидентичности перегонов участка выража-

ющий отношение среднего для всех перегонов периода
графика на участке к периоду графика на труднейшем
(максимальном) перегоне:

,
maxT

T
j cр= (10.38)

где T
cp 

—
 
средний для всех перегонов период графика, мин;

T
max

— период графика на ограничивающем перегоне, мин.

Полученные по формуле (10.37) значения коэффициента
дополнительного съема в реально возможном диапазоне 0,6 ≤
≤ j ≤ 0,9 равны 0,1–0,5. Для практических целей достаточной
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 «чис-

тое» время хода по участку, равное или больше, чем грузо-

Рис. 10.7. Съем грузовых поездов пассажирскими на однопутном
перегоне

вые , 
гр
х

пс
х











≥=∆ 1

V

V
 коэффициенты съема определяются по фор-

мулам:
 при автоматической блокировке (диспетчерской цент-

рализации):

ε
пс

 = 0,4 + 0,6∆; (10.39)
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 при полуавтоматической блокировке:

ε
пс

 = 0,5 + 0,8∆, (10.40)

где ∆ — отношение скорости пассажирского поезда к скорости
грузового на ограничивающем перегоне;

V
х
пс — среднеходовая скорость пассажирского поезда по участ-

ку, км/ч;
V
х
гр — среднеходовая скорость грузового поезда по участку, км/ч.

На однопутных участках с преимущественным грузовым
движением коэффициенты съема для скоростных грузовых по-
ездов (со среднеходовой скоростью движения V

х
гр > 100 км/ч,

остальных дальних и местных пассажирских, пригородных и
ускоренных поездов, имеющих «чистое» время хода меньше,
чем грузовые поезда, определяются для расчетного участка:

,
3

4,1 3

gcN

Сф

пс −=ε (10.41)

где Cф
3
 — доля трехпутных станций (включая главный) на рас-

четном участке.

На однопутных линиях, оборудованных автоблокировкой,
пассажирские и грузовые поезда на ограничивающем перего-
не на графике могут располагаться относительно друг друга
двумя различными способами:

 так же, как и при обычном непакетном графике (см. рис.
10.7), когда время занятия перегона парой пассажирских по-
ездов выражается периодом пары этих поездов T

пс
;

 при отправлении грузовых поездов за пассажирскими по
сигналам автоблокировки с интервалом I

от
 и прибытии гру-

зовых поездов перед пассажирскими с минимальным интер-
валом I

пр
 (рис. 10.8). В этом случае время занятия перегона

парой пассажирских поездов определяется только интервала-

,
)()1(

T

IIT отпрпспс
о

+σ+σ−
=ε (10.42)

где σ — доля пассажирских поездов, пропускаемых через ограни-
чивающий перегон по схеме, представленной на рис. 10.8.

На пропускную способность участков, помимо пассажир-
ских, оказывают влияние также и грузовые ускоренные поез-
да, прокладываемые на графике с большими скоростями, чем
обычные грузовые. Эквивалент этих поездов определяется так
же, как и для пассажирских поездов. Коэффициент дополни-
тельного съема вследствие больших возможностей перемеще-
ния этих поездов на графике имеет меньшее значение, чем для
пассажирских поездов (0,1–0,2).
Сборные поезда с ходовой скоростью обычных грузовых

поездов также оказывают влияние на пропускную способ-
ность. В отличие от пассажирских прокладка на графике сбор-
ных поездов не является заранее фиксированной, и их следо-
вание 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

ми I
от 
и I

пр
: .)( отпрстстпспс IItt БА +=τ+τ+′′+′

В связи с этим основной коэффициент съема пассажирско-
го поезда для таких линий определяется:

Рис. 10.8. Время занятия перегона пассажирским поездом на
однопутных линиях, оборудованных автоблокировкой

Iпр  τ                                                          τ  Iот     

′′′
пспс                                                                                                         tt  
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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 по-
ездов на межпоездные интервалы для грузового движения.
На однопутных участках с преимущественным грузовым

движением коэффициент съема для сборных поездов:
 при полуавтоматической блокировке:

)];1(1,08,0][)12(1[ српссбсб ∆−−−+=ε NCj (10.43)

 при автоматической блокировке:

,5,0)1(4,0)9,02,1( −∆−−+δ=ε српссбсб NС (10.44)

где ∆
ср

 — среднее отношение «чистого» времени хода пары пасса-
жирских (пригородных) и ускоренных грузовых поез-
дов к времени хода пары грузовых на расчетном участ-
ке;

δ — отношение суммы межпоездных интервалов в нечетном
и четном направлениях при пакетном графике к перио-
ду непакетного графика на ограничивающем перегоне:

;
T

II ′′+′
=δ (10.45)

C
сб

 — число станций на участке с грузовой работой, обслуживае-
мых сборными поездами.

На однопутных участках с преимущественным пассажир-
ским (пригородным) движением, на которых расчет пропуск-
ной способности при параллельном графике производится в
пассажирских (пригородных) поездах, коэффициент съема
сборных поездов:

 при полуавтоматической блокировке:

);025,08,0)(6,01( грсбсб NС −+=ε (10.46)

 при автоматической блокировке:

.5,01,0)9,02,1( −−+δ=ε грсбсб NС (10.47)

В заключение следует заметить, что во всех случаях рас-
четов коэффициента съема для сборных поездов по форму-
лам (10.43–10.44) и (10.46–10.47) их значения должны быть не
менее 1.

10.4.3. Расчет коэффициента съема для линий10.4.3. Расчет коэффициента съема для линий10.4.3. Расчет коэффициента съема для линий10.4.3. Расчет коэффициента съема для линий10.4.3. Расчет коэффициента съема для линий
с двухпутными вставками при безостановочномс двухпутными вставками при безостановочномс двухпутными вставками при безостановочномс двухпутными вставками при безостановочномс двухпутными вставками при безостановочном

скрещении поездовскрещении поездовскрещении поездовскрещении поездовскрещении поездов

Пропуск пассажирского поезда на участке с двухпутными
вставками вызывает сдвижку моментов безостановочных
скрещений поездов. Коэффициент основного съема пассажир-
ского поезда, проложенного обособленно от других пассажир-
ских поездов, при безобгонной прокладке ниток графика:

),1)(1( −∆−=ε п
пс
о n (10.48)

где n
п
 — число перегонов на участке.

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

),1(5,1
2

∆−+=ε
T

Iпрпс
о (10.49)

где Т — период графика на линии с двухпутными вставками (см.
табл. 10.1), мин.

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

).1(25,0 ∆−=εд (10.50)
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Коэффициенты съема на линиях с двухпутными вставка-
ми существенно зависят от числа пассажирских поездов на
участке. С увеличением числа пассажирских поездов вместо
обособленной их прокладки на графике возникают скреще-
ния пассажирских поездов между собой. В этом случае сум-
марный съем, приходящийся на два поезда, уменьшается. С
учетом этого для пассажирских (пригородных) и ускоренных
грузовых поездов, имеющих большую скорость хода по уча-
стку, чем грузовые, в случаях возможности одновременного
скрещения и обгона грузовых поездов пассажирскими не толь-
ко на станциях, но и на всех вставках:

 при полуавтоматической блокировке:

;008,01 псN−∆+=εпс (10.50)

 при автоматической блокировке и наличии диспетчерс-
ких съездов:

).03,01)(3,05,1(1 пспс N−−∆+=ε (10.51)

Величина коэффициента съема, рассчитанная по формулам
(10.50–10.51) должна быть не менее 1,2.
Для пассажирских (пригородных) и ускоренных грузовых

поездов, имеющих такую же скорость хода по участку, как и
грузовые, коэффициент съема принимается равным 1,2.
Коэффициент съема для сборных поездов:

)].1(05,03,0)[1( пс срсбсб ∆−−+=ε NС (10.52)

Рассчитанное по формуле (10.52) значение ε
сб

 должно быть
не менее 1.

10.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных10.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных10.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных10.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных10.4.4. Расчет коэффициента съема для двухпутных
линийлинийлинийлинийлиний

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
более 140 км/ч:

,3,1
)005,08,0)(1(

+
−∆−

=ε
I

Nt псгр
пс (10.53)

где t
гр

 — время хода грузового поезда по ограничивающему пере-
гону, мин;

I— расчетный межпоездной интервал на участке, мин.

Для пассажирских поездов, обращающихся на участке со
скоростями движения 140–200 км/ч:

).011,085,0(–

01,05,2
)005,08,0)(1(

пс

пс
псгр

пс

N

N
I

Nt

−∆

−−+
−∆−

=ε
(10.54)

Если в пределах участка более чем на 10% изменяются раз-
меры пассажирского (пригородного) движения, то коэффици-
ент съема рассчитывается отдельно для каждой части участ-
ка, где имеется одинаковое количество пассажирских (приго-
родных) поездов.
Для пригородных поездов коэффициент съема подсчиты-

вается так же, как для остальных пассажирских поездов, од-
нако величина ∆ определяется в пределах участка следова-
ния пригородного поезда.
На участках с автоблокировкой (диспетчерской центра-

лизацией) с размерами пассажирского (пригородного) дви-
жения более 60 пар поездов общий коэффициент съема для
пассажирских и ускоренных грузовых поездов также опре-
деляется по формулам (10.53–10.54). Однако в параметр N

пс

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

пр

пр
пр 





−+=ε

I

I

NI

I
1220

(10.55)

где I
пр

 — минимальный интервал между пригородными поездами
при параллельном графике с учетом стоянок на остано-
вочных пунктах, мин;

N
пр

— размеры пригородного движения на расчетном уча-
стке.

На участках с полуавтоматической блокировкой общий
коэффициент съема:

.15,1)02,085,0)(25,025,1( +−−∆=ε пспс N (10.56)

Величина коэффициента съема для пассажирских поездов,
имеющих меньшее время хода, чем грузовые, на двухпутных
участках должна проверяться на обеспеченность промежуточ-
ных станций обгонными приемо-отправочными путями по
формуле:

,5,0
)1(

+ε−
∆−

≥Σ пс
гробг

п I

Т
m (10.57)

где Σm
п
обг — количество станционных путей на всех промежуточ-

ных станциях участка, специализированных для об-
гона поездов данного направления (при этом не под-
лежат учету главные пути на всех промежуточных
станциях);

T
гр

— «чистое» время хода грузового поезда по участку в
данном направлении, мин;

ε
пс

— проверяемый на обеспеченность обгонными приемо-
отправочными путями коэффициент съема пассажир-
ского поезда.

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

.5,0
)1(

η







Σ−ε−+

∆−
=ε обг

ппс
гробг

п m
I

Т
(10.58)

где η — коэффициент, учитывающий совмещение времени съема
по путям в зависимости от расположения пассажирских
поездов на графике.

На двухпутных линиях с полуавтоматической блокиров-
кой величина ε

п
обг определяется по тем же формулам (10.57) и

(10.58) с подстановкой значения (I = t
гр

 + τ
п
).

Таким образом, при недостатке обгонных путей на проме-
жуточных станциях участка коэффициент съема для пасса-
жирских поездов возрастает на величину ε

п
обг.

Коэффициент съема для пассажирских (пригородных) по-
ездов, имеющих большее время хода по участку, чем грузо-
вые, на двухпутных линиях определяется по формулам:

 при полуавтоматической блокировке:

;5,1+
τ+

−Σ+
=ε

пгр

гр
пс
стпс

пс t

ТtТ
(10.59)

 при автоматической блокировке:

,1−
++−Σ+

=ε
I

IIТtТ отпргр
пс
стпс

пс (10.60)

где T
пс 

—
 
«чистое» время хода по участку пассажирского поезда,
мин;

Σt
ст
пс — сумма времени стоянок пассажирского поезда на про-

межуточных станциях и у остановочных платформ с уче-
том потерь времени на разгоны и замедления, мин.

При большом числе пассажирских поездов на двухпутных
линиях в целях уменьшения коэффициента съема применяет-
ся их прокладка на графике пакетами (при автоматической
блокировке) и пачками (при полуавтоматической блокиров-
ке). В этом случае общий коэффициент съема в расчете на
один поезд:
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 при автоматической блокировке:

,
)1(

пгр

ппспсгрп
пс kI

kII −+ε
=ε (10.61)

где I
пс

 — интервал между пассажирскими поездами в пакете, мин;
I
гр

— интервал между грузовыми поездами в пакете, мин;
k
п
— число пассажирских поездов в пакете (пачке);

 при полуавтоматической блокировке:

,
)(

))(1()(пс

псгрп

пспсппсгрп
пс τ+

τ+−+τ+ε
=ε

tk

tkt
(10.62)

где t
гр

 — время хода грузового поезда по ограничивающему пере-
гону, мин;

t
пс

— время хода пассажирского поезда по ограничивающему
перегону, мин;

τ
пс

— интервал попутного следования при полуавтоматичес-
кой блокировке, мин.

Условие выгодности по пропускной способности пакетной
(пачечной) прокладки пассажирских поездов на графике вы-
ражается неравенством:

.пс
п
пс ε≤ε (10.63)

В пакете или пачке можно отправлять только пассажирс-
кие или ускоренные грузовые поезда с одинаковой ходовой и
маршрутной скоростями движения. В противном случае неиз-
бежно увеличение интервала между поездами, что приведет к
ухудшению использования пропускной способности и увели-
чению простоев грузовых поездов под обгонами.
Пакетная и пачечная прокладки пассажирских поездов со-

здают неравномерность расположения грузовых поездов на
графике и могут привести к увеличению простоев локомоти-
вов в пунктах их оборота. Поэтому практически в пачки объе-
диняют не более трех поездов одной категории или включа-
ют в пакет (пачку) с пассажирскими и ускоренные грузовые
поезда с близкими к ним скоростями.

На двухпутных линиях коэффициенты съема для сборных
поездов определяются:

 при автоматической блокировке:

)];2(02,01)[1( српссбсб ∆−−+=ε NС (10.64)

 при полуавтоматической блокировке:

)],2(03,01)[16,0( српссбсб ∆−−+=ε NС (10.65)

где ∆
ср

 — среднее отношение «чистого» времени хода по участку,
взвешенное по категориям поездов (пассажирским,
включая пригородные, и ускоренным), к времени хода
грузового поезда.

Во всех случаях коэффициент съема рассчитанный по фор-
мулам (10.64–10.65) должен быть не менее 1. В действитель-
ности его значение колеблется в пределах 1,0–2,5, причем боль-
шие значения относятся к двухпутным линиям с автоблоки-
ровкой. Если на участке изменяются размеры пассажирского
(пригородного) движения, в указанных формулах принимает-
ся наибольшая величина N

пс
. Наиболее эффективное мероп-

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

10.5. Меры по усилению пропускной способности10.5. Меры по усилению пропускной способности10.5. Меры по усилению пропускной способности10.5. Меры по усилению пропускной способности10.5. Меры по усилению пропускной способности
участковучастковучастковучастковучастков

Мероприятия по овладению предстоящими грузовыми и
пассажирскими перевозками выбирают, сопоставляя потреб-
ную и наличную пропускную способность, а также оценивая
эффективность различных видов и уровней технического ос-
нащения дорог в зависимости от степени загрузки грузо- и
пассажиропотоками.
Можно выделить три принципиальные группы мер увели-

чения пропускной способности:
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 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 новое

строительство.
К числу основных организационно технических мер отно-

сятся: сокращение станционных интервалов на станциях, при-
легающих к перегонам, ограничивающим пропускную способ-
ность участка, оборудование его более совершенными сред-
ствами связи при движении поездов, увеличение допускаемых
скоростей движения, ликвидация враждебности маршрутов,
изменение существующей расстановки сигналов и др.; орга-
низация обращения соединенных грузовых поездов; увеличе-
ние массы поездов с подталкиванием или кратной тягой, ус-
тановка дополнительных передвижных тяговых подстанций
на электрифицированных участках; применение типов графи-
ков, обеспечивающих более плотное использование перегонов:
пакетного, частично-пакетного, непарного с устройством в
необходимых случаях постов на перегонах; изменение поряд-
ка работы сборных поездов с остановками только на опор-
ных станциях; интенсификация использования технических
средств на сортировочных станциях (соединение составов
перед надвигом на горку, параллельный роспуск двух соста-
вов и др.); сокращение технологических норм времени на об-
работку составов при максимальной параллельности всех
операций; перераспределение сортировочной работы между
станциями с разгрузкой тех, которые ограничивают пропус-
кную способность и дополнительной загрузкой тех, которые
недоиспользуются; перераспределение загрузки станционных
путей; разгрузка депо, имеющих недостаточное оборудова-
ние, от ремонта локомотивов и загрузка более мощных депо;
устройство дополнительных пунктов экипировки локомоти-
вов; усиление механизмами и рабочей силой пунктов погруз-
ки и выгрузки, использование дополнительных грузовых фрон-
тов и др.

К мероприятиям временного характера относятся устрой-
ство временных постов на перегонах, в частности укладкой
съездов между главными путями на двухпутных участках,
одностороннее движение и др.
Меры реконструкции технического оснащения линии вклю-

чают следующие основные группы мероприятий:
 реконструкция тяги — введение более мощных электро-

возов или тепловозов, электрификация линии с соответству-
ющей реконструкцией тягового хозяйства;

 усиление путевого развития — строительство разъездов,
двухпутных вставок, вторых и третьих главных путей на
перегонах, развитие станций и узлов (удлинение путей, ук-
ладка дополнительных путей и парков, переустройство гор-
ловин, постройка дополнительных сортировочных и погрузоч-
но-выгрузочных устройств, развязка подходов в разных уров-
нях и др.);

 усиление пути и искусственных сооружений — укладка
щебеночного основания и более тяжелых типов рельсов, пе-
реустройство мостов, смягчение профиля пути и др.;

 реконструкция устройств сигнализации, централизации,
блокировки и связи — автоблокировка, диспетчерская цент-
рализация, электрическая централизация стрелок и сигналов,
устройства поездной и маневровой работы;

 механизация и автоматизация поездной и маневровой
работы;

 строительство новых, разгружающих линий.
Приведенная группировка мер реконструктивного усиле-

ния 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 явля-
ется комплексное ее развитие, предупреждающее какие-либо
диспропорции при эксплуатации.
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ГЛАВА 11

УЧАСТКОВАЯ СКОРОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

11.1. Скорости движения поездов11.1. Скорости движения поездов11.1. Скорости движения поездов11.1. Скорости движения поездов11.1. Скорости движения поездов

Скорость движения наряду с массой поезда — важнейший
показатель, определяющий технический уровень развития
железнодорожного транспорта и качество организации дви-
жения. Повышение скорости позволяет сократить сроки дос-
тавки грузов, а также ускорить оборачиваемость подвижно-
го состава и выполнить заданный объем перевозок меньшим
количеством локомотивов и вагонов. Различают следующие
значения скоростей:

 конструкционная, определяемая конструкцией локомо-
тивов и вагонов;

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

 расчетная — минимально допустимая скорость, с кото-
рой локомотив может вести поезд установленной массы на
расчетном подъеме;

 ходовая — средняя скорость движения поезда по участку
без учета времени на разгон и замедление, а также стоянок на
промежуточных станциях (разъездах, обгонных пунктах);

 техническая (в отличие от ходовой) учитывает время
на разгон и замедление, но не учитывает стоянки на проме-
жуточных станциях (разъездах, обгонных пунктах);

 участковая — учитывает все виды стоянок поездов (за
исключением технических станций), а также время на их раз-
гон и замедление.
Участковая скорость является одним из важнейших техни-

ко-экономических показателей качества перевозочного про-
цесса. Она выражает среднюю скорость движения поездов
между станциями технического осмотра составов и смены
локомотивных бригад.

Участковая скорость зависит как от уровня ходовой и тех-
нической скоростей, так и от потерь времени на остановках в
пределах участка. Потери времени вызываются скрещения-
ми грузовых поездов между собой и с пассажирскими на од-
нопутных линиях и обгонами грузовых поездов пассажирски-
ми на однопутных и двухпутных линиях. Эти потери зависят,
прежде всего, от качества построения графика движения. Важ-
нейшим показателем, характеризующим качество составле-
ния графика движения поездов, является коэффициент скоро-
сти, представляющий собой отношение участковой скорости
к ходовой:

,
х

у
х v

v
=β (11.1)

или технической:

,
х

у
х v

v
=β (11.2)

где β
x
, β
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коэффициенты скорости;

ν
у
, ν

х
, ν

т
— участковая, ходовая и техническая скорости, км/ч.

Более полно качество составления графика характеризу-
ется коэффициентом β

x
, т.к. он отражает влияние на участко-

вую скорость как общей продолжительности стоянок поездов
на промежуточных станциях, так и времени, затрачиваемого
на разгон и замедления, также зависящего от числа остано-
вок поездов.
Коэффициент участковой скорости зависит от:

 размеров движения грузовых и пассажирских поездов, с
увеличением которых число остановок и, следовательно, по-
тери времени на них возрастают;

 соотношения скоростей движения грузовых и пассажир-
ских поездов, оказывающих влияние на число обгонов;

 частоты расположения раздельных пунктов, позволяю-
щих осуществлять скрещения и обгоны поездов (с увеличени-
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ем числа раздельных пунктов на участках при тех же прочих
условиях уменьшаются стоянки поездов при скрещениях и
обгонах);

 станционных интервалов, непосредственно определяю-
щих минимальную продолжительность стоянок поездов.
Участковая скорость существенно зависит от степени ис-

пользования пропускной способности линии. Так, при полном
ее заполнении, например, на одной линии все поезда, следую-
щие по участку, имеют скрещения со встречными поездами
на всех раздельных пунктах, при неполном — часть поездов
проходит отдельные раздельные пункты без скрещения со
встречными поездами.
Насыщенными могут быть только графики на участках с

полной или близкой к ней идентичностью перегонов и при мак-
симальном или близком к нему использовании пропускной
способности.
Участковая скорость при насыщенном графике:

,

60
24

2
N

П

NL
v

к
у τ∑−

= (11.3)

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 воз-
можно меньшим в данных условиях числом скрещений поез-
дов, обеспечивается использованием резервов свободного (не
занятого пропуском поездов) времени суток на всех или от-
дельных перегонах участка. Источниками образования сво-
бодного времени на графике являются:

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

 неидентичность перегонов, при которой свободное время
образуется на всех перегонах с периодом графика меньшим,
чем на максимальном перегоне;

 некратность времени суток периоду графика максималь-
ного перегона, что создает свободное время как на ограничи-
вающем, так и на других перегонах;

 дополнительный съем обычных грузовых поездов пасса-
жирскими и ускоренными грузовыми и часть съема сборны-
ми.
Свободное время при ненасыщенном графике позволяет не

только сократить число остановок поездов на промежуточ-
ных станциях, но и уменьшить продолжительность стоянок
поездов по скрещению и под обгоном путем некоторого сме-
щения линий их хода на графике, т.е. изменения моментов
отправления с отдельных станций.
По разрабатываемым и вводимым в действие графикам

движения устанавливается нормативная участковая ско-
рость грузовых поездов. По графикам исполненного движе-
ния определяется выполненная участковая скорость. В целях
анализа качества разработки и выполнения графика движе-
ния, а также изучения влияния различных факторов на учас-
тковую скорость по эксплуатируемым железнодорожным ли-
ниям выполняется аналитический расчет участковой ско-
рости.

11.2. Общие принципы аналитического расчета11.2. Общие принципы аналитического расчета11.2. Общие принципы аналитического расчета11.2. Общие принципы аналитического расчета11.2. Общие принципы аналитического расчета
участковой скоростиучастковой скоростиучастковой скоростиучастковой скоростиучастковой скорости

Участковая скорость движения грузовых поездов зависит
от ходовой скорости и потерь времени на остановках поез-
дов. Из формулы (11.1):

.хху vv β= (11.4)

Коэффициент участковой скорости в зависимости от по-
терь времени на остановках:
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где T′
x
, T′′

x
 — время хода пары поездов по участку без остановок

на промежуточных станциях (так называемое «чис-
тое» время хода), мин;

Т
ст

— общее время стоянок пары поездов на промежуточ-
ных станциях, включая время на разгон и замедле-
ние, мин.

Из формулы (11.5) видно, что для установления зависимо-
сти участковой скорости от определяющих ее факторов, не-
обходимо найти зависимость Т

ст
 от тех же факторов. Это вре-

мя для грузовых поездов (без сборных и ускоренных) для од-
нопутных участков может быть выражено суммой времени
стоянок при скрещении и под обгоном:

Т
ст

 = k
ск

t
ск

 + k
об

t
об

, (11.6)

где k
ск 

—
 
общее число скрещений поездов, приходящихся на пару
грузовых поездов;

k
об

— число обгонов грузовых поездов пассажирскими и ус-
коренными, приходящееся на пару грузовых поездов;

t
ск

, t
об

— средняя продолжительность стоянки поезда соответствен-
но при скрещении и под обгоном (включая разгон и за-
медление), мин.

При расчете Т
ст

 для двухпутных участков первое слагае-
мое в формуле (11.6) исключается.
Таким образом, для получения аналитической зависимос-

ти участковой скорости от влияющих на нее факторов, необ-
ходимо установить взаимосвязи этих факторов с числом скре-
щений и обгонов, а также с продолжительностью стоянок по-
ездов при скрещениях и обгонах для различных линий и типов
графиков.
Принципиальные схемы для расчета числа скрещений и

обгонов поездов показаны на рис. 11.1.

Как видно из рис. 11.1, а, число скрещений грузовых поез-
дов с грузовыми, приходящееся на одну пару этих поездов,
выразится зависимостью:

,
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TTTN
k (11.7)

где N
гр

 — число грузовых поездов одного направления;
δ
к

— поправка, обуславливаемая некратностью времени
T′

x
+ T′′

x
 + Т

ст
 среднему интервалу между грузовыми

поездами одного направления и заключающаяся в
пределах от 0 до1.

Так как при скрещении грузовых поездов между собой один
из них, как правило, пропускается через раздельный пункт бе-
зостановочно, то выражаемое формулой (11.7) число скреще-
ний определяет и число остановок, приходящееся на пару гру-
зовых поездов.
Число скрещений грузовых поездов с парой пассажирских:

,2
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стгрпс
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k xx (11.8)

где ∆ — отношение времени хода пары пассажирских поездов к

Рис. 11.1. Схемы для расчета скрещений (а) и обгонов (б) поездов

времени хода пары грузовых .
хх
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Так как при скрещении с пассажирскими поездами грузо-
вые поезда их пропускают, то формула (11.8) выражает так-
же число остановок грузовых поездов, приходящееся на пару
пассажирских, т.е. kпс

ск
 = kпс

об
.

Подставляя зависимости (11.6–11.8) в формулу (11.5) по-
лучим развернутое выражение для определения коэффициен-
та β

х
:

.
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обскпсскгр
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(11.9)

Формула (11.9) лишь весьма приближенно отражает зави-
симость коэффициента скорости от основных факторов, оп-
ределяющих условия пропуска поездов по участку: размеров
движения грузовых и пассажирских поездов и продолжитель-
ности стоянок поездов при скрещениях и обгонах. Для полу-
чения из нее расчетной формулы необходимо учесть: совпа-
дение скрещений с обгонами, интервалы времени между поез-
дами по крайним перегонам участка, соотношение продол-
жительности стоянок под обгонами и при скрещениях и неко-
торые другие условия и положения. Влияние всех факторов
на коэффициент скорости может быть учтено соответствую-
щим типом графика.

11.3. Расчет коэффициента скорости11.3. Расчет коэффициента скорости11.3. Расчет коэффициента скорости11.3. Расчет коэффициента скорости11.3. Расчет коэффициента скорости
при непакетном графикепри непакетном графикепри непакетном графикепри непакетном графикепри непакетном графике

Коэффициент участковой скорости на однопутном участ-
ке при непакетном графике движения вытекает из формулы
(11.9) с учетом того, что более точно число остановок поез-
дов для скрещений определится из выражения:

,см
пс
ск

гр
скск kkkk −+= (11.10)

где k
см

 — число скрещений, совмещаемых с обгонами.

Анализ графиков движения поездов показывает, что око-
ло 90% обгонов совмещается со скрещениями поездов, т.е.
k
см

 = 0,9k
об

. При включении этой поправки в формулу (11.9) и
после преобразований имеем:
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где γ
з
гр — коэффициент заполнения графика.

Обычно средние значения коэффициентов неидентичности
перегонов и заполнения графика γ

з
гр составляют 0,7–0,8. Под-

ставив эти значения в формулу (11.11) имеем:
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−=β (11.12)

Расчеты по формуле (11.12) показывают, что наибольшее
влияние на β

х
 оказывают размеры грузового движения и про-

должительность стоянок поездов при скрещении. Каждый пас-
сажирский поезд оказывает влияние на β

х
 примерно в 1,6–

1,9 раза больше, чем грузовой.
Соотношение скоростей пассажирских и грузовых поездов

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

из формулы (11.12), объясняется противоположным влиянием
∆ на число скрещений грузовых поездов с пассажирскими и
на число обгонов. Число скрещений с повышением скорости
движения пассажирских поездов уменьшается а обгонов —
увеличивается.
Введение автоблокировки (при непакетном графике) повы-

шает β
х 
на 0,07–0,09, что соответствует повышению участ-

ковой скорости на 10–15%.
На двухпутных линиях грузовые поезда задерживаются

только под обгоном. Для определения коэффициента скорос-
ти на этих линиях формула (11.12) преобразуется исключени-
ем слагаемого, зависящего от t

ск
:
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При достаточно резервах пропускной способности на уча-
стках длиной порядка 100 км некоторые грузовые поезда мож-
но прокладывать на графике без обгона на промежуточных
раздельных пунктах, перенося обгон на участковые станции.
В этом случае при определении β

х
 число пассажирских поез-

дов в формуле (11.13) принимается за вычетом поездов, не об-
гоняющих грузовые.
Возможность такого построения графика движения зави-

сит от числа поездов, которые должны быть проложены на
графике, и пропускной способности участка при безобгонном
пропуске поездов. Некоторое уменьшение влияния пассажир-
ских поездов на коэффициент скорости достигается пачечной
их прокладкой на графике. При этом число остановок поез-
дов под обгоном уменьшается пропорционально числу поез-
дов, отправляемых в пачке k

п
, а простой под обгоном каждо-

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

пс
, где I

пс
 — ин-

тервал между двумя пассажирскими поездами в пачке.
С учетом этого:
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Пачечная прокладка на графике пассажирских поездов при
k
п
 = 2–3 повышает участковую скорость на 10–20%. Эффек-

тивной мерой повышения средней участковой скорости явля-
ется сокращение числа сборных поездов и числа остановок
этих поездов путем концентрации грузовой работы на мень-
шем числе станций.

11.4. Расчет коэффициента скорости при11.4. Расчет коэффициента скорости при11.4. Расчет коэффициента скорости при11.4. Расчет коэффициента скорости при11.4. Расчет коэффициента скорости при
пакетном и частично/пакетном графикахпакетном и частично/пакетном графикахпакетном и частично/пакетном графикахпакетном и частично/пакетном графикахпакетном и частично/пакетном графиках

В случае расчета коэффициента участковой скорости при
пакетном графике движения требуется определить не только

общее число остановок грузовых поездов на участке, но и их
распределение по продолжительности стоянок поездов на ос-
тановках. Разница в продолжительности стоянок поездов при
скрещениях и обгонах объясняется разнообразием сочетаний
скрещений и обгонов одиночных поездов и пакетами.
Определяя общие потери времени на остановки, рассчиты-

вают число стоянок:
 при скрещениях одиночных поездов между собой и с пас-

сажирскими kчп
ск

;
 при скрещениях одиночных поездов с пакетами kчп

ск
;

 при скрещениях пакетов между собой и с пассажирскими
поездами k

ск
пак;

 при обгонах пассажирскими поездами одиночных грузо-
вых kод

од
;

 при обгонах пассажирскими поездами пакетов грузовых
k
об
пак.
Число скрещений и обгонов различного типа рассчитыва-

ют по формулам (11.7–11.8), заменяя в них число грузовых
поездов соответствующими числами одиночных поездов и
пакетов. При коэффициенте пакетности графика α

п
 число оди-

ночных поездов и пакетов составит:

;)1( грпод NN α−= (11.15)

.5,0 пгрпак α= NN (11.16)
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ГЛАВА 12

РАЗРАБОТКА ТВЕРДОГО ГРАФИКА
ДВИЖЕНИЯ СБОРНЫХ, ВЫВОЗНЫХ

И ПЕРЕДАТОЧНЫХ ПОЕЗДОВ

12.1. Основные положения по стабилизации12.1. Основные положения по стабилизации12.1. Основные положения по стабилизации12.1. Основные положения по стабилизации12.1. Основные положения по стабилизации
графика движения местных поездовграфика движения местных поездовграфика движения местных поездовграфика движения местных поездовграфика движения местных поездов

Определив необходимое число сборных, вывозных и пере-
даточных поездов, их назначения (см.гл.5), а также порядок
обслуживания грузовых пунктов на промежуточных станци-
ях маневровыми средствами, все мероприятия по организа-
ции 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 графи-
ка движения поездов, а его важнейшим элементом является
график развоза местного груза, т.е. график движения мест-
ных поездов, который составляется для каждого железнодо-
рожного участка.
График движения сборных, вывозных и передаточных по-

ездов должен обеспечивать:
 минимальный простой вагонов на промежуточных и тех-

нических станциях, ограничивающих участок;
 соблюдение установленной продолжительности непрерыв-

ной работы локомотивов и кондукторских бригад;
 наименьший в данных условиях съем пропускной спо-

собности участка местными поездами.
Помимо размеров движения, для построения твердого гра-

фика развоза местного груза используются временные тех-
нологические нормативы к числу которых относятся:

 перегонные времена хода (с учетом времени на разгон и
замедление грузовых поездов);

 продолжительность нахождения сборных поездов на стан-
циях прицепки-отцепки групп вагонов;

 станционные интервалы;
 время нахождения поездных локомотивов на конечных

станциях назначения местных поездов, а также время их обо-
рота на технической станции.
Расчет указанных технологических нормативов не пред-

ставляет труда. Зачастую они уже заложены в технологичес-
ких процессах работы станций, узла или отделения дороги, а
также имеются в типовых технологических процессах. Они
могут быть определены и на основе обработки соответству-
ющих фактических данных по каждому назначению сборных,
вывозных и передаточных поездов.
Однако, помимо этих нормативов, для прокладки ниток

следует установить «начальные моменты» - времена отправ-
ления местных поездов с технической станции. Этот параметр
является наиболее важным при разработке графиков движе-
ния с твердыми нитками и определяет не только показатели
местной работы, но и является основой для подвязки поезд-
ных локомотивов, разработки именных расписаний для локо-
мотивных бригад и др.
Принципиально можно выделить два подхода к оптимиза-

ции точек отправления местных поездов:
 на основе математической обработки результатов ста-

тистических наблюдений о фактических моментах отправле-
ния сборных, вывозных и передаточных поездов с техничес-
кой станции;

 путем построения технологической модели функциони-
рования железнодорожных участков и узла в части перера-
ботки местного поездо- и вагонопотока.
Преимущества первого способа состоят в том, что факти-

ческие моменты отправления местных поездов учитывают все
многообразие факторов, влияющих на работу железнодорож-
ного участка или транспортного узла, которые невозможно
учесть при разработке математической модели. Однако, в
этом случае невозможно однозначно утверждать об абсолют-
ной оптимальности получаемых результатов.
При втором подходе оптимальность результатов обосно-

вана соответствующими технологическими расчетами. В то
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же время, сами расчеты довольно трудоемки и учитывают
лишь основополагающие факторы, влияющие на моменты от-
правления местных поездов с технической станции, т.е. мате-
матическая модель не содержит многочисленных элементов,
оказывающих второстепенное влияние на оптимизируемый
параметр.

12.2. Определение моментов отправления12.2. Определение моментов отправления12.2. Определение моментов отправления12.2. Определение моментов отправления12.2. Определение моментов отправления
местных поездов на основеместных поездов на основеместных поездов на основеместных поездов на основеместных поездов на основе
математической обработки результатовматематической обработки результатовматематической обработки результатовматематической обработки результатовматематической обработки результатов
статистических наблюденийстатистических наблюденийстатистических наблюденийстатистических наблюденийстатистических 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 расчет-
ный период (установление числа сборных, вывозных и пере-
даточных поездов каждого назначения на период минималь-
ных, средних или максимальных размеров местных вагоно-
потоков);

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

4) оптимизация точек отправления в каждом периоде су-
ток для каждого назначения местных поездов;

5) корректировка оптимальных точек отправления сбор-
ных, вывозных и передаточных поездов и прокладка твердых
ниток на графике движения.
Несмотря на относительный разброс фактических момен-

тов отправления местных поездов с технической станции,
обнаруживается их определенное «тяготение» к некоторым
секторам (периодам суток). Наличие «тяготения» предпола-
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
     при opt    от →−= ∑

=

n

i
ijj TTTt (12.1)

где opt t
от

 — оптимальный момент отправления поезда с техни-
ческой станции;

T
j
— текущий момент отправления поезда;

T
i
— фактический i-й момент отправления местного поез-

да, отнесенный к рассматриваемому периоду суток;
n — суммарное количество фактических моментов от-

правления местных поездов, попавших в рассмат-
риваемый период.

Если по результатам расчетов требуется прокладка нитки
для одного поезда, то за рассматриваемый период принима-
ются сутки или все 24 часа. Однако, если требуется рассчи-
тать оптимальные моменты отправления двух и более мест-
ных поездов, то предварительно следует определить к какой
нитке отнести те или иные моменты отправления, т.е. опреде-
лить периоды суток (установить границы между будущими
оптимальными нитками), внутри которых методом наимень-
ших квадратов производится поиск оптимального расположе-
ния точки отправления.
Поскольку фактические моменты отправления «тяготеют»

к своему средневзвешенному значению, то их группирование
происходит преимущественно возле этой оптимальной нит-
ки. По мере удаления от нее плотность расположения точек
уменьшается, а затем снова начинает возрастать при прибли-
жении к оптимальному расположению следующей нитки. Та-
ким образом, в Декартовой системе координат описанный
процесс представляет собой синусоиду, которая лежит выше
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оси абсцисс, а количество ее «всплесков» в общем случае
соответствует числу рассчитываемых ниток.
В первом приближении величина периода для конкретной

нитки определяется по формуле:

,24
n

Т =пер (12.2)

где n — количество твердых ниток для прокладки на графике дви-
жения.

Величина сектора при пошаговом подсчете числа попада-
ний фактических моментов отправления местных поездов в
рассматриваемый период:

.8
c n

T = (12.3)

Практически процедура подсчета выглядит следующим об-
разом.
Установив по формуле (12.3) величину сектора, образно

помещают его на диаграмме таким образом, чтобы его левая
граница совпала с началом суток. Например, при T

c
 = 3 ч

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
T
ш
 = 15 мин, 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
T
ш
 = 1 мин число анализируемых периодов будет равно 1440.

При T
ш
 = 5 мин — 1440/5 = 288 и т.д. Очевидно, что более

мелкий размер шага позволяет повысить точность расчетов
при одновременном увеличении их продолжительности. C до-
статочной степенью точности можно принять T

ш
 в размере

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

ругление значений T
ш
 и T

с
 до величины, кратной 5мин.

На следующем этапе определяются сектора, соответству-
ющие максимальному попаданию точек. Причем количество
таких секторов должно быть равно числу рассчитываемых
твердых ниток, а их выделение производится по принципу «от
большего к меньшему», т.е. находится сектор с наибольшим
попаданием точек, который исключается из дальнейшего ана-
лиза; затем определяется следующий сектор (из оставшихся),
имеющий максимальное число попаданий и т.д.
В первом приближении считается, что математическими

ожиданиями твердых ниток являются середины выделенных
секторов. Затем между ними определяются границы перио-
дов суток, в которых фактические точки отправления отно-
сятся к определенным твердым ниткам графика.
Например, для прокладки четырех твердых ниток были

получены значения T
с
 = 2 ч и T

ш
 = 15 мин. После сортировки

точек отправления (всего было рассмотрено 1440/5=96 сек-
торов), 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 математическими
ожиданиями, т.е. 4-45, 10-15, 16-45 и 23-15, а сами периоды
составят:

 23-15÷4-45 (предварительное математическое ожидание
2-00);

 4-45÷10-15 (предварительное математическое ожидание
7-30);

 10-15÷16-45 (предварительное математическое ожидание
13-00);

 16-45÷23-15 (предварительное математическое ожидание
20-30).
Таким образом, после выполненных расчетов можно уста-

новить принадлежность любой фактической точки отправле-
ния сборных, вывозных и передаточных поездов (на диаграм-
ме) тому или иному периоду суток.
На завершающей стадии оптимизационных расчетов для

каждого из выделенных периодов суток, в которых произво-
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дится прокладка твердых ниток, производится нахождение
точки отправления местного поезда. Оптимизация точки от-
правления осуществляется в соответствии с формулой (12.1)
методом перебора всех возможных точек отправления в каж-
дом периоде. Так, в первом периоде рассмотренного примера,
подсчитывается сумма квадратов отклонений для точек от-
правления: 23-15, 23-16, 23-17,...,4-45. А затем выбирается
оптимальная точка, имеющая наименьшую сумму квадратов
отклонений. Аналогичные расчеты выполняются и для осталь-
ных периодов.

12.3. Математическая модель для оптимизации12.3. Математическая модель для оптимизации12.3. Математическая модель для оптимизации12.3. Математическая модель для оптимизации12.3. Математическая модель для оптимизации
моментов отправления местных поездовмоментов отправления местных поездовмоментов отправления местных поездовмоментов отправления местных поездовмоментов отправления местных поездов
с технической станциис технической станциис технической станциис технической станциис технической станции

Основным критерием оптимальности графика развоза ме-
стного груза, а следовательно, и точек отправления сборных,
вывозных и передаточных поездов с технической станции яв-
ляется минимум времени нахождения вагонов в железнодорож-
ном узле и на участках.
Как и при статистическом способе, рассмотренном в пре-

дыдущем параграфе, аналитический метод предполагает оп-
тимизацию точек отправления для каждого назначения сбор-
ных, вывозных и передаточных поездов. Необходимо также
отметить отсутствие принципиальной разницы между техно-
логиями расчетов оптимальных моментов отправления одно-
группных и групповых поездов (например, вывозных и сбор-
ных). На рис. 12.1 показаны схемы работы таких поездов,
включая вариант обслуживания грузовых фронтов поездным
локомотивом группового поезда. Ниже будет показано, что в
расчетах определяющим является завершающая процедура
расстановки вагонов по грузовым фронтам (для группового
поезда — на последней погрузочно-выгрузочной станции).
Существует множество вариантов взаимного расположе-

ния точек отправления сборных, вывозных и передаточных
поездов какого-либо назначения. В общем случае теоретичес-
кое значение числа таких вариантов
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(считая точность оценки моментов отправления 1 мин. и ис-
ключая одновременное отправление двух и более поездов од-
ного назначения) составляет:

∏
−

=
−=

1

1
),1440(

cn

i

iNвар (12.4)

где n
c
 — количество местных поездов рассматриваемого назна-

чения.

Так, при двух поездах возможное теоретическое число ва-
риантов составляет 2072160, при трех — около 3 млрд. вари-
антов и т.д. Очевидно, что большая часть вариантов практи-
чески нереальна. Например, маловероятно отправление двух
поездов одного назначения с интервалами 1, 2 и т.д. минуты,
трех поездов с аналогичными минимальными интервалами и
т.п. Однако для получения абсолютно оптимального резуль-
тата необходимо просчитать все без исключения варианты
точек отправления местных поездов.
Процедуру расчетов можно существенно упростить опи-

раясь на какую-либо изначально установленную оптималь-
ную точку отправления поезда рассматриваемого назначения.
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
поезда какого-либо назначения с технической станции можно
определить по формуле:

,81 гдв TT −−=τ (12.5)

где T
дв

 — время нахождения местного поезда на участке считая от
момента его отправления с технической станции до мо-
мента прибытия на грузовую станцию (для группового
передаточного или сборного поездов — на последнюю
погрузочно-выгрузочную станцию), ч;

T
г
— время нахождения вагонов на погрузочно-выгрузочной

станции от момента их прибытия до момента постанов-
ки под грузовые операции, ч.

Величина T
дв

 определяется по графику движения поездов.
Время T

г
 устанавливается на основе сетевого графика манев-

ровой работы на погрузочно-выгрузочной станции. Следует
иметь в виду, что расчеты по определению оптимальных то-
чек отправления местных поездов производятся на средние
значения технико-технологических параметров. Данный под-
ход обусловлен разработкой твердого (неизменного в тече-
ние сравнительно длительного времени) графика движения
поездов, строгое выполнение которого принимается априори,
несмотря на возможные внутрисуточные колебания по вели-
чине и во времени местных вагонопотоков.
В связи с вышеизложенным, для разработки оптимизаци-

онной модели введем следующие основные характеристики
процесса переработки местного вагонопотока в узле и на
участках:
λд
1
, λд

2
,...,λд

i
 — часовая интенсивность поступления под накоп-

ление на технической станции местных вагонов,
следующих в адрес 1,2,...,i-го грузовых фронтов,
имеющих круглосуточный режим работы на j-й
погрузочно-выгрузочной станции, ваг/ч;

λн
1
, λн

2
,...,λн

i
 — часовая интенсивность поступления под накопле-

ние на технической станции местных вагонов,
следующих в адрес 1,2,..., i-го грузовых фрон-
тов, имеющих некруглосуточный режим работы
на j-й погрузочно-выгрузочной станции, ваг/ч;

µд
1
, µд

2
,...,µд

i
 — часовая интенсивность переработки вагонов на

1, 2,..., i-м грузовых фронтах, имеющих кругло-
суточный режим работы на j-й погрузочно-вы-
грузочной станции, ваг/ч;

µн
1
, µн

2
,...,µн

i
 — часовая интенсивность переработки вагонов на

1, 2,..., i-м грузовых фронтах, имеющих некруг-
лосуточный режим работы на j-й погрузочно-
выгрузочной станции, ваг/ч;
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mд
орt

— оптимальное число вагонов в составе местного
поезда рассматриваемого назначения, определя-
емое на период действия 1 варианта плана фор-
мирования сборных, вывозных и передаточных
поездов (см.гл.5), ваг;

mн
орt

— оптимальное число вагонов в составе местного
поезда рассматриваемого назначения, определя-
емое на период действия 2 варианта плана фор-
мирования сборных, вывозных и передаточных
поездов, ваг;

k — общее число грузовых фронтов на станции, рав-
ное:

k = k
д
 + k

н
, (12.6)

где k
д 
— количество грузовых фронтов на рассматриваемой стан-

ции, имеющих круглосуточный режим работы;
k
н
— количество грузовых фронтов на рассматриваемой стан-
ции, имеющих некруглосуточный режим работы;

T
тех

— время нахождения местных вагонов на технической стан-
ции от момента завершения их накопления на составы
местных поездов до момента отправления на прилегаю-
щие перегоны. Определяется по сетевому графику.

Среднечасовая интенсивность накопления местных ваго-
нов на технической станции на состав какого-либо назначе-
ния:

 в период действия 1 варианта плана формирования поез-
дов:

∑
=

λ+λ=λ
k

i
ii

1
1 );( нд

(12.7)

 в период действия 2 варианта плана формирования поез-
дов:

∑
=

λ=λ
k

i
i

1
2 .д (12.8)

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

( )
( )

( ) ,
нд
н

нд
нд

гр
i

i
i

t
t

µ
λ= (12.9)

где t
н
 — время накопления вагонов на технической станции на

состав местного поезда рассматриваемого назначения, ч.

Поскольку лимитирующим фактором являются грузовые
пункты, имеющие некруглосуточный режим работы, дальней-
шие расчеты по оптимизации точек отправления местных по-
ездов в период действия 1 варианта плана формирования про-
изводятся для грузового пункта, имеющего наибольшее зна-
чение tн

грi
, т.е.:

.max н
гргр itt = (12.10)

В формуле (12.10) t
гр

 представляет собой величину, «лежа-
щую» на критическом пути в сетевом графике обработки ва-
гонов на погрузочно-выгрузочной станции.
Оптимизация точек отправления производится самостоя-

тельно 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 со-
ответствующего 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 на-

значение местного поезда сохраняется в периоды действия
обоих вариантов плана формирования.
Методика расчета представляет циклический процесс, ко-

торый повторяется в период действия первого варианта пла-
на формирования местных поездов.
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В соответствии с отмеченным выше критерием точки от-
правления местных поездов должны обеспечить максималь-
ную переработку вагонопотока, поступившего на техничес-
кую станцию с момента отправления первого поезда (τ

1
) и до

окончания работы грузового фронта, расположенного на кри-
тическом пути сетевого графика. Исходя из этого условия
можно определить суммарную продолжительность накопле-
ния вагонов рассматриваемого назначения и выполнения с
ними грузовых операций:

,1τ−−−= гдвок TTtTi (12.11)

где t
ок

 — время окончания работы грузового фронта, расположен-
ного на критическом пути сетевого графика, ч.

Графическая интерпретация процесса развоза местного
груза показана на рис. 12.2.
Продолжительность собственно накопления вагонов рас-

сматриваемого назначения может быть определена из условия:

,)( maxmax
нн µ−=λ xTx i (12.12)

Откуда:

,
maxmax

max
нн

н

µ+λ
µ= iT

x (12.13)

где х — продолжительность накопления вагонов рассматривае-
мого назначения на технической станции, ч;

λн
max

— интенсивность поступления вагонов под накопление, име-
ющих назначение на грузовой фронт, расположенный
на критическом пути сетевого графика, ваг/ч;

µн
max

— интенсивность переработки (погрузки-выгрузки) вагонов
на грузовом пункте, расположенном на критическом
пути сетевого графика, ваг/ч.

Суммарное количество вагонов рассматриваемого назна-
чения, которое поступит на техническую станцию под накоп-
ление за время x составит:
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Начиная с момента отправления с технической станции
первого поезда рассматриваемого назначения (τ

1
) производит-

ся циклический расчет последующих моментов отправления
местных поездов. Так, если в результате расчета по формуле
(12.14) имеем:

,2∑ ≥ д
optmm (12.15)

то следующая точка отправления местного поезда предусмат-
ривается через интервал:

.
1

1 λ
=

д
optm

t (12.16)

А время его отправления будет равно:

.112 t+τ=τ (12.17)

Далее производится пересчет величины T
i
 (формула 12.11):

.2τ−−−= гдвок TTtTi (12.18)

Вновь рассчитывается величина Σm, которая проверяется
по условию (12.15) и т.д. Расчеты продолжаются до тех пор
пока не наступит условие:

.2∑ < д
optmm (12.19)

В этом случае возможны следующие варианты отправле-
ния поездов (см. рис. 12.2).
1. Местный поезд отправляется с составом mд

opt
 вагонов

через интервал t
1
 (формула 12.16). В этом случае часть ваго-

нов, назначением на грузовые фронты, имеющие некруглосу-
точный режим работы и поступившие на техническую стан-
цию в период между моментом окончания накопления ваго-
нов на последний полносоставный поезд (mд

opt
) и крайней

точкой отправления местного поезда, обеспечивающей обра-
ботку вагонов до окончания работы грузового пункта, рас-
положенного на критическом пути, «перейдут» на следующие
сутки и поступят на грузовой фронт в 8-00. Связанные с этим
затраты вагоно-часов составят:

,)24)((
1

111 ∑
=

λτ+τ−−=
н

н
k

i
iii tTB (12.20)

где τ
1
 — момент отправления последнего полносоставного поезда

рассматриваемого назначения, определяемый в процессе
циклических расчетов, ч.

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

i
 (формула (12.18), в которой вместо τ

2
 под-

ставляется значение τ
i
). В этом случае возрастают вагоно-

часы простоя под накоплением на величину:

).)((5,0 12
д
optmmtTB i +Σ−= (12.21)

В общем виде неравенство запишется следующим образом:

( ) ,5,024
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=

н
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н
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 или (12.22)

где

.∑ −=∆ д
optmmm (12.23)

Окончательное решение о моменте отправления очередно-
го (i + 1) местного поезда принимается на основе анализа не-
равенства (12.22). Если B

1
 > B

2
, то следующий поезд целесо-

образно отправить с составом Σm вагонов через интервал T
i
,

а время его отправления будет равно:

.1 iii T+τ=τ + (12.24)

В противном случае (i + 1) поезд должен быть отправлен
через интервал t

1
 (формула 12.16).
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Начиная с момента завершения накопления вагонов на со-
став (i + 1) местного поезда техническая станция переходит
на работу по 2 варианту плана формирования. При этом из-
меняется оптимальный состав местных поездов, который сни-
жается до величины mн

opt
. Очередной момент отправления ме-

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

,212 tii +τ=τ ++ (12.25)

где:
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2 λ
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k

i
i

(12.26)

Расчеты продолжаются до тех пор, пока не будет выпол-
няться условие:

,12 пτ−τ≤t (12.27)

где τ
п
 — время отправления последнего местного поезда перед мо-

ментом перехода к 1 варианту плана формирования, ч.

Если техническая станция и прилегающие участки рабо-
тают по единому варианту плана формирования поездов, то
очередной интервал после отправления (i + 1) поезда (время
отправления τ

i+1
) определяется по формуле (12.16), а расчеты

завершаются при наступлении условия:

.11 пτ−τ≤t (12.28)

Таким образом, изложенная методика позволяет устанав-
ливать оптимальные точки отправления сборных, вывозных
и передаточных поездов с технической станции, обеспечива-
ющие минимальное время нахождения местных вагонов в узле
и на железнодорожных участках.
Последним элементом первой группы процедур является

корректировка оптимальных точек отправления местных по-

ездов. Эта корректировка вызвана общепринятым порядком
прокладки ниток на графике движения, который, по мере сни-
жения приоритетов, включает:

• прокладку скорых, пассажирских и пригородных поездов;
• прокладку сборных, вывозных и передаточных поездов;
• прокладку грузовых транзитных поездов (включая учас-

тковые).
Корректировка оптимальных точек отправления местных

поездов предусматривает возможную их «сдвижку» на дис-
петчерском графике с целью сохранения уже имеющейся нит-
ки для пассажирского (скорого, пригородного) поезда.
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ГЛАВА 13

ТЯГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ ПО ГРАФИКУ

13.1. Общая характеристика13.1. Общая характеристика13.1. Общая характеристика13.1. Общая характеристика13.1. Общая характеристика

Эффективная работа железных дорог зависит от рациональ-
ной эксплуатации локомотивного парка, которая предусмат-
ривает: содержание локомотивного парка в исправном состо-
янии, высокую производительность локомотивов, своевремен-
ное обеспечение ими поездов, правильную организацию труда
и отдыха локомотивных бригад.
В зависимости от видов движения и характера выполняе-

мой работы локомотивный парк подразделяется на следую-
щие группы:

 пассажирские;
 грузовые;
 передаточные;
 вывозные;
 хозяйственные;
 подталкивающие;
 маневровые;
 занятые на прочих работах.

Размещение видов тяги на железных дорогах связано с раз-
витием производительных сил страны и зависит от потребно-
сти в перевозках и использования топливно-энергетических
ресурсов. Парк локомотивов распределен по дорогам, а внут-
ри каждой дороги — по основным депо (депо приписки). В тоже
время, может производиться частичная передислокация локо-
мотивов по дорогам, что обычно вызывается изменениями
объемов перевозочной работы, необходимостью изменения
унифицированной массы и скорости движения поездов, элек-
трификацией железных дорог, сооружением новых линий.
В зависимости от состояния и места работы локомотив-

ный парк учитывается по определенным группам (рис. 13.1).

Инвентарный парк локомотивов подразделяют на парки в
распоряжении дороги (депо) и вне расположения дороги (депо).
Парк локомотивов в распоряжении дороги (депо) подразделя-
ется на эксплуатируемый и неэксплуатируемый. В инвентар-
ный парк депо (дороги) входят все локомотивы, приписанные
к депо (дороге), за исключением локомотивов, временно
прикомандированных из других депо (дорог).
Неэксплуатируемый парк депо (дороги) состоит из локо-

мотивов, находящихся во всех видах ремонта, модернизации,

Рис. 13.1. Распределение локомотивов по паркам,
виду работ и состоянию
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между плановыми видами ремонта, в ожидании ремонта и
исключения из инвентарного парка, в исправном состоянии в
процессе перемещения, сдачи и приемки, подготовки в запас
отрасли и резерв управления дороги, а также локомотивов,
находящихся в запасе отрасли и резерве управления дороги.
Эксплуатируемый парк составляют исправные локомоти-

вы, занятые во всех видах работы, под техническими опера-
циями, в ожидании работы, а также локомотивы, находящие-
ся в техническом обслуживании ТО-2 в пределах установлен-
ной нормы простоя.
К техническим средствам системы тягового обеспечения

относятся ремонтные, испытательные, транспортные устрой-
ства и экипировочные сооружения. Устройства для техничес-
кого обслуживания, текущего ремонта и экипировки локомо-
тивов концентрируются в определенных пунктах (станциях)
железнодорожных направлений и в комплексе с вспомогатель-
ными сооружениями и приписанными локомотивами образу-
ют основные и оборотные локомотивные депо, пункты тех-
нического осмотра локомотивов и экипировки. К сооружени-
ям и устройствам локомотивного хозяйства относятся также
базы запаса локомотивов, дома отдыха локомотивных бри-
гад, расположенные на станциях их смены и отдыха.
Основное локомотивное депо (или депо приписки) — наибо-

лее крупное подразделение локомотивного хозяйства с обяза-
тельным приписным парком локомотивов. В нем выполняются
установленные виды текущего ремонта и технического обслу-
живания локомотивов, комплектуются и готовятся кадры ло-
комотивных бригад. В ведении начальников основных депо на-
ходятся экипировочные устройства и склады топлива, пункты
подмены локомотивных бригад и пункты технического обслу-
живания локомотивов. Основные депо могут выполнять все ви-
ды текущего ремонта и технического обслуживания (рис. 13.1):

 ТР-1 — малый периодический;
 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 локомо-
тивных бригад. В отдельных случаях к оборотным депо при-
писываются маневровые локомотивы и несколько поездных,
работающих на прилегающих к станции оборотного депо уча-
стках.
Пункты технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ)

создаются для технического обслуживания локомотивов в
объеме ТО-2: проведения регулярного контроля техническо-
го состояния ходовых частей, тормозного и другого обору-
дования, от эксплуатационной надежности которого зависит
безопасность движения. На ПТОЛ выполняются необходимые
работы профилактического характера, смазка и проверка
трущихся частей.
Пункты экипировки локомотивов — это комплекс уст-

ройств для снабжения:
 тепловозов — песком, топливом, водой, маслами и обти-

рочными материалами;
 электровозов — песком, маслами и обтирочными мате-

риалами.
К экипировочным устройствам относятся также установ-

ки для обмывки и очистки локомотивов, поворота их на 180о.

13.2. Участки обращения локомотивов и работы13.2. Участки обращения локомотивов и работы13.2. Участки обращения локомотивов и работы13.2. Участки обращения локомотивов и работы13.2. Участки обращения локомотивов и работы
бригадбригадбригадбригадбригад

Локомотивы, приписанные к основному депо, обслужива-
ют поезда в пределах некоторой части железнодорожной ли-
нии — участка, ограниченного станциями, на которых рас-
полагаются основные и оборотные депо. После каждого рей-
са в этих конечных пунктах работы локомотивов при необхо-
димости осуществляется экипировка и запланированное тех-
ническое обслуживание. Железнодорожный участок, ограни-
ченный станциями с двумя основными депо, или основным и
оборотным депо, или двумя оборотными депо, называется уча-
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стком обращения локомотивов. При значительной протяжен-
ности таких участков обращения между граничными его стан-
циями могут располагаться пункты экипировки, промежуточ-
ные пункты оборота локомотивов и пункты смены локомо-
тивных 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 поли-
гонного типа (рис. 13.2).

Участок обращения локомотивов с основным и оборот-
ным депо, называется тяговым плечом. К станции с основ-
ным депо может примыкать несколько тяговых плеч. При
примыкании к основному депо только одного участка обра-
зующееся тяговое плечо совпадает с понятием участок обра-
щения. Если на протяжении участка обращения меняются
размеры движения (например, вагонопотоки зарождаются и
погашаются внутри него), целесообразно местные вагонопо-
токи обслуживать локомотивами, приписанными к депо, рас-
положенным внутри участка. Такие участки называются на-
кладными (рис. 13.3).
Форма и длина зоны обращения локомотивов должна обес-

печивать продвижение поездов с наименьшим числом стоянок
для смены локомотивов, бригад и осмотра подвижного соста-
ва. протяженность их обуславливается видами тяги, разме-
щением пунктов стыкования последних (а при электрической
тяге также и пунктами стыкования разных видов тока), раз-
мещением станций, где зарождаются и погашаются вагоно-
потоки, наличием участков с переломом весовых норм, а так-
же периодичностью осмотров и ремонтов, во время которых
локомотивы должны заходить в депо или на специально обо-
рудованные пункты.
Размещение основных и оборотных депо (или пунктов обо-

рота) определяет границы участков обращения локомотивов
и влияет на качественные показатели эксплуатации локомо-
тивов и организацию всего перевозочного процесса. Чем длин-
нее участок обращения, тем меньше требуется затрат в уст-
ройство локомотивного хозяйства, его содержание, тем мень-
ше расходы на содержание штата локомотивных бригад.

Рис. 13.2. Схемы зон обращения локомотивов прямолинейного (а)
и полигонного (б) типов Рис. 13.3. Схема накладных участков обращения
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Вместе с тем с увеличением длины участка обращения локо-
мотивов возрастают расходы, связанные с содержанием и ка-
питальными вложениями в парк локомотивов, увеличивают-
ся затраты, связанные с их случайными отказами. В целом
сокращаются простои локомотивов и связанные с этим зат-
раты на технических станциях.
Оптимальное размещение депо должно сформировать та-

кие по протяженности участки обращения локомотивов, при
которых обеспечиваются минимальные годовые приведенные
затраты на перевозки. В свою очередь ПТОЛ размещают та-
ким образом, чтобы расстояния между ними соответствова-
ло пробегу локомотивов между ТО-2:

( ),о2ТОуПТОЛ tTvL ∑−= − (13.1)

где L
ПТОЛ

 — среднее расстояние между ПТОЛ, км;
ν
у

— участковая скорость движения поездов, км/ч;
T
ТО–2

— нормированный период между техническими осмот-
рами локомотивов, ч;

Σt
o

— среднее суммарное время нахождения локомотива в
пунктах оборота, ч.

Экономически целесообразно ПТОЛ размещать непосред-
ственно в парках приема-отправления поездов. Это сокраща-
ет потери, связанные с передвижением локомотивов на тер-
риторию депо, в ряде случаев достаточно существенные. В
зависимости от длины участка обращения локомотивов ПТОЛ
размещаются:

 на одной станции оборота участка обращения, если L
i
 ≤

≤ 0,5L
ПТОЛ

;
 на двух станциях участка обращения, если L

i
 > 0,5L

ПТОЛ
.

Размещение пунктов экипировки определяется допустимым
пробегом локомотивов между двумя экипировками L

эк
. Если

L
i
 ≤ L

эк
, комплекс экипировочных устройств размещают в

пунктах оборота на приемо-отправочных путях станций, в
оборотном депо или основном, совмещая эти устройства с
ПТОЛ. Если L

i
 > L

эк
, экипировочные устройства сооружают

на участковых станциях, выдерживая расстояния между со-
седними 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 обслужива-

ния локомотивов бригадами не должна превышать:
 при отдыхе бригад в пункте оборота:

);(max ну
бр
об

бр
пр

о
бр ttTvl −−= (13.2)

 без отдыха бригад в пункте оборота:

),(5,0max ,
брбр

прну
бо
бр clj tttTvl −′−−= (13.3)

где Т
н 

—
 
норма непрерывной работы бригады, ч;

tбр
пр

— время работы бригады на станции приписки при отправ-
лении поезда, ч;

tбр
об

— время работы бригады в пункте оборота при отдыхе, ч;
t′
об

— время работы бригады в пункте оборота без отдыха, ч;
tбр
сд

— время работы бригады на станции приписки при воз-
вращении с пункта оборота, ч.

Для средних условий работы железных дорог при опреде-
ленных в настоящее время нормах непрерывной работы бри-
гад протяженность участков обслуживания локомотивов при
системе работы с отдыхом в пунктах оборота примерно рав-
на 6ν

у
 и без отдыха в этих пунктах — 2,5ν

у
.

13.3. Организация обслуживания локомотивов13.3. Организация обслуживания локомотивов13.3. Организация обслуживания локомотивов13.3. Организация обслуживания локомотивов13.3. Организация обслуживания локомотивов
бригадамибригадамибригадамибригадамибригадами

Рациональная организация труда и отдыха локомотивных
бригад обеспечивает нормальные условия их жизни, повыше-
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ние производительности труда, а также соблюдение требова-
ний безопасности движения.
Для локомотивных бригад установлена продолжитель-

ность рабочей недели 41 ч. В связи с непрерывной круглосу-
точной работой железнодорожного транспорта и регламента-
цией работы бригад графиком движения поездов организация
их труда отличается от организации труда рабочих промыш-
ленных предприятий. Для локомотивных бригад применяется
суммарно-помесячное нормирование и учет выработки рабо-
чих часов. Исключение составляют бригады, обслуживающие
маневровые, вывозные и хозяйственные локомотивы. Для них
установлено круглосуточное сменное дежурство по графикам
с фиксированным временем начала и окончания смен (12 ч).
Рабочим временем бригады считается время от момента

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 будет снижать-
ся бдительность машиниста и помощника и проявляться их
утомляемость.
Оборотом локомотивной бригады Т

бр
 называется рабочее

время, затраченное ею на обслуживание локомотива при про-
ведении одной пары поездов. Оборот складывается из време-
ни, необходимого для подготовки локомотива к поездке на
станции смены бригад, приема и сдачи локомотива в этих
пунктах, технологических перерывов, связанных с работой
станций, и времени ведения поездов по участку обслужива-
ния в обоих направлениях. Возможны следующие варианты
организации смены бригад:

 смена бригад на станционных путях;
 смена бригад после захода локомотива на тяговую тер-

риторию депо;
 то же, но локомотив передается экипировочной или де-

журной 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 соответ-
ствии с местными условиями.
После поездки бригада отдыхает 24 ч. Еженедельные вы-

ходные дни предоставляются равномерно в течение месяца
в любой день недели и только в месте жительства бригады.
В пункте оборота бригаде предоставляется отдых, если
предшествующая работа продолжалась четыре и более ча-
сов, или когда время непрерывной работы в оба конца не
укладывается в установленную непрерывную продолжитель-
ность работы. Продолжительность отдыха в этих случаях
должна быть не менее половины времени предшествующей
работы.
Способы обслуживания локомотивов бригадами оказыва-

ют влияние на размещение устройств локомотивного хозяй-
ства, размеры капитальных вложений, определяют систему
технического обслуживания локомотивов и т.д. Существует
несколько систем обслуживания локомотивов бригадами:

 система сменного обслуживания, при которой каждый
рейс локомотив обслуживает свободная локомотивная бри-
гада, назначаемая в поездку по мере окончания отдыха. Эта
система более эффективна на удлиненных участках обраще-
ния локомотивов;

 система обслуживания прикрепленными бригадами (спа-
ренная строенная, квартетная езда), когда каждый локомо-
тив обслуживается определенным числом постоянно прикреп-
ленных к нему бригад с подменой и без подмены в пути;

 групповая система, при которой бригады закреплены на
группой из трех-пяти локомотивов;

 комбинированная система когда каждый локомотив об-
служивается на части участка постоянно прикрепленными
бригадами, на другой части — сменными;

 турная система, когда локомотив обслуживается не-
сколькими (обычно четырьмя) постоянно закрепленными за
ним бригадами, из которых две находятся в поездке, а осталь-
ные отдыхают в пункте постоянного жительства. Во время
поездки бригады работают по очереди. Свободная от работы
бригада находится на отдыхе в специально оборудованном
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для этого вагоне, прицепляемом к локомотиву на весь период
его работы. Турная езда применяется в исключительных слу-
чаях на вновь строящихся линиях, при опытных поездках с
целью испытания подвижного состава.
Выбирая систему обслуживания локомотивов бригадами,

учитывают, кроме рациональной организации труда, также
требования к содержанию локомотивного парка в исправном
состоянии, а также особенности конкретных участков.
Потребность локомотивных бригад рассчитывается обыч-

но на год вперед. Существует два способа расчета: индекс-
ный и статистический.
Индексный расчет заключается в корректировке отчетной

численности бригад по индексам планируемых объемов рабо-
ты и основных показателей использования локомотивов. По-
требное число бригад в грузовом движении по этому методу
определяется:

,)1(
QvИИ

И
ББ рб

вспотпл α−= (14.4)

где Б
от

— среднегодовое число локомотивных бригад в отчет-
ном прошлом периоде;

α
всп

— доля вспомогательного времени в общем времени
работы бригад в отчетном прошлом периоде;

И
рб

, Иν, ИQ
 — индексы изменения в плановом периоде по отноше-

нию к отчетному соответственно объема работы
(тонно-километров брутто), участковой скорости
движения и средней массы поезда брутто. Опреде-
ляются отношением соответствующей величины в
планируемом периоде к той же величине в отчет-
ном.

Статистический или метод прошлогодних выдач приме-
няется для расчета числа локомотивных бригад при значитель-
ной сезонной неравномерности перевозок. Расчет выполняет-
ся по формуле:

,
н

доп
у

бр

я T
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v

l

Б
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= (14.5)

где Б
я
 — необходимое на данный месяц предстоящего года явоч-

ное 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 поездок бригад в каче-
стве пассажиров;

t
допi

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

T
н

— среднемесячное количество рабочих часов одной брига-
ды, ч.

Важным элементом обеспечения нормального труда и от-
дыха локомотивных бригад является организация их явки на
работу. Известно несколько методов организации явки бри-
гад на работу: по вызову (вызывная система), по именному
расписанию, по наряду, по графику.
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 4–6 ч предстоящей рабо-
ты. Недостатком системы является невозможность планиро-
вания свободного времени бригадой, неизвестны заранее и
выходные дни.
Информационной основой безвызовной системы является

месячная техническая норма — возможное число отправляе-
мых поездов по определенным расписаниям.
Для организации работы бригад по именным расписаниям,

составляемым на декаду или месяц или по нарядам — на бо-
лее короткий срок, необходима организация движения грузо-
вых поездов по твердым ниткам графика.
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13.4. Показатели использования локомотивного13.4. Показатели использования локомотивного13.4. Показатели использования локомотивного13.4. Показатели использования локомотивного13.4. Показатели использования локомотивного
паркапаркапаркапаркапарка

Время, затрачиваемое локомотивом на обслуживание од-
ной пары поездов на тяговом плече, называется полным обо-
ротом локомотива. В период полного оборота включается
также время на техническое обслуживание ТО-2 и те виды
обслуживания и ремонта, продолжительность которых не уве-
личивает установленную норму времени на простои в пунк-
тах оборота. Продолжительность полного оборота локомо-
тива (ч):

,22
обсмос

у

ttt
v

L +++=θ (13.6)

где L — протяженность тягового плеча, км;
t
ос

— время нахождения локомотива на станции основного
депо, включая время нахождения непосредственно в
депо, ч;

t
см

— время нахождения локомотива на станции смены брига-
ды, ч;

t
об

— время нахождения локомотива на станции оборотного
депо, ч.

Если на тяговом плече смена локомотивных бригад не
производится, то третье слагаемое в формуле (13.6) исклю-
чается.
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 локомоти-
ва θ

э
:

,осэ t′−θ=θ (13.7)

где t′
ос

 — время нахождения локомотива непосредственно в основ-
ном депо, ч.

Ускорение оборота локомотива может быть достигнуто
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 раздельно

по видам тяги (электрической, тепловозной). Различают про-
бег локомотивов: линейный (по перегонам) и условный (по
видам работы). Линейный пробег делится в свою очередь на
пробег во главе поездов, в двойной тяге, в подталкивании и в
одиночном следовании. Условный пробег учитывают при ма-
невровой работе и других видах вспомогательных работ (по-
догрев цистерн, промывка вагонов и др.). Пробег локомоти-
вов при подталкивании в двойной тяге, а также одиночный в
отличие от поездного носит название вспомогательного про-
бега. Отношение линейного вспомогательного пробега к ли-
нейному поездному называют коэффициентом вспомогатель-
ного пробега локомотивов:

,
ML

MS

∑
∑=β всп

всп (13.8)

где ΣMS
всп

 — локомотиво-км вспомогательного пробега, лок-км;
ΣML — локомотиво-км пробега с поездами (поездо-км),

лок-км.

Средняя масса поезда брутто:

,
NL

pl
Q

∑
∑

= бр
ср (13.9)

где Σpl
бр

 — суммарная тонно-километровая работа брутто, ткм
брутто.

Среднесуточный пробег локомотива это количество кило-
метров пробега, приходящихся на один локомотив эксплуа-
тируемого парка в среднем в сутки:
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,1
24

т
у

л
γ+

=

v

S (13.10)

где γ
т
 — удельное время простоя локомотива в пунктах его оборота

(на технических станциях), отнесенное к 1 км пробега, ч/км.

Величина S
л
 может также рассчитываться по формуле:

,
M

MS
S

∑=л (13.11)

где ΣMS — суммарный суточный пробег локомотивов, лок-км;
М — локомотивный парк, лок.

Среднесуточный пробег определяют отдельно для элект-
ровозов и тепловозов в целом для локомотивного парка, а
также раздельно для грузового и пассажирского движения.
Использование локомотивов более полно характеризует

показатель среднесуточная производительность локомоти-
ва, т.е. число тонно-километров брутто, приходящихся на один
локомотив эксплуатируемого парка в сутки:

,
э

бр

TM

pl
W

∑
= (13.12)

где T — период учета в сутках;
M

э
— средний эксплуатируемый парк локомотивов грузового

движения.

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

,
1 всп

лср

β+
=

SQ
W (13.13)

а также рассчитать по формуле:

,Ψ= лсрSQW (13.14)

где Ψ — коэффициент производительности локомотива (средне-
сетевое значение для электрической тяги — 0,857, для
тепловозной – 0,913).

13.5. Потребный парк поездных локомотивов13.5. Потребный парк поездных локомотивов13.5. Потребный парк поездных локомотивов13.5. Потребный парк поездных локомотивов13.5. Потребный парк поездных локомотивов

Парк локомотивов, необходимый для обеспечения задан-
ного объема перевозок, вместе с возможностями ремонтно-
экипировочной базы определяет мощность системы тягового
обеспечения. От соответствия парка локомотивов объему
перевозок зависит четкое выполнение графика движения по-
ездов.
Потребность парка локомотивов определяется по видам

движения отдельно на перспективу и в целом по сети 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 це-

лом на перспективу для грузового движения:

),1(
1

1
1365
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прх
нип

г

г
г ββ+×

β−
×

β−
×

γ
×∑= k

W

pl
M (13.15)

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

k
г

— коэффициент перехода от среднегодового эксплуати-
руемого парка локомотивов к общему потребному
(учитывает неравномерность движения и составляет
1,32–1,36);

γ
г

— соотношение грузооборота нетто и брутто;
β
ип

— доля исправных локомотивов, находящихся в движе-
нии;

β
н

— доля неисправных локомотивов в общем парке с уче-
том находящихся в процессе перемещения в ремонт
на заводы и другие депо;

β
х
, β

пр
— доля поездных локомотивов, занятых соответственно

в хозяйственном движении и на прочих работах.
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Парк локомотивов по участкам обращения на перспективу:

( ) ,
1
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1
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р
пту β−
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α+= ∑ j

m

jjjj kNbM (13.16)

где b
j 
— коэффициент, учитывающий кратность тяги на j-м участ-

ке (b
j 
≥ 1);

α
тj

— коэффициент, учитывающий выполнение технического об-
служивания ТО-2 и экипировки локомотивов на j-м уча-
стке (α

т
 = 0,3–0,5);

α
pj

— доля парка исправных локомотивов, связанная с компен-
сацией неравномерности движения и оперативного регу-
лирования (для однопутных линий α

p
 = 0,15–0,16,для

двухпутных α
p
 = 0,13–0,15);

N
j
— число пар грузовых поездов на j-м участке в месяц мак-

симальных перевозок;
k
пj

— коэффициент потребности локомотивов на одну пару по-
ездов на j-м участке обслуживания бригад;

β
н

— доля неисправных локомотивов;
n — число участков обслуживания бригад в пределах участка

обращения локомотивов.

Коэффициент потребности локомотивов на одну пару по-
ездов:
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где l
j
— длина j-го участка обслуживания, км;

t′
стj

, t′′
стj

 — среднее время нахождения локомотивов на станциях,
ограничивающих j-й участок обслуживания без учета
затрат времени на технические 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:

,
1

)1(

н

рэ

β−
α+

=
М

М (13.18)

где M
э
 — среднее расчетное значение потребного эксплуатируе-

мого парка в месяц максимальных перевозок;
α
р

— доля дополнительного парка локомотивов в месяц мак-
симальных перевозок, необходимого соответственно
для покрытия внутримесячной неравномерности и
уменьшения простоев в ожидании подсылки локомо-
тивов по регулировке.

Эксплуатируемый парк локомотивов M
э
 может определять-

ся различными способами:
 по коэффициенту потребности локомотивов на пару по-

ездов:

;
1

∑
=

=
m

j
jjj kNbМ пэ (13.19)

 по среднесуточному пробегу локомотивов:

,
л

лин
л

э S

МS
М

∑= (13.20)

где ΣMS
л
лин — общий планируемый пробег локомотивов, лок-км;

 по производительности локомотивов:

,
W

pL
М л

э
∑= (13.21)

где ΣpL
л
 — общая планируемая работа локомотивов, ткм брутто;

 по затрате общего суточного количества локомотиво-
часов на обслуживание заданного числа пар поездов на учас-
тке обращения:



265264

,
2424

обсмоснпрдв
э

ТТТТТТ
М

++++
=∑= (13.22)

где Т
дв

, Т
пр

, Т
осн

, Т
см

, Т
об

 — суммарное за сутки время соответствен-
но в движении, простоев на промежу-
точных станциях, на станциях основно-
го депо, на станциях смены бригад и
станциях оборота локомотивов, лок-ч.

Из рассмотренных выше способов расчета эксплуатаци-
онного парка локомотивов расчет по коэффициенту потреб-
ности на пару поездов является наиболее точным. Однако
такой расчет позволяет установить лишь минимально необ-
ходимый парк. Рациональный парк локомотивов должен ус-
танавливаться с учетом всего круга взаимосвязанных техни-
ческих средств.

13.6. Согласование стоянок поездов13.6. Согласование стоянок поездов13.6. Согласование стоянок поездов13.6. Согласование стоянок поездов13.6. Согласование стоянок поездов
и локомотивов на станциях оборотаи локомотивов на станциях оборотаи локомотивов на станциях оборотаи локомотивов на станциях оборотаи локомотивов на станциях оборота

При составлении графика движения поездов необходимо
стремиться так согласовать стоянки поездов и локомотивов
на станциях оборотного и основного депо, чтобы они, как
правило, не превышали заданных нормативов. Продолжитель-
ность нахождения локомотивов на станциях оборота зависит
от норм времени на технические операции и от расположения
поездов на графике.
Для получения наилучшего оборота локомотивов (мини-

мального, но не ниже нормативной величины), рекомендует-
ся пользоваться типовыми схемами увязки (рис. 13.4).
Поезда на однопутных перегонах, прилегающих к станции

оборота (А), располагают по схеме I, если: период графика на
каждом из перегонов равен периоду графика на ограничива-
ющем перегоне или близок к нему; пропускная способность
участка близка к заполнению. По схеме II поезда проклады-
вают, когда: период графика на перегонах, прилегающих к
станциям оборота, значительно меньше периода графика на

Рис. 13.4. Схемы увязки графика движения поездов
с графиком оборота локомотивов на однопутных линиях



267266

ограничивающем перегоне; заданная стоянка локомотивов
значительно больше заданной стоянки поездов; пропускная
способность не заполнена. Схема III представляет собой ком-
бинацию схем I и II. Схему IY применяют при малых разме-
рах движения.
При зонном обслуживании поездов на участках обраще-

ния большой протяженности с меняющимися размерами дви-
жения для сокращения простоя локомотивов в пунктах обо-
рота можно направлять их на станцию основного депо не толь-
ко с поездами, возвращающимися туда, но и с любыми дру-
гими поездами, следующих в пределах зоны обслуживания.
Различают два способа работы локомотивов: по единому

графику оборота, предусматривающему последовательное
обслуживание каждым локомотивом всех поездов, и по груп-
повому графику, при котором отдельные группы локомоти-
вов обслуживают определенную часть поездов. В ряде слу-
чаев в единый график оборота целесообразно включать ло-
комотивы, обслуживающие как грузовые, так и пассажирские
поезда, что позволит сократить время пребывания бригад в
пунктах оборота. Единый график создает равные условия для
всех локомотивов, а в групповом среднесуточные пробеги ло-
комотивов различны. Однако групповой график облегчает
переход на вариантные графики при изменении размеров дви-
жения поездов.
После увязки поездов и локомотивов на графике составля-

ют ведомость оборота локомотивов (табл. 13.1). Аналогич-
ные ведомости составляют для каждого пункта оборота и пе-
рецепки локомотивов; на их основе рассчитывают показате-
ли работы локомотивов в пределах участков обращения. При
колебаниях суточных размеров движения оборот локомоти-
вов увязывают отдельно для постоянной части поездопотока
и для остальных поездов.

Пример. Составить ведомость оборота локомотивов по
станции А по данным, приведенным в табл. 13.1 и посчитать
средний простой локомотива на станции оборота. Мини-
мальное время нахождения локомотивов на станции принять
1 ч 30 мин.

Решение. Из табл.13.1 видно, что локомотив, прибывший с
первым (с начала суток) поездом N2102, может быть отправ-
лен обратно не ранее, чем с поездом N2103, который уходит со
станции А в 2-05, а его простой на станции составит 1-35.

Принимая указанную подвязку за исходную, последователь-
но осуществляем подвязку локомотивов, прибывающих с чет-
ными поездами к отправляемым нечетным. Так, локомотив,
прибывший с поездом N2104, подвязываем к поезду N2105, ло-
комотив, прибывший с поездом N2106, – N2107 и т.д. После-
дний локомотив, прибывший с поездом N2130, будет отправ-
лен на следующие сутки с поездом N2101.

При таком графике подвязки суммарные затраты локомо-
тиво-часов нахождения всех локомотивов на станции А будут
равны 23-50. А их средний простой на станции составит:

.35мин 1ч
15

50мин 23ч
ср ==t

Однако, как видно из табл. 13.1, простой локомотива, при-
бывшего с поездом N2114 и отправляемого с поездом N2115
составляет 1-20, что меньше нормы на 10 мин.

В этом случае производим сдвижку в подвязке локомоти-
вов на 1 поезд (2 вариант), т.е. локомотив, прибывший с поез-
дом N2102, подвязываем к поезду N2105, локомотив, прибыв-
ший с поездом N2104 — к поезду N2107 и т.д. При этом, сум-
марные затраты локомотиво-часов составят 46-50, а средний
простой локомотива на станции А будет равен:

.мин07 ч3
15
мин50 ч46 ==срt

Очевидно, что увеличение (почти в два раза) времени на-
хождения локомотивов на станции А существенно ухудшает
показатели их работы. В этих условиях целесообразна разра-
ботка мероприятий по ускоренной обработке локомотивов,
прибывающих с поездами N2114.
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ГЛАВА 14

РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

14.1. Исходные данные и порядок разработки14.1. Исходные данные и порядок разработки14.1. Исходные данные и порядок разработки14.1. Исходные данные и порядок разработки14.1. Исходные данные и порядок разработки
графика движенияграфика движенияграфика движенияграфика движенияграфика движения

График движения составляют одновременно для всей сети
железных дорог на годовой период времени. На отдельных
дорогах график корректируют на зимний период.
Расписание движения пассажирских поездов обычно сохра-

няется без изменения в течение нескольких лет, лишь частич-
но корректируется при изменениях технической вооруженно-
сти участков и в других необходимых случаях. По ряду при-
чин (сезонность перевозок некоторых, главным образом
сельскохозяйственных грузов, открытие и закрытие навига-
ции, ввод в действие новых предприятий и др.) размеры дви-
жения грузовых поездов в течение года на некоторых участ-
ках значительно изменяются; размеры пассажирских перево-
зок достигают наибольших величин в летние месяцы — июль,
август. Поэтому основной вариант графика предусматрива-
ет наибольшие объемы перевозок грузов и пассажиров с не-
которым резервом.
Перед разработкой графика движения каждой дороге зада-

ются качественные нормативы: техническая, участковая и
маршрутная скорости, показатели использования локомоти-
вов, унифицированные нормы массы пассажирских и грузо-
вых поездов, а также типовые нормы станционных и межпо-
ездных интервалов. Кроме того, для составления графика
необходимы размеры движения поездов, допускаемые скоро-
сти движения по перегонам и станциям, серии поездных локо-
мотивов, продолжительность технических и коммерческих
операций с поездами, а также операций по обслуживанию ло-
комотивов, нормативы работы и отдыха бригад и др.
Наиболее целесообразным является следующий порядок

построения графика:

Таблица 13.1

Ведомость оборота локомотивов
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 прокладываются пассажирские поезда дальнего и мест-
ного сообщения по согласованным моментам их перехода от
одного подразделения на другое (с дороги на дорогу, с одно-
го отделения дороги на другое и т.д.), затем ускоренные гру-
зовые и сборные;

 разрабатывается принципиальная схема (эскиз) графи-
ка движения поездов и оборота локомотивов для всего направ-
ления с учетом выбранных систем организации местной ра-
боты участков и направления;

 в соответствии с принципиальной схемой строятся под-
робные графики для каждого участка;

 разработанные по участкам графики движения поездов
увязываются между собой как по «ниткам» хода поездов, так
и по соответствию интервалов подхода «обрывных ниток»
поездов к станциям (разборочных, следующих на ответвле-
ние и т.п.).
Для грузовых поездов, также как и для пассажирских, гра-

фик строиться сквозным на всем протяжении маршрута сле-
дования поезда. Это обеспечивает согласование работы смеж-
ных участков, лучшее использование локомотивов, повыше-
ние маршрутной скорости и определяет требования к
технологии работы технических станций по пропуску и пере-
работке 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 учас-
тка, так как здесь должны быть найдены оптимальные реше-
ния по всему комплексу взаимосвязанных задач графика.

14.2. Определение размеров движения грузовых14.2. Определение размеров движения грузовых14.2. Определение размеров движения грузовых14.2. Определение размеров движения грузовых14.2. Определение размеров движения грузовых
поездов на участкепоездов на участкепоездов на участкепоездов на участкепоездов на участке

Размеры грузового движения рассчитывают по плановым
груженым вагонопотокам, а также корреспонденциям порож-
них вагонопотоков (см. гл. 1). Число поездов на каждом уча-
стке определяют как аналитическим, так и графическим ме-
тодом, составляя схему поездопотоков для отделения дороги
или направления.
Предварительно рассчитывают число вагонов в составах

груженых поездов и поездов из порожних вагонов:

;
бр

лп
гр q

qQ
m

−= (14.1)

;
т

лп
пор q

qQ
m

−= (14.2)

где Q
п
 — масса грузового поезда брутто, устанавливаемая на ос-

нове 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 полез-
ной длины приемо-отправочных путей:

,10

в

лпо
п l

lL
m

−−= (14.3)

где L
по

 — полезная длина приемо-отправочных путей, м;
l
л

— длина локомотива, м;
l
в

— средневзвешенная длина грузовых вагонов, м.

Если m
гр

 ≤ m
п
 или m

пор
 ≤ m

п
, то к дальнейшим расчетам при-

нимаются величины, рассчитанные по формулам (14.1) и (14.2).
В противном случае число вагонов в составах груженых или
порожних поездов устанавливается по формуле (14.3).
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Далее с использованием диаграмм груженых и порожних
вагонопотоков, с учетом эффективности назначения марш-
рутов и результатов расчета оптимального плана формиро-
вания поездов определяют число последних по отдельным ка-
тегориям: маршрутные, сквозные, участковые. При этом рас-
четы выполняют отдельно для четного и нечетного
направлений. По их результатам строят диаграмму поездо-
потоков (рис. 14.1).
Цифрами около стрелок, показывающих категорию поез-

дов и направление следования, обозначено их число, которое
должно быть предусмотрено в графике.

Пример. Определить число вагонов в составах груженых и
поездов из порожних вагонов, если известно, что масса поезда
брутто равна 4000 т, масса локомотива — 112 т, средняя 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 средневзвешенная длина вагона –
16,03 м.

Решение. Число вагонов в составах груженого и поезда из
порожних вагонов рассчитаем соответственно по формулам
(14.1) и (14.2):

вагона; гр 54
72

1124000 =−=m

вагонов. пор 176
09,22

1124000 =−=m

По условию вместимости приемо-отправочных путей на
станциях участка (формула 14.3) максимальное число вагонов
в составах грузовых поездов:

вагона.  п 63
03,16

10301050 =−−=m

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

Рис. 14.1. Диаграмма поездопотоков
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14.3. Прокладка пассажирских поездов14.3. Прокладка пассажирских поездов14.3. Прокладка пассажирских поездов14.3. Прокладка пассажирских поездов14.3. Прокладка пассажирских поездов

При прокладке пассажирских поездов необходимо обеспе-
чивать:

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

 наибольшую скорость движения, согласование расписа-
ний на узловых станциях и другие требования удобств для
пассажиров;

 наилучшее использование технических средств железно-
дорожного транспорта (пропускной способности линий, под-
вижного состава и др.).
Приоритет при прокладке на графике имеют скорые поез-

да (в первую очередь фирменные) постоянного обращения,
затем дальние пассажирские, местные и пригородные круг-
логодичного обращения.
Пассажирские поезда прокладывают на графике разрознен-

но или пачками. Разрозненным называется такое расположе-
ние ниток, при котором между двумя смежными пассажирс-
кими поездами может быть пропущен хотя бы один грузовой
поезд. При пачечной (пакетной) прокладке пассажирские по-
езда собраны в группы так, что между ними не может быть
пропущен грузовой поезд (см. гл. 10). На однопутных линиях,
оборудованных полуавтоматической блокировкой, пачечное
расположение пассажирских поездов, как правило, невыгод-
но, так как приводит к значительному падению участковой
скорости грузовых поездов (из-за больших простоев при скре-
щении с пачкой пассажирских поездов). Однако на однопут-
ных участках, оборудованных автоблокировкой, целесооб-
разна бывает и пакетная прокладка. На двухпутных линиях
наиболее выгодна пачечная (пакетная) прокладка. Однако,
допустимое число поездов в пачке (пакете) зависит от числа
приемо-отправочных путей на станциях. Возможность про-
кладки определенного числа поездов в пачке (пакете) прове-
ряют по пропускной способности приемо-отправочных пар-
ков на станциях.
Число путей, необходимое для пропуска пачки (пакета):

,
пс

пасс
п I

T
z = (14.4)

где T
пасс

 — время занятия пути пассажирским поездом с учетом
приготовления и разделки маршрута, мин;

I
пс

— интервал между пассажирскими поездами в пачке (па-
кете), мин.

На особо грузонапряженных участках для уменьшения вли-
яния пассажирских поездов на грузовое движение грузовые и
пассажирские поезда прокладывают с одинаковой скоростью
(параллельный график). При электрической тяге и высокой
скорости движения это позволяет увеличить число грузовых
поездов на графике без существенного ущерба для пассажир-
ского движения.
На участках с большими размерами движения местных или

пригородных поездов прокладку дальних поездов увязывают
с расположением утренних и вечерних пачек (пакетов) этих
поездов.

14.4. Прокладка грузовых поездов14.4. Прокладка грузовых поездов14.4. Прокладка грузовых поездов14.4. Прокладка грузовых поездов14.4. Прокладка грузовых поездов

Методика построения графика движения грузовых поездов
выбирается в зависимости от условий их пропуска по участ-
ку, определяемых, прежде всего, уровнем заполнения его про-
пускной способности.
При значительном заполнении пропускной способности (бо-

лее 80–85%) построение графика движения грузовых поездов
обычно начинают с ограничивающего перегона. Если на гра-
фике отображена «стыковка» однопутного и двухпутного
участков, то построение начинают с однопутного. Каждый
интервал времени между смежными пассажирскими поездами
используется для пропуска по ограничивающему перегону
наибольшего числа грузовых поездов. Однако, заполняя нит-
ками для грузовых поездов сетку графика между нитками для
пассажирских поездов необходимо сразу же оценивать перс-
пективу решения всех других задач. Для этого необходимо
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от ограничивающего перегона «выйти с поездами» на конеч-
ные станции участка. Это требуется для непосредственного
решения двух задач:

 нахождения оптимального варианта увязки локомоти-
вов по пунктам оборота;

 проверки рациональности выбранного порядка скреще-
ний поездов по раздельным пунктам, расположенным между
ограничивающим перегоном и конечными станциями участ-
ка.
Возможности варьирования в решении этих задач появля-

ются 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. 12), и при
выделении в необходимых случаях технологического «окна»
для ремонтных работ.
При неполном заполнении пропускной способности участ-

ка построение графика целесообразно начинать с определе-
ния условий равномерного расположения грузовых поездов
по времени суток. Одним из эффективных приемов выбора
рациональной частоты пропуска поездов по однопутному
участку в этих условиях является построение графика по ме-
тоду объединения перегонов. Объединение двух и более пере-
гонов в один осуществляется по условию:

( ),
1
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−ε+
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пер NN

Т (14.5)

где Тоб
пер

 — период графика перегона, составленного из нескольких
смежных перегонов участка, мин.

В результате этого приема:
обеспечивается равномерность движения грузовых поез-

дов в течение суток;

в связи с сокращением числа скрещений повышается уча-
стковая скорость грузовых поездов.
С объединением перегонов все другие задачи разработки

графика движения поездов на участках с неполным заполне-
нием пропускной способности решаются так же, как и на уча-
стках со значительным ее заполнением с той лишь разницей,
что возможность варьирования в выборе оптимальных реше-
ний увеличивается.
Выбирая схему скрещения поездов на раздельных пунктах

(п. 10.2) следует по возможности безостановочно пропускать
поезда, выходящие со станции на подъем, что сокращает пе-
риод выхода локомотива на автоматическую характеристи-
ку и время на разгон.
На двухпутных линиях для направлений большой протя-

женности, в которые входят несколько дорог или отделений,
и при больших размерах движения предварительно составля-
ют сокращенные графики, где поезда прокладывают не по пе-
регонам, а по начальным и конечным станциям участков,
учитывая время стоянок на промежуточных станциях. На
основе этих графиков согласовывают стоянки транзитных
поездов на стыковых станциях дорог и отделений, а также
увязывают оборот локомотивов; затем приступают к состав-
лению подробных поперегонных графиков на каждом участ-
ке. На двухпутных участках, не входящих в транзитные на-
правления, грузовые поезда прокладывают раздельно по на-
правлениям движения, начиная от технической станции. На
стыковых станциях также согласовывают поезда по направ-
лениям движения: каждая дорога (отделение) подводит и сда-
ет свои поезда на соседние дороги (отделения) и принимает
подведенные поезда с других подразделений.
На двухпутных линиях при неполном использовании про-

пускной способности необходимо стремиться к равномерной
прокладке грузовых поездов, которая позволяет располагать
попутные поезда с интервалом больше расчетного. Это со-
здает благоприятные условия для устойчивого движения по-
ездов, уменьшая возможность их задержек при случайном опоз-
дании впереди идущих.
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По окончании составления графика проверяется:
 соответствие числа проложенных грузовых поездов за-

данному;
 соответствие числа одновременно находящихся на каж-

дой станции поездов имеющемуся на них числу приемо-от-
правочных путей;

 соответствие перегонных времен хода установленным по
расчету;

 соответствие продолжительности стоянок поездов на стан-
циях установленным нормам;

 соблюдение станционных интервалов;
 соблюдение установленной продолжительности работы

локомотивных бригад;
 соблюдение норм времени оборота локомотивов и на пе-

рецепку их от одних поездов к другим.

14.5. Особенности разработки графика14.5. Особенности разработки графика14.5. Особенности разработки графика14.5. Особенности разработки графика14.5. Особенности разработки графика
на электрифицированных линияхна электрифицированных линияхна электрифицированных линияхна электрифицированных линияхна электрифицированных линиях

На участках, электрифицированных на постоянном токе,
необходимо учитывать, что напряжение в контактной сети
зависит от профиля пути, массы поезда, потребляемого локо-
мотивом тока, мощности тяговых подстанций, схемы пита-
ния участка, сечения проводов контактной сети, а также от
наличия и расположения в фидерной зоне других поездов. Фи-
дерной зоной называется часть участка, которую питает то-
ком одна питающая линия (фидер) при одностороннем элект-
роснабжении или два фидера смежных тяговых подстанций
при двустороннем электроснабжении. Наиболее благоприят-
ные условия для работы устройств электроснабжения — че-
редование на графике: тяжеловесных поездов, идущих двой-
ной тягой, и легковесных (маршрутов из порожних вагонов и
др.), грузовых поездов с пассажирскими и ускоренными, име-
ющими меньшую массу, чем грузовые (особенно в периоды
сгущенного движения). При большом сгущении поездов в от-
дельные часы или периоды суток необходимо проверять вре-
мя хода поездов по перегону в зависимости от потери напря-

жения в контактной сети. Следует избегать скрещений поез-
дов в конце фидерной зоны (при одностороннем питании), в
т.ч. и на двухпутных участках. Скрещение поездов, особен-
но на участках с равнинным профилем, рекомендуется осу-
ществлять в зоне, прилегающей к тяговой подстанции. При
неизбежности скрещения не надо задерживать поезд, следую-
щий на подъем.
Составленный на заданные размеры движения поездов гра-

фик должен обеспечивать равномерную нагрузку на тяговые
подстанции и наименьшее падение напряжения на токоприем-
нике каждого пропускаемого по участку поезда. При обра-
щении 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.
На участках, электрифицированных на переменном токе,

благодаря более высокому уровню напряжения расположение
поездов между подстанциями существенно не влияет на их
скорость.

14.6. Выделение «окон» в графике14.6. Выделение «окон» в графике14.6. Выделение «окон» в графике14.6. Выделение «окон» в графике14.6. Выделение «окон» в графике

График движения поездов должен предусматривать возмож-
ность предоставления свободного от пропуска поездов проме-
жутка времени, необходимого для текущего содержания и ре-
монта устройств пути, контактной сети, сигнализации, центра-
лизации и блокировки, а также среднего и капитального
ремонта пути и сооружений. Продолжительность технологичес-
кого «окна» зависит от применяемых машин и механизмов, а
также от принятой технологии работ; в современных условиях
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ее принимают равной на двухпутных участках и участках с
двухпутными вставками для безостановочного скрещения по-
ездов 120 мин и на однопутных участках — 60 мин. Продолжи-
тельность «окон» для крупных строительных и реконструктив-
ных работ определяется индивидуальными проектами.

«Окна» предоставляют, как правило, в светлое время су-
ток. Если работы выполняются на нескольких участках, гра-
фик составляют так, чтобы «окно», предоставленное на од-
ном участке, продолжалось по ходу поездов на последующих
участках со сдвижкой во времени. Для уменьшения отрица-
тельного влияния «окон» на движение поездов разрабатыва-
ют перспективный план организации путевых работ, чтобы
максимально использовать для них периоды, когда снижают-
ся размеры движения на отдельных участках сети.
На период ремонта пути разрабатывают специальные ва-

риантные графики движения поездов. Стоянки грузовых по-
ездов, вызываемые «окнами», предусматривают преимуще-
ственно на технических станциях. Вариантные графики дви-
жения поездов составляют в первую очередь на направлениях,
где резко выражен сезонный характер перевозок, а также где
намечаются реконструктивные или ремонтные работы с пре-
доставлением «окон».
На участках, где предстоит большой объем строительных

и путевых работ с предоставлением «окон» на протяжении
двух-трех месяцев и более целесообразно разрабатывать спе-
циальные графики движения поездов; для участков, на кото-
рые будет при этом направлен дополнительный поток круж-
ностью, также потребуется составить вариантные графики,
если этот поток превышает максимальные размеры, предус-
мотренные основным графиком.
Следует учитывать, что в размеры движения пассажирс-

ких 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 дви-
жения в те периоды года, когда эти поезда не курсируют.

Выделение «окон» в графике движения существенно пони-
жает 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 яв-
ляется использование пропускной способности временно од-
нопутного перегона для организации форсированного пропус-
ка грузовых и пассажирских поездов в обоих направлениях.
К числу мер форсирования пропускной способности отно-

сятся пропуск сдвоенных поездов и пропуск поездов в паке-
тах.
В зависимости от продолжительности «окна» число сдваи-

ваемых поездов на участке, попеременно пропускаемых в
четном и нечетном направлениях:

,2
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T
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где N
сдв

 — число сдваиваемых поездов на участке;
Т
ок

— продолжительность «окна», мин;
Т
пер

— период обычного графика движения, мин.

При организации движения пакетов поездов по временно
однопутным перегонам двухпутной линии пропускная способ-
ность определяется по формулам частично-пакетного графи-
ка (см. гл. 10). Для увеличения пропускной способности вре-
менно однопутных перегонов двухпутных линий также ши-
роко применяется сдваивание и соединение (больше двух)
поездов.
В тех случаях, когда при заданной продолжительности

«окна» пропускная способность в направлении пути, на кото-
ром выполняются путевые работы, оказывается недостаточ-
ной, должны быть изысканы способы повышения пропускной
способности перегона, временно используемого в качестве од-
нопутного. Это может быть достигнуто уменьшением периода
графика за счет сокращения длины однопутного перегона. Для
этого часть перегона, где осуществляют работы, ограждают
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временными путевыми постами, и двустороннее движение
организуют только на этой части перегона. На остальной час-
ти перегона сохраняется нормальное двухпутное движение.
Уменьшение пропускной способности однопутного участка

при предоставлении «окна» может быть частично или полнос-
тью компенсировано увеличением скорости хода поездов, в
первую очередь, по ограничивающим перегонам, сокращением
станционных интервалов и применением непарного или пакет-
ного графика, в том числе при отправлении поездов вслед.
Для уменьшения числа задерживаемых поездов в период

предоставления «окна» и после него целесообразно соответ-
ствующим планированием подвода поездов к участку произ-
водства работ увеличить число поездов, пропускаемых по
участку до предоставления «окна», и соответственно умень-
шить размеры движения в «окне» и после него. Возможно так-
же повышение массы поездов с применением при необходимо-
сти кратной тяги.

14.7. Автоматизация построения графика14.7. Автоматизация построения графика14.7. Автоматизация построения графика14.7. Автоматизация построения графика14.7. Автоматизация построения графика
движения поездовдвижения поездовдвижения поездовдвижения поездовдвижения поездов

 При автоматизации составления графика движения поез-
дов используется та же исходная информация, что и при руч-
ном способе. После определения расписания фиксированных
поездов (пассажирских, сборных, вывозных и передаточных)
автоматизированное построение графика сводится главным
образом к оптимальной прокладке грузовых поездов. При этом
за критерий оптимальности принимаются минимальные сум-
марные приведенные затраты, связанные с продвижением гру-
зовых поездов в пределах направления. Укрупненно эти зат-
раты учитывают стоянки поездов на промежуточных и тех-
нических станциях и их число, определяющее количество
разгонов и замедлений.
Существует ряд методов составления графика движения

поездов на ЭВМ для двухпутных линий. Методика МИИТа
предусматривает определение перегона, на котором при фик-
сированных расписаниях пассажирских и сборных поездов

прокладывается наибольшее количество грузовых. Дальней-
шая прокладка ориентирована на максимально возможное
сохранение размеров движения на этом перегоне, что дости-
гается, в частности, увеличением времени хода (затяжками)
грузовых поездов на смежных перегонах. Расчеты по програм-
мам МИИТа ведут в отделе графиков движения поездов ГВЦ.
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, обес-
печивающее оптимальное значение технико-экономического
показателя с учетом ограничений на равномерность графика
и по числу приемо- отправочных путей на каждой станции
участка.
На однопутных линиях при заданных точках поступления

поездов на участок машинная программа повторяет логику
человека. Поезда продвигаются возможно дальше от техни-
ческой станции до возникновения конфликтной ситуации, т.е.
необходимости скрещения или обгона. Тогда решается воп-
рос о порядке скрещения (обгона), учитывая возможность
влияния на другие поезда в зоне нескольких перегонов вперед
и назад, допустимость и размеры простоя, а также старшин-
ство каждого поезда. Такая методика получила название рас-
члененно-связанных решений.
В отличие от нее методика пошагового построения графи-

ка основана на расчленении прокладки поездов на несколько
шагов, причем на каждом шаге выбирается небольшое число
лучших вариантов пропуска поездов через станции, от кото-
рых развиваются варианты следующего шага. Из последних
опять выбираются лучшие и т.д. После определенного числа
шагов получается некоторое количество полных вариантов
из лучших на каждом шаге: из полных вариантов выбирается
наилучший.
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Составление нормативного графика, когда моменты от-
правления грузовых поездов с начальных станций заранее
неизвестны, существенно усложняется (число возможных ком-
бинаций резко возрастает). Существует несколько возмож-
ностей получить исходные моменты появления поездов на
участке. После их определения для построения графика мо-
гут быть использованы вышеприведенные методики, но с не-
которыми дополнениями, т.к. остается возможность менять
моменты отправления поездов с технических станций для
улучшения показателей.
При большом заполнении пропускной способности целесо-

образно постепенно прокладывать заданное количество гру-
зовых поездов в обе стороны, начиная с ограничивающего
перегона наиболее загруженного участка. Число возможных
вариантов расположения поездов на ограничивающем пере-
гоне при соблюдении некоторых правил (равномерное чере-
дование поездов одного и другого направления и др.) невели-
ко. «Растягивая» график в обе стороны, получаем точки от-
правления и прибытия поездов на технических станциях. Они
могут служить отправными моментами для построения гра-
фика на прилегающих участках. Повторным построением
графика наиболее загруженного участка от этих точек мож-
но улучшить отобранный вариант.
Разработаны информационное обеспечение диспетчерско-

го аппарата, автоматизация составления графика при предо-
ставлении «окон» и прокладке поездов повышенной массы и
длины, организация автоматизированного контроля и анали-
за исполненного графика, энергосберегающей технологии
организации движения поездов.

14.8. Показатели графика движения поездов14.8. Показатели графика движения поездов14.8. Показатели графика движения поездов14.8. Показатели графика движения поездов14.8. Показатели графика движения поездов

Показатели графика движения поездов подразделяются на
количественные и качественные.
К количественным показателям графика относятся:
 размеры погрузки и выгрузки, которые могут быть осво-

ены 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 отде-

лений и дороги;
 вагонооборот станций.
Количественные показатели рассчитывают для каждого

участка отдельно по направлениям движения (нечетному, чет-
ному). Пробег в поездо-км определяют отдельно для марш-
рутных и сквозных, участковых, сборных, вывозных и пере-
даточных поездов.
К качественным показателям относятся:
• техническая, участковая и маршрутная скорости движе-

ния грузовых и пассажирских поездов;
• коэффициент скорости;
• среднесуточный пробег локомотивов;
• средняя масса поезда брутто и нетто;
• оборот пассажирских составов;
• средняя продолжительность стоянки транзитных грузо-

вых поездов на участковых и сортировочных станциях;
• средний простой локомотивов на станциях их оборота;
• эксплуатационный и полный оборот локомотивов.
Средние скорости движения поездов (км/ч) определяют по

формуле:

,
∑
∑=

NT

NL
v (14.7)

где ΣNL — сумма поездо-км пробега всех поездов, предусмот-
ренных графиком (отдельно по всем учитываемым
категориям поездов);

ΣNT — сумма поездо-ч (время нахождения всех поездов на
участках, для которых составлен график).

В зависимости от того, какая скорость определяется, в зна-
менатель формулы (14.7) включают:
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 чистое время хода поездов по участку — ходовая ско-
рость;

 время хода поездов с учетом их разгонов и замедлений —
техническая скорость;

 полное время нахождения поездов на участке, включая
стоянки на промежуточных станциях — участковая скорость;

 полное время нахождения поездов на направлении от
начального до конечного пункта – маршрутная скорость.
Для определения участковой или маршрутной скорости

поездо-ч можно определять как суммированием времени на-
хождения поездов на участке, так и расчетом по формуле:

,24∑ ∑ ∑ +−= оотпприб NttNT (14.8)

где Σt
приб

 — сумма времени прибытия поездов на конечные стан-
ции участка или направления, мин;

Σt
отп

— сумма времени отправления поездов с начальной стан-
ции 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 опре-
деляют непосредственно по графику делением суммы простоев
на число транзитных поездов или соответственно оборачива-
ющихся локомотивов.
Среднесуточный пробег локомотивов, среднюю массу по-

езда и ряд других показателей определяют по формулам, ко-
торые приведены в разделах «Техническое нормирование эк-
сплуатационной работы» и «Показатели использования под-
вижного состава» /10/.
Экономическая оценка графика делается на основе анали-

за качественных показателей, а также потребности в вагон-
ном и локомотивном парках, локомотивных бригадах, топли-
ва, электроэнергии. Эксплуатационные и экономические по-
казатели нового графика сравнивают с соответствующими
показателями графика предшествующего периода и с факти-
ческими отчетными; также сравнивают между собой и раз-
личные варианты графика движения поездов.

ГЛАВА 15

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДНОЙ РАБОТЫ
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

ПО ТВЕРДЫМ НИТКАМ ГРАФИКА

15.1. Общие положения15.1. Общие положения15.1. Общие положения15.1. Общие положения15.1. 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. От-
правление и пропуск поездов производится по фиксирован-
ным расписаниям, гарантированно обеспеченным локомоти-
вами и бригадами. Внедрение на полигонах сети железных
дорог жесткого графика оборота локомотивов позволяет
обеспечить:

 повышение участковой скорости грузовых поездов за
счет использования в оперативных условиях схем пропуска
поездопотоков, заложенных в график;

 снижение простоя вагонов на технических станциях за
счет согласованного подвода поездов к узлам и гарантиро-
ванного обеспечения отправляемых поездов локомотивами и
бригадами;

 повышение среднесуточного пробега локомотивов за счет
ускорения пропуска поездов по участкам и рациональной
увязки их оборота на станциях;

 экономию топливно-энергетических ресурсов за счет
устранения неграфиковых остановок грузовых поездов;

 снижение потребности в локомотивных бригадах на 4ё6%,
улучшение условий труда и отдыха за счет организации их
работы по именным графикам;

 компенсацию потерь в эксплуатационной работе, вызы-
ваемых закрытием раздельных пунктов и переводом их на
сокращенный режим действия;

 уменьшение финансовых потерь, связанных с несвоевре-
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менной доставкой грузов и несвоевременным возвратом ва-
гонов их владельцам.
Учет реальной неравномерности поездо- и вагонопотоков

обеспечивается за счет применения совмещенного вариант-
ного графика движения, который предусматривает:

 вариантное число расписаний, при котором для учета
колебаний поездопотоков выделяются категории ниток гра-
фика, соответствующие разным размерам грузового движе-
ния;

 вариантную (групповую) специализацию расписаний,
при которой группа ниток используется для пропуска поез-
дов нескольких назначений плана формирования поездов.
Конструкция совмещенного вариантного графика обеспе-

чивает:
 использование одного и того же графика без пересостав-

ления в разных эксплуатационных ситуациях;
 более высокую участковую скорость и меньшее число

остановок по обгонам и скрещениям поездов для наиболее
часто используемых ниток графика.
Совмещенный вариантный график движения должен содер-

жать в себе не менее 3 вариантов размеров движения, обеспе-
чивающих устойчивый вывоз поездов с сортировочных и уча-
стковых станций при потоках, соответствующих:

 месяцу минимальных грузовых перевозок (ядро графи-
ка);

 среднегодовым размерам движения;
 месяцу максимальных грузовых перевозок.
При этом в графике выделяются не менее, чем три катего-

рии ниток грузовых поездов:
 ядро графика (обозначаются буквой Я);
 нитки для освоения размеров движения от ядра до сред-

них (обозначаются буквой С);
 нитки для освоения размеров движения от средних до

максимального графика (обозначаются буквой М).
На направлениях со значительными (20 пар и более) коле-

баниями потоков грузовых поездов дополнительно выделяют-
ся промежуточные варианты размеров движения. Таким об-

разом, в графике может быть выделено до пяти категорий
ниток грузовых поездов. При этом, показатели графика под-
считываются отдельно для каждого из вариантов размеров
движения.
Точки отправления поездов с сортировочных и участковых

станций устанавливаются по категориям ниток на основе
анализа графиков исполненного движения. В ядро графика
включаются нитки, имеющие степень использования 0,7 и бо-
лее.
В зависимости от условий работы конкретных железнодо-

рожных направлений рассматриваемая технология поездной
работы может применяться в двух вариантах.
Первый вариант — отправление грузовых поездов в соот-

ветствии с действующими нормами веса и длины составов.
Колебания вагонопотоков в течение месяца и суток погаша-
ются за счет колебаний размеров движения. В этом варианте
твердый график оборота локомотивов охватывает, как пра-
вило, не более 60–70% общих размеров грузового движения
за месяц. Остальные 30–40% поездов назначаются оператив-
но в рамках сменно-суточного планирования поездной рабо-
ты и пропускаются по расписаниям, не включенным в график
оборота локомотивов.
Второй вариант — колебания вагонопотоков в течение

месяца и суток погашаются за счет экономически обоснован-
ных гибких норм веса и длины грузовых поездов. В этом слу-
чае твердый график оборота локомотивов охватывает, как
правило, 85–90% и более от общих размеров грузового дви-
жения за месяц. При резком увеличении вагонопотока в от-
дельные сутки оперативно в рамках сменно-суточного пла-
нирования поездной работы назначаются дополнительные
поезда, которые пропускаются по расписаниям, не включен-
ным в график оборота локомотивов.
Локомотивные бригады, обслуживающие поезда, нитки ко-

торых включены в твердый график оборота локомотивов, ра-
ботают по именным графикам; обслуживающие остальные
грузовые поезда — по вызывной системе в сочетании с без-
вызывной.
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Ежемесячно на каждом участке определяются планируе-
мые размеры поездо- и вагонопотоков и выбирается вариант
числа ниток совмещенного вариантного графика движения,
обеспечивающий устойчивый вывоз поездов с сортировочных,
участковых и стыковых станций. После этого уточняются
нитки, включаемые в предстоящем месяце в твердый график
оборота локомотивов; корректируется график оборота поез-
дных локомотивов в целом для участков их обращения; со-
ставляются именные расписания труда и отдыха локомотив-
ных бригад.
Оперативное управление в условиях рассматриваемой си-

стемы организации поездной работы базируется на нормати-
вах твердого графика оборота локомотивов, действующих в
течение всего месяца. При этом основной задачей сменно-су-
точного планирования поездной работы является проверка
возможности освоения планируемых вагонопотоков заданны-
ми на месяц размерами движения.
Задачей диспетчерского руководства в службах перевозок,

отделениях дорог и на станциях является обеспечение подго-
товки грузовых поездов на нитки графика, включенные в те-
кущем месяце в твердый график оборота локомотивов, про-
пуска поездов по расписанию и работы локомотивов по гра-
фику их оборота.

15.2. Исходные данные для построения твердого15.2. Исходные данные для построения твердого15.2. Исходные данные для построения твердого15.2. Исходные данные для построения твердого15.2. Исходные данные для построения твердого
графика графика графика графика графика движения грузовых поездовдвижения грузовых поездовдвижения грузовых поездовдвижения грузовых поездовдвижения грузовых поездов

Исходные данные для разработки совмещенного вариант-
ного графика движения поездов определяются порядком, как
и для обычного графика и в соответствии с Инструкцией /8/.
Вместе с тем, ряд исходных параметров (количество ни-

ток графика грузовых поездов и время их отправления с тех-
нических станций) имеют специфические особенности их оп-
ределения.
Для обеспечения пропуска грузовых поездов дифференци-

рованного веса (в т.ч. тяжеловесных) по одним и тем же нит-
кам с поездами унифицированного веса, а также для устой-

чивого выполнения графика движения поездов необходимо
предусматривать резервы времени:

 к расчетному перегонному времени хода поездов в раз-
мере 3–5%;

 на последнем перегоне участка работы локомотивных
бригад для всех грузовых поездов в размере 2–4 мин;

 для исключения передачи опозданий от одних поездов
другим (в виде увеличения расчетных межпоездных интерва-
лов либо периодов графика на ограничивающих перегонах) —
до 2 мин.
Количество ниток графика в каждом j-м варианте разме-

ров движения для участка или стыкового пункта определяет-
ся следующим порядком.
При отправлении грузовых поездов в соответствии с жес-

ткими нормами веса и длины число ниток ядра (без учета ме-
стных поездов):

.jj nn яр α= (15.1)

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:

,jjj nnn ∆+=р (15.2)

где n
j
 —

 
число ниток графика, необходимое для вывоза предъяв-
ляемого поездопотока (без учета местных поездов);

α
я
— доля поездов ядра при организации поездной работы с
жесткими нормами веса и длины поездов в месяце мини-
мальных грузовых перевозок;

∆n
j
— экономически целесообразный резерв ниток, обеспечен-
ных локомотивами для устойчивого вывоза поездов с тех-
нических станций.

При трех вариантах размеров движения в совмещенном
вариантном графике значения n

j 
принимаются равными:
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Таблица 15.1

Доля поездов ядра при организации
поездной работы с жесткими
нормами веса и длины поездов

nj пар поездов коэффициент αя 
          до 5           0,65 
           5–9           0,66 
         10–19           0,67 
         20–29           0,68 
         30–39           0,69 
         40–49           0,70 
         50–59           0,71 
         60–69           0,72 
         70–79           0,73 
         80–89           0,74 
           90–99           0,75 
   100 и более           0,76 

Таблица 15.2

Экономически целесообразный резерв
числа расписаний, прокладываемых

в графике

nj пар поездов коэффициент αя 
     менее 3             0 
         3–7             1 
         8–12             2 
       13–18             3 
       19–24             4 
       25–30             5 
       31–36             6 
       37–43             7  
       44–50             8 
       51–58             9 
       59–65           10 
       66–75           11 
       76–85           12 

 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 перевозок.

Доля поездов ядра α
я
 при организации поездной работы с

жесткими нормами веса и длины поездов принимается по табл.
15.1.

Экономически целесообразный резерв числа расписаний,
обеспеченных локомотивами, для каждого j-го варианта раз-
меров движения определяется по табл. 15.2.
После определения графиковых размеров движения по ва-

риантам рассчитывают число ниток, подлежащих проклад-
ке, по их категориям:

 категория Я:

n
я
 = n

p1
; (15.3)

 категория С:

n
c
 = n

p2
 – n

p1
; (15.4)

 категория М:

n
м
 = n

p3
 – n

p2
, (15.5)

где n
p1

, n
p2

, n
p3

 — число ниток грузовых поездов соответствен-но в
первом, втором и третьем вариантах размеров
движения.

Общее число ниток составляет:

n = n
я
 + n

c
 + n

м
. (15.6)

Если необходимо дополнительно выделить промежуточные
варианты размеров грузового движения, число ниток графи-
ка для них принимается как среднее из рассчитанных значе-
ний n

pj
. Число ниток ядра грузовых поездов и расписаний, до-

бавляемых в каждом варианте графиковых размеров грузо-
вого движения, должно быть парным на каждом участке
работы локомотивных бригад. Установленные по формуле
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(15.6) размеры движения не должны превышать допустимо-
го уровня заполнения пропускной способности перегонов
и станций.
Точки отправления поездов для каждой категории ниток

графика устанавливаются на основе анализа графиков испол-
ненного движения за месяц наименьших грузовых перевозок,
месяц максимальных грузовых перевозок и месяц максималь-
ных пассажирских перевозок. При размерах грузового дви-
жения 40 и более пар поездов для анализа достаточно данных
одной декады каждого месяца.
В ведомость вида табл. 15.3 из графиков исполненного дви-

жения выписываются все грузовые поезда, фактически от-
правленные за три анализируемых месяца. Указанные ведо-
мости составляются по каждой технической станции, огра-
ничивающие рассматриваемые участки и по каждому направ-
лению подходов. В таблицу заносятся все расписания грузо-
вых поездов, которые имеются в графике движения. Свобод-
ные вертикальные графы оставляются для поездов, отправ-
ленных по диспетчерским расписаниям (по готовности соста-
вов).

Рядом с временем фактического отправления поезда ука-
зываются его особые отметки:

 Д — длинносоставные поезда;
 С — соединенные поезда;
 У — ускоренные грузовые поезда;
 Е — технологические маршруты, обращающиеся по твер-

дому графику и обеспечивающие устойчивые связи постав-
щиков и потребителей продукции;

 Т — тяжеловесные поезда, требующие двойной тяги на
всем участке.
В конце таблицы по вертикали и горизонтали подводятся

итоговые данные. Итог по горизонтали — общее число поез-
дов, отправленных в данные сутки. Итог по вертикали ука-
зывают общее число случаев отправления грузовых поездов
по данной нитке, в т.ч. по категориям.
При анализе отправленным по нитке графика считается

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 от-
правления совпадает с графиковым, а номер поезда не соот-
ветствует графику, поезд считается отправленным по нитке
графика движения.
Поезда, отправленные по диспетчерским расписаниям, за-

носятся в свободные графы таблицы с указанием фактичес-
кого времени отправления.
По итоговым данным подсчитывается устойчивость от-

правления поездов путем деления числа случаев фактическо-
го использования нитки графика на число суток, за которые
анализировался график исполненного движения. Устойчивость
определяется в целом за три анализируемых месяца.
По результатам анализа устойчивости составляется табл.

15.4, определяющая точки отправления поездов по каждой
категории ниток в графике. Таблица заполняется по поряд-
ку снижения устойчивости отправления поездов с числом ни-
ток по категориям в пределах, рассчитанных по формулам
(15.3–15.5).

Таблица 15.3

Анализ устойчивости отправления грузовых поездов

Месяц и число Номера поездов и время их отправления Итого 
 

График 
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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Нитка сквозного поезда, как правило, должна включаться
в одну и ту же категорию ниток на всех поездных участках в
пределах участка обращения локомотивов.
При низкой (менее 0,4) устойчивости отправления поездов

по ниткам действующего графика время отправления в
табл.15.4 определяется как среднее в пределах каждого рас-
четного интервала длительностью:

,1440
max.р

техн

n

t
I

−= (15.7)

где n
p.max

 — число ниток совмещенного вариантного графика движе-
ния в варианте, соответствующем месяцу максималь-
ных перевозок.

Нитки грузовых поездов в совмещенном вариантном гра-
фике движения, как правило, специализируются только по
направлениям. Выделение специализированных ниток произ-
водится:

 для контейнерных, рефрижераторных и других ускорен-
ных грузовых поездов, если условия их пропуска отличают-
ся от условий пропуска остальных грузовых поездов, а тех-
нология их погрузки и формирования обеспечивает гаранти-
рованную подготовку поездов на жестко специализированные
нитки графика (в остальных случаях для указанных поездов
используют «лучшие» нитки ядра грузового движения, увя-

зывая их на направлениях, устанавливая их вариантную спе-
циализацию и дробную нумерацию);

 для порожних маршрутов, если условия их пропуска от-
личаются 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 чис-
ло 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 специаль-
ного задания.
Число ниток грузовых поездов каждой категории оконча-

тельно устанавливается после согласования между соседни-
ми 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 просле-
дования поездов производится на этапе построения графика
движения с учетом увязки локомотивов и локомотивных бри-
гад по станциям оборота и перецепки, а также более равно-
мерного распределения поездов по периодам суток.

15.3. Построение графика движения поездов15.3. Построение графика движения поездов15.3. Построение графика движения поездов15.3. Построение графика движения поездов15.3. Построение графика движения поездов
и оборота локомотивови оборота локомотивови оборота локомотивови оборота локомотивови оборота локомотивов

Построение совмещенного вариантного графика движения
начинается, как обычно, с прокладки пассажирских, приго-
родных, сборных поездов. Прокладка ниток грузовых поез-
дов ведется с одновременной развязкой их по путям и горло-
винам раздельных пунктов, а при размерах ядра грузового
движения до 20–25 пар поездов на двухпутных участках и
10–12 пар на однопутных — также с одновременной увязкой
оборота локомотивов и локомотивных бригад.

Таблица 15.4

Рекомендуемые точки отправления грузовых поездов

Категории 
ниток 

Устойчивость 
отправления   поездов 

(по нисходящей) 

Время 
отправления 

Номер 
поезда 

            Я    
            С    
            М    
           …..    
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При построении совмещенного вариантного графика дви-
жения необходимо, чтобы расписания грузовых поездов, ис-
пользуемые 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 —
четвертый и пятый) варианты размеров движения.
Прокладка грузовых поездов каждой последующей катего-

рии ведется, как правило, без изменения ранее проложенных
ниток. Указанные изменения допускаются, если при этом не
меняются точки входа на участок и выхода с участка поездов
ранее проложенных категорий и не возникают остановки этих
поездов для пропуска поездов, назначаемых реже. По ниткам,
проложенным в последнюю очередь и имеющим низкую учас-
тковую скорость, должна производиться проверка на выпол-
нение допустимой скорости доставки грузов и норм продол-
жительности непрерывной работы локомотивных бригад.
Не допускается прокладка грузовых поездов ядра (ежед-

невного обращения) по технологическим окнам и по одной
нитке с пассажирскими поездами непостоянного обращения.
На двухпутных участках при отсутствии сложных развя-

зок поездопотоков по станциям график может составляться
так же, как и при равноправных расписаниях, сразу на пол-
ные размеры грузового движения. Затем в нем исходя из ве-
роятности занятия ниток графика выделяются отдельные ка-
тегории расписаний. В ядро включают нитки с меньшим чис-
лом обгонов и остановок на подходах к узлам.
При построении графика движения поездов и оборота ло-

комотивов установленные моменты отправления поездов со
станций при необходимости корректируются с учетом про-
пуска пассажирских поездов, а также с учетом увязки поезд-
ных локомотивов по станциям оборота на основе следующих
правил.
1. Интервал времени между моментами прибытия на стан-

цию смены локомотивов поездов противоположных направ-

лений должен быть равен разнице технологических норм вре-
мени стоянок локомотива и состава:

I
пр

 = I
тех.пер

– t
тр

, (15.8)

где t
тех.пер

 — технологическая норма времени стоянки локомотива,
мин;

t
тр

— технологическая норма времени стоянки состава, мин.

Откуда интервал между попутными поездами (рис. 15.1, а)
равен сумме интервалов прибытия поездов встречных направ-
лений:

.прпр III ′′+′= (15.9)

2. Интервал времени между выпуском поездов противопо-
ложных направлений на участки, примыкающие к станции
оборота локомотивов, определяется суммой времени нахож-
дения в пути и оборота локомотива одного поезда и суммой
времени нахождения в пути и стоянки на данной станции по-
езда противоположного направления (рис. 15.1, б):

).()( трхтех.перхнв ttttI +′−+′′= (15.10)

Указанные правила обеспечивают минимальное время на-
хождения локомотивов и бригад в пунктах оборота, что осо-
бенно важно в условиях применения прикрепленной езды. В
соответствии с этими правилами согласованию подлежат рас-
писания, входящие в одну и ту же категорию (вариант разме-
ров движения).
Нормативы времени стоянок перецепляемых локомотивов

t
тех.пер

 (см. рис. 15.1, а) для станций оборота устанавливаются
с учетом резерва, равного 4–6% времени хода по предшеству-
ющему участку и предназначенного для погашения возмож-
ных опозданий поездов.
В условиях прикрепленной езды для поездок с отдыхом

норматив  t
тех.пер

 должен включать время простоя локомотива
по отдыху бригад, а для поездок с оборота должна делаться
проверка выполнения допустимой продолжительности непре-
рывной работы бригад.
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Прокладку грузовых поез-
дов на графике рекомендует-
ся вести с использованием
принципа объединения корот-
ких перегонов не только на
однопутных, но и на двухпут-
ных участках, что может
обеспечить перевод части
раздельных пунктов на не-
круглосуточную либо сезон-
ную работу.
Для обеспечения прокладки

всех категорий расписаний:
 на двухпутных участ-

ках, оборудованных автобло-
кировкой, интервал между
поездами ядра должен быть
кратным расчетному межпо-
ездному интервалу;

 на двухпутных участ-
ках, не оборудованных авто-
блокировкой, интервал между
поездами ядра должен быть
кратным периоду графика на
ограничивающем перегоне;

 на однопутных участ-
ках, оборудованных автобло-
кировкой, интервал между

Развязка ниток, не специализированных по назначениям,
должна быть вариантной, позволяющей обеспечивать пропуск
по одним и тем же расписаниям транзитных и разборочных
(своего формирования) поездов.
В случаях, когда поездопоток имеет отклонение с одного

направления на другое, расписания грузовых поездов долж-
ны, как правило, иметь согласование по отправлению на оба
направления.
Время стоянки транзитного поезда на участковой (сорти-

ровочной) станции, расположенной внутри участка обраще-
ния локомотивов, должно отвечать условию:

,тех.перож.тртех.тр ttt ≥+ (15.11)

где t
ож.тр

 — ожидание отправления транзитным поездом, ч;
t
тех.пер

— время на перецепку локомотива при его следовании в
попутном направлении, ч.

Выполнение условия (15.11) позволяет обеспечить:
• возможность перецепки поездного локомотива от разбо-

рочного поезда к формируемого за графиковое время;
• отправление по графику транзитного поезда, прибывше-

го с опозданием;
• возможность пополнения состава транзитного поезда, за-

мены групп либо отцепки вагонов с техническими и коммер-
ческими неисправностями за графиковое время.
Норматив времени t

тех.пер
 должен обеспечить возможность

перецепки локомотивов в разных парках станции, а при не-
обходимости — на предузловой станции с учетом времени сле-
дования между этой станцией и сортировочной.
Для обеспечения устойчивого обращения групповых поез-

дов по назначениям, установленным планом формирования, в
графике должны быть проложены нитки с достаточными сто-
янками на станциях их работы, совмещенные, как правило, с
технической обработкой составов и пропуском пассажирских
поездов. Число таких ниток должно быть не меньше средне-
суточного числа групповых поездов, увеличенного на резерв
числа ниток, взятых из табл. 15.2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трt′  
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I 

тех
перt′  

тех
перt ′′

прI ′
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а) 

трt  прI
хt′

хt ′′

б) 

тех
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Рис. 15.1. Увязка подвода поездов
и локомотивов

поездами ядра должен быть кратным периоду графика, увели-
ченному на расчетный межпоездной интервал;

 на однопутных участках, не оборудованных автобло-
кировкой, интервал между поездами ядра должен быть крат-
ным периоду графика на ограничивающем перегоне.
Для устойчивого пропуска поездов через сортировочные,

участковые и узловые станции на них осуществляется раз-
вязка (согласование) графика движения по путям и точкам
пересечения поездов в горловинах.
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Развязка поездов по узловой станции производится графи-
чески в следующей последовательности:

 пассажирские и пригородные поезда (если на станции
существуют пути и горловины, специализированные одновре-
менно 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 да-
ется поездам однопутных линий, направлений с более высо-
ким уровнем заполнения пропускной способности (по участ-
кам или станционным устройствам) и направлений, где гра-
фиковое время работы локомотивных бригад близко к мак-
симально допустимому. В случае необходимости перекладки
поездов она осуществляется в первую очередь на направле-
ниях с резервами пропускной способности.
По каждой нитке грузовых поездов должна быть информа-

ция о ее принадлежности к соответствующей категории. На
вычерченном листе графика буквенный индекс категории (Я,
С или М) располагается над каждой ниткой грузового поезда
на втором перегоне участка.
При организации грузового движения по твердым ниткам

графика годовая потребность в исправных локомотивах ус-
танавливается путем составления графика оборота локомо-
тивов на графиковые размеры движения с учетом следующих
требований:

 этот график должен составляться как технологическая
основа оперативной работы локомотивов с учетом предос-
тавления «окон» для ремонтно-строительных работ, с указа-
нием последовательности постановки локомотивов на техни-
ческое 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 состав-
ляется с учетом его резервирования для защиты от воздей-
ствия случайных возмущений, возникающих в перевозочном
процессе. Указанное резервирование осуществляется увели-
чением технологических норм нахождения локомотивов на
станциях оборота и перецепки до 4–6% от времени следова-
ния по предшествующему бригадному участку. При этом
величина резерва должна быть не меньше 20 мин при техно-
логической норме до 0,5 ч и не меньше 15 мин при технологи-
ческой норме больше 0,5 ч.
По всем станциям перецепки локомотивов составляются

таблицы (по форме табл. 15.5), в которых приводятся данные
о прикреплении локомотивов к ниткам графика. Разработан-
ный таким образом график оборота является технологичес-
кой основой оперативной работы локомотивов.
При обращении поездов повышенного веса по постоянным

расписаниям и вождении их локомотивами, работающими по
системе многих единиц деповского соединения, для них состав-
ляется отдельный график оборота. На разветвленных участ-
ках обращения, имеющих сложную структуру, допускается
применять вариантную увязку локомотивов.

Таблица 15.5

Данные о прикреплении локомотивов к поездам по пункту А

Наименова-
ние станции, 

откуда 
прибыл поезд 

Номер 
поезда по 
прибытию 

Время 
прибытия 

Выполняемые 
с локомотивом 

операции 

Время 
отправле-

ния 

Номер 
поезда по 
отправле-

нию 

Назначе-
ние 

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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