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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Дежурный по железнодорожной станции — это ответственный 

работник железной дороги, от действий которого зависит жизнь и здоровье 
пассажиров, безопасность и сохранность перевозимого груза.  

Дежурный по станции - это сменный помощник начальника 
железнодорожной станции, единолично распоряжающийся приемом, 
отправлением и пропуском поездов по железнодорожной станции, контролем 
поездов на прилегающих к станции перегонах, а также осуществляющий 
руководство маневровыми передвижениями в пределах одного раздельного 
пункта сети железных дорог. Дежурный по станции - высокопоставленное и 
полномочное должностное лицо, в служебных обязанностях которого входит 
оперативно и бесперебойно организовать процесс грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность движения поездов. В виду важности данной 
профессии для работы железной дороги подготовка специалистов данной 
квалификации является очень ответственной задачей. 

Данное учебное пособие разработано для студентов специальности 
«Организация перевозок и управление движением на железнодорожном 
транспорте» для возможности самостоятельного изучения материала и 
выработки профессиональных компетенций по квалификации «Дежурный по 
железнодорожной станции 4 и 5 классов». Для написания пособия 
использованы требования Типового учебного плана и образовательной 
программы специальности, а также трудовые функции и задачи, отраженные 
в профессиональном стандарте «Управление движением на 
железнодорожном транспорте», что повышает актуальность данной работы. 

Авторы постарались в доступной форме изложить достаточно сложный 
материал, познакомить с основными требованиями к данной профессии и 
показать важность их освоения. Каждый раздел представляет теоретический 
материал, основанный на современных достижениях науки и техники в 
области железнодорожного транспорта, тесты для самоконтроля усвоенных 
знаний и практические задания для закрепления изученного материала. В 
конце раздела приведены приложения со справочными материалами и ответы 
на тесты. В разделах также даются рекомендации по дополнительному 
изучению необходимого материала. 

Квалификация «Дежурный по железнодорожной станции» — это 
начальный уровень специальности «Организация перевозок и управление 
движением на железнодорожном транспорте» (3 уровень НРК). Следующими 
уровнями данной специальности являются специалист среднего звена - 
«Техник организатор перевозок» (4 уровень НРК) и «Прикладной бакалавр 
организации перевозок и управления движением на железнодорожном 
транспорте» (5 уровень НРК). С каждым уровнем расширяется сфера 
деятельности специалиста, полномочия и карьерный рост. 
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Раздел 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Темы, представленные в этом модуле 

1.1 Общие сведения о вагонах 
1.2 Структура и технические средства вагонного хозяйства 
1.3  Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство 
1.3.1 Электроснабжение железных дорог 
1.3.2 Электрический тяговый подвижной состав 
1.3.3 Автономный тяговый подвижной состав 
1.3.4 Локомотивное хозяйство 
1.4 Грузовые устройства и технические средства для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
1.4.1 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных устройствах 
1.4.2 Простейшие механизмы и погрузчики 
1.4.3 Краны и подъемники 
1.4.4 Конвейеры и элеваторы 
1.4.5 Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства 

 
 
Обзор модуля 
Подвижной состав - тяговые транспортные средства (локомотивы), 

вагоны, самоходные и иные железнодорожные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки по железнодорожным путям пассажиров, 
багажа, грузов, грузобагажа, почтовых отправлений, а также специальный 
подвижной состав. Дежурный по железнодорожной станции должен знать 
виды вагонов и их назначение, типы и серии локомотивов, грузовые 
устройства и технические средства для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, понимать принципы эксплуатации тягового подвижного 
состава и технических средств, производить расчет технико-экономических 
характеристик вагонов, производительности и потребного парка средств для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, понимать характеристику 
вагонов по его номеру. 

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Определять род вагонов по их виду и характеристике 
2. Характеризовать структуру и технические средства вагонного 

хозяйства 
3. Использовать тяговый подвижной состав 
4. Применять технические средства для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ 
5. Использовать грузовые устройства 
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Схема курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На данной схеме показаны все модули квалификации «Дежурный по 

железнодорожной станции». Рекомендованная последовательность освоения 
курса - снизу вверх. Уровень мастерства повышается по мере перемещения 
по схеме курса. Освоение модуля 1 «Применение основ технических знаний» 
включает изучение общепрофессиональных дисциплин - черчение, 
электротехники, стандартизация и метрология, являющимися едиными для 
всех специальностей.  

В данном учебном пособии описано содержание модулей 2 - 7, 
необходимых для получения квалификации «Дежурный по железнодорожной 
станции».  

В каждом разделе имеются тесты для самоконтроля полученных 
знаний, в приложении в конце раздела приводятся ответы на предложенные 
тесты для самопроверки. В учебном пособии предложено выполнение 10 
практических работ для закрепления изученного материала и выработки 
компетенций, необходимых дежурному по станции в профессиональной 
деятельности. 

 
В разделе 1 отражено содержание Модуля 2 «Эксплуатация 

подвижного состава и технических средств железных дорог». 
 
Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания физики, 

математики в объеме школьного курса, основы черчения и электротехники.  
Компетенции, полученные после изучения данного модуля, будут 

необходимы при изучении всех последующих профессиональных модулей, а 
также при прохождении практики на получение рабочей профессии. 
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Республика Казахстан располагает мощной транспортной системой, в 

состав которой входит несколько взаимодействующих видов современного 
транспорта. Основу транспортной системы составляет железнодорожный 
транспорт, обладающий огромным перевозочным потенциалом.  

Железные дороги Казахстана — это разветвлённая сеть рельсового 
пути общей протяжённостью более 16614 километров по всей территории 
нашей страны, занимающей по своей величине девятое место среди 
государств мира. По приблизительным оценкам, на создание всего 
производственно-технического потенциала, которым располагает 
железнодорожный транспорт Казахстана, была затрачена сумма, равная, 
более 50-ти млрд. долларов. [1] 

На сегодняшний день железные дороги в Казахстане являются основой 
транспортной системы, так как более 61% всех грузоперевозок 
осуществляется именно железнодорожным транспортом. 

Для осуществления перевозок огромного количества груза и 
пассажиров железнодорожный транспорт должен обладать мощной базой 
подвижного состава, включающего различные виды грузовых и 
пассажирских вагонов, локомотивов, специального подвижного состава, 
технических средств для осуществления погрузки и выгрузки грузов.  

 
1.1 Общие сведения о вагонах 
 
Вагоном называется несамоходное прицепное транспортное средство, 

предназначенное для перевозки по железнодорожным путям. [12] Вагон 
предназначен для перевозки пассажиров или грузов. 

По назначению вагоны разделяют на грузовые и пассажирские. К 
грузовым вагонам относятся крытые вагоны, полувагоны, платформы, 
цистерны, изотермические и вагоны специального назначения, служащие для 
перевозки определенных видов грузов (цементовозы, транспортеры, 
специализированные цистерны, вагоны для технических нужд, перевозки 
скота, живой рыбы и др.).  

Парк пассажирских вагонов состоит из вагонов дальнего следования, 
межобластного и пригородного сообщения. 

По условиям эксплуатации различают вагоны магистральные, 
промышленного и городского транспорта [2]. 

Грузовой парк вагонов состоит из универсальных и 
специализированных.  

К универсальным вагонам относятся крытые, платформы, полувагоны, 
изотермические вагоны. В специализированных вагонах перевозится один 
вид груза или несколько однородных (цистерны, вагоны-хопперы, 
платформы для автомобилей и др.) (рисунок 1.1).  

Универсальные вагоны имеют небольшой порожний пробег, но они 
плохо приспособлены для механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
недостаточно полно используется грузоподъемность и вместимость кузова. 
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Специализированные вагоны 
позволяют более полно использовать 
грузоподъемность и вместимость, но 
они имеют большой порожний пробег. 

Вагоны промышленного 
транспорта используют различные 
предприятия для выполнения своих 
технологических процессов (погрузка и 
вывоз угля, руды и т.д.). 

К вагонам городского транспорта 
относятся вагоны метрополитенов и 
трамваи. 

В зависимости от ширины колеи 
вагоны бывают нормальной (1520, 1435 
мм) и узкой колеи (750, 900 и 1060 мм). 

По конструкции кузова, материалу 
и технологии изготовления вагоны 
подразделяются на 
цельнометаллические и вагоны с 
металлическим каркасом кузова и 
деревянной обшивкой, а также сварные 

и клепаные; по числу осей — на четырех-, шести-, восьми- и многоосные. 
В качестве пассажирских, в основном, используются четырехосные 

цельнометаллические вагоны, обладающие большой прочностью и 
достаточно высокой комфортабельностью [2]. 

 
Технико-экономические характеристики вагонов 
Для грузовых вагонов основными характеристиками являются: 

осность, грузоподъемность, линейные размеры, масса тары или просто тара, 
коэффициент тары, нагрузка от колесной пары на рельсы, нагрузка на 1 м 
пути (погонная нагрузка), удельный объем, удельная площадь. 

Осность определяется общим числом колесных пар (осей) данного 
вагона. 

Грузоподъемностью грузового вагона называется наибольшая масса 
перевозимого груза, на которую рассчитана его конструкция. 

Линейные размеры определяют базу вагона и его тележки, длину по 
осям сцепления автосцепок, длину и ширину кузова, высоту его от головки 
рельса. Базой вагона называется расстояние между центрами пятников 
вагона, базой тележки - расстояние между центрами осей колесных пар 
двухосной тележки, а у трех- и четырехосной - расстояние между центрами 
крайних осей. Базу вагона определяют исходя из условий вписывания в 
кривые и устойчивости вагона на рельсовом пути. Она зависит от длины и 
ширины вагона, а также от наименьших радиусов кривых участков пути. 

а - четырехосный крытый 
цельнометаллический вагон;  
б – восьмиосный полувагон;  
в – четырехосная платформа;  
г – вагоны рефрижераторной секции 

 
Рисунок 1.1 - Универсальные 

грузовые вагоны 
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Тара вагона — это масса всех его частей (в порожнем состоянии), 
включая тележки и колесные пары. Тара определяется взвешиванием на 
специальных вагонных весах и указывается на боковых балках вагона. 

Коэффициент тары показывает массу тары вагона, приходящуюся на 
1т его грузоподъемности. Он является сравнительным показателем 
экономичности вагонов различных типов и разной грузоподъемности [2]. 

Коэффициент тары определяется по формуле 
 

Кт =  ТР        (1) 
 

где Т – вес тары вагона, тонн;  
Р – грузоподъемность вагона, тонн 

Погонная нагрузка определяется отношением массы брутто вагона к 
длине его по осям сцепления и измеряется в тоннах на 1 м.  

 
р =  (Р+Т)

Lваг , т/м     (2) 
 

где Lваг – длина вагона по осям автосцепок, м 
Нагрузка на ось – это отношение массы брутто вагона к числу осей.  

 
рось = (Р+Т)

n осей
, т/ось     (3) 

 
где nосей – количество осей в вагоне 

Объем вагона определяется внутренними геометрическими размерами 
кузова и характеризует вместимость вагона. Он рассчитывается по 
объемному весу наиболее массовых грузов, перевозимых в вагонах данного 
типа. Для сравнительной оценки экономичности вагонов различных типов и 
размеров обычно пользуются удельным объемом, определяемым как частное 
от деления полного объема вагона в кубических метрах на грузоподъемность 
в тоннах.  

 
qv = V

P,  м3/т      (4) 
 

где V – объем кузова вагона, м3 
Удельная площадь для платформ определяется делением площади пола 

в квадратных метрах на грузоподъемность в тоннах [2]. 
 

qs = S
P, м2/т      (5) 

 
где S – длина кузова вагона, м2 

Для пассажирских вагонов основными показателями экономичности 
являются число мест и отношение тары к числу перевозимых пассажиров. 
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Это отношение зависит от конструкции вагона и предоставляемых пассажиру 
удобств. Для вагонов пригородных поездов экономичность определяют 
тарой, приходящейся на 1 м2 площади пола, так как в этих вагонах 
принимаются во внимание места не только для сидения пассажиров, но и для 
стояния. 

 
Основные элементы вагонов 
Каждый вагон состоит из ходовых частей, рамы, кузова, ударно-

тяговых приборов и тормозов (рисунок 1.2). 
К ходовым частям относятся 

тележки с колесными парами, буксами, 
подшипниками, рессорами или 
пружинами. Ходовые части должны 
обеспечивать движение вагона по 
рельсовому пути с необходимой 
плавностью и наименьшим 
сопротивлением движению.  

Тележки обеспечивают более 
свободное движение длинных вагонов 
по кривым участкам пути небольшого 
радиуса, необходимую плавность хода 
при уменьшении сопротивления 
движению.  

Рессоры и пружины служат для 
смягчения толчков, воспринимаемых 

вагоном от неровностей пути и поверхностей катания колес. Совокупность 
всех рессор, пружин и других упругих элементов, связывающих колесные 
пары с рамой тележки или кузовом, называется рессорным подвешиванием. 

Рама вагона является основанием кузова и состоит из жестко 
соединенных между собой продольных и поперечных балок. На раме 
крепятся кузов, ударно-тяговые приборы, части автоматического и ручного 
тормозов, а в пассажирских вагонах — и электрооборудование, узлы системы 
кондиционирования воздуха. Рамы отличаются одна от другой в зависимости 
от конструкции и назначения вагона, но все они должны быть достаточно 
прочными, способными воспринимать нагрузки от кузова, тяговые, ударные, 
тормозные усилия, давление ветра и другие нагрузки (вертикальные и 
горизонтальные), возникающие при движении вагона.  

Кузовом вагона называется часть вагона, расположенная над рамой и 
служащая для размещения грузов или пассажиров. У крытых грузовых и 
пассажирских вагонов кузов состоит из боковых и торцевых стен, пола и 
крыши, у полувагонов — из боковых, торцевых стен или дверей и пола, а у 
платформ — из бортов и пола. У цистерн кузовом является цилиндрический 
резервуар, называемый котлом. Кузов вагона крепится на раме или 
составляет с ней одно целое. 

1 — кузов;  
2 — автосцепное устройство;   
3 — двухосная тележка;  
4 — тормозное оборудование;  
5 — рама кузова 

 
Рисунок 1.2 - Восьмиосный полувагон 

грузоподъемностью 125 т 
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Ударно-тяговые приборы служат для сцепления вагонов и локомотива, 
удержания их на определенном расстоянии друг от друга, а также для 
передачи силы тяги от локомотива к вагонам и смягчения ударов, 
возникающих при сцеплении или набегании вагонов в поезде. Ударно-
тяговые приборы входят в состав автосцепного устройства. 

Тормоз — это устройство на подвижном составе, с помощью которого 
создается сопротивление движению поезда или отдельного вагона, 
необходимое для остановки поезда или регулирования его скорости. Тормоза 
бывают ручные и автоматические. Вагоны грузового и пассажирского 
парков оборудованы автоматическими тормозами, кроме этого, все 
пассажирские и часть грузовых вагонов — дополнительно ручными [2]. 

 
Пассажирский парк вагонов 
Пассажирский парк (рисунок 1.3) составляют вагоны, 

предназначенные для перевозки пассажиров (пассажирские), а также 
почтовые, багажные, вагоны-рестораны и служебно-технические 
(служебные, вагоны-лаборатории, 
санитарные, вагоны-клубы и другие 
пассажирские вагоны специального 
назначения). 

Парк пассажирских вагонов делится 
на рабочий, участвующий в перевозках 
пассажиров, и нерабочий, в который входят 
неисправные вагоны, используемые для 
технических нужд. Вагоны пассажирского 
парка либо постоянно обращаются в 
пределах дороги (местное и пригородное 
сообщения), либо после каждого рейса 
вновь возвращаются на дорогу, к которой 
они приписаны (дальнее сообщение).  

Пассажирские вагоны имеют кузова с окнами, дверьми, тамбурами, 
помещением для пассажиров; туалетными отделениями.  

В зависимости от дальности следования поездов в них используются 
пассажирские вагоны: спальные, купированные или некупированные 
(открытого типа), с креслами или жесткими местами для сидения. 

Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров на большие 
расстояния, имеют жесткие и мягкие полки для лежания, багажные полки, 
системы водоснабжения, отопления, вентиляции и освещения, а также другие 
устройства, обеспечивающие необходимые удобства для пассажиров. По 
внутренней планировке вагоны делятся на купированные и некупированные 
(открытые). Купированные вагоны подразделяются на жесткие, мягкие, 
мягко-жесткие. В последних — одна половина вагона имеет жесткие 
диваны, а другая — мягкие. 

По способу перемещения пассажирские вагоны разделяются на 
несамоходные (вагоны локомотивной тяги) и самоходные, являющиеся 

Рисунок 1.3 - Вагон 
пассажирский некупейный, 

спальный по технологии ОАО 
«Тверской вагоностроительный 

завод» 
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составными единицами моторвагонного подвижного состава – 
электропоездов и дизель-поездов. 

Внутреннее устройство почтовых, багажных, специальных вагонов и 
вагонов-ресторанов определяется их назначением. Вагоны-рестораны 
предназначены для обеспечения питанием пассажиров в пути следования, 
почтовые — для перевозки писем, посылок и другого почтового груза, а 
багажные — для багажа [2]. 

В Республике Казахстан построен завод по производству скоростных 
пассажирских вагонов «Тұлпар-Тальго» при совместном сотрудничестве АО 
«НК «Қазақстан темір жолы» и испанской компании «Patentes Talgo». Состав 
пассажирского поезда формируется из нерасцепляемых вагонов испанской 
фирмы «Talgo», «Тұлпар-Тальго» со сроком эксплуатации не менее 40 лет. 
Конструкция вагонов разработана для движения со скоростью до 200 км/час. 
[3]. 

Поезда Тұлпар -Тальго на сегодняшний день являются единственными 
в мире скоростными поездами с пониженным уровнем пола по всей длине 
состава, что значительно упрощает посадку пассажиров в поезд. Это 
возможно благодаря использованию в вагонах одной оси вместо двух 
стандартных тележек, размещаемых под вагонами традиционных поездов. 

Конструкции вагонов выполнены из алюминиевых сплавов, которые 
обеспечивают небольшой вес, сказывающийся на снижении потребления 
энергии поездом.  

Сочлененный тип соединения вагонов способствует уменьшению сил, 
возникающих при взаимодействии вагона и пути, снижают 

аэродинамические потери, повышают уровень 
безопасности, снижают затраты на техническое 
обслуживание и повышают надежность.  

При производстве всех поездов, 
выпускаемых Тальго, особое внимание 
уделяется безопасности, скорости, комфорту, 
экономии энергии и уменьшению загрязнения 
окружающей среды. 

В состав поезда включаются вагоны класса 
«Гранд», «Бизнес», «Турист» (рисунок 1.4). В 
каждом купе 2-4 кресла, которые расположены 
друг напротив друга, что означает наличие 
такого же количества спальных полок, имеющих 
освещение для чтения, подставку для предметов 
и телефон. Для того, чтобы у всех пассажиров 
была своя зона для работы, в подлокотниках 
кресел устанавливается откидной столик. 

В каждом купе имеются багажные отсеки: 
один в верхней части, располагается над входной дверью и второй в нижней 
части под креслами, небольшой наружный шкафчик, установлена лестница 

Рисунок 1.4 - Вагоны 
класса «Гранд» и «Турист» 

поезда «Тұлпар-Тальго» 
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для подъема на верхнюю полку. В некоторых купе имеется санузел с 
индивидуальным душем. 

 
Грузовой парк вагонов 
Грузовой парк составляют крытые 

вагоны, полувагоны, платформы, 
цистерны, изотермические и вагоны 
специального назначения (передвижные 
мастерские, контрольные платформы для 
поверки вагонных весов, снегоочистители, 
а также другие вагоны, приспособленные 
для технических и бытовых нужд 
железных дорог). Каждый из 
перечисленных видов вагонов 
предназначен для перевозки определенных 
грузов. Конструкция грузового вагона 
должна обеспечивать сохранность груза, 
удобство погрузки и выгрузки и 
наибольшую вместимость. 

Крытые вагоны (рисунок 1.5) 
предназначены для перевозки требующих 
защиты от атмосферных воздействий 
тарно-упаковочных, высокоценных 
грузов: различных пищевых продуктов, 
промышленных товаров, приборов, 
станков, зерна и др. [4]. В крытых вагонах 
специального назначения перевозят скот, 
птицу.  

Крытые вагоны оборудованы 
люками и задвижными дверьми, 
обеспечивающими погрузку и выгрузку 
грузов, вентиляцию и очистку кузовов.  

Полувагоны предназначены для 
перевозки массовых навалочных грузов: 
угля, руды, кокса, флюсов, а также 
длинномерных грузов — леса, 
металлопроката [4]. В эксплуатации 
находятся четырехосные и восьмиосные 
полувагоны (рисунок 1.6).  

Платформы служат для перевозки 
лесных, сыпучих, штучных и тарных 
грузов, металлопроката, различных машин 
и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, а также 
длинномерных, громоздких и тяжеловесных грузов. Строят платформы 
четырехосными (рисунок 1.7). 

Рисунок 1.7 - Четырехосная 
универсальная платформа 

Рисунок 1.8 - Восьмиосная 
цистерна 

Рисунок 1.6 - Восьмиосный 
полувагон 

Рисунок 1.5 - Крытый 
четырехосный вагон 
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Транспортеры — это специальные многоосные (от 6 до 40 осей) 
платформы, предназначенные для перевозки громоздких и тяжелых грузов 
массой до 400 т: крупных отливок, ферм мостовых кранов, трансформаторов, 
генераторов, турбин и т.п. 

Цистерны представляют собой грузовые вагоны, кузовом которых 
является металлический резервуар (котел), прочно укрепленный на раме и 
служащий для перевозки наливных газообразных, затвердевающих и 
порошкообразных грузов [5]. Большое разнообразие жидких и газообразных 
грузов привело к специализации цистерн по роду перевозимых грузов 
(нефти, бензина, кислот, спирта, молока, сжиженных газов, вина и т.д.). 
Цистерны строят четырехосными, в эксплуатации находятся и также 
восьмиосные цистерны (рисунок 1.8).  

Изотермические вагоны служат для перевозки скоропортящихся или 
боящихся замерзания грузов (мясо, рыба, молоко, минеральные воды, 
фрукты и т.п.) [2]. Кузова таких вагонов теплоизолированы, оборудованы 
приборами охлаждения, отопления и вентиляции. Изотермические вагоны 
бывают с машинным охлаждением и электрическим отоплением 
(рефрижераторные) и льдосоляные (вагоны-ледники). 

К саморазгружающимся вагонам относятся металлические вагоны — 
думпкары и хопперы. Думпкары предназначены для перевозки руды и 
строительных материалов на короткие расстояния. При разгрузке их кузов 
наклоняется в одну из сторон пневматическим механизмом. В крытых 
хопперах перевозят цемент (рисунок 1.9), а в открытых — щебень, песок и 
др.  

Инвентарный парк грузовых 
вагонов, находящийся в распоряжении 
дорог, делится на рабочий и нерабочий. 
Рабочий парк состоит из исправных 
вагонов, находящихся в поездах, на 
станциях под погрузкой и выгрузкой и 
др., т.е. участвующих непосредственно в 
перевозочном процессе. К нерабочему 
парку относятся вагоны, отставленные в 
резерв, неисправные, находящиеся в 
капитальном, деповском и текущем 

ремонтах, используемые в специальных формированиях (мостопоездах, 
различных мастерских, промывочно-пропарочных поездах и др.) и 
проходящие испытания [2]. 

 
Система нумерации подвижного состава 
Система восьмизначной нумерации вагонов имеет защитный код и 

соответствует условиям использования при решении эксплуатационных и 
многих других задач с помощью ЭВМ.  

В номере вагона отражены такие важные его характеристики, как 
длина, масса тары, грузоподъемность.  

Рисунок 1.9 - Вагон-хоппер для 
цемента 
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Первая цифра номера означает род вагона:  
2 — крытые грузовые вагоны;  
4 — платформы;  
6 — полувагоны;  
7 — цистерны;  
8 — изотермические;  
3 и 9 — прочие вагоны (специальные и другие);  
5 — вагоны предприятий - собственные или арендованные;  
0 — пассажирские вагоны;  
1 — локомотивы, путевые машины, краны и другие механизмы на 

железнодорожном ходу. 
Вторая цифра для всех видов вагонов, кроме прочих, номер которых 

начинается с 3, кодирует осность: цифры 0-8 означают четырехосные, 9 - 
восьмиосные вагоны. 

Все шестиосные вагоны и транспортеры отнесены к прочим вагонам (у 
шестиосных вагонов вторая цифра номера — 6, у транспортеров — 9). Кроме 
осности, вторая цифра определяет для крытых вагонов объем кузова, для 
платформ — длину рамы, для 4-осных полувагонов – наличие люков в полу и 
торцевых дверей, для цистерн — специализацию, для рефрижераторных — 
типы.  

Третий знак номера содержит дополнительную характеристику: для 
восьмиосных полувагонов — наличие люков в полу и торцевых дверей, для 
прочих вагонов и цистерн — род перевозимого груза, для рефрижераторных 
вагонов и ледников — особенности конструкции. 

Четвертый, пятый и шестой знаки в номере вагона характеристики не 
содержат.  

Цифра 9 в седьмом знаке номера является признаком наличия у вагона 
сквозной переходной площадки, цифры 0-8 - отсутствие переходной 
площадки. 

Восьмая цифра в инвентарном номере вагона является контрольной. 
Она позволяет определить правильность нанесения номера на вагон и 
правильность написания его в перевозочных документах; с ее помощью 
проверяют правильность передачи.  

 
Порядок определения контрольного знака в номере вагона 
Первые семь цифр номера грузового вагона умножаются на весовой 

ряд 2 1 2 1 2 1 2, при этом каждая нечетная цифра номера вагона, считая 
справа, умножается на 2, а четная — на 1. Затем выполняется поразрядное 
сложение полученных произведений и определяется цифра, дополняющая 
полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10. 

Пример. Номер вагона 6284772. Определим контрольную цифру. 
Для этого умножим цифры номера вагона на весовой ряд: 
  6  2  8  4  7  7  2 
×2  1  2  1  2  1  2 
 12 2 16 4 14 7  4 
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Поразрядная сумма 1+2+2+1+6+4+1+4+7+4 = 32. Дополняющее до 40 
число 8 и будет контрольной восьмой цифрой. Весь номер с контрольной 
цифрой будет 62847728. 

На пассажирские вагоны также наносится номер из восьми знаков: 
первый знак характеризует принадлежность вагона пассажирскому 

парку (для пассажирских вагонов — 0); второй и третий знаки определяют 
шифр дороги приписки; четвертый знак — группу типов пассажирских 
вагонов (0 — мягкий и мягко-жесткий; 1 — купейный; 2 —жесткий 
открытый; 3 — с креслами и местами для сидения; 4 — почтовый и 
банковский; 5 — багажный и почтово-багажный; 6 — ресторан; 7 — 
служебно-технический; 8 — специальный вагон других министерств и 
ведомств; 9 — резерв; пятый, шестой и седьмой знаки составляют 
порядковый номер вагона; восьмой знак — знак кодовой защиты. 

Кроме номера вагона на кузове вагона наносят определенные знаки и 
надписи. 

На грузовые вагоны наносят:  
 инициалы дороги (КЗХ - Казахская) 
 
 знак принадлежности «КТЖ» 
 
 код принадлежности государства [27] – Республика Казахстан,    
 [20] – Российская Федерация 
 
 номер вагона                   22459891 
 
 трафареты завода-изготовителя с указанием даты 
и места постройки  
 
 дата и место производства установленных  
видов ремонта 
 
 объем кузова                        120м3 
 
 масса тары                            Тара 25т (указывается на раме вагона) 
 
 грузоподъемность                69 т 
 
 место нанесения меловых надписей 
 
  знак транзитности и габаритности вагона                  МС-1 

 
На пассажирские вагоны наносят: государственный герб, номер вагона, 

число мест, тара вагона. 
 

Построен 11.VI.15 
Алтайский 
вагоностр. з-д 

ДР 114 
24-01-12-13 
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Элементы вагона, устройство и неисправности 
Основными элементами вагона являются колесные пары, буксовые 

узлы, рессоры, кузов, автосцепное и тормозное оборудование. 
Колесные пары несут на себе массу всего вагона и груза, направляют 

его по рельсовому пути и воспринимает жесткие и разнообразные по 
направлению удары от неровности пути. Поэтому за состоянием колесных 
пар установлено особо тщательное наблюдение на ремонтных предприятиях 
вагонного хозяйства (заводы, депо) и в эксплуатации. 

Колесная пара состоит из оси с напрессованными на нее двумя 
колесами [2]. Каждая ось колесной пары имеет: шейки для установки 
подшипников, предподступичные части, на которых крепятся 
уплотнительные детали букс, подступичные части, на которые насаживают 
колеса и среднюю часть (рисунок 1.10). Колеса бывают двух диаметров: 950 
и 1050 мм.  

Колесо состоит из обода, 
ступицы и диска. Наружная 
поверхность колеса, 
соприкасающаяся с рельсом, 
называется поверхностью 
катания. Профиль поверхности 
катания имеет определенную 
форму и размеры. Гребень 
обода колеса направляет 
колесную пару и предохраняет 
вагон от схода с рельсов. Типы, 
основные размеры и 
технические условия на 
изготовление вагонных 
колесных пар определены 
Государственным стандартом, а 
содержание и ремонт — 
Правилами технической 
эксплуатации железнодорожного транспорта РК (ПТЭ) и Инструкцией по 
осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар. С 
целью обеспечения безопасности движения поездов ПТЭ установлены нормы 
допусков, износов и повреждений элементов колесных пар, при которых не 
допускается эксплуатация вагонов.  

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах 
подвижной состав и специальный подвижной состав с трещиной в любой 
части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, при 
наличии остроконечного наката на гребне колесной пары, а также при 
износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное 
взаимодействие пути подвижного состава. 

1 – средняя часть;  
2 – подступичная часть;  
3 – предподступичная часть; 
 4 – шейка оси;  
5 - бурт  
 
Рисунок 1.10 - Колесная пара для вагонов с 

роликовыми подшипниками (а) и 
подшипниками скольжения (б) 
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Основными неисправностями колесных пар являются прокат, ползуны, 
трещины, подрезы, выщербины и раковины на поверхности катания колес и 
др. Наиболее опасны трещины в осях и колесах. 

Прокатом колес называют естественный износ поверхности их катания 
вследствие трения о рельсы. При достаточно большом прокате гребень 
колеса может касаться болтов рельсовых креплений, что представляет 
прямую угрозу безопасности движения. 

Ползунами называют стертые места (выбоины) на поверхности катания 
обода колеса, образующиеся при неправильном торможении, когда колеса, 
сильно зажатые тормозными колодками, перестают вращаться и ползут по 

рельсам (идут юзом). Ползуны — крайне 
опасный дефект, вызывающий сильные 
удары колес о рельсы при движении 
вагонов, разрушающий путь и ходовые 
части вагонов. О появлении ползуна 
можно судить по характерному 
ритмичному стуку колес о рельсы. Для 
выявления вертикального износа (подреза) 
гребня применяют специальный шаблон.  

Выщербиной называют небольшое 
местное углубление на поверхности 
катания обода колеса, появляющееся 
вследствие наличия ползуна [2]. 
Выщербины могут также появиться из-за 
скрытых пороков металла.  

Буксы относятся к ходовым частям 
вагона и предназначаются для: соединения 
колесных пар с рамой тележки или вагона; 
передачи нагрузки от кузова вагона через 
подшипник на шейку оси колесной пары; 
ограничения поперечного и продольного 
перемещений колесных пар относительно 
кузова вагона или тележки при движении 
вагона; размещения подшипника, смазки и 
смазочных приспособлений и защиты их 
от загрязнения и обводнения.  

Запрещается постановка в поезд и 
следование в нем вагонов, у которых 
буксовый узел имеет хотя бы одну из 
следующих неисправностей: 
 ослабление болта крепления 
смотровой или крепительной крышки 
буксы; 
 повышенный нагрев верхней части 
корпуса буксы [2]. 

Рисунок 1.11 - Общий вид системы 
«Комплекс» для измерения 
геометрических параметров 

колесных пар 

Рисунок 1.12 - Принцип 
измерений системы «Комплекс» 

Рисунок 1.13 - Принцип работы 
системы КТСМ 
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На железнодорожном транспорте имеются Автоматизированные 
диагностические комплексы для проверки нагрева буксовых узлов (ПОНАБ, 
КТСМ), измерения геометрических параметров колесных пар вагонов 
(«Комплекс») и другие (рисунки 1.11, 1.12, 1.13).  

Рессорное подвешивание является одним из важнейших элементов 
ходовых частей, от которого зависит плавность хода при движении вагона, в 
особенности при прохождении стыковых соединений и продольных 
неровностей рельсов, крестовин и др [2]. Для обеспечения плавности хода, 
повышения безопасности движения поездов, создания комфортных условий 
для пассажиров, сохранения качества грузов при перевозках применяют 
специальное устройство (рессорное подвешивание) в ходовых частях 
вагонов, обеспечивающее снижение ускорений колебательного движения и 
уменьшение воздействия динамических сил на элементы вагона, создавая 
плавный ход подвижного состава в процессе длительной эксплуатации. 
Рессоры и пружины предназначены для 
поглощения ударов и уменьшения их 
действия на детали вагонов. 

В последнее время получают 
распространение пневматические, 
резинометаллические, торсионные и 
другие типы рессор.  

Тележки служат для обеспечения 
направления движения вагона по 
рельсовому пути, распределения и 
передачи всех нагрузок на путь, а также 
восприятия тяговых и тормозных сил, 
обеспечения необходимой плавности 
хода. Назначение тележек и их 
необходимые ходовые качества для 
обеспечения безопасности движения должны учитывать: устойчивость 
против схода с рельсов, плавность при вписывании в кривые участки пути, 
минимальную величину вертикальных и горизонтальных динамических сил и 
ускорений при конструкционной скорости движения, требуемые показатели 
плавности хода вагона, гарантированную прочность и надежность в 
эксплуатации. 

По назначению тележки бывают грузовые (для грузовых вагонов) и 
пассажирские (для пассажирских вагонов). По числу колесных пар тележки 
подразделяют на двухосные, трех-, четырех- и многоосные. 

Тележка вагона обычно состоит из следующих частей: колесных пар, 
букс, рамы или боковин, объединяющих колесные пары, рессорного 
подвешивания, надрессорной балки с опорами (подпятником и скользунами), 
тормозного оборудования. Тележки грузовых вагонов выполняют с 
одинарным подвешиванием (обычно центральным).  

Тележка модели 18-100 (рисунок 1.14) рассчитана на конструкционную 
скорость движения 120 км/ч, предназначена для грузовых вагонов (тележка 

Рисунок 1.14 - Тележка ЦНИИ-Х3-О 
(модель 18-100) 
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типа ЦНИИ-Х3-О; Х — первая буква фамилии автора — Ханина, 3 — третий 
вариант, О — облегченная по результатам исследований МИИТ). Боковая 
рама 1 ее выполнена литой. В средней части тележки имеется проем, в 
котором размещают рессорный комплект, состоящий из нескольких 
двухрядных пружин 2 и клиновых фрикционных гасителей колебаний 3. 
Клиновые гасители колебаний устанавливают в гнездах надрессорной балки 
5, вертикальными гранями они соприкасаются со сменными фрикционными 
планками, укрепленными на колонках боковин. По концам боковин имеются 
проемы для букс 4. Рессорное подвешивание состоит из двух комплектов, 
каждый из которых имеет пять, шесть или семь двухрядных цилиндрических 
пружин и два фрикционных клиновых гасителя колебаний. 

Рама представляет собой часть несущей конструкции кузова [2]. Она 
является одной из основных частей вагона, на которой в зависимости от его 
назначения укрепляют кузов (котел цистерны, борта и настил пола 
платформ), автосцепное устройство, узлы автоматического и ручного 

тормозов. У пассажирских вагонов к 
раме крепят различное 
вспомогательное оборудование. 
Таким образом, на раме 
монтируются все основные узлы 
вагона. Она опирается на ходовые 
части, воспринимает все статические 
и динамические нагрузки, 
действующие на вагон. Рамы бывают 
двух основных типов: с хребтовой 
балкой и без нее. 

Рама вагона состоит из 
следующих основных элементов: 
хребтовой балки, 2-х шкворневых 

балок, концевых, продольных и поперечных балок, раскосов. 
Автосцепное устройство предназначено для сцепления вагонов между 

собой и с локомотивом, передачи растягивающих и сжимающих усилий от 
одного вагона к другому, а также для смягчения действия продольных 
усилий. При автосцепном устройстве сцепление подвижного состава 
происходит автоматически, без участия сцепщика (рисунок 1.15). 

Запрещается постановка в поезда и следование в них вагонов, у 
которых автосцепное устройство имеет неисправности, в том числе трещины, 
угрожающие безопасности движения.  

Кузов — одна из основных частей вагона, определяющих его 
назначение. В зависимости от конструктивных особенностей кузов служит 
для размещения различных грузов при транспортировке. Тип грузового 
вагона определяется его назначением, устройством кузова, а также 
специального оборудования, приспособленного для перевозки определенного 
груза. При выборе конструкции кузова вагона учитывают также особенности 
различных свойств грузов: изменение полезных качеств во времени и при 

Рисунок 1.15 - Внешний вид 
автосцепного устройства 
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транспортировке; чувствительность к воздействию атмосферных осадков; 
пылеобразование при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 
выдуваемость при перевозках, а также взрыво- и пожароопасность, 
воздействие грузов на окружающую среду и др. 

В эксплуатации находятся кузова грузовых вагонов различной 
конструкции, отличающиеся формой, размерами, особенностями устройства. 
Их можно объединить по отдельным признакам: 

 в зависимости от условий эксплуатации кузова — на универсальные 
и специализированные; 

 по роду перевозимых грузов — на открытые и закрытые; 
 в зависимости от конструкции рамы — со сквозной и несквозной 

хребтовой балкой; 
 по материалу обшивки — цельнометаллические, с металлической и 

неметаллической обшивкой, в которых внутренняя обшивка и пол 
изготовляются из древесных или других неметаллических материалов. 

В зависимости от способа погрузочно-разгрузочных операций кузова 
бывают с дверными проемами и люками в боковых стенах, с люками в 
крыше и в полу, с наклонными боковыми или торцевыми стенами, с 
раскрывающейся на стороны или сдвигающейся вдоль вагона крышей, 
раздвигающимися секциями боковых стен и др.  

Изотермические вагоны предназначены для перевозки 
скоропортящихся грузов: мяса, рыбы, масла, фруктов и т.п. Сохранность этих 
грузов обеспечивается поддержанием в вагоне соответствующей 
температуры с помощью приборов охлаждения или отопления (в 
зависимости от наружной температуры). Кузова таких вагонов отличаются от 
кузовов других крытых вагонов тем, что имеют двойные стены, потолок, пол 
и хорошую изоляцию. В зависимости от рода перевозимых грузов 
изотермические вагоны подразделяются на универсальные и 
специализированные. Первые служат для перевозки всех видов 
скоропортящихся грузов — мороженых, охлажденных и неохлажденных, 
вторые — живой рыбы, фруктов, вина, молока и др. Рефрижераторный 
подвижной состав классифицируется: по составности — поезда (23- и 21-
вагонные), секции (12- и 5-вагонные) и автономные вагоны; по типу 
хладагента холодильной установки (аммиак и хладон); системе 
хладоснабжения — групповой и индивидуальной.  

Вагоны промышленного транспорта, как правило, эксплуатируются 
внутри предприятия. Некоторые из них имеют право выхода на 
магистральные дороги при движении с обычными или с пониженными 
скоростями в груженом или порожнем состоянии [5]. В большинстве вагоны 
промышленного транспорта имеют специальную конструкцию, 
позволяющую эффективно выполнять погрузочно-разгрузочные, 
транспортные и технологические операции. На промышленных 
предприятиях широкое распространение получили вагоны-хопперы, которые 
обеспечивают перевозку, в том числе таких горячих грузов, как окатыши и 
агломерат, погружаемых в вагон при температуре до 700 °С. В процессе 
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добычи полезных ископаемых широко используют вагоны-самосвалы 
(думпкары), позволяющие применять механизированные способы и средства 
погрузки и выгрузки грузов. К подвижному составу технологического 
назначения относятся вагоны, непосредственно участвующие в 
производственных процессах предприятий. Они имеют специфические 
ходовые части и кузова.  

 
1.2 Структура и технические средства вагонного хозяйства 
 
К основным сооружениям и устройствам вагонного хозяйства, 

обеспечивающим исправное содержание вагонного парка, относятся: 
вагонные депо, пункты подготовки вагонов к перевозкам, пункты 
технического обслуживания, механизированные пункты текущего 
отцепочного ремонта, специализированные пути укрупненного ремонта 
вагонов, посты опробования тормозов, посты безопасности, контрольные 
посты. Кроме того, в состав вагонного хозяйства входят вагоноколесные 
мастерские, контейнерные депо и мастерские, перестановочные пункты, 
пункты экипировки и технического обслуживания рефрижераторных 
вагонов, технические станции, резервы проводников и конторы, 
обслуживающие пассажирские поезда. 

Вагоноремонтные заводы являются промышленными предприятиями и 
предназначены для заводского ремонта вагонов, модернизации их, 
изготовления запасных частей и формирования колесных пар [2]. 

Вагонные депо с соответствующими ремонтно-заготовительными 
цехами относятся к линейным предприятиям вагонного хозяйства железных 
дорог. Они предназначены для деповского, периодического и текущего 
отцепочного ремонтов вагонов; изготовления и ремонта запасных частей для 
пунктов технического обслуживания и безотцепочного ремонта вагонов в 
пределах прикрепленных к депо участков. Вагонные депо подразделяются на 
грузовые, пассажирские и рефрижераторные.  

Пункты подготовки вагонов (ППВ) к перевозкам размещаются на 
станциях массовой погрузки-выгрузки и формирования порожних 
вагонопотоков. ППВ к перевозкам являются основной технической базой для 
текущего ремонта грузовых вагонов.  

Пункты технического обслуживания и текущего ремонта (ПТО) 
располагаются на сортировочных, участковых и пассажирских станциях, где 
производится устранение случайно возникших неисправностей вагонов в 
сформированных составах и подготовка поездов в рейс. ПТО предназначены 
для выявления и устранения технических неисправностей вагонов в 
формируемых и транзитных поездах и обеспечения максимально возможных 
пробегов их без остановок.  

Пункты контрольно-технического обслуживания вагонов (ПКТО) 
организуются для выявления и устранения технических неисправностей 
вагонов, угрожающих безопасности движения, и для опробования тормозов. 
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Промывочно-пропарочные предприятия предназначены для подготовки 
цистерн под налив нефтепродуктов. На них производят очистку котлов 
цистерн от остатков перевезенных грузов, при необходимости с пропаркой и 
промывкой горячей или холодной водой и дегазации, а также 
соответствующий текущий ремонт. 

На контрольных пунктах автотормозов (АКП) испытывают и 
ремонтируют автотормоза в поездах и в мастерских, компрессорные 
установки подают сжатый воздух в парки станции и в мастерские для 
испытания воздухораспределителей.  

Механизированные пункты текущего отцепочного ремонта вагонов 
(МПРВ) располагают на сортировочных станциях или в пунктах массовой 
погрузки и выгрузки вагонов.  

Контрольные посты (КП), создаваемые на удлиненных участках 
интенсивного безостановочного движения поездов, предназначены для 
выявления на ходу поезда вагонов с перегретыми буксами, ползунами и 
другими неисправностями, угрожающими безопасности движения. 
Контрольные посты размещают на промежуточных станциях, разъездах и 
обгонных пунктах, расположенных на участках с интенсивным 
безостановочным движением поездов. 

Вагоноколесные мастерские производят ремонт колесных пар в 
основном со сменой элементов (осей, колес) и размещаются в районах 
расположения вагонных депо. 

Пункты экипировки и технического обслуживания рефрижераторного 
подвижного состава предназначены для заправки рефрижераторных вагонов 
топливом, маслом, водой, рассолом, хладагентом (хладоном, аммиаком) и 
другими материалами. Пункты технического обслуживания АРВ служат для 
периодического профилактического обслуживания и текущего ремонта 
автономных рефрижераторных вагонов. 

Контейнерные депо и мастерские размещают в районах концентрации 
контейнеров и предназначены для годового и капитального ремонтов. 

Ремонтно-экипировочные депо (РЭД) производят осмотр, текущий 
ремонт и экипировку пассажирских составов. Располагают РЭД в пунктах 
массовой приписки пассажирских вагонов и на пассажирских технических 
станциях.  

Пассажирские технические станции осуществляют комплексную 
подготовку пассажирских составов в рейс, заключающуюся в наружной и 
внутренней обмывке, осмотре, текущем ремонте, экипировке, санитарной 
обработке вагонов и проверке исправности электрооборудования, 
электропроводки, холодильного оборудования и устройств для 
кондиционирования воздуха. 

Пограничные пункты технического осмотра вагонов создаются на 
станциях примыкания железных дорог СНГ к дорогам зарубежных стран. 
Основным назначением пунктов является учет технического состояния 
передаваемых и принимаемых вагонов. Передача вагонов на зарубежные 
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дороги производится в соответствии с Правилами пользования вагонами в 
международном пассажирском и железнодорожном грузовом сообщении. 

Перестановочные пункты обеспечивают перестановку грузовых и 
пассажирских вагонов с колеи СНГ на колею других стран. 

Система ремонта вагонов предназначена для содержания вагонов в 
состоянии эксплуатационной надежности и работоспособности и 
устанавливает общее направление развития и организации, технологии и 
техники ремонта вагонов. Системой ремонта предусмотрены мероприятия по 
уходу, осмотру и ремонту вагонов, направленные на восстановление 
изношенных деталей и узлов, на предупреждение отказов и поддержание 
вагонов в состоянии постоянной эксплуатационной готовности.  

Содержание вагонов в исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасность движения и сохранность перевозимых грузов, осуществляется 
на основе планово-предупредительного ремонта и технического 
обслуживания. Применяется система технического обслуживания и ремонта, 
предусматривающая: 

техническое обслуживание (ТО) вагонов, находящихся в составах или 
транзитных поездах, а также порожних вагонов при подготовке под погрузку; 
ТО включает в себя комплекс работ (осмотр, ремонтные и 
профилактические), проводимых на вагоне, не требующем отцепки от 
состава; 

текущий ремонт (ТР-1) порожних вагонов при комплексной 
подготовке к перевозкам с отцепкой от состава или группы вагонов и 
подачей на специализированные ремонтные пути; 

текущий ремонт (ТР-2) вагонов с отцепкой от транзитных и 
прибывших поездов или от сформированных составов. При этом виде 
текущего ремонта устраняются неисправности узлов и деталей, возникшие 
вследствие невысокого срока службы или низкого качества ремонта; 

деповской ремонт (ДР) производится в вагонных депо; при нем 
выполняются на вагоне необходимые профилактические работы, ремонт или 
замена ряда сборочных единиц и деталей, имеющих невысокий срок службы, 
а также ремонт или восстановление поврежденных, установка утерянных; 

капитальный ремонт (КР), выполняется на заводах; при нем 
устраняются неисправности и полностью (или близко к этому) 
восстанавливается ресурс сборочных единиц и деталей (в том числе и 
базовых), подверженных механическому или коррозионному износу, 
разрушению, а также производятся необходимые модернизационные работы 
и окраска вагонов. Одним из основных признаков заводского ремонта 
является восстановление первоначальных технических характеристик и 
геометрических форм базовых частей, и всех съемных деталей и узлов с 
максимальным приближением к состоянию нового вагона. 

Периодические деповской и заводской ремонты обеспечивают 
восстановление работоспособности вагона. 

Межремонтные сроки деповского ремонта для грузовых вагонов 
основных типов составляют после постройки и капитального ремонта 2 года, 
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после деповского ремонта — 1—2 года. Капитальные ремонты проводят 
через 8—12 лет. 

 
Контейнеры 
Контейнеры предназначены для 

доставки груза получателям при 
ликвидации средств и материалов на 
упаковку, без дополнительного 
перевешивания, сокращения объема 
погрузочно-разгрузочных работ и их 
механизации, обеспечения сохранности 
груза [2]. Контейнерные перевозки 
являются одним из эффективных 
способов транспортирования грузов, 
обеспечивая бесперегрузочнную 
доставку грузов от склада 
грузоотправителя до склада 
грузополучателя. 

Контейнерные перевозки 
выполняются практически всеми видами 
транспорта. Габаритные размеры 
контейнеров, масса брутто и крепежные 
приспособления должны строго 
соответствовать требованиям 
Государственного стандарта и 
международных норм. Унификацией 
контейнерных перевозок вследствие их 
высокой эффективности занимается 
международная организация по 
стандартизации ИСО.  

По предложению ИСО 
контейнером называют стандартную 
емкость для перемещения и временного 
хранения грузов. По назначению 
контейнеры делятся на универсальные 
(рисунки 1.16, 1.17) и специальные 
(рисунки 1.18, 1.19) 

Универсальные предназначены для 
перевозки ценных штучных грузов 
широкой номенклатуры (обуви, готового 
платья, книг, кондитерских и табачных изделий, электротехнического 
оборудования, мелких запасных частей и др.); специальные служат для 
доставки одного или нескольких грузов, однородных по физико-химическим 
свойствам (огнеупоров, рудных концентратов, кислот, вина, шифера, 
цветных металлов, скоропортящихся грузов и др.).  

Рисунок 1.17 - Универсальный 40-
футовый контейнер 

 

Рисунок 1.16 - 10-тонный 
контейнер 

 

Рисунок 1.18 - Специальный 
контейнер для сыпучих грузов 
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Специальные контейнеры в основном принадлежат промышленным 
предприятиям и используются ими для доставки сырья, полуфабрикатов и 
продукции.  

В зависимости от грузоподъемности контейнеры разделяют на три 
группы: крупнотоннажные массой брутто 10 т и более, среднетоннажные 

массой 5—3 (2,5) т и малотоннажные 
массой менее 2,5 т. Длина 
наибольшего контейнера принята 
равной 40 футам (12192 мм), а 
остальных — кратной основному 
модулю — 5 футам (1524 мм) с учетом 
зазоров 76,2 мм. Такие контейнеры 
можно стыковать друг с другом в 
компактную грузовую единицу 
большего размера в длину. Соединяют 
смежные контейнеры специальными 
фиксаторами. [2, стр. 120]  

Перевозка контейнеров по железным дорогам осуществляется в 
основном на платформах и в полувагонах. Специализированная платформа 
оснащена специальными устройствами – фитингами, предназначенными для 
крепления контейнеров во время их транспортировки. 

Транспортировка грузов в контейнерах позволяет ускорить доставку их 
получателям, ликвидировать затраты средств и материалов на упаковку, 
доставлять груз от склада отправителя до склада получателя без 
перевешивания, уменьшить расходы на строительство сортировочных 
платформ и складов для хранения грузов, а также сократить объем 
погрузочно-разгрузочных работ, механизировать погрузку и разгрузку 
контейнеров с помощью автопогрузчиков, мостовых и козловых кранов, 
сократить переработку груза на сортировочных платформах, что 
обеспечивает его сохранность.  

Среднетоннажные контейнеры можно перевозить в полувагонах или на 
платформах. Наличие рымов у среднетоннажных контейнеров позволяет 
обеспечить автоматическую строповку при погрузке и разгрузке кранами. 
Рымы для подъема контейнера размещены в нишах. Ножки позволяют 
перемещать контейнер вилочным автопогрузчиком. Внутренние стены всех 
контейнеров делают гладкими, чтобы исключить повреждение грузов. 
Цельнометаллические контейнеры достаточно прочные, что позволяет 
перевозить их ярусами.  

Основным в парке крупнотоннажных контейнеров является контейнер 
типа 1С массой брутто 20 т.  Основной элемент конструкции контейнера типа 
1С — металлический каркас, в углах которого имеются специальные 
стальные фитинги с отверстиями, предназначенными для подъема 
контейнера, крепления его на специализированных или приспособленных 
для перевозки контейнеров на универсальных платформах или других 
транспортных средствах (рисунок 1.20). 

Рисунок 1.19 - Специальный контейнер 
- танкер 
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Перевозят среднетоннажные 
контейнеры на универсальных 
железнодорожных платформах или в 
полувагонах, а крупнотоннажные - на 
специализированных платформах с 
удлиненной базой или 
переоборудованных из универсальных 
(рисунок 1.21). Специализированные 
платформы рассчитаны на 
одновременную перевозку шести 10-
тонных контейнеров, трех 20-тонных или 
двух 30-тонных контейнеров.  

Специальные контейнеры можно 
подразделить на следующие группы:  

открытые — для разнообразных 
навалочных грузов, на качество которых 
не влияют атмосферные осадки; 

закрытые — для разнообразных 
сыпучих и порошкообразных грузов, на 
которые вредно влияют атмосферные 
осадки, а также для пылящих грузов; 

контейнеры-цистерны, 
оборудованные устройствами для налива и слива жидких продуктов; 

изотермические контейнеры, оборудованные приборами охлаждения и 
без них; 

прочие — для отдельных грузов с определенным режимом хранения. 
По конструктивным особенностям специальные контейнеры делят на 

жесткие, мягкие (эластичные), комбинированные. Контейнеры жесткой 
конструкции изготавливают из стали и дерева, иногда из стеклопластика и из 
сплавов алюминия, что более экономично; эластичные контейнеры — из 
прорезиненных тканей и синтетических материалов. Основное преимущество 
последних — значительно меньший объем в порожнем состоянии, малый 
коэффициент тары. Комбинированные контейнеры изготавливают из стали, 
сплавов алюминия и эластичных тканей.  

Для того, чтобы доставка грузов была 
максимально экономически выгодной, 
появились контрейлерные грузоперевозки, 
которые объединили в себе 
железнодорожную и автомобильную 
доставки. 

Контрейлерная грузоперевозка 
(рисунок 1.22) предполагает перевозку 
товаров, загруженных в автомобиль, 
который стоит на специальной 
железнодорожной платформе. 

Рисунок 1.21 - Фитинговая 
платформа 

Рисунок 1.20 - Погрузка 
контейнера 

Рисунок 1.22 – Контрейлерные 
перевозки 
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Особенностью данной перевозки можно назвать то, что водитель 
автотранспортного средства едет на поезде вместе с автомобилем, но в 
отдельном, специально оборудованном вагоне.  

При контрейлерной перевозке, на железнодорожную платформу 
помещается весь автомобиль полностью, с загруженным кузовом и после 
прибытия в пункт назначения, он просто съезжает с платформы и продолжает 
свой путь по трассе. 

Для контейнерных и контрейлерных перевозок характерны различные 
варианты погрузки и выгрузки Lo-Lo и Ro-Ro. Lo-Lo (Lift-On Lift-Off) - 
вертикальный способ погрузки/выгрузки контейнеров с использованием 
различного подъемного оборудования. Ro-Ro (Roll-on-roll-off) - 
горизонтальный способ загрузки на судно и выгрузки с судна 
автотранспорта, вагонов, интермодальных транспортных единиц на колесах – 
собственных или устанавливаемых специально для погрузочно-разгрузочных 
работ. 

 
1.3 Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство 
 
1.3.1 Электроснабжение железных дорог 
Устройства электроснабжения железных дорог должны обеспечивать: 

бесперебойное движение поездов; надежное электропитание различных 
устройств железнодорожного транспорта; электроснабжение всех 
потребителей железнодорожного транспорта [2]. 

Подвижной состав электрифицированных железных дорог и система 
электроснабжения составляют единую электрическую цепь. В систему 
электроснабжения электрифицированных дорог входят устройства, 
составляющие ее внешнюю и тяговую части. 

Внешняя система электроснабжения представляет собой мощную 
энергетическую систему с крупными электрическими станциями, районными 
трансформаторными подстанциями, сетями и линиями электропередачи. 
Электроэнергия, вырабатываемая на электростанциях, передается по линиям 
электропередачи к трансформаторным подстанциям энергосистемы 
трехфазного тока, от которых получают питание потребители 
промышленности, сельского хозяйства, железных дорог и др. (рисунок 1.23) 

Система тягового электроснабжения состоит из тяговых подстанций 
и электротяговой сети, устройство которых определяется применяемой 
системой электрической тяги. Тяговое электроснабжение должно 
обеспечивать бесперебойное питание электроподвижного состава. Чтобы в 
случае прекращения подачи электроэнергии не останавливались электровозы 
и электропоезда на перегоне, не нарушался график движения, 
предусматривается резервирование отдельных элементов системы. 

Железные дороги могут быть электрифицированы по системе 
постоянного или переменного тока. Однако в обоих случаях на 
электроподвижном составе используются тяговые двигатели постоянного 
тока.  
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Система постоянного тока 
получила распространение во многих 
странах мира. Относительно низкое 
напряжение (3 кВ) является 
основным недостатком системы 
постоянного тока, которое 
лимитируется максимальным допус-
тимым напряжением, подаваемым 
непосредственно из сети на тяговые 
двигатели без промежуточного 
преобразования его на локомотиве. 
Система переменного тока 
напряжением 25 кВ значительно 
проще и экономичней, позволяет 
бесперебойно снабжать электро-
энергией объекты железнодорожного 
транспорта.  

Подстанции постоянного тока 
размещают на расстоянии 15—20 км 
одна от другой, а переменного — на 
расстоянии 40—50 км, располагая их 
обычно в районе железнодорожной 
станции.  

По конструктивному 
исполнению подстанции бывают 
стационарные и передвижные. 
Последние применяют для замены 
отдельных преобразователей, 
выводимых в длительный ремонт, или целиком стационарной подстанции в 
случае выхода ее из строя. 

По способу управления подстанции делят на: автотелеуправляемые, 
когда контроль и регулирование их работы осуществляются специальной 
аппаратурой телеуправления с диспетчерского пункта; автоматические, 
когда на подстанции нет дежурного персонала, но управляет ею оператор 
дистанционно с пункта, расположенного вблизи подстанции: 
полуавтоматические, когда имеется частичная режимная автоматика, а на 
подстанции находится дежурный персонал, выполняющий операции по 
переключению оборудования вручную или дистанционно с пульта 
управления. 

В настоящий период времени на сети дорог применяется 
автоматизированная система управления тягового электроснабжения с 
применением ЭВМ (АСУЭ). 

 
 
 

1- электростанция;  
2 – повышающий трансформатор;  
3 – высоковольтный выключатель;  
4 – линия электропередачи;  
5 – тяговая подстанция;  
6 – блок быстродействующих 
выключателей и разъединителей;  
7 – отсасывающая линия;  
8 – питающая линия; 9 – выпрямитель;  
10 – тяговый трансформатор;  
11 – высоковольтный выключатель;  
12 – разрядник  
 

Рисунок 1.23 – Система 
электроснабжения 
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Контактная сеть 
Тяговая сеть состоит из контактной и рельсовой сетей, питающих и 

отсасывающих линий.  
Контактная сеть. На магистральных железных дорогах электроэнергию 

к токоприемникам электровозов и электропоездов подводят по воздушной 
контактной сети (рисунок 1.24). 

Контактная сеть представляет 
собой совокупность проводов, 
конструкций и оборудования, 
обеспечивающих передачу электрической 
энергии от тяговых подстанций к 
токоприемникам электроподвижного 
состава [2]. К основным элементам 
контактной сети относятся несущие, 
контактные и усиливающие провода, 
детали крепления этих проводов и 
изоляторы, поддерживающие устройства и 
опоры. Контактная сеть устроена таким 
образом, что обеспечивает бесперебойный 

токосъем локомотивами при наибольших скоростях движения в любых 
атмосферных условиях.  

Станционную контактную сеть соединяют с контактной сетью 
перегона, когда возникает необходимость подать в нее питание при 
повреждении станционной питающей линии (фидера), или отключают 
контактную сеть станции, если повреждена контактная сеть на перегоне, и 
необходимо снять напряжение на участке, не прекращая движения по 
станционным путям. 

 
Общие сведения о тяговом подвижном составе  
Движение поездов на железнодорожном транспорте осуществляется с 

помощью тягового подвижного состава. К нему относятся локомотивы и 
моторвагонный подвижной состав.  

В зависимости от источника энергии и машин для превращения ее в 
механическую работу тяговый подвижной состав подразделяют на 
автономный и неавтономный. В автономном энергию вырабатывает 
установленный на нем первичный двигатель, например: дизель. 
Неавтономный тяговый подвижной состав (электровозы и электропоезда) 
получает электроэнергию от внешнего источника — энергосистем через 
тяговые подстанции и контактную сеть, расположенную над 
железнодорожными путями. 

Тяговый подвижной состав подразделяют на локомотивы, 
электропоезда и дизель-поезда, автомотрисы, дрезины, мотовозы. К 
локомотивам относятся электровозы, тепловозы, паровозы, газотурбовозы. 

Рисунок 1.24 - Общий вид 
контактной сети 
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Электровозом называют локомотив с электрическими тяговыми 
двигателями, получающими питание от энергосистемы через тяговые 
подстанции и контактную сеть [2]. 

Несколько сцепленных секций с головными вагонами в голове и хвосте 
поезда составляют электропоезд, предназначенный для перевозки 
пассажиров в пригородах крупных городов, а иногда в пределах одной-двух 
областей. 

Тепловоз представляет собой локомотив с двигателем внутреннего 
сгорания - дизелем, превращающим химическую энергию, заключенную в 
топливе, в механическую. 

Паровоз имеет котел и паровую машину, с помощью которых 
химическая энергия топлива преобразуется в механическую. 

Газотурбовоз — локомотив, приводимый в движение газовой 
турбиной. 

Дизель-поезд, состоящий из моторных и прицепных вагонов и 
приводимый в движение от дизелей, располагаемых в моторных вагонах, 
предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных линиях.  

Турбовоз в отличие от дизель-поезда имеет газовую турбину вместо 
дизеля. 

Автомотриса представляет собой самоходный пассажирский 
железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания, к ней могут 
быть прицеплены одна-две платформы. 

Авто- и мотодрезины — самоходные повозки соответственно с 
автомобильным или мотоциклетным двигателем. 

Мотовозы с двигателями внутреннего сгорания используют на 
подъездных путях промышленных предприятий. 

Контактно-аккумуляторные поезда имеют тяговые двигатели на 
моторных вагонах. Они получают питание или от контактной сети, как 
электропоезда, или от аккумуляторов, расположенных под вагонами. Их 
обычно используют для перевозки пассажиров на участках, 
электрифицированных не по всей длине. 

По роду выполняемой работы локомотивы подразделяются на 
магистральные и маневровые. Магистральные локомотивы бывают 
грузовые, пассажирские и грузопассажирские. Пассажирские локомотивы, 
предназначенные для вождения пассажирских поездов, развивают высокую 
скорость при сравнительно небольшой силе тяги. Грузовые локомотивы 
развивают значительную силу тяги, имеют наибольшую допустимую 
нагрузку от оси на путь, скорость их меньше, чем у пассажирских. 
Грузопассажирские локомотивы могут работать в двух режимах: грузовом и 
пассажирском. Маневровые локомотивы работают главным образом на 
малых скоростях и с большой силой тяги. Их используют на станциях, 
пунктах погрузки и выгрузки, а также на подъездных путях. 
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Серии тепловозов с электрической 
передачей имеют буквенное обозначение 
ТЭ, а с гидравлической — ТГ. Кроме 
того, в буквенное обозначение серий 
включают знак рода службы локомотива: 
П — пассажирский, М — маневровый. 
Так, тепловоз ТЭП70 представляет собой 
пассажирский локомотив с 
электрической передачей.   

На железной дороге Республики 
Казахстан в настоящее время 
эксплуатируются новые электровозы - 
пассажирские серии KZ4A, грузовые 
KZ8A (рисунок 1.25).  

На железных дорогах широко 
применяют, особенно при тяжелых 
поездах, кратную тягу, т.е. совместную 
работу нескольких локомотивов. В связи 
с этим многие электровозы и тепловозы 
имеют оборудование, позволяющее им 
работать по системе нескольких 
(многих) единиц, что дает возможность с 
помощью электрических цепей 
управлять всеми секциями локомотива 
или локомотивов из одной кабины 
машиниста; достигается точно 
согласованная работа локомотивов и 
отпадает необходимость иметь на 
каждом из них полный состав 
локомотивных бригад.  

На железнодорожной сети РК 
эксплуатируются тепловозы различных 
серий и модификаций. В настоящее 
время Республика Казахстан производит 
совместно с фирмой «General Electric» 
тепловозы нового поколения серии 
«Evolution» – ТЭ 33А. 

 
 
 
1.3.2 Электрический тяговый подвижной состав 
К электрическому подвижному составу относятся электровозы и 

моторные вагоны. В зависимости от рода применяемого тока различают 
электровозы постоянного (рисунок 1.26), переменного тока (рисунок 1.27) и 
двойного питания; так же различаются и электропоезда. 

Рисунок 1.26 - Электровоз 
постоянного тока ВЛ11 

Рисунок 1.27 - Электровоз 
переменного тока ВЛ 80т 

Рисунок 1.25 - Электровоз KZ 4A 
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Электровозы и электропоезда приводятся в движение тяговыми 
электродвигателями. Чтобы якоря двигателей начали вращаться, необходимо 
по их обмоткам пропустить электрический ток. Включают и выключают 
тяговые двигатели, а также регулируют ток электрическими аппаратами, 
установленными в кузове электровоза или на моторном вагоне. Якоря 
тяговых двигателей, вращаясь, через передачу (чаще всего зубчатую) 
приводят в движение колесные пары локомотива.  

Электровозы, как и другие локомотивы, выпускают различных серий и 
модификаций. Различным по конструкции локомотивам и моторвагонному 
подвижному составу принято присваивать различные обозначения в виде 
букв или комбинации букв и цифр. 

В обозначения серий входят буквы ВЛ (в честь Владимира Ильича 
Ленина) и цифры, соответствующие данной серии (грузовые локомотивы). К 
этим основным обозначениям (называемым обычно обозначением серии) для 
локомотивов или моторных вагонов, имеющих какие-то особенности, 
добавляются индексы в виде малых букв. 

Цифры позволяют судить о числе осей и роде тока, а в некоторых 
случаях и о нагрузке колесной пары на рельсы. Так для серий электровозов 
переменного (однофазного) тока установлена нумерация: четырехосные — от 
ВЛ40 до ВЛ59, шестиосные — от ВЛ60 до ВЛ79, восьмиосные — от ВЛ80 до 
ВЛ99. Электровозы постоянного тока нумеруются: шестиосные — от ВЛ19 
до ВЛ39, восьмиосные — от ВЛ8 до ВЛ18. Модернизированные электровозы 
ВЛ22 обозначаются как ВЛ22м, электровозы ВЛ60 с кремниевыми 
выпрямителями — ВЛ60к, а с рекуперативным торможением — ВЛ60р. 
Электровоз ВЛ80 с реостатным торможением обозначается ВЛ80т, а с 
рекуперативным торможением — ВЛ80р. Пассажирские электровозы, 
выпускаемые промышленностью Чехии (Словакии) имеют серию ЧС.  

Электропоезда имеют следующие обозначения: постоянного тока — 
ЭР1, ЭР2, ЭР22, ЭР2Р, переменного тока — ЭР9П, ЭР9М, ЭР9Е, ЭД9Т. 

Электровозы и вагоны электропоезда состоят из механической части, 
электрического оборудования (тяговых двигателей, вспомогательных машин 
и электрической аппаратуры), пневматического (воздухопроводы, 
резервуары, краны и другие устройства, обеспечивающие работу аппаратов и 
тормозов) оборудования и тормозной системы. 

Механическая часть электровоза и вагона электропоезда включает в 
себя тележки, кузов и ударно-тяговые приборы. Конструкция механической 
части зависит от мощности и максимальной скорости движения; на нее 
оказывает влияние устройство железнодорожного пути. На механическую 
часть действует нагрузка от массы оборудования электровоза или вагона; она 
передает тяговое и тормозное усилие, воспринимает динамические нагрузки, 
возникающие при движении по кривым и прямым участкам пути. 

В кузове электровоза размещают электрическую аппаратуру, 
вспомогательные машины и пневматическое оборудование, а также запас 
песка. Впереди и сзади кузова расположены кабины машиниста, отделенные 
от машинного помещения перегородками. У 8- и 12-осного электровозов по 
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два кузова, каждый с одной кабиной машиниста. Между кузовами имеется 
переходный мостик закрытого типа. 

Каркас кузова металлический, наружная обшивка обычно состоит из 
стальных листов. В кабинах машинистов помещаются аппараты управления, 
контрольно-измерительные приборы, тормозные краны.  

Вспомогательные машины (мотор-компрессоры, мотор-вентиляторы, 
генераторы тока управления и др.) располагаются между высоковольтной 
камерой и кабинами машиниста или переходами из секции в секцию. 

Кузов электровоза опирается на тележки. На электровозах применяют 
двух- и трехосные тележки. На тележках установлены тяговые двигатели, по 
одному для каждой оси. С помощью зубчатого привода вращающий момент 
от тяговых двигателей передается колесным парам.  

Тяговый электродвигатель (его принято называть тяговый двигатель) 
является электрической машиной, предназначенной для преобразования 
электрической энергии в механическую, необходимую для движения 
локомотива и, следовательно, поезда. На некоторых электровозах тяговые 
двигатели используются также для электрического торможения поезда. При 
этом энергия механическая преобразуется в электрическую. 

Основным аппаратом, с помощью 
которого управляют электровозом, 
является кран машиниста, 
установленный в каждой кабине 
управления (рисунок 1.28). Главная 
рукоятка контроллера служит для 
переключения тяговых 
электродвигателей с одной схемы 
соединения на другую и изменения 
пусковых сопротивлений. 

Условиям работы магистрального 
электроподвижного состава 
удовлетворяют токоприемники 
(пантограф), обеспечивающие 
надежный токосъем при больших 
скоростях движения и значительных 
токовых нагрузках (рисунок 1.29).  

Электровозы, как правило, имеют 
два токоприемника. Однако в работе 
находится один, а другой является 
запасным — его поднимают в тех 
случаях, когда необходимо уменьшить 
или прекратить искрение во время 
гололеда. Моторный вагон 
электропоезда (секции) имеет только 
один токоприемник. 

 

Рисунок 1.28 - Внешний вид кабины 
электровоза ЭП 20 

Рисунок 1.29 - Токоприемник 
электровоза 
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1.3.3 Автономный тяговый подвижной состав 
Тепловоз – это автономный локомотив, первичным двигателем 

которого является двигатель внутреннего сгорания – дизель.  
По роду службы тепловозы подразделяются на грузовые, маневровые и 

пассажирские. 
Тепловоз состоит из 4-х основных частей: дизеля, вспомогательного 

оборудования, передачи и экипажа. Дизель 1 превращает химическую 
энергию топлива в механическую и отдает ее тяговому электрическому 
генератору 2, вращая его якорь. Тяговый генератор превращает 
механическую энергию в электрическую и по кабелям передает ее тяговым 

электродвигателям 3. В свою 
очередь, тяговые двигатели 
превращают электрическую энергию 
в механическую, и вращают 
колесные пары 4 тепловоза. Схема 
передачи энергии от дизеля к 
колесным парам на тепловозе с 
электрической передачей приведена 
на рисунке 1.30.  

Большинство грузовых 
тепловозов состоят из 2-х секций, 
соединенных автосцепкой. Каждая 
секция представляет собой 
самостоятельный локомотив, 

имеющий кабину управления, и в случае необходимости может 
эксплуатироваться отдельно. Из отдельных секций можно сформировать 
тепловоз практически любой необходимой мощности; им управляют с 
одного поста, при этом используется полная сила тяги каждой секции. 

Серии тепловозов, т.е. группы тепловозов, построенных по одним и 
тем же чертежам, принято обозначать сочетанием заглавных букв и цифр. У 
всех тепловозов последней постройки наименование серии начинается с 
буквы Т, что означает тепловоз. Вторая буква указывает на тип передачи (Э 
— электрическая, Г — гидравлическая), третья буква определяет род службы 
тепловоза (П — пассажирский, М — маневровый; у грузовых тепловозов 
третья буква не ставится) (рисунки 1.31, 1.32). 

Цифры после букв указывают номер серии тепловоза. По ним можно 
определить также и завод-изготовитель. Цифра перед буквенным 
обозначением указывает на число секций многосекционного тепловоза. 
Буква после номера серии указывает либо на модернизированный вариант 
(2ТЭ10М, 3ТЭ10М), либо на завод изготовитель (2ТЭ10Л — Луганск). 
Однако, есть отклонения от этой системы. Например, ТУ2 — тепловоз, 
узкоколейный (У), второй вариант (2), т.е. вторая буква (У) не означает тип 
передачи. В обозначении серии тепловозов, импортированных из других 
стран, введена буква, указывающая страну-изготовителя (тепловозы ЧМЭ3 и 
ВМЭ1 изготовлены соответственно в Чехии и Венгрии). 

4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 

2 1 

Рисунок 1.30 - Схема передачи энергии от 
дизеля к колесным парам на тепловозе с 

электрической передачей 
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В Республике Казахстан 
локомотивостроительным заво-
дом АО «Локомотив құрастыру 
зауыты» в г. Нур-Султан по 
лицензии компании General 
Electric Transportation на основе 
модели Evolution ES44ACi 
выпускаются тепловозы серии 
ТЭ33А. Тепловоз ТЭ33А(С) - Т - 
тепловоз, Э - с электрической 
передачей, 33 - мощность по 
дизелю не менее 3300кВт, А - с 
асинхронными тяговыми 
двигателями, С - может работать 
в секционном варианте (рисунок 
1.33). 

Основным рабочим 
органом тепловоза является 
дизель - поршневой двигатель с 
самовоспламенением топлива от 
сжатия, у которого процесс 
сжигания топлива и превращение 
выделенного тепла в 
механическую работу 
происходят в цилиндрах. При 
сжигании топлива в цилиндре 
(замкнутом объеме) образуются 
продукты сгорания — газы с 
большим давлением и высокой 
температурой. Сила давления 
газов перемещает поршень, 
прямолинейное движение 
которого в цилиндре передается 
через шатун и кривошип на 
коленчатый вал, поворачивая 
его. И, наоборот, если вращать 
коленчатый вал, то поршень 
будет совершать возвратно-
поступательное движение. 

В зависимости от рабочего цикла дизели могут быть четырех- и 
двухтактные, а по расположению цилиндров — однорядные, двухрядные, с 
V- образным расположением. 

 
На тепловозе имеются специальные системы, обеспечивающие 

бесперебойную подачу топлива и воздуха в дизель, смазывание трущихся 

Рисунок 1.33 - Тепловоз ТЭ 33А 
 

Рисунок 1.32 - Маневровый тепловоз ЧМЭ 3 
 

Рисунок 1.31 - Магистральный грузовой 
тепловоз 2ТЭ 10МК 
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частей, охлаждение нагревающихся узлов. Эти системы относят к 
вспомогательному оборудованию дизеля. 

Топливная система обеспечивает подачу в дизель топлива. Топливные 
системы на тепловозах имеют почти одинаковое взаимное размещение 
основных частей, к которым относятся топливные баки, 
топливоподкачивающие насосы, фильтры и трубопроводы. Запасы топлива 
хранятся в баках, емкость которых зависит от серии тепловоза.  

Вместимость топливных баков современных магистральных 
тепловозов выше 8 тыс. л, что обеспечивает их пробег не менее 1000 км без 
экипировки. Они предотвращают попадание в топливную систему 
посторонних механических примесей.  

Система воздухоснабжения дизеля предназначена для забора воздуха 
из атмосферы, его очистки, охлаждения и подачи в дизель в количестве и под 
давлением, достаточном для полного сгорания топлива и продувки 
цилиндров.  

Масляная система предназначена для непрерывной подачи масла к 
трущимся деталям дизеля и охлаждения отдельных его деталей (например, 
поршней). В масляную систему входят масляные насосы, фильтры, 
трубопроводы, клапаны, контрольные приборы. 

Водяная система служит для охлаждения сильно нагревающихся узлов 
дизеля. Самым эффективным способом отвода теплоты от неподвижных 
деталей (цилиндровые втулки, крышки цилиндров и др.) признано 
охлаждение их циркулирующей водой. На тепловозах применяются 
замкнутая принудительная открытого типа система охлаждения с одним или 
двумя контурами циркуляции.  

Любой дизель работает более экономично при постоянном режиме. Это 
значит, что при всех скоростях движения тепловоза мощность двигателя 
должна оставаться неизменной. Для этого на тепловозах устанавливают 
специальную передачу между коленчатым валом дизеля и колесами 
локомотива, которая соответствующим образом трансформирует вращающий 
момент дизеля. Применяются передачи трех видов: электрическая, 
гидравлическая, механическая. 

При механической передаче коленчатый вал дизеля соединен с 
колесными парами муфтами сцепления и зубчатой передачей (коробкой 
передач), позволяющей получать три или четыре ступени скоростей. Муфта 
сцепления, фрикционная или магнитная, позволяет плавно включать ступени 
скорости. Механическая передача проста по устройству, легкая, дешевая в 
изготовлении, имеет высокий коэффициент полезного действия. 

Гидравлическая передача не имеет недостатков, присущих 
механической передаче, она дешевле и проще электрической. 
Гидравлическая передача (гидропередача) состоит из гидротрансформаторов, 
гидромуфт, коробки скоростей, реверсивного механизма, осевых редукторов 
и карданного привода к ним. Принцип работы гидравлической передачи 
основан на использовании кинетической энергии жидкости, т.е. передача 
энергии осуществляется за счет динамического напора рабочей жидкости. 
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Электрическая передача получила самое широкое распространение в 
тепловозостроении. Она удовлетворяет эксплуатационным требованиям, 

предъявляемым к локомотивам, и 
сохраняет постоянство мощности при 
изменении силы тяги и скорости 
движения. Это достигается путем 
изменения режима работы входящих в 
нее электрических машин. 
Электрическая передача дает 
возможность сочленять несколько 
тепловозов (секций) для управления с 
одного пульта, т.е. обеспечивает работу 
по системе многих единиц. 

На тепловозах применяют 
электрические передачи трех видов: 
передача постоянного тока, передача 
переменно - постоянного тока, в 
перспективе намечается применение 
передач переменного тока, в которых и 
тяговые двигатели выполнены в виде 
машин переменного тока. Для 
нормальной работы таких двигателей 
требуется одновременно регулировать 
напряжение и частоту переменного 
тока. Поэтому в цепь включается 
преобразователь частоты ПЧ. 

На тепловозах применяют 
электрические машины различных 
видов: тяговые (главные) генераторы, 
вспомогательные и стартеры-
генераторы для питания 
вспомогательных агрегатов, тяговые 
электродвигатели, возбудители и 
подвозбудители, электродвигатели 
привода различных механизмов 
(насосов, вентиляторов и т.п.). Тяговые 
генераторы и тяговые электродвигатели 
относятся к основным электрическим 

машинам тепловозов с электропередачей, а остальные машины — к 
вспомогательным. 

Экипажная часть тепловоза состоит из следующих основных узлов: 
главной рамы, кузова и ходовых частей, к которым относятся тележки с 
колесными парами, буксами, рессорным подвешиванием, тормозной 
рычажной передачей. 

 

Рисунок 1.35 - Дизель-поезд ДР1А-
248 

Рисунок 1.36 - Автомотриса АСД - 1 

Рисунок 1.34 - Газотурбовоз ГП1 
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Газотурбовозы, дизель-поезда, 
автомотрисы, дрезины, мотовозы 

 
Газотурбовоз (рисунок 1.34). По 

сравнению с поршневыми 
газотурбинные двигателями имеют ряд 
преимуществ: газовая турбина может 
работать на низкосортном жидком 
топливе (мазуте); в одном силовом 
агрегате концентрируется большая 
мощность при небольших габаритных 
размерах; число деталей в турбине 
значительно меньше, чем в поршневом 
двигателе, следовательно, сокращаются 
ремонтные расходы и стоимость; 
отсутствие поверхностей трения, иной 
принцип охлаждения деталей 
позволяют уменьшить расход смазки по 
сравнению с поршневым двигателем. 

Дизель-поезда (рисунок 1.35). Их 
применяют для обслуживания 
пригородного пассажирского движения 
на неэлектрифицированных участках 
железных дорог; состоят они из вагонов 
(три, четыре, шесть), часть которых 
(обычно крайние) имеют силовые 
установки — это моторные (М) вагоны, 
остальные вагоны прицепные (П).  

Автомотрисы (рисунки 1.36, 
1.37) применяют для перевозки 
пассажиров на линиях с небольшими 
пассажиропотоками и для служебных 
целей. 

Рисунок 1.37 - Автомотриса АДМ1-
700 

Рисунок 1.38 - Автодрезина ДГКу-
1098 

Рисунок 1.39 - Мотовоз ТГК-2 
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Автодрезины (рисунок 1.38). 
Грузовые автодрезины нашли большое 
применение в путевом хозяйстве 
железных дорог. Они выполнены на 
платформах с бортами, на которые 
можно укладывать элементы верхнего 
строения пути (рельсы, шпалы, 
стрелочные переводы, рельсовые 
скрепления) и другие материалы, 
необходимые для доставки к месту 
производства работ. Грузовые 
автодрезины оборудованы 
грузоподъемными устройствами 
(кранами). Получили широкое 
распространение автодрезины АГМ, 
АГМу, ДГКу-5 и др. Наряду с 
грузовыми автодрезинами, особенно на 
электрифицированных участках 
железных дорог, для текущего 
содержания и аварийно-
восстановительных работ на контактной 
сети используют монтажно-
восстановительные автодрезины ДМ.  

Мотодрезины. Они представляют 
собой самодвижущиеся повозки с 
двигателем мотоциклетного типа, 
механической передачей и стальными 
штампованными колесами. 
Мотодрезина ИД-1 (инспекторская 
дрезина) предназначена только для 
перевозки пассажиров, мотодрезина ТД-
5 (транспортная дрезина) — для 
перевозки пассажиров, а также грузов 
на специальных прицепах. 

Мотовозы (рисунок 1.39) 
используют для маневровой работы на 
подъездных путях промышленных 
предприятий, подвоза материалов при 
ремонте пути на перегонах и для других 
работ в линейных хозяйствах 
железнодорожного и промышленного 
транспорта. Широко применяют 
мотовозы МЭС, ТГК-1, ТГК-2 и др.  

Паровоз (рисунок 1.40) — 
простой и надежный локомотив, 

Рисунок 1.40 - Паровоз ОВ 3705 

Рисунок 1.42 - Портальный кран для 
укладки пути 

Рисунок 1.41 - Снегоочиститель 
СДПМ 

Рисунок 1.43 - Кусторез 
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работающий на недорогом топливе, для 
ремонта его не требуется сложное 
оборудование. Однако паровоз имеет 
низкий коэффициент полезного 
действия, ограничения по мощности 
котла не позволяют создать локомотивы, 
способные справиться с растущими 
грузопотоками. Применение же 
электрической и тепловозной тяги 
позволило в короткий срок значительно 
повысить пропускную и провозную 
способности линий. 

 
Специальный самоходный 

подвижной состав  
Специальный самоходный 

подвижной состав (ССПС) - подвижной 
состав для обслуживания оборудования 
железнодорожного транспорта: пути, 
контактной сети и устройств 
энергоснабжения, устройств связи, 
сигнализации, централизации и 
блокировки [6]. Обязательным 
признаком такого подвижного состава 
является наличие собственной тягово-
энергетической установки.  

В зависимости от выполняемых 
функций, специальный подвижной 
состав можно разделить на следующие 
виды: 
 снегоочистительная техника (рисунок 
1.41);  
 путевые машины для строительства, 

диагностики и ремонта; 
 мотовозы и автодрезины;  
 научный и военный подвижной 

состав; 
 подвижной состав шахт и карьеров 
по добыче полезных ископаемых. 

Основными линейными 
предприятиями путевого хозяйства 
являются дистанции пути (ПЧ), 
осуществляющие комплексное текущее 
содержание пути, и путевые машинные 

Рисунок 1.45 - 
Балластоочистительная машина 

для путей и стрелочных переводов 
RM80U 

Рисунок 1.46 - 
Саморазгружающиеся вагоны - 

бункеры 

Рисунок 1.44 - Машина для 
профилирования и распределения 

балласта PBR-400U-RS 

Рисунок 1.47 - Выправочно-
подбивочно-рихтовочная машина 

UNIMAT COMPACT 
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станции (ПМС), выполняющие усиленный капитальный, капитальный, 
средний, частично подъемочный ремонты и реконструкцию балластной 
призмы. 

Путевые работы являются составной частью перевозочного процесса, 
обеспечивая его ритмичность и безопасность.  

Современные технологические процессы путевых работ основаны на 
использовании комплексов машин различного назначения. Практически в 
путевом хозяйстве созданы все виды путевых машин для выполнения самого 
широкого круга как отдельных, так и комплексных работ, в том числе 
средства для контроля состояния пути.  

Каждый вид путевых машин предназначен для выполнения своей 
группы операция по строительству, ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути. На рисунках 1.42-1.49 представлены виды путевых 
машин.  

Портальные краны для укладки пути используют для укладки пути 
рельсовыми плетями (рисунок 1.42). 

Кусторез – для срезки поросли вдоль железнодорожного полотна 
(рисунок 1.43). 

Машины для распределения и профилирования щебня позволяет 
равномерно распределить щебень между шпалами, придать ему требуемый 
профиль (рисунок 1.44).  

Балластоочистительная машина для путей и стрелочных переводов 
предназначена для ремонта и реконструкции балластной призмы без съема 
путевой решетки (рисунок 1.45).  

Саморазгружающиеся вагоны-бункеры используют для вывоза 
засорителя (рисунок 1.46). 

Выправочно-подбивочно-
рихтовочная машина для пути, 
стрелочных переводов и пересечений 
производит подъемку, выправку пути в 
плане и профиле, рихтовку рельсов и 
шпал (рисунок 1.47).  

Машина для одиночной замены 
шпал позволяет осуществлять 
одиночную замену шпал, в том числе в 
зоне стрелочных переводов.  

Динамический стабилизатор пути 
позволяет произвести ускоренную 
выправку и стабилизацию 
железнодорожных путей (рисунок 1.48) 

Вакуумная уборочная машина для 
уборки при помощи вакуума щебня, 
пыли, жидких материалов и грязи 
(рисунок 1.49). 

 
Рисунок 1.49 - Вакуумная 

уборочная машина 

Рисунок 1.48 - Динамический 
стабилизатор пути DGS 90N 
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Рельсо-шлифовальный поезд предназначен для восстановления головок 
рельсов, удаления волнообразных неровностей и дефектного слоя металла.  

Автомотрисы, самоходные платформы используют для перевозки 
рабочих, выполнения погрузочно-разгрузочных, сварных работ. 

 
1.3.4 Локомотивное хозяйство 
Локомотивный парк состоит из электровозов, тепловозов и паровозов. 

Отдельно учитывают моторвагонный подвижной состав, а также 
автомотрисы. Все локомотивы, приписанные к данной дороге (независимо от 
места нахождения), имеющие ее индексы и состоящие на ее балансе, 
составляют инвентарный парк дороги, который делят на две группы: парк 
локомотивов, находящихся в распоряжении дороги (депо) и парк вне 
распоряжения дороги.  

Локомотивы и моторвагонный подвижной состав, находящиеся в 
распоряжении дороги (депо), делятся на эксплуатируемый и 
неэксплуатируемый парки. 

Эксплуатируемый парк локомотивов распределяется по видам работ, а 
неэксплуатируемый — по техническому состоянию, нахождению в резерве и 
в перемещении. Эксплуатируемый парк составляют локомотивы, 
находящиеся во всех видах работы, под техническими операциями, на 
технических осмотрах (в пределах установленной нормы времени), в 
ожидании работы, как на станционных путях, так и в основном и оборотном 
депо, и находящийся на профилактическом осмотре моторвагонный 
подвижной состав. 

В неэксплуатируемый парк входят следующие локомотивы: 
неисправные, находящиеся во всех видах ремонта, включая техническое 
обслуживание TO-3, подготавливаемые в запас и резерв; оборудуемые или 
модернизируемые между плановыми видами ремонта; резерв дороги; 
временно отставленные по неравномерности движения; исправные, 
находящиеся в перемещении, а также в процессе сдачи и приемки; 
используемые как стационарные установки и ожидающие исключения из 
инвентаря. 

К неисправным относятся локомотивы, находящиеся во всех видах 
ремонта и ожидании его независимо от места ремонта и ожидания (депо 
приписки или другое депо, завод), находящиеся на ТО-3, и, кроме того, 
локомотивы, которые подготавливают для постановки в запас. 

В составе каждого отделения дороги могут быть одно или несколько 
основных (коренных) и оборотных локомотивных депо в зависимости от 
протяженности его участков и объема работы. 

Локомотивное депо — это основное производственное подразделение 
локомотивного хозяйства. Их сооружают на участковых, сортировочных и 
пассажирских станциях, выбираемых на основе технико-экономического 
сравнения различных вариантов. Депо, имеющие приписной парк 
локомотивов для обслуживания грузовых или пассажирских поездов, 
локомотивные здания, мастерские и другие технические средства для 



48   

производства текущего ремонта, технического обслуживания и экипировки, 
называют основными. Оборотным называют депо, находящееся в конце 
тягового плеча, где оборачиваются локомотивы для обратного следования в 
основное депо. В оборотном депо размещают пункты технического 
обслуживания и экипировки локомотивов, экипировочные устройства и дома 
отдыха локомотивных бригад. 

При реорганизации работы железнодорожного транспорта 
предусмотрено разделение локомотивных депо на эксплуатационные и 
ремонтные. 

По форме периметра здания депо бывают прямоугольные (рисунок 
1.50, а), ступенчатые (рисунок 1.50, в) и веерные (рисунок 1.50, б, г). В 
локомотивных депо предусмотрены специализированные стойла следующего 
назначения: для технического обслуживания и текущего ремонта, обточки 
колесных пар без выкатки, одиночной выкатки колесно-моторных блоков, 
реостатных испытаний тепловозов и окраски.  

 
Обслуживание локомотивов и организация их работы 
Законченным технологическим циклом работы поездного локомотива 

принято считать полный оборот — время в часах, затрачиваемое 
локомотивом на обслуживание одной пары поездов на участке 
железнодорожной линии установленной протяженности. Поэтому способы 
обслуживания поездов локомотивами классифицируются в зависимости от 
установленного порядка обращения — езды локомотива с поездами за 
период полного оборота. 

Участком обращения локомотивов называют железнодорожную 
линию в границах между оборотными пунктами, на протяжении которой 
имеется не менее одного промежуточного пункта смены локомотивных 
бригад [2]. Оборотным пунктом называют станцию, на которой прибывшие 
локомотивы отправляются с поездами только во встречном направлении. 

Ездой на участке обращения называют такой порядок обслуживания 
поездов локомотивами, при котором локомотивы следуют без отцепки от 
составов на протяжении всей длины участка обращения, а локомотивные 
бригады сменяются на промежуточных станциях — пунктах смены. 

Рисунок 1.50 - Схемы зданий локомотивных депо прямоугольного (а), веерного без 
круга (б), ступенчатого (в) и веерного с кругом (г) 
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Различают езду на коротких, удлиненных и разветвленных участках 
обращения. 

Электровозы и тепловозы грузового и пассажирского движения 
обслуживаются, как правило, сменными бригадами. На протяжении всего 
участка обращения локомотива через 7 - 8 ч непрерывной работы в заранее 
установленных пунктах происходит смена бригад. При обслуживании 
локомотивов сменными бригадами возможно максимально использовать 
подвижной состав. 

На моторвагонном подвижном составе и на маневровых локомотивах 
применяют, как правило, прикрепленную езду, т.е. к локомотиву 
прикрепляют постоянные локомотивные бригады.  

Участки, в пределах которых обращаются локомотивы, называют 
тяговыми плечами. Длину тяговых плеч устанавливают для локомотива 
каждого типа в зависимости от способа обслуживания их локомотивными 
бригадами и возможностей локомотива для следования с поездами без 
отцепки по техническим нуждам. Исходя из условий эксплуатационной 
работы, и наилучшего использования локомотивного парка, применяют три 
способа обслуживания тяговых плеч локомотивами: кольцевой, плечевой и 
петлевой. 

При кольцевом способе (рисунок 1.51, а) локомотивы, работая по 
кольцу, заходят в основное депо только для ремонта. При петлевом способе 
(рисунок 1.51, б) локомотив, проведя поезд по двум тяговым плечам, 
возвращается на станцию, где находится основное депо, отцепляется от 
поезда и заходит на территорию 
депо. При плечевом способе 
обслуживания (рисунок 1.51, в) 
локомотив по возвращении из 
оборотного депо каждый раз 
заходит на территорию 
основного депо. 

Участок обращения Б-В 
(рисунок 1.51, г) обслуживается 
локомотивами одного или 
нескольких депо и состоит из 
нескольких участков работы 
бригад. Обязательным 
признаком участка обращения 
является наличие между 
станциями основного и 
оборотного депо хотя бы одного пункта смены бригад. Зона обслуживания 
(рисунок 1.51, д) — это два или более направлений с примыкающими к ним 
железнодорожными ответвлениями, обслуживаемыми локомотивами одного 
или нескольких депо и включающими в себя несколько участков смены 
локомотивных бригад. 

 

А — основное депо; Б, В, Г, Д —  
оборотные депо  

 
Рисунок 1.51 - Схемы обслуживания 

локомотивами тяговых плеч 



50   

1.4 Грузовые устройства и технические средства для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ 

 
Современные подъёмно-транспортные, погрузочно-разгрузочные и 

складские машины, механизмы и оборудование в настоящее время 
превращаются в один из основных решающих факторов, определяющих 
эффективность современного производства. Они работают на больших 
скоростях и обладают высокой грузоподъёмностью, разнообразны по своему 
назначению, принципам действия и конструктивному исполнению, которое 
позволяет повысить их надёжность, долговечность и производительность. 
Поэтому от выбора оптимального погрузочно-разгрузочного средства, 
подъёмно-транспортного механизма зависят напрямую такие показатели, как 
время доставки грузов, качество транспортировки, погрузки, разгрузки и 
складирования различных видов грузов, а, следовательно, и их 
экономическая составляющая.  

Перевозка сырья, полуфабрикатов или готовой продукции с места 
добычи или производства в места потребления или переработки 
сопровождается как минимум двумя грузовыми операциями: загрузкой в 
транспортное средство и выгрузкой из него. Чаще всего в перевозке 
участвуют различные виды транспорта. Это увеличивает количество 
грузовых операций и требует складов для промежуточного хранения грузов в 
ожидании транспортных средств. Иногда на всем пути следования с одним и 
тем же грузом выполняется 10 и более погрузочно-разгрузочных операций. 
Удельный вес их, а также складских операций в общих затратах трудовых, 
денежных и материальных ресурсов производства достаточно велик. 
Снижение его на основе комплексной механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных и складских операций – одна из важнейших задач 
экономики. 

При изучении данной части модуля обучающиеся должны освоить 
основные положения механизации погрузочно-разгрузочных работ, изучить 
типовые схемы комплексной механизации и складов для основных видов 
грузов, устройство принцип действия и область действия всех необходимых 
подъемно-транспортных погрузочно-разгрузочных машин. 

 
1.4.1 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных устройствах 
Номенклатура погрузочно-разгрузочных средств, подъёмно-

транспортных машин и механизмов, грузозахватных устройств и прочих 
достаточно широка. Каждое погрузочно-разгрузочное устройство обычно 
имеет несколько модификаций, различающихся по конструктивным и 
эксплуатационным параметрам и по типоразмерам. Наличие большого 
количества таких устройств вызывает необходимость в их классификации.  

Существует несколько классификаций погрузочно-разгрузочных 
устройств и средств (рисунок 1.52). Самыми распространёнными являются 
классификации по следующим признакам:  
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  виду или категории груза; для навалочных, насыпных и порошковых 
(экскаваторы, ковшовые погрузчики, погрузчики и краны с грейферными 
захватами, ленточные, скребковые, пластинчатые конвейеры, ковшовые 
элеваторы и др.); тарно-штучных, пакетированных и контейнерных 
подвижных (краны, автопогрузчики, ленточные транспортёры и др.); 
наливных (гидравлические насосы) и газообразных (насосы для перекачки 
газов); негабаритных и большой массы (краны, экскаваторы и др.);  
 степени подвижности; подразделяются на: стационарные, не имеющие 
ходового оборудования или перемещающиеся в пределах одного погрузочно-
разгрузочного пункта (настенные, башенные мостовые, козловые краны, 
краны-штабелеры и др.); полустационарные (передвижные, мобильные), 
имеющие ходовое оборудование на шасси с собственным источником 
энергии, что позволяет им самостоятельно перемещаться между погрузочно-
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прерывного (периодического или циклического) и непрерывного действия;  
 назначению; подразделяются на средства общего назначения 
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автопогрузчики и др.) и специализированные – для одного вида груза 
(пневмотранспортные установки для цемента, муки, минеральных удобрений 
и др.);  
 направлению перемещения груза; подразделяются на устройства: 
вертикального перемещения груза (элеваторы, домкраты); вертикального 
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перемещения груза (конвейеры); горизонтального перемещения груза 
(конвейеры) [7]. 

Классификация погрузочно-разгрузочных средств, подразделяющихся 
на две категории: основные и вспомогательные - представлена на рисунке 
1.51. 

Погрузочно-разгрузочными называются следующие работы: загрузка и 
разгрузка подвижного состава (вагонов, автомобилей, судов), перегрузка из 
одного его вида в другой, сортировка, перекладка и перемещение грузов на 
складах. Перегрузка выполняется не только на железнодорожных станциях 
или подъездных путях промышленных предприятий, но и в пути следования 
– в пунктах перевалки грузов из вагонов нормальной колеи в узкоколейные 
или на водный, автомобильный транспорт и обратно. 

От продолжительности погрузочно-разгрузочных работ в значительной 
степени зависят оборот транспортных средств и сроки доставки сырья и 
продукции потребителям, следовательно, выполнение плана перевозок. 

Станции, на которых принимают к перевозке и выдают получателям 
грузы, носят название тарифных пунктов. В зависимости от технического 
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оснащения, путевого развития и величины грузопотока на них выполняются 
все или только некоторые грузовые и коммерческие операции. 

Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются средствами 
железной дороги, грузоотправителей и грузополучателей в зависимости от 
того, где происходит погрузка и выгрузка (на местах общего или необщего 
пользования). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местами общего пользования называются прирельсовые закрытые 

склады, крытые и открытые платформы и площадки, принадлежащие 
железным дорогам и используемые ими для выполнения, операций с грузами 
различных отправителей и получателей. 

Если такие же сооружения находятся в ведении предприятий, 
организаций и учреждений и предназначены для переработки 
принадлежащих им грузов, то они называются местами не общего 
пользования; к ним также относятся склады и площадки, арендованные от-
правителями или получателями у железной дороги. 

Погрузочно-разгрузочные и складские работы на местах общего поль-
зования, а также сортировка грузов, перевозимых мелкими отправками и в 
контейнерах, выполняются механизированными дистанциями погрузочно-
разгрузочных работ (МЧ). Дистанция имеет в своем подчинении произ-
водственные участки. 

Штат работников дистанций и участков устанавливается в зависимости 
от среднегодового объема грузопереработки. 
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грузов на станции с наименьшими затратами трудов материальных и 
финансовых ресурсов, совершенствование организации погрузочно-
разгрузочных работ, широкое внедрение комплексной механизации: 
автоматизации их выполнения, повышение уровня механизации трудоемких 
процессов; содержание в техническом исправном состоянии грузовом 
подъемных машин и механизации и полное их использование; сохранение 
времени нахождения вагонов и автомобилей под грузовыми операциями; 
обеспечение сохранности перерабатываемых грузов, подвижного состава и 
автомобилей; обеспечение охраны труда и окружающей среды, повышение 
производительности труда; снижение себестоимости переработанных грузов. 

 
Грузовые устройства 
Места общего пользования оборудуются специальными погрузочно-

разгрузочными устройствами, в том числе эстакадами, специализированными 
площадками, скотопогрузочными платформами, водопойными пунктами, 
очистными сооружениями, дезинфекционно-промывочными устройствами. 

Для выгрузки угля, инертных минерально-строительных материалов и 
других насыпных грузов из полувагонов предусмотрены повышенные пути, а 
при значительных грузопотоках — эстакады с устройствами пешеходных 
мостиков вдоль вагона для прохода грузчиков. Повышенные пути и эстакады 
оборудуются комплексом погрузочно-разгрузочных механизмов и устройств, 
обеспечивающих механизированное открытие и закрытие люков 
полувагонов, очистку вагонов и путей от остатков грузов, погрузку грузов в 
автомобили, механизированную разгрузку платформ, рыхление смерзшихся в 
полувагонах грузов. 

При поступлении под разгрузку более 10 полувагонов в сутки 
повышенные пути высотой 3,0 м и более перекрываются козловыми кранами 
пролетом 25 и 32 м с необходимыми погрузочно-разгрузочными 
приспособлениями. Дополнительно в районе повышенного пути или 
эстакады предусматриваются резервные площадки для складирования грузов 
в штабелях, формируемых ковшовыми погрузчиками и бульдозерами. 

Для хранения сыпучих и кусковых грузов и быстрой погрузки их в 
подвижной состав или автомобили применяются бункерные склады. Загрузка 
вагонов или автомобилей происходит самотеком под действием силы 
тяжести. Бункера устанавливают на опорах так, чтобы разгрузочное 
отверстие, перекрытое бункерным затвором, располагалось выше 
загружаемых вагонов или автомобилей. Ряд бункеров, объединенных в одном 
сооружении, носит название бункерной эстакады. Глубокие бункера, у 
которых высота значительно превышает горизонтальное сечение, называются 
силосами. Силосы с большой высотой (до 30 м) и большим диаметром 
называются резервуарами. 

Для погрузки и выгрузки скота сооружаются погрузочные платформы 
и вспомогательные устройства в соответствии с санитарно-ветеринарными 
требованиями. На станциях массовой выгрузки скота и сырья животного 
происхождения и на ближайших к ним станциях по пути следования 
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порожнего потока вагонов из-под выгрузки этих грузов предусматриваются 
дезинфекционно-промывочные станции (пункты), расположение которых 
должно соответствовать требованиям ветеринарного и санитарного надзора.  

Погрузочно-разгрузочные машины и устройства, с помощью которых 
выполняются погрузо-разгрузочные работы, по характеру перемещения 
груза делятся на машины периодического (циклического), непрерывного и 
комбинированного действий. Машины периодического (циклического) 
действия перемещают груз отдельными порциями через определенный 
интервал времени. Такие машины или их рабочие органы после каждого 
захвата и перемещения возвращаются в исходное положение в порожнем 
состоянии или загруженные другой порцией груза, завершая рабочий цикл 
(краны, погрузчики, механические тележки, электростали и т. д.). 

Машины непрерывного действия перемещают грузы непрерывным по-
током, без остановок для захвата и освобождения груза (конвейеры, элева-
торы, установки гидравлического и пневматического транспорта и т. д.). 

Машины комбинированного действия включают механизмы первых 
двух групп (грейферно-конвейерные перегружатели, вагоноопрокидыватели, 
снабженные конвейерами для транспортирования выгруженных из вагонов 
грузов). 

Машины периодического действия, служащие для перемещения груза 
по вертикали или под большим углом наклона к горизонту, называют грузо-
подъемными (краны, подъемники, лифты, домкраты и т. п.) (рисунок 1.53). 

Машины, которые перемещаются по полу, грунту или дорожному 
покрытию, называются машинами напольного транспорта 
(электропогрузчики, автопогрузчики, электротележки). 

 
1.4.2 Простейшие механизмы и погрузчики 
 
Для облегчения ручного труда, ускорения операций при погрузке и 

выгрузке и улучшения условий техники безопасности на погрузочно-
разгрузочных работах применяются средства малой механизации и 
различные простейшие приспособления (роликовые шарнирные ломы, 
домкраты, подъемники, тележки, роликовые конвейеры, слеги, сходни, трапы 
и др.), а также различный инвентарь и инструмент, клинья, молотки, 
кувалды, лестницы, цепи, тросы и др.). 

Для перекрытия пространства между дверным проемом вагона и полом 
рампы склада применяют соединительные переходные мостки. Изготовляют 
их из рифленых листов стали. Когда уровни пола вагона и рампы склада 
совпадают, мостки укладывают горизонтально, при разных уровнях - 
наклонно. 
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Сходни или трапы используют, когда пол склада расположен на уровне 

головки рельса и ниже, а также при укладке грузов в штабеля высотой свыше 
2 м. 

При помощи двухколесных ручных тележек перемещают тарные и 
штучные грузы массой до 0,5 т. Для перевозки легких тарных, и штучных 
грузов, багажа, почты служат трех- и четырехосные тележки. Их используют 
также в качестве прицепных к механическим тягачам (рисунок 1.54). В 
настоящее время в эксплуатации используются также транспортировщики 
паллет - транспаллеты (рисунок 1.55) [7] 

Для подъема тяжелых грузов на небольшую высоту служат домкраты. 
Они могут быть реечными, винтовыми и гидравлическими.  

Гидродомкраты грузоподъемностью 5 т, оборудованные 
дополнительными устройствами, используются в качестве приспособлений 
для закрывания люков полувагонов. 

Для перемещения тяжелых грузов на небольшие расстояния по ровной 
и твердой поверхности применяют роликовые ломы. Таким ломом 
пользуются для подъема груза при подведении под него роликовой цепи или 
тросов при застропке груза. 

Погрузочно-разгрузочные средства  
периодического действия 
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Рисунок 1.53 - Классификация погрузочно-разгрузочных средств периодического действия 
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Роликовые слеги предназначены для погрузки, выгрузки и перемещения 
штучных грузов с жесткой и ровной нижней поверхностью. Слеги 

представляют собой легкий роликовый 
конвейер.  

Для наклонного грузов сверху 
вниз с использованием их силы 
тяжести применяются спускные лотки, 
самотечные трубы, роликовые 
конвейеры, винтовые спуски и др. 

 
Грузоподъемные устройства 
Для вертикального перемещения 

груза применяют простейшие грузо-
подъемные устройства периодического 
действия. 

Блоком называется диск, 
вращающийся на оси и имеющий на 
ободе желоб, огибаемый тросом или 
цепью [7]. Если ось блока во время 
подъема груза не перемещается, то 
такой блок называется неподвижным, 
если ось блока перемещается, то блок 
подвижной.  

Полиспаст — это совокупность 
подвижных и неподвижных блоков, 
огибаемых гибким элементом (канатом 

или цепью) [7]. В силовом полиспасте все неподвижные блоки насаживают 
на одну ось, а подвижные — на другую, устанавливаемую на поперечине, к 
которой подвешен грузовой крюк. Силовой полиспаст дает выигрыш в силе, 
но проигрыш в длине перемещаемого каната. Силовые полиспасты 
позволяют поднять (или переместить) тяжелые и громоздкие грузы с 
небольшими усилиями. Часто они входят составными элементами в 
механизм подъема более сложных грузоподъемных машин (например, 
кранов). Скоростные полиспасты дают выигрыш в скорости и применяются 
для гидравлических и пневматических подъемников. 

Талями называются подвесные грузоподъемные устройства с ручным, 
электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом [8]. Они 
отличаются простотой конструкции, малыми габаритами и небольшой 
собственной массой (рисунок 1.56). 

Электрические тали являются одними из самых распространённых 
подъёмников. Их широкое применение обуславливается компактностью 
конструкции, удобством и безопасностью эксплуатации, надёжностью и 
долговечностью, малой массой по отношению к грузоподъёмности. 

Рисунок 1.54 - Ручная гидравлическая 
тележка 

Рисунок 1.55 - Электрическая 
транспаллета SL 
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Стационарные электротали 
используют самостоятельные лебёдки, 
или они являются механизмом подъёма 
крановой грузовой тележки, кранов-
штабелёров и лифтов. Передвижные 
электротали (рисунок 1.57) 
подвешиваются к приводным и 
неприводным тележкам монорельсовых 
транспортных средств и кранов. При 
небольшой длине передвижения тали ток 
(напряжение 380 В) к её 
электродвигателю подводится гибким 
кабелем, а в остальных случаях – 
троллеями (контактный провод, по 
которому проходит электроток для 
питания тяговых электродвигателей), 
расположенными сбоку монорельса или 
над ним. Управление талью 
осуществляется вручную с пола 
посредством подвесного пульта. 

Подвесные тележки 
предназначены для подъема и 
перемещения штучных грузов по 
рельсовому подвесному пути. Тележка 
состоит из подвески с крюками, 
механизмов подъема груза, 
передвижения кабины и тележки. В 
качестве механизма подъема используют 
одну или две электротали. Механизм 
передвижения состоит из двух ведущих 
ходовых и одной ведомой на прицепе 
тележек. Грузоподъемность подвесных 
тележек 3,5 и 10 т.  

Грейферные тележки предназначены для подъема и перемещения 
сыпучих грузов [7]. Тележка состоит из сварной рамы, механизмов 
передвижения тележки, подъема груза, закрывания и раскрывания грейфера, 
кабины и грейфера (рисунок 1.58). В качестве механизма подъема, 
раскрывания и закрывания грейфера установлены грузовые механизмы 
электроталей. Грузоподъемность их 2 и 3 т.  

Лебедкой называется грузоподъемная машина, перемещающая груз при 
помощи стального каната, наматываемого на вращающийся барабан (рисунок 
1.59). Применяют их самостоятельно, а также используют как узлы и 
агрегаты более сложных машин и устройств. Лебедки бывают с ручным и 
машинным приводом. Каждая лебедка характеризуется тяговым усилием, 
канатоемкостью и скоростью навивания каната на барабан. 

Рисунок 1.56 - Тали 

Рисунок 1.57 - Электрические 
тали 

Рисунок 1.58 - Грейферная тележка 
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Механическая лопата представляет 
собой широкий скребок, который 
перемещается тяговым канатом лебедки с 
ручным или электромеханическим 
приводом. По числу рабочих органов 
лопаты бывают одинарные и сдвоенные. 
Механическая лопата используется для 
выгрузки сыпучих и мелкокусковых 
грузов из крытых вагонов. 

Скреперами называются 
устройства, перемещающие кусковые и 
сыпучие грузы ковшом, путем волочения 
по штабелю или грунту [8]. Наибольшее 

распространение на складах штучных и тарно-упаковочных грузов получили 
электропогрузчики, электроштабелёры, автопогрузчики, электротележки, 
которые относятся к машинам напольного транспорта. Несмотря на то, что 
погрузчики данного типа обычно оснащаются различными грузозахватными 
устройствами, их часто называют вилочными (основным грузозахватным 
органом являются вилы).  

Напольные вилочные погрузчики являются универсальными 
самоходными подъёмно-транспортными машинами на колёсном ходу с 
приводом от двигателей различного типа, оборудованные жёсткой 
вертикальной стойкой с передвигающейся по ней кареткой, несущей 
грузозахватное устройство.  

Основными преимуществами таких погрузчиков являются мобильность 
и универсальность, определяемая большим числом сменных грузозахватных 
устройств и приспособлений, способность к самопогрузке, саморазгрузке и 
штабелированию грузов, а также высокая манёвренность.  

Электропогрузчики (рисунок 1.60, а, б) используются для механизации 
погрузо-разгрузочных работ со штучными, тарно-упаковочными грузами, в 
том числе сформированными в виде пакетов на поддонах или в контейнерах 
[7]. Применение на электропогрузчиках электрического двигателя в качестве 
силового агрегата позволяет эксплуатировать их в основном в закрытых 
помещениях (закрытые склады, цеха, трюмы судов, вагоны и т.п.), а также и 
на открытых площадках с твёрдым ровным покрытием при температуре 
воздуха не ниже –30 °С и не выше +40 °С.  

Рисунок 1.59 - Лебедки 
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Электропогрузчики могут быть трёх- или четырёхколёсными. 
Трёхколёсные обладают высокой маневренностью, а четырёхколёсные – 
боковой устойчивостью. Имеют грузоподъёмность от 0,25 до 5 т (менее 
распространены до 10 и более тонн). 

Электроштабелёры – специализированные аккумуляторные 
электропогрузчики, предназначенные для выполнения погрузочно-
разгрузочных операций с пакетированными грузами, уложенными на 
стеллажах или в штабелях, а также их транспортирования на расстояние 20 – 

а)                                                      б) 

в)                                                         г)     

д)                                                         е)     

а, б - электропогрузчики,  
в, г - электроштабелёры,  
д, е - автопогрузчики  

 
Рисунок 1.60 - Напольные вилочные погрузчики 
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30 м в закрытых складах с поверхностью полов, имеющих асфальто- или 
цементобетонное покрытие (рисунок 1.60, в, г) [8]. 

Электроштабелёры наиболее эффективны в особо стеснённых условиях 
складов или цехов (узкие проходы и проезды), где нужна высокая 
манёвренность. Главной отличительной особенностью любого штабелёра 
является его конструктивная особенность – шасси представляет собой две 
вынесенные вперёд параллельные балки (опорные консоли), которые 
опираются на четыре колеса или колёсные блоки. Ведущим и одновременно 
рулевым является левое заднее колесо. Два передних и правое заднее колёса 
– опорные. Подъём груза обеспечивается на высоту до 4,8 м, поворот вил на 
угол до 90°. 

Автопогрузчики (рисунок. 1.60, д, е) – самоходные погрузочно-
разгрузочные и транспортирующие машины на пневмоколёсном ходу, 
оснащённые двигателем внутреннего сгорания [7]. Предназначены для 
выполнения погрузочно-разгрузочных операций, в том числе, укладка в 
штабели и выемка из штабелей, перемещение на расстояние до 200 м 
различных видов грузов, в основном, на открытых складах и площадках. 

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ с разнообразными 
видами грузов автопогрузчики могут оборудоваться различными 
быстросъёмными грузозахватными устройствами: вилочным захватом, 
ковшом, грейфером, челюстным захватом, безблочной стрелой и др. 
Наибольшее распространение получили автопогрузчики средней 
грузоподъёмности от 3 до 5 т (существуют также автопогрузчики 
грузоподъёмностью 1 и 2 т). 

Электропогрузчики маркируются буквами ЭП, а автопогрузчики 
буквами АП. После букв, через тире, пишутся три или четыре цифры, две 
первых из которых могут указывать грузоподъёмность погрузчика в тоннах, 
увеличенную в десять раз, а последующие цифры – номер модификации. 
Например, маркировка ЭП-102 означает: электропогрузчик 
грузоподъёмностью 1,0 т второй модели. Существует и другая маркировка 
погрузчиков: например, ДП – дизельный погрузчик; ВП – вилочный 
погрузчик и др. В некоторых случаях в маркировке и вовсе не указывается 
информация о грузоподъёмности, а лишь только модель и модификация. 

 
Рабочее оборудование погрузчиков 
Универсальность погрузчиков определяется оснащением их сменным 

(съемным) рабочим оборудованием (вилами, грейфером, стрелой, сжимами, 
штырями и др.). Такие погрузчики применяют для погрузки-разгрузки, 
складирования и перемещения самых различных грузов. 

К числу наиболее распространенных захватных приспособлений 
относятся вилы, которые используются для захвата штучного груза, 
уложенного на поддон (или прокладки) или сформированного в пакете с 
соответствующими проемами. Длина вил в зависимости от типа погрузки и 
перерабатываемого груза может быть 0,5-3,0 м. Для переработки грузов 
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больших размеров применяют нестандартные вилы, удлиненные 
специальными наконечниками. 

При погрузке-выгрузке грузов, упакованных в тюки, кипы, пакеты, 
применяются сталкиватели грузов (рисунок 1.61, а), а для грузов в кипах 
применяют также специальные захваты (рисунок 1.61, б).  

Боковые захваты предназначены для перемещения картонных коробок, 
пакетов, кип, тюков, ящиков посредством зажатия их с боковых сторон.  

Для захвата грузов, имеющих отверстия (барабаны, бухты проволоки, 
шины, рулоны листового металла, керамические трубы), вилы заменяют 
штыревым захватом, устанавливаемым на каретки по продольной оси 
погрузчика. Для перемещения и штабелирования бочек, рулонов, мешков, а 
также трубчатых и кольцеобразных грузов применяют многоштыревой 
захват. 

Универсальный зажим для круглых грузов (рулонов бумаги, картона, 
барабанов) с неподвижной нижней и подвижной верхними лапами позволяет 
захватывать и штабелировать цилиндрические грузы вертикально и 
горизонтально, кантовать их в вертикальной плоскости в одну и другую 
сторону. 

Кантователь (рисунок 1.61, д) позволяет вращать короба вправо и 
влево и разгружать из них в подвижной состав стружку, обрезки металла и 
пр. 

а)                                                          б)                                              в) 

г)                                                       д)                                                  е) 

а - сталкиватель,                                                           г - безблочная стрела, 
б - захват для кип,                                                         д - кантователь, 
в - грейферный захват для лесоматериалов,                е- ковш 
 

Рисунок 1.61 - Грузозахватные приспособления авто- и электропогрузчиков 
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При крановой переработке штучных грузов применяют безблочную 
стрелу, на консольной части которой располагается крюк постоянного или 
переменного вылета (рисунок 1.61, г). Стрелу обычно применяют в тех 
случаях, когда нельзя подвести под груз вилы. 

Клещевой захват применяется при укладке автопогрузчиком в штабель 
проката, досок, бревен и других длинномерных грузов. Захват имеет 
верхнюю лапу, которая прижимает груз при перемещении, и нижнюю для 
захвата груза. 

Для переработки угля, песка, гравия и других сыпучих грузов 
применяются ковши. Зачерпывание груза происходит внедрением ковша в 
сыпучие грузы напорным действием погрузчика, а опорожнение — 
поворотом ковша при помощи гидравлического цилиндра двустороннего 
действия (рисунок 1.61, е). 

Для переработки лесоматериалов применяются грейферные захваты 
(рисунок 1.61, в). Двухчелюстные грейферные захваты предназначены для 
выгрузки сыпучих и штучных грузов (бревен, дров, баланса) из вагонов и 
погрузки их в автомобили. 

 
1.4.3 Краны и подъемники 
Краны – грузоподъёмные машины циклического действия, которые 

осуществляют подъём и перемещение груза (удерживаемого грузозахватным 
устройством) из одной точки погрузочной площадки в другую с 
последующим опусканием груза [8]. 

Классифицируются краны по следующим признакам:  
 по конструкции: мостовой, стреловой, кран-штабелёр и кран с 
несущими канатами;  
 по возможности перемещения: передвижной, стационарный, 
самоподъёмный, переставной, самоходный (мобильный), прицепной;  
 по конструкции ходового устройства: рельсовый, железнодорожный, 
автомобильный, гусеничный, пневмоколёсный, шагающий, плавучий.  
 по роду привода механизмов: машинный и ручной;  
 по конструкции грузозахватного органа: крюковой (для работы со 
штучными и тарно-упаковочными грузами), магнитный (погрузка и разгрузка 
чёрных металлов), грейферный (для работы с навалочными грузами), 
клещевой (для работы с грузами, затаренными в мешки, бочки или ящики), 
траверсный (со съёмными грузозахватными устройствами, оснащённый 
траверсами), с автоматическими захватами;  
 по назначению: общего пользования (применяемые на производстве) и 
специального назначения (применяемые в условиях повышенного 
агрессивного воздействия среды);  
 по способу управления: управляемые из кабины или пола (с помощью 
подвесной кнопочной станции или ручного привода), дистанционно и 
автоматически (по заданной программе).  
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Мостовой кран представляет собой высокопроизводительную машину, 
предназначенную для выполнения подъёмно-транспортных операций с 
тарно-упаковочными, штучными, тяжеловесными, навалочными и другими 
видами грузов (рисунок 1.62). Данный вид кранов особенно распространён на 

контейнерных площадках, складах металлических изделий, леса и 
промышленных предприятиях и др. Характерной особенностью мостового 
крана является наличие в его конструкции моста, концевые балки которого 
на колёсах передвигаются по рельсам, уложенным на эстакадах (при работе 
крана на открытой площадке) и колоннах или кронштейнах, прикреплённых 
к стенам здания (при использовании на закрытых складах, цехах и т.д.). 
Вдоль моста по направляющим рельсам передвигается крановая тележка. На 
раме тележки расположены электродвигатель для передвижения тележки и 
электродвигатель для подъёма груза.  

Преимуществом мостовых кранов является возможность обслуживания 
практически всей площади помещения, а недостатком – значительная его 
стоимость.  

Козловой кран выполнен в виде моста на двух высоких опорах (козлах), 
перемещающихся по рельсам, уложенным на уровне земли (рисунок 1.63). 
Козловой кран относится к кранам мостового типа.  

Мост козлового крана может иметь одну или две консоли, которые 
выходят за опоры, что увеличивает обслуживаемую краном зону. Мост 
выполняют одно- и двухбалочным. По рельсам, уложенным на двухбалочном 
мосту, перемещается тележка, аналогичная тележке мостового крана. При 
выполнении моста одноблочным, подъём, опускание и перемещение груза 
вдоль моста осуществляется электроталью, установленной на монорельсе. В 
зависимости от профиля обслуживаемой площадки ходовые тележки опор 
могут быть расположены на одинаковых или разных уровнях. В ряде случаев 
одна из ходовых тележек может быть установлена на уровне пролётного 
строения. Данный вид кранов получил название полукозловой (рисунок 1.64). 

Козловой и полукозловой краны обычно устанавливают на открытых 
площадках для перегрузки грузов, контейнеров, металла, леса, навалочных и 
других грузов.  

Кран-штабелёр предназначен в основном для эксплуатации на складах 
с большим грузооборотом штучных и тарно-упаковочных грузов, 
хранящихся на многоярусных стеллажах высотой более 10 м (рисунок 1.65). 

Рисунок 1.62 - Мостовые краны 
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Такие краны позволяют 
укладывать штучные и 
пакетированные грузы в штабеля и 
вынимать их из штабелей при 
помощи специальных 
грузозахватных приспособлений. 
Выделяют мостовые и стеллажные 
краны-штабелёры. 

Стреловой кран – кран со 
стрелой, которая закреплена на 
поворотной платформе. Основным 
отличием таких кранов является 
приложение нагрузки от веса груза 
за пределами площади, 
определяемой их ходовыми 
устройствами и временными 
дополнительно устанавливаемыми 
опорами. 

Поэтому к стреловым кранам 
предъявляются дополнительные 
требования к конструкции кранов и 
условиям их эксплуатации.  

К стреловым относятся 
следующие типы кранов: башенные, консольные (передвижные и 
стационарные), мобильные (самоходные) и портальные.  

Башенный кран (рисунок 1.66) является стреловым поворотным краном 
со стрелой, которая закреплена в верхней части вертикально установленной 
башни. Основное назначение этих кранов – подача строительных материалов 
к рабочим местам строителей, монтаж зданий и оборудования, также они 
используются для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при доставке 
грузов на строительные площадки.  

К преимуществам башенных кранов можно отнести: большую рабочую 
зону; хороший обзор рабочей зоны машинистом; надёжность и простоту в 
эксплуатации; отсутствие пересечения конструкций строящегося объекта, так 
как стрела располагается на большой высоте. Недостатками являются 
необходимость устройства подкрановых путей для их передвижения, а также 
монтаж и демонтаж крана при его перебазировании с одного объекта на 
другой. 

Портальный кран (рисунок 1.67) является грузоподъёмной машиной, у 
которой поворотная часть с механизмами вращения, подъёма груза и 
изменения вылета стрелы смонтирована на высокой раме – портале. 

Рисунок 1.63 - Козловой кран 

Рисунок 1.64 - Полукозловой кран 
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Портал представляет собой 
металлическую пространственную 
конструкцию, внутренние габариты которой 
позволяют пропускать гружёные 
железнодорожные составы и автомобильный 
транспорт. 

Портальные краны имеют 
возможность работать с грузами вне 
пределов подкранового пути, а также в обе 
стороны от стрелы. Эти краны являются 
универсальными перегрузочными 
машинами, применяемыми в портах и на 
открытых складах при выполнении ПРР с 
тарно-упаковочными, тяжеловесными, 
навалочными, лесными и другими видами 
грузов. 

Кран плавучий – универсальная 
машина, предназначенная для выполнения 
погрузочно-разгрузочных и перегрузочных 
работ в портах с различными видами грузов. 
Основными достоинствами крана являются 
мобильность, автономность работы и 
возможность производства погрузочно-
разгрузочных работ у необорудованного 
берега. Плавучий кран состоит из понтона и 
самого крана. 

 
1.4.4 Конвейеры и элеваторы 
Машины и устройства непрерывного 

действия обычно называют 
транспортирующими машинами. Они 
предназначены для перемещения 
навалочных и штучных грузов непрерывным 
потоком по заданной трассе без остановок 
[7]. Одновременно с транспортированием 
грузов они могут распределять их по 
заданным пунктам, складировать, 
накапливая в обусловленных местах, перемещать по технологическим 
операциям и обеспечивать необходимый ритм производственного процесса. 

Классифицируются такие устройства по различным признакам 
(рисунок 1.68). 
  

Рисунок 1.65 - Кран-штабелёр 

Рисунок 1.66 – Башенный кран 

Рисунок 1.67 – Портальный 
кран 
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В транспортирующих машинах используются следующие способы 

перемещения грузов:  
  перемещение на непрерывно движущемся несущем элементе в виде 
сплошной ленты или настила (в ленточных, пластинчатых и других 
конвейерах) (рисунок 1.69 а, б);  
 перемещение в непрерывно движущихся рабочих элементах в виде 
ковшей, коробов, подвесок, тележек и т.п. (в ковшовых, подвесных, 
тележечных и люлечных конвейерах, эскалаторах и элеваторах);  
 волочение по неподвижному жёлобу или трубе непрерывно 
движущимися скребками (в скребковых конвейерах); 
 волочение (проталкивание) по неподвижному жёлобу вращающимися 
винтовыми лопастями (в винтовых конвейерах) (рисунок 1.69, в); 
 пересыпание и продольное перемещение во вращающейся трубе – 
гладкой или с винтовыми лопастями (в транспортных трубах);  

Погрузочно-разгрузочные средства непрерывного действия 

Конвейеры 

Элеваторы 

Установки 
пневматического 

транспорта 

Самотечные 
устройства 

Погрузчики 
непрерывного 

действия 

С тяговым 
элементом 

Без тягового 
элемента 

Ленточные 
Пластинчатые 
Скребковые 
Ковшовые
Подвесные 

Винтовые 
Роликовые 
Вибрационные 
Качающиеся 

Ковшовые 
Полочные 
Люлечные 

Всасывающая 
Нагнетательная 
Комбинированная 

Наклонные плоскости 
Лотки 
Желоба 
Трубы 
Винтовые и роликовые спуски 
Бункеры 

Многоковшовые 
Роторные 
Скребковые 

Рисунок 1.68 – Классификация погрузочно-разгрузочных средств 
непрерывного действия 
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 скольжение под действием сил инерции или перемещение 
микробросками по колеблющемуся жёлобу или трубе (в качающихся 
инерционных и вибрационных конвейерах);  
 перемещение на колёсах или на тележках по путям, уложенным на 
полу помещения вне конструкции конвейера (в грузоведущих конвейерах); 
 поступательный перенос на отдельные строго фиксированные участки 
по длине (в шагающих конвейерах);  
 перемещение в закрытой трубе непрерывным потоком во взвешенном 
состоянии в струе движущегося воздуха (в установках пневматического 
транспорта и др.); 
 перемещение в жёлобе или трубе под действием струи воды (в 
установках гидравлического транспорта);  
 перемещение ферромагнитных грузов в трубе или жёлобе под 
действием бегущего магнитного поля (в соленоидных конвейерах). 

Элеваторами называют конвейеры, транспортирующие сыпучие или 
штучные грузы по вертикальной и крутонаклонной (угол наклона 60 – 75°) 
трассам. 

Установки пневматического транспорта – установки, перемещающие 
взвешенные частицы груза по трубопроводам за счёт потока воздуха, 
движущегося с большой скоростью. Струя воздуха образует с порошковым и 
лёгким мелкокусковым грузом более или менее однородную аэросмесь, 
заполняющую сечение трубопровода. При этом куски обычно перемещаются 
скачкообразно во взвешенном состоянии и частично скольжением по нижней 
стенке трубы. Пневматические устройства используют для перемещения 
навалочных, сыпучих, пылевидных грузов (цемента, песка, гипса, извести, 
древесных опилок), бетонной смеси и растворов. 

Самотечные устройства (устройства гравитационного транспорта) 
предназначены для перемещения вниз по наклону или вертикали в результате 
действия собственной силы тяжести (сил гравитации) или её составляющей, 
без дополнительной затраты энергии извне, насыпных, тарно-упаковочных и 
штучных грузов. 

Самотечные устройства используются для погрузки и перегрузки 
сыпучих навалочных грузов (щебень, песок, зерно, грунт и др.), штучных 
грузов (мешков, пакетов, ящиков) и др. 

а) пластинчатый                          б) ленточный                    в) винтовой (шнековый) 
 

Рисунок 1.69 – Конвейеры 
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1.4.5 Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства 
К специальным вагоноразгрузочным машинам можно отнести 

вагоноопрокидыватели. Машины, с помощью которых вагоны разгружаются 
поворотом в положение, обеспечивающее высыпание груза, называют 
вагоноопрокидывателями. В зависимости от способа опрокидывания 
различают следующие типы вагоноопрокидывателей: 

торцевые — с поворотом вагона относительно поперечной оси на угол 
50—70° и высыпанием груза через откидную торцевую стенку вагона; 

роторные — с опрокидыванием вагона на угол 160—175° 
относительно продольной оси, проходящей внутри контура вагона, и 
высыпанием груза по боковой стенке вниз (рисунок 1.69); 

боковые — с опрокидыванием вагона на угол 160—180° вокруг 
продольной оси, проходящей вне его контура, сбоку и значительно выше 
уровня пути вагона, и с выгрузкой груза по боковой стенке вниз; 

комбинированные — с многократным поворотом или наклоном вагона 
поочередно вокруг поперечной и продольной осей и с разгрузкой через 
дверной проем. 

По принципу обслуживания грузового фронта вагоноопрокидыватели, 
бывают передвижные и стационарные. 

Торцевой вагоноопрокидыватель представляет собой шарнирно 
закрепленную платформу, в передней части которой расположен торцевой 
упор, удерживающий вагон на платформе при ее наклоне. При включении 
механизма привода платформа вместе с вагоном поворачивается 
относительно шарнира, расположенного в передней части платформы. 
Торцевая стенка вагона откидывается, и груз высыпается на решетку 

приемного бункера. Производительность 
торцевых опрокидывателей составляет 
10—15 вагонов в 1 ч. Торцевые 
вагоноопрокидыватели могут 
применяться лишь для разгрузки вагонов 
европейских дорог, имеющих откидные 
наружу торцевые стенки. 

Стационарный роторный 
вагоноопрокидыватель предназначен для 
выгрузки угля, руды и других насыпных 
грузов из полувагонов (рисунок 1.70). 

Производительность опрокидывателя до 30 вагонов в 1 ч.  
 
  

Рисунок 1.70 – 
Вагоноопрокидыватель роторный 

стационарный 
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Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов 
При выгрузке насыпных грузов через 

открытые нижние люки часть груза остается на 
крышках люков и горизонтальных балках. Остатки 
грузов в кузове в зависимости от рода груза и его 
состояния колеблются от 3 до 30 т при влажных 
грузах. Очистка вручную трудоемка и занимает 
много времени. 

Наиболее эффективным средством 
механизации операций выгрузки оставшегося груза 
и очистки остатков является применение 
виброрыхлителей, вибромашин (рисунок 1.71).  

Вибраторы, устанавливаемые на верхнюю 
обвязку полувагона, называют накладными. Они 
сообщают кузову полувагона вертикальные 
колебания на рессорном подвешивании. 
Оставшийся в полувагоне груз под действием 
вибрации приобретает текучесть и высыпается из 
полувагона. Полувагон очищается за 3—5 мин. 

 
 
Практические задания на закрепление изученного материала 
 

Практическая работа №1 
 
Тема: Определение технико-экономических характеристик вагона. 
Цель работы - научиться рассчитывать технико-экономические 

характеристики вагона. 
 

Исходные данные: 
Задание  Тип вагона  

Задание 1 4-осный крытый вагон модели №11-7038 

Задание 2  4-осный цельнометаллический полувагон модели №12-132 

 
Последовательность выполнения: 

1. Записать категорию вагона, найти в приложениях 1а, 1б его 
характеристики: грузоподъемность, масса тары, осность, линейные размеры, 
объем кузова или площадь пола.  

2. Определить коэффициент тары, нагрузку на ось, погонную 
нагрузку, удельный объем или удельную площадь пола. 

 
Методические рекомендации по расчету: 

При выполнении задания необходимо ознакомиться с материалом 
данного учебного пособия (раздел 1, п. 1.1) и описать основные технико-

Рисунок 1.71 – 
Виброрыхлители 
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экономические характеристики вагонов. Используя стандартные 
характеристики заданных вагонов рассчитать коэффициент тары, удельный 
объем кузова (для платформ – удельную площадь пола), нагрузку на ось 
колесной пары, погонную нагрузку вагона. 

1. Записать грузоподъемность Р (т), тару вагона Т (т), его осность 
nосей и линейные размеры Д×Ш×В (мм), объем кузова (котла) V (м3) или 
площадь пола (для платформ) S (м2) 

2. Коэффициент тары рассчитывается по формуле 
 

Кт =  ТР                                                            (1) 
 

где Т – вес тары вагона, тонн; Р – грузоподъемность вагона, тонн 
3. Погонная нагрузка измеряется в тоннах на 1 м.  

 
Р =  (Р+Т)

𝑳𝑳ваг , т/м                                                   (2) 
 

где Lваг – длина вагона по осям автосцепок, м 
4. Нагрузка на ось 

 
рось = (Р+Т)

𝒏𝒏 осей
, т/ось                                              (3) 

 
где nосей – количество осей в вагоне 

5. Удельный  объем кузова  
 

𝒒𝒒𝒗𝒗 = 𝑽𝑽
𝑷𝑷,  м3/т                                                    (4) 

 
где V – объем кузова вагона, м3 

6. Удельная площадь пола (для платформ) 
 

𝒒𝒒𝒔𝒔 = 𝑺𝑺
𝑷𝑷, м2/т                                                      (5) 

 
где  S – площадь пола вагона, м2 

 
Практическая работа №2  

 
Тема: Определение технических характеристик вагонов по его номеру. 

Расчет контрольной цифры вагона. 
Цель работы - научиться давать полную характеристику вагону по 

номеру и рассчитывать контрольную цифру вагона. 
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Исходные данные: 
Задание  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Задание 1 2001239 4053218 2671528 4356713 
Задание 2  6507317 2491579 7643547 6980135 
Задание 3 7603578 7031373 8014217 8902461 
Задание 4  9145793 9063574 9441238 9703214 

 
Последовательность выполнения:  

1. Записать 7-значный номер вагона и дать ему полную 
характеристику, по каждой цифре отдельно. 

2. Еще раз записать 7-значный номер вагона и рассчитать его 
контрольную цифру. 

 
Методические рекомендации по расчету: 

При выполнении задания необходимо ознакомиться с материалом 
данного учебно-методического пособия (раздел 1, п. 1.1). 

Записать 7-значный номер вагона и дать ему полную характеристику, 
используя материалы по нумерации вагонов, каждую цифру 
охарактеризовать отдельно. 

Например: 6985677 
6 – полувагон 
9 - восьмиосный 
8 – с глухим кузовом 
567 – характеристики не содержат 
7 – переходной площадки нет. 
Еще раз записать 7-значный номер вагона и рассчитать его контрольную 

цифру. 
 

Например: 
6  9  4  5  6  7  7  5 
2  1  2  1  2  1  4 

1 2 9  8  5 1 2 7 2 8 = 45                       10-5 = 5          Контрольная цифра 5 
 
 
 

Практическая работа №3 
 

Тема: Определение производительности кранов 
Цель работы - получить навыки по выполнению расчетов технической 

и эксплуатационной производительности кранов. 
 

Исходные данные: 
 козловой кран грузоподъемностью -20 тонн 
 коэффициент использования крана по грузоподъемности – 0,65 
 коэффициент использования крана по времени – 0,85 
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 продолжительность смены – 10 ч. 
 масса груза, перемещаемая машиной за один цикл - (номинальная 

грузоподъемность крана) т. 
 
 

Последовательность выполнения: 
1. Используя исходные данные рассчитать техническую 

производительность козлового крана 
2. Используя исходные данные рассчитать эксплуатационную 

производительность козлового крана. 
 

Методические рекомендации по расчету: 
Производительность машины и установки – это то количество (т, м3, 

шт) груза, которое может быть выработано машиной или установкой за 
определенный промежуток времени. 

Производительность может быть теоретическая, техническая и 
эксплуатационная. 

Теоретическая (расчетная) производительность характеризует 
непрерывную работу машины в течение 1 часа при номинальной (расчетной) 
загрузке, при использовании её на погрузке (выгрузке) груза в условиях, для 
которых она запроектирована. 

1. Определение технической производительности крана. 
Техническая производительность характеризует непрерывную работу 

машины за 1 час, но с учетом фактической массы груза, перемещаемого 
машиной. Техническая производительность позволяет оценить 
использование машины по фактической загрузке при данном роде груза в 
определенных условиях. 

Техническая производительность определяется по формуле: 
 

Пт  = 3600×𝑄𝑄н
Тц

        (т/ч)                                       (6) 

 
где 𝑄𝑄н - масса груза, перемещаемая машиной за один цикл (номинальная 
грузоподъемность) т.;  
Тц - продолжительность одного цикла, с, определяется как сумма времени, 
затрачиваемого на выполнение операций цикла (застропки, подъема, 
перемещения, отстропки или высыпания груза). Принять равным -168 с. 
 

2. Определение эксплуатационной производительности крана. 
Эксплуатационная производительность характеризует количество 

конкретно перегружаемого груза в течение одной рабочей смены при 
правильной организации труда, передовых ее методах и на определенном 
месте работы. В отличие от технической эксплуатационная 
производительность учитывает как использование машины по времени, так и 
ее нагрузку в течение одной рабочей смены. 
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Эксплуатационная производительность определяется по формуле: 
 

Пэ  =  Пт × квр × Кгр × Тсм                                   (7) 
 

где: Пт- техническая производительность, т/ч;  
квр - коэффициент использования крана по времени;  
Кгр - коэффициент использования крана по грузоподъемности;  
Тсм. – продолжительность смены, ч. 

 
 

Практическая работа №4 
 

Тема: Определение потребного парка погрузочно-разгрузочных машин 
Цель работы - получить навыки по определению потребного парка 

погрузочно-разгрузочных машин. 
 

Исходные данные: 

 
Последовательность выполнения: 

1. Рассчитать потребный парк погрузочно-разгрузочных машин 
(электропогрузчиков) для переработки тарно-штучных грузов на грузовом 
районе станции согласно исходным данным. 

 
Методические рекомендации по расчету: 

Потребное количество электропогрузчиков определяется по формуле: 
 

Z = Qг×(2− αн)×Кн
псм×Qсм×(365−Тпр)                                            (8) 

где Qг- годовой грузопоток (прибытие и отправление), т;  
2 – количество переработок каждой тонны груза;  
αн - коэффициент непосредственной перегрузки грузов из вагонов в 
автомобили и обратно, минуя склад;  
Кн – коэффициент неравномерности прибытия и отправления грузов;  
псм – число смен работы машин в течение суток (при наличии комплектов 
сменных аккумуляторных батарей можно принять 3);  
Qсм- сменная норма выработки погрузчика по ЕНВиВ, т.;  
Тпр - регламентированный простой машины в течение года в ремонтах и 
техническом обслуживании, принимается равным 25 суткам. 

Номер 
варианта 

Годовой 
грузопоток 
Qг, тыс.тонн 

Коэффициент 
непосредственной 
перегрузки грузов αн 

Коэффициент 
неравномерности 
Кн 

Сменная норма 
выработки Qсм 

1 155 0,10 1,20 97,5 
2 180 0,12 1,19 114,3 
3 190 0,13 1,18 96,0 
4 200 0,14 1,17 102,5 
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Практическая работа №5 
 

Тема: Определение технической производительности ковшового 
элеватора 

Цель работы - получить навыки по выполнению расчетов технической 
производительности ковшового элеватора. 

 
Исходные данные: 

Номер 
варианта 

Вместимость 
ковша 
Ек, л. 

Расстояние 
между 
ковшами 
(шаг), а, м. 

Скорость 
тягового 
элемента 
ν,  м/с 

Насыпная 
плотность 
груза 
γ, т/м3 

Коэффи-
циент 
заполне-
ния 
ковша ψ 

Род груза 

1 2,0 0,30 2,5 0,82 0,75 зерновые 
2 3,0 0,35 2,0 0,88 0,81 порошко-

образные 
3 1,9 0,25 1,9 0,83 0,62 кусковые 

средних 
размеров 

4 1,5 0,25 1,85 0,79 0,51 тяжелые 
крупнокуско-
вые 

 
Последовательность выполнения: 

1. Определить техническую производительность ковшового элеватора 
согласно исходным данным 

 
Методические рекомендации по расчету: 

Техническая производительность ковшовых элеваторов определяется 
по формуле: 

 
Пт  = Ек

3,6 ×  а  ×  ν× γ×ψ                                              (9) 
 

где - Ек – вместимость ковша, л;  
а – расстояние между ковшами (шаг), м;   
ν - скорость тягового элемента, м/с;  
γ – коэффициент заполнения ковша;  
ψ – насыпная плотность груза, т/м3 
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Контрольно-измерительные материалы 
 
Тесты к теме «Общие сведения о вагонах» 
1. Для чего предназначены вагоны? 
A) для перевозки грузов 
B) для перевозки пассажиров 
C) для перевозки грузов и пассажиров 
D) для ускорения движения 
E) для упаковки груза 
2. Грузовые вагоны делятся на 
A) универсальные и специализированные 
B) железнодорожные и автомобильные 
C) для перевозки грузов и пассажиров 
D) полувагоны и крытые 
E) пассажирские и грузовые 
3. К какому виду вагонов относятся полувагоны, крытые, 

платформы? 
A) к универсальным вагонам 
B)  к специализированным вагонам 
C) для перевозки грузов и пассажиров 
D) полувагоны и крытые 
E) пассажирские и грузовые 
4. К какому виду вагонов относятся платформа для автомобилей, 

вагоны для перевозки муки, живой рыбы, цемента, молока и др.? 
A) к универсальным вагонам 
B) к специализированным вагонам 
C) для перевозки грузов и пассажиров 
D) полувагоны и крытые 
E) пассажирские и грузовые 
5. Вагоны, предназначенные для перевозки тарно-штучных грузов, 

требующих защиты от атмосферных осадков, называются: 
A) полувагоны 
B) крытые 
C) платформы 
D) цистерны 
E) изотермические 
6. Вагоны, предназначенные для перевозки массовых сыпучих и 

навалочных грузов, которые не боятся атмосферных осадков, 
называются: 

A) полувагоны 
B) крытые 
C) платформы 
D) цистерны 
E) изотермические 
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7. Вагоны, предназначенные для перевозки лесных грузов, машин 
и колесной техники, называются: 

A) полувагоны 
B) крытые 
C) платформы 
D) цистерны 
E) изотермические 
8. Вагоны, предназначенные для перевозки наливных и 

газообразных грузов, называются: 
A) полувагоны 
B) крытые 
C) платформы 
D) цистерны 
E) изотермические 
9. Вагоны, предназначенные для перевозки мяса, масла и других 

грузов, называются: 
A) полувагоны 
B) крытые 
C) платформы 
D) цистерны 
E) изотермические 
10. Назначение колесных пар? 
A) для соединения колесной пары с рамой вагона, передачи нагрузки от 

кузова вагона на шейку оси колесной пары  
B) несут на себе массу всего вагона и груза, направляют его по 

рельсовому пути и воспринимают жесткие и разнообразные по направлению 
удары от неровности пути 

C) предназначены для направления движения по рельсовому пути, для 
восприятия тяговых и тормозных сил 

D) для соединения вагонов между собой и с локомотивом 
E) для осуществления погрузки 
11. Из каких элементов состоит колесная пара? 
A) из оси с напрессованными двумя колесами 
B) из оси 
C) из оси и двух колес 
D) из шейки, оси, предподступичной части 
E) из предподступичной, подступичной, средней части 
12. Буксы вагона предназначены: 
A) для соединения колесной пары с рамой вагона, передачи нагрузки от 

кузова вагона на шейку оси колесной пары  
B) для поглощения ударов и уменьшения их действия на детали вагона 
C) для направления движения по рельсовому пути, для восприятия 

тяговых и тормозных сил, обеспечения необходимую плавность хода 
D) для соединения вагонов между собой и с локомотивом 
E) для осуществления погрузки 
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13. Рессоры вагона предназначены: 
A) для соединения колесной пары с рамой вагона, передачи нагрузки от 

кузова вагона на шейку оси колесной пары  
B) для поглощения ударов и уменьшения их действия на детали вагона 
C) для направления движения по рельсовому пути, для восприятия 

тяговых и тормозных сил, обеспечения необходимую плавность хода 
D) для соединения вагонов между собой и с локомотивом 
E) правильного ответа нет 
14. Как называется неисправность колесной пары, при которой 

появляются стертые места на поверхности катания обода колеса, 
образующиеся при неправильном торможении? 

A) прокат колес  
B) ползун 
C) выщербина 
D) трещина 
E) подрез гребня 
15. Что называется тарой вагона? 
A) масса груза  
B) масса груза с вагоном 
C) масса вагона без груза 
D) масса упаковки груза 
E) коэффициент  
16. Что представляет из себя рама вагона? 
A) это основание кузова, на котором монтируются стены, автосцепное 

и тормозное оборудование  
B) это основание кузова, предназначенное для поглощения ударов и 

уменьшения их действия на детали вагона 
C) это основание кузова, предназначенное для направления движения 

по рельсовому пути, для восприятия тяговых и тормозных сил, обеспечения 
необходимой плавности хода 

D) это основание кузова, предназначенное для соединения вагонов 
между собой и с локомотивом 

E) устройство для осуществления погрузки 
17. Что такое грузоподъемность вагона? 
A) масса груза  
B) масса груза с вагоном 
C) масса вагона без груза 
D) масса упаковки груза 
E) коэффициент  
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Тесты к теме «Тяговый подвижной состав и локомотивное 
хозяйство» 

1. Как называется локомотив, который получает питание от 
энергосистемы через тяговые подстанции и контактную сеть? 

A) тепловоз 
B) паровоз 
C) электровоз 
D) дизель-поезд 
E) газотурбовоз 
2. Для чего предназначен тяговый электродвигатель? 
A) для движения локомотива 
B) для преобразования электрической энергии 
C) для преобразования механической энергии 
D)  для движения поезда 
E) для преобразования электрической энергии в механическую 
3. Что обозначает индекс «т» в серии электровоза ВЛ80т: 
A) с реостатным торможением 
B) с рекуперативным торможением 
C) с кремниевыми выпрямителями 
D)  системный 
E) с торможением 
4. Что обозначает индекс «р» в серии электровоза ВЛ80р: 
A) с реостатным торможением 
B) с рекуперативным торможением 
C) с кремниевыми выпрямителями 
D)  системный 
E) с торможением 
5. Через какой прибор получает электроэнергию электровоз? 
A) токоприемник 
B) регулятор 
C) компрессор 
D) генератор 
E) вентилятор 
6. Как называется локомотив, который имеет двигатель 

внутреннего сгорания - дизель? 
A) тепловоз 
B) паровоз 
C) электровоз 
D) электропоезд 
E) газотурбовоз 
7. Локомотивное депо, к которому приписано определенное 

количество локомотивов, называется: 
A) основное депо 
B) оборотное депо 
C) пункт технического обслуживания 
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D) пункт экипировки 
E) не знаю 
8. Локомотивное депо, которое не имеет своих локомотивов, а 

предназначено для оборота локомотивов для обратного следования, 
называется: 

A) основное депо 
B) оборотное депо 
C) пункт технического обслуживания 
D) пункт экипировки 
E) не знаю 
9. Какая система тепловоза предназначена для питания дизеля 

топливом? 
A) топливная система 
B) масляная система 
C) водяная система 
D) система воздухоснабжения 
E) все системы 
10. Для чего предназначена система воздухоснабжения 

тепловоза? 
A) для непрерывной подачи масла к трущимся деталям дизеля и 

охлаждения отдельных его деталей 
B) для охлаждения сильно нагревающихся узлов дизеля 
C) для подачи в дизель топлива 
D) для забора воздуха из атмосферы, его очистки, охлаждения и подачи 

в дизель 
E) для забора воздуха 
11. Для чего предназначена водяная система тепловоза? 
A) для непрерывной подачи масла к трущимся деталям дизеля и 

охлаждения отдельных его деталей 
B) для охлаждения сильно нагревающихся узлов дизеля 
C) для подачи в дизель топлива 
D) для забора воздуха из атмосферы, его очистки, охлаждения и подачи 

в дизель 
E) для забора воздуха 
12. Автономный локомотив, у которого основным двигателем 

является газовая турбина, называется… 
A) электровоз 
B) тепловоз 
C) газотурбовоз 
D) паровоз 
E) автомотриса 
13. Для чего предназначен дизель-поезд? 
A) для обеспечения высокого КПД 
B) для обслуживания пригородного пассажирского движения на 

неэлектрифицированных участках железных дорог 
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C) для маневровой работы 
D) для перевозки пассажиров на линиях с небольшим 

пассажиропотоком и для служебных целей 
E) для замыкания и размыкания силовых электрических цепей 
14. Для чего предназначен электропоезд? 
A) для обеспечения высокого КПД 
B) для обслуживания пригородного пассажирского движения на 

электрифицированных участках железных дорог 
C) для маневровой работы 
D) для перевозки пассажиров на линиях с небольшим 

пассажиропотоком и для служебных целей 
E) для замыкания и размыкания силовых электрических цепей 
15. По форме периметра здания локомотивного депо бывают: 
A) веерные, ступенчатые 
B) прямоугольные, веерные 
C) прямоугольные, ступенчатые, веерные 
D) прямоугольные 
E) ступенчатые 
16. Для чего в путевом хозяйстве используют динамический 

стабилизатор пути? 
A) Для производства одиночной замены шпал, в том числе в зоне 

стрелочных переводов 
B) Для стабилизации (утряски) пути, без дальнейшей обкатки 
C) Для восстановления головок рельсов, удаления волнообразных 

неровностей и дефектного слоя металла 
D) Для уборки при помощи вакуума щебня, пыли, жидких материалов 

и грязи 
E) Для перевозки рабочих, выполнения погрузочно-разгрузочных, 

сварных работ 
17. Для чего предназначен рельсо-шлифовальный поезд? 
A) Для производства одиночной замены шпал, в том числе в зоне 

стрелочных переводов 
B) Для стабилизации (утряски) пути, без дальнейшей обкатки 
C) Для восстановления головок рельсов, удаления волнообразных 

неровностей и дефектного слоя металла 
D) Для уборки при помощи вакуума щебня, пыли, жидких материалов 

и грязи 
E) Для перевозки рабочих, выполнения погрузочно-разгрузочных, 

сварных работ 
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Тесты к теме «Грузовые устройства и технические средства для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ» 

1. Какой конвейер применяется для перемещения различных 
пылевидных, зернистых и кусковых грузов? 

A) ленточный 
B) винтовой 
C) скребковый 
D) пластинчатый 
E) инерционный 
2. Как называют машины непрерывного действия, 

предназначенные для вертикального или близкого к нему наклонного 
перемещения штучных, кусковых или сыпучих грузов? 

A) конвейеры 
B) элеваторы 
C) погрузчики 
D) пневматические установки 
E) гидравлические установки 
3. Как называется грузоподъемная машина, перемещающая груз 

при помощи стального каната, наматываемого на вращающийся 
барабан? 

A) таль 
B) полиспаст 
C) лебедка 
D) блок 
E) домкрат 
4. Какие грузозахватные приспособления используются для 

захвата штучного груза, уложенного на поддон. 
A) кантователь  
B) универсальный зажим 
C) боковой захват 
D) вилочный захват 
E) клещевой захват 
5. Какое грузозахватное приспособление предназначено для 

перемещения картонных коробок, пакетов, кип, тюков посредством 
зажатия их с двух сторон? 

A) кантователь 
B) универсальный зажим  
C) боковой захват 
D) вилочный захват 
E) клещевой захват 
6. Какое грузозахватное приспособление позволяет вращать 

коробки вправо и влево и разгружать из них в подвижной состав 
стружку, обрезки металла и т.д.? 

A) кантователь 
B) штыревой захват 
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C) клещевой захват 
D) универсальный зажим 
E)  грейферный захват 
7. Какими свойствами электроштабелёры отличаются от 

электропогрузчиков? 
A) маневренность и компактность   
B) маневренность и большая высота подъема груза 
C) возможность поворота и поперечное перемещение вил 
D) маневренность и большая высота подъема груза, возможность 

поворота и поперечное перемещение вил  
E) большие габаритные размеры, большая высота подъема груза, 

поперечное перемещение вил 
8. Как называются универсальные машины периодического 

действия, состоящие из остова и смонтированных на нем механизмов, 
при помощи которых перемещают груз в вертикальном и 
горизонтальном положении? 

A) конвейеры 
B) краны 
C) элеваторы 
D) грейферы 
E) погрузчик 
9. Для переработки каких грузов, краны оборудуются грейферами? 
A) сыпучих и кусковых 
B) тарных и штучных 
C) длинномерных и тяжеловесных 
D) тарных и громоздких 
E) жидких и газообразных 
10. Машины, с помощью которых вагоны разгружаются 

поворотом в положение, обеспечивающее высыпание груза называют…. 
A) инерционные вагоноразгрузочные машины 
B) конвейеры 
C) вагоноопрокидыватели 
D) вагоноразгрузочные машины механического действия 
E) погрузчики 
 
В приложении 2 приведен паспорт правильных ответов на тесты по 

разделу 1. 
 

 
Краткие выводы 
Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных 

дорог одна из важных частей в работе дежурного по станции. Изучение типов 
и видов вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
технических устройств грузового хозяйства и средств для осуществления 
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погрузки и выгрузки является обязательным элементом данной 
квалификации. 

Немаловажными являются навыки по определению технико-
экономических характеристик и контрольной цифры вагона, характеристике 
вагона по его номеру, по расчету производительности и потребному парку 
погрузочно-разгрузочных средств. 

В пособии даны только общие сведения по рассматриваемому модулю, 
для получения более полных профессиональных компетенций по данному 
вопросу рекомендуется дополнительно изучить литературу по 
характеристикам различных видов вагонов, техническим средствам 
осуществления погрузки и выгрузки и технологии их работы.  

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 2 августа 2019 года № 612 

2. Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации 
сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения 
пассажирского поезда, сформированного из вагонов «Talgo», «Тұлпар-
Тальго» на участке Астана-Есиль, Акмолинское отделение магистральной 
сети, 2012 

3. Бойко Н.И., Чередниченко С.П. Погрузочно-разгрузочные работы 
и склады на железнодорожном транспорте: М.: ФГОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011 

4. Боровикова М. С., Ширяев А. В., Ваганова О. И. - Организация 
высокоскоростного движения на железных дорогах Российской Федерации: 
М.: Пиар-Пресс, 2011 

5. Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог: М: 
Маршрут, 2003 

6. Гуськов А.А., Молодцов В.А., Горюшинский В.С. Транспортные 
и погрузочно-разгрузочные средства: Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017 

7. Игнатов А.П., Дроздов В.В. Введение в специальность: М: 
Маршрут, 2006 

8. Савин В.И. Перевозки грузов железнодорожным транспортом: 
М.: Дело и сервис, 2003 

9. Харитонов М.И., Панкин В.Н. Грузовые вагоны. Часть 1 
(полувагоны и крытые): Хабаровск: ДВГУПС, 2003 

10. Харитонов М.И., Панкин В.Н. Грузовые вагоны. Часть 2: 
Хабаровск: ДВГУПС, 2006 
  



84   

Приложение 1а 
Характеристики вагонов для выполнения практической работы №1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность, не более, т 68,0 
Объем кузова, м3 161,0 
Масса тары, не более, т 26,0 
База вагона, мм 13 500 
Длина вагона по осям автосцепок, мм 18 720 
Площадь пола, м2 48,8 
Тележка 18-7055 

Конструкционная скорость, км/ч 120 
 

Приложение 1б 
Характеристики вагонов для выполнения практической работы №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность, не более, т 69,5 
Объем кузова, м3 88,0 
Масса тары, не более, т 23,5 
База вагона, мм 8650 
Длина вагона по осям автосцепок, мм 13920 
Площадь пола, м2 37,125 
Тележка 18-100 

Конструкционная скорость, км/ч 120 

 
  

4-х осный крытый вагон, модель 11-7038 

4-х осный цельнометаллический полувагон, модель 12-132 
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Приложение 2 
 

Паспорт правильных ответов на тесты по разделу 1  
 

Тема «Общие сведения о 
вагонах» 

Тема «Тяговый 
подвижной состав и 
локомотивное хозяйство» 

Тема «Грузовые 
устройства и технические 
средства для выполнения 
погрузочно-разгрузочных 
работ» 

1C 1C 1C 
2A 2E 2B 
3A 3A 3C 
4C 4B 4D 
5B 5A 5C 
6A 6A 6A 
7C 7A 7D 
8D 8B 8B 
9E 9A 9A 
10B 10D 10C 
11A 11B 2B 
12A 12C  
13B 13B  
14B 14B  
15C 15C  
16A 16B  
17A 17C  
 18E  
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Раздел 2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА, 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Темы, представленные в этом модуле 
2.1 Трудовое законодательство в области охраны труда 
2.2. Основные принципы системы управления охраной труда 
2.3 Техника безопасности и охрана труда на железнодорожном 

транспорте 
2.4 Особенности обеспечения техники безопасности на станции в зимних 

условиях 
 

Обзор модуля 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты - обязательный элемент изучения по всем 
специальностям. Дежурный по железнодорожной станции должен знать 
основные направления государственной политики в области охраны труда, 
понимать, что обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников, должно ставиться выше, чем все производственные показатели. 

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Понимать и использовать в производственной деятельности правила 

и нормы охраны труда 
2. Характеризовать санитарно-гигиенические условия труда 

работников и проводить мероприятия для обеспечения безопасных условий 
труда 

3. Проводить анализ производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

4. Определять вредные и опасные условия труда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном разделе описано содержание Модуля 3. 

Д
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания физики, 

математики в объеме школьного курса, электротехники, а также основ 
общественных наук.  

Компетенции, полученные после изучения данного модуля, будут 
необходимы при изучении всех последующих профессиональных модулей, а 
также при прохождении практики на получение рабочей профессии. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Безопасность работника в условиях любого современного производства 

обеспечивается правовой, социально-экономической, организационно-
технической, санитарно-гигиенической, лечебно-профилактической защитой. 
Защита человека — основа охраны труда. Профессиональная грамотность, а 
также привитая культура четкого соблюдения норм и правил, 
регламентированных правовыми и нормативными документами, значительно 
снизят вероятность травмирования или возникновения у работника 
профессиональных заболеваний. 

Регламентирующие документы в Республике Казахстан носят строго 
обязательный характер. Специфичность условий функционирования 
железнодорожного транспорта, особенности производственных процессов в 
данной отрасли, сложность, новизна и разнообразие технологий, их частая 
смена, быстродействие современных машин и механизмов, сложность и 
определенная опасность процессов их обслуживания заставляют уделять 
значительное место идеологии безопасности, определяют профессиональные 
задачи и направленность данного модуля «Соблюдение правил и норм 
охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты». 

Производственная безопасность как жизненная позиция работников 
железнодорожного транспорта обеспечивается необходимыми знаниями о 
грозящих человеку на транспорте опасностях и вредных факторах, 
соблюдением определенных правил взаимодействия человека с техникой и с 
производственной средой. Каждому специалисту, в сфере его должностных 
обязанностей, следует уметь идентифицировать опасности, для чего 
необходимо знать их суть и возможные источники возникновения.  

 
2.1 Трудовое законодательство в области охраны труда 
 
Законодательство по охране труда включает в себя законодательные 

акты и нормы правового порядка, обеспечивающие проведение в жизнь 
организационных, технических и санитарно-гигиенических - мероприятий, 
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда. 

Охрана труда — это система законодательных, социально-
экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических 
мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда [9]. 
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Охрана труда охватывает следующие вопросы: правовое 
законодательство; технические - техника безопасности и противопожарная 
защита; санитарные - гигиена труда и производственная санитария; 
организационные - обеспечение безопасной работы, контроль за 
выполнением мероприятий по охране труда и др. 

К настоящему времени установлены следующие термины и 
определения основных понятий в области охраны труда.  

Опасным производственным фактором называется такой 
производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (трудовому 
увечью или профессиональному заболеванию) или смерти [10]. 

Вредным производственным фактором называется такой 
производственный фактор, воздействие которого на работника может 
вызвать профессиональное заболевание или снижение трудоспособности [9]. 
Примерами опасных факторов могут служить открытые токоведущие части 
оборудования, движущиеся детали машин и механизмов, раскаленные тела, 
емкости со сжатым воздухом, газом и т. д. Примерами вредных факторов 
являются вредные примеси в воздухе, неблагоприятные метеоусловия, шум, 
вибрация, лучевое, ионизирующее и лазерное излучения и т.д. Резкой 
границы между опасным и вредным фактором нет. Один и тот же фактор 
может привести к несчастному случаю. 

Производственными помещениями называют замкнутые пространства 
в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно 
(посменно) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется 
трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах 
производства. 

Рабочая зона — пространство высотой до 2 м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного или временного 
пребывания работающих [9]. 

Рабочее место — место постоянного или временного нахождения 
работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 
деятельности [9]. Постоянным называется рабочее место, на котором 
работающий находится большую часть (>50% или более 2 часов непрерывно) 
своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных 
пунктах рабочей зоны, постоянным местом считают всю рабочую зону. 

Производственная санитария — система санитарно-гигиенических, 
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 
или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных 
факторов (вентиляция и освещение производственных помещений, шум и 
вибрация на рабочих местах, защита от ионизирующих излучений) [10]. 

Основополагающими документами, обеспечивающими права 
работников на охрану, обеспечение безопасности и гигиену труда, являются: 

- Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г; 
- Закон РК «О безопасности и охране труда» от 28.02.2004 г. №528-11; 
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- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-
V, а также ряд международных конвенций и соглашений, ратифицированных 
Республикой Казахстан, юридическая сила которых выше национальных 
законов; 

- Закон «О промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах» от 3.04.2002 г.; 

- Постановление Правительства Республики Казахстан «Правила 
пожарной безопасности» от 9 октября 2014 года № 1077. 

Конституция Республики Казахстан (ст. 24) провозглашает, что каждый 
работающий в республике имеет право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены. Защита населения, окружающей среды 
и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и последствий, 
вызванных ими, является одной из приоритетных областей проведения 
государственной политики.  

Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью 
государственной деятельности по охране жизни и здоровья людей, 
собственности, национального богатства и окружающей среды. 

Основными принципами обеспечения пожарной безопасности 
являются: 
 охрана жизни и здоровья людей, собственности, национального 
богатства и окружающей среды в области пожарной безопасности; 
 заблаговременное определение степени риска в деятельности 
организаций и граждан, обучение мерам предупреждения и осуществление 
профилактических мероприятий в области пожарной безопасности; 
 обязательность тушения пожара, проведения первоочередных 
аварийно-спасательных и других работ, оказание медицинской помощи, 
социальной защиты граждан и пострадавших работников, возмещение вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан, окружающей 
среде и объектам хозяйствования. 

Трудовой кодекс Республики Казахстан регулирует трудовые 
отношения, возникающие в процессе реализации гражданами 
конституционного права на свободу труда в Республике Казахстан.  

Кроме того, к нормативным актам по охране труда относятся:  
 санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы, 
эргономические, физиологические и другие требования, утверждаемые 
Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан; 
 правила и инструкции по охране труда отраслевого назначения, 
утверждаемые центральным органом исполнительной власти и 
соответствующим надзорным и контролирующим органом по согласованию 
с Управлением охраны труда Департамента занятости и трудовых отношений 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; 
 правила и инструкции по охране труда межотраслевого назначения, 
утверждаемые Департаментом охраны труда Министерства труда и 
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социальной защиты населения Республики Казахстан по согласованию с 
министерствами, ведомствами. 

Правила и нормы конкретизируют мероприятия, направленные на 
выполнение основных законоположений по охране труда. 

К нормативным актам по охране труда относятся: 
 стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) ГОСТ - 
утвержденные межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии, сертификации; 
 отраслевые стандарты (ОСТ) соответствующих министерств, ведомств; 
 стандарты предприятия (СТП); 
 СНиП, СН - санитарные правила, нормы, гигиенические нормативы, 
эргономические, физиологические и др. требования, утвержденные Главным 
санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан; 
 правила и инструкции по охране труда отраслевого назначения, 
утвержденные центральным органом исполнительной власти и Управлением 
охраны труда Департамента занятости и трудовых отношений Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; 
 правила и инструкции по охране труда межотраслевого назначения, 
утвержденные Управлением охраны труда Департамента занятости и 
трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан; 
 организационно-методические документы, положения, методические 
указания, утвержденные центральным органом исполнительной власти 
Республики Казахстан. 

Правила по охране труда - нормативный акт, устанавливающий 
требования по охране труда, обязательный для исполнения при 
проектировании, строительстве, организации и осуществления 
производственных процессов, отдельных видов работ, установок, агрегатов и 
т.д.  

Правила по охране труда делятся на: межотраслевые и отраслевые. 
Отраслевые правила утверждаются соответствующими центральными 

органами исполнительной власти. Организация разработки межотраслевых 
правил по охране труда осуществляется Управлением охраны труда 
Департамента занятости и трудовых отношений Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан. Правила по охране 
труда утверждаются на определенные сроки действия или без ограничения 
этого срока. 

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий 
требования по охране труда при выполнении работ в производственных 
помещениях, на территории предприятия, на стройплощадке и в иных 
местах, где производятся эти работы или выполняются служебные 
обязанности. 

Инструкции по охране труда могут быть: типовыми и отраслевыми. 
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Действие типовых инструкций устанавливается с учетом срока 
действия соответствующих правил по охране труда. 

 
2.2 Основные принципы системы управления охраной труда  
 
Управление охраной труда на предприятии осуществляется путем 

реализации следующих основных функций: организации и координации 
работ по охране труда; планирования работ по охране труда; контроля за 
состоянием охраны труда и функционированием системы управления 
охраной труда (СУОТ); учета, анализа и оценки состояния охраны труда и 
функционирования СУОТ; стимулирования за совершенствование охраны 
труда. 

Организация и координация состоят, прежде всего, в создании 
организационно-нормативной основы построения и функционирования 
СУОТ, учитывающей особенности предприятия. Такой основой может 
служить стандарт ССБТ предприятия, в котором установлены методы и 
содержание целенаправленного воздействия управляющих органов на 
объекты управления для обеспечения охраны труда; определена взаимосвязь, 
соподчиненность, обязанности и права служб, структурных подразделений и 
должностных лиц, ответственных за состояние охраны труда; установлены 
формы взаимодействия между всеми органами управления разных уровней, а 
также виды управленческих решений и пути их реализации. 

Деятельность структурных подразделений и служб предприятия 
должна быть скоординирована и оперативно управляема. Координацию 
деятельности и оказание методической помощи в проведении работы 
подразделениями и службами осуществляет отдел охраны труда или другое 
подразделение предприятия. 

Планирование работ состоит в определении заданий всем 
подразделениям и службам предприятия, участвующим в решении задач 
управления охраной труда, и направлено на обеспечение безопасных и 
здоровых условий труда на всех рабочих местах. 

Планирование осуществляется с помощью перспективных (пятилетних) 
комплексных планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-
оздоровительных мероприятий; текущих (годовых) планов, разрабатываемых 
в виде соглашений по охране труда; оперативных (квартальных, месячных) 
планов работ по охране труда на участках, в цехах. 

Комплексные планы предусматривают (по годам) сокращение 
численности работающих в неблагоприятных условиях путем приведения в 
соответствие с нормами охраны труда уровней шума, вибрации, 
запыленности, загазованности воздуха и других вредных и опасных 
производственных факторов; сокращение количества работающих на ручных 
и тяжелых физических работах; вывод из эксплуатации и реконструкцию 
цехов, участков, производств, не отвечающих нормам охраны труда; 
внедрение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
требованиями охраны труда, а также по предупреждению травматизма, в том 
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числе за счет улучшения обучения безопасности труда, улучшения контроля 
за состоянием охраны труда и других мероприятий; прирост строительства 
санитарно-бытовых, вспомогательных помещений, промышленно-
санитарных лабораторий, а также строительства и расширения лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений. При этом определяются 
исполнители, стоимость работ и источники финансирования. 

Эти планы реализуются через текущие планы, которые 
разрабатываются на основе комплексных и номенклатурных мероприятий по 
охране труда. Перспективные планы составляются на базе результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда на производственных участках, 
анализа травматизма и заболеваемости с учетом перспектив развития 
предприятия, его технического переоснащения. 

Оперативные планы подготавливаются для быстрого устранения 
недостатков, выявленных в процессе общественного и ведомственного 
контроля состояния охраны труда в цехах, на участках, а также 
государственного надзора за охраной труда на предприятии. 

Контроль за состоянием охраны труда и функционированием СУОТ на 
предприятии направлен на выявление отклонений от требований 
законодательства о труде, стандартов ССБТ, правил и норм безопасности 
труда. Кроме того, в нем должны быть разработаны мероприятия, а в 
необходимых случаях приняты оперативные меры по ликвидации причин 
выявленных недостатков. Контроль должен основываться на 
метрологическом обеспечении, включающем современные методы и 
средства измерений опасных и вредных производственных факторов, 
показателей безопасности производственного оборудования и 
технологических процессов, качества средств индивидуальной защиты. 

Учет, анализ и оценка состояния охраны труда и функционирования 
СУОТ на предприятии охватывают все функции и задачи управления с целью 
определения состояния охраны труда и разработки рекомендаций для 
принятия управленческих решений руководителями всех уровней 
управления. Суть работы заключается в системном учете показателей 
состояния охраны труда, анализе данных учета и обобщении причин 
несоблюдения требований законодательства по охране труда, а также причин 
невыполнения планов работ по охране труда и в обосновании, на базе 
полученных данных, управленческих решений, содержащих конкретные 
предложения, мероприятия, сроки установления выявленных недостатков, 
перечень подразделений и служб, на которые возлагается эта работа. 

В качестве анализируемых материалов используются данные о 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; различных видов 
контроля; санитарно-технических паспортов цехов, участков, а также 
аттестации рабочих мест; специальных обследований состояния объектов 
управления, в том числе зданий, сооружений, оборудования и т. п. 

Практическим результатом осуществления этой функции являются 
предложения в оперативные, текущие и перспективные планы по охране 
труда, а также по стимулированию деятельности служб, подразделений и 
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должностных лиц охраны труда. 
Стимулирование за охрану труда направлено на повышение 

безопасности труда и эффективности СУОТ. Применяется как моральное, так 
и материальное стимулирование. Виды, формы и порядок морального н 
материального стимулирования определяются администрацией совместно с 
профкомом предприятия и утверждаются в виде положения о 
социалистическом соревновании, общественном смотре или конкурсе по 
охране труда. Занявшие призовые места цехи, участки, бригады, ИТР, 
общественные инспектора по охране труда заносятся на Доску почета, 
отмечаются грамотами, благодарностями, денежными премиями или 
льготными путевками в дома отдыха. Эти поощрения присуждаются за 
истекший квартал при условии выполнения производственного плана; 
достижения коэффициента безопасности (равного единице); досрочного 
выполнения запланированных мероприятий по охране труда; разработки и 
внедрения мер, направленных на улучшение условий и безопасности труда; 
недопущения несчастных случаев. 

Акционерное общество «Национальная компания «Казақстан темір 
жолы» в 2018 году разработало стандарт «Организация внутреннего 
контроля деятельности в области производственной безопасности в АО «НК 
«ҚТЖ» и его дочерних организациях» для проведения внутреннего контроля 
соответствия системы управления производственной безопасности (СУПБ) 
требованиям международных стандартов, а также требованиям внешних и 
внутренних документов Компании и дочерних организаций (ДО) [11]. 

СУПБ является частью системы управления АО «НК «ҚТЖ» и 
включает следующие подсистемы: 

1) система управления безопасностью перевозочного процесса 
(безопасность движения); 

2) система управления охраной труда, промышленной, пожарной 
безопасности; 

3) система управления экологической безопасностью.  
Внутренний контроль деятельности в области ПБ в Компании и ее ДО 

осуществляется путем проведения: 
 внутреннего аудита системы менеджмента в целях оценки соответствия 
системы управления группой компаний АО «НК «ҚТЖ» требованиям 
международных стандартов, а также требованиям внешних и внутренних 
документов в области ПБ Компании и ДО; 
 проверок ПБ в целях всестороннего контроля за состоянием 
производственной безопасности в структурных подразделениях Компании и 
ее ДО. Проверки ПБ подразделяются на плановые и внеплановые проверки. 

Внутренний аудит СУПБ осуществляется структурным 
подразделением Компании, курирующим вопросы производственной 
безопасности на уровне корпоративного управления. 

Плановые проверки ПБ проводятся на основании результатов 
ежегодных отчетов, анализа состояния ПБ и осуществляются с целью 
оценки выполнения требований НПА РК, локальных актов Компании, 
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определения текущего состояния ПБ, достоверности представленных 
сведений по организации и управлению ПБ. 

К плановым видам проверок относятся: 
1) ревизии - осуществляются для оценки организации работы в области 

ПБ и определения несоответствий состояния СУПБ, ведущих к отклонению 
от целевых показателей; 

2) технические ревизии - осуществляются для оценки уровня 
организации обеспечения ПБ, определения эффективности организационно 
технических мер, содержания и обслуживание технических средств, 
организации условий труда, санитарно-бытовых условий, соблюдения 
требований экологического менеджмента, пожарной и промышленной 
безопасности и ведения соответствующей документации; 

3) производственный контроль в области промышленной безопасности 
- осуществляется в филиалах, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, в целях снижения риска вредного воздействия опасных 
производственных факторов на работников, население, попадающее в 
расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую 
среду; 

4) производственный экологический контроль - осуществляется с 
целью определения качества выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды, определению рационального использования и 
восстановления природных ресурсов, соблюдения требований в области 
охраны окружающей среды, установленных законодательством Республики 
Казахстан; 

5) контроль состояния пожарной безопасности - осуществляется с 
целью установления противопожарного состояния объектов 
железнодорожной инфраструктуры, в соответствии с НПА РК; 

6) пожарно-техническое обследование – осуществляется с целью 
установления соответствия нормам противопожарного состояния объектов 
железнодорожной инфраструктуры, регламентированными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан в области пожарной безопасности; 

7) День безопасности - осуществляется с целью определения текущего 
состояния, мониторинга результативности производственной безопасности, 
повышения уровня профилактической работы, обеспечения безопасности 
движения, безопасных условий труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, укрепления трудовой и производственной 
дисциплины, повышения личной ответственности владельцев процессов; 

8) комиссионный месячный осмотр станций осуществляется в целях 
оценки текущего состояния технических средств, устройств, объектов, 
сооружений и контроля, устранения ранее выявленных несоответствий и 
отклонений норм содержания с отметкой об устранении в отдельном 
Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 
контактной сети формы ДУ-46; 

9) весенний и осенний осмотры станций, осуществляются в целях 
выявления и устранения недостатков в области производственной 
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безопасности и бесперебойной работы хозяйств Компании и ДО для 
подготовки к работе в зимний период; 

10) ежедневный контроль, осуществляется, как в начале рабочего дня 
(смены), так и в течение всей работы (смены), непосредственно 
руководителем работ (мастера, бригадиры, дежурные по станции и др.), с 
записью в Журнале ПБ; 

К внеплановым видам проверок относятся:   
1) целевые, назначаемые по указанию руководителя Компании, 

курирующего вопросы ПБ, руководителя структурного подразделения 
Компании и ДО всех уровней управления, курирующего вопросы 
производственной безопасности;  

2) внезапные, назначаемые для оценки реального состояния дел в 
вопросах соблюдения требований ПБ, установления фактов совершения 
нарушений или предпосылок к ним, в том числе ночные, проводимые в 
ночное время (с 22-00 до 6-00 часов). 

Основанием для внеплановой проверки могут являться: 
1) ухудшение организации работы по обеспечению ПБ, выявленное по 

результатам проведения ежеквартального анализа состояния ПБ; 
2) обращения государственных органов, физических и юридических 

лиц по конкретным фактам сокрытий случаев нарушений или риска их 
возникновения; 

3) поручения уполномоченных органов, органов государственного 
контроля или руководства Компании и ДО. 

Внеплановой проверке подлежат только те факты и обстоятельства, 
которые послужили основанием для назначения данной внеплановой 
проверки.  

По итогам внутреннего контроля ПБ структурными подразделениями 
линейного и регионального уровней управления АО «НК «ҚТЖ» 
разрабатываются корректирующие мероприятия 

Материалы всех видов проверок оформляют специальными актами, 
отраженными в разработанном стандарте, с указанием конкретных сроков 
устранения нарушений. Руководители подразделений должны своевременно 
докладывать об устранении отмеченных нарушений вышестоящему 
руководителю. 

 
2.3 Техника безопасности и охрана труда на железнодорожном 

транспорте 
 

В Республике Казахстан разработаны Правила безопасности на 
железнодорожном транспорте в соответствии с подпунктом 34-11 пункта 2 
статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О 
железнодорожном транспорте». Правила распространяются на участников 
перевозочного процесса, вспомогательные службы железнодорожного 
транспорта, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного 
транспорта, независимо от формы собственности [12]. 
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В Правилах безопасности используются следующие понятия: 
1) аудит системы управления безопасностью – систематический 

процесс диагностики и оценки соответствия системы управления 
безопасностью; 

2) сертификат безопасности – документ, удостоверяющий соответствие 
системы управления безопасностью перевозчика; 

3) система управления безопасностью – совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих компонентов управления перевозчика, охватывающих 
процессы планирования, подготовки и выполнения операций, мониторинга, 
контроля, анализа и направленных на обеспечение выполнения 
установленных требований по безопасности перевозочного процесса и 
снижение рисков причинения вреда жизни или здоровью человека, 
окружающей среде, нанесения ущерба имуществу участников перевозочного 
процесса и третьих лиц [13]. 

 
Характеристика опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работника на железнодорожном транспорте 
При выполнении должностных обязанностей на работников станции 

воздействуют опасные и вредные производственные факторы.  
Опасные условия труда – это условия, при которых воздействие 

определенных производственных факторов приводит в случае несоблюдения 
правил охраны труда к травме работника, либо его смерти: подвижной 
состав, локомотивы, вагоны, тормозные башмаки, железнодорожные пути, 
стрелочные переводы, устройства сигнализации, централизации, блокировки, 
воздействие электрического тока на организм работника может привести к 
нарушению жизнедеятельных функций [14]. 

Вредные условия труда – условия, при которых воздействие 
производственных факторов приводит к снижению работоспособности 
человека, либо его заболеванию: неионизирующее излучение от переносной 
радиостанции в режиме приема и передачи; вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны; температура и влажность воздуха в рабочей зоне,  повышенная 
подвижность воздуха относится к группе физических, опасных и вредных 
производственных факторов; повышенный уровень шума на рабочем месте 
неблагоприятно влияет на организм человека, и впоследствии может 
привести к появлению гипертонической болезни, развитию 
профессиональных заболеваний – тугоухости и глухоты; воздействие на 
человека повышенного уровня вибрации, может привести к возникновению 
профессиональной вибрационной болезни; тяжесть трудового процесса, 
связанная с вынужденной рабочей позой свыше 50% рабочего времени в 
смену, с региональной нагрузкой до 70000 к/с, перемещение поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную при чередовании с другой работой до 35 кг в 
смену; напряженность трудового процесса связана с интеллектуальными и 
сенсорными нагрузками; недостаточная освещенность рабочей зоны в темное 
время суток; воздействие опасных факторов взрыва и пожара при 
возникновении аварийной ситуации [14] 
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Условия труда работников железнодорожного транспорта усложняется 
еще и тем, что железная дорога работает круглосуточно в любое время года и 
при любой погоде. 

 
Производственный травматизм и его причины 
Производственная травма представляет собой внезапное повреждение 

организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным 
случаем на производстве [14]. Несчастный случай не признается связанным с 
производством, если он произошел с работником при изготовлении им каких-
либо предметов в личных целях или хищении материалов; в результате 
опьянения, которое не является результатом воздействия применяемых на 
производстве вещей, и т. п. Предприятия обязаны возмещать работникам 
материальный ущерб, причиненный увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой и происшедшим по вине предприятия. Размер 
и порядок возмещения труда, определяется специальными правилами. 
Пострадавшему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в 
размере среднего заработка за счет средств предприятия. В случае 
инвалидности, возникшей в результате увечья, либо иного повреждения 
здоровья, потерпевшему назначают пенсию. Кроме того, ему возмещается 
материальный ущерб из-за потери трудоспособности в размере разницы 
между утраченным среднемесячным заработком и пенсией по инвалидности. 

В основном причины производственного травматизма делятся на 
технические и организационные. 

Технические причины в большинстве случаев проявляются как 
результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности 
освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и 
т.п. 

К организационным причинам относятся: несоблюдение правил 
техники безопасности из-за неподготовленности работников, низкая 
трудовая и производственная дисциплина, неправильная организация работы, 
отсутствие надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

Так же выделяют группу санитарно-гигиенических причин 
травматизма на производстве: повышенный уровень вибрации, шума, 
недостаточная освещенность, наличие на производстве вредных излучений, 
неудовлетворительное содержание бытовых помещений на производстве. 

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике 
безопасности, где размещаются плакаты, схемы, инструктивные материалы 
по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, приборы для 
измерения шума, света, вибрации и так далее. Систематическое проведение 
лекций, бесед, инструктажей с использованием наглядных пособий, 
кинофильмов и телевизионных передач, является действенным способом 
пропаганды техники безопасности на производстве. 
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Виды инструктажей по охране труда  
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 
1) вводный; 
2) первичный на рабочем месте; 
3) повторный; 
4) внеплановый; 
5) целевой [9]. 
1. Вводный. Вводный инструктаж по безопасности труда проводит 

инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, 
со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, 
стажа работы по данной профессии или должности, с временными 
работниками, командированными, студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику. О проведении вводного 
инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 
документе о приеме на работу или контрольном листе.  

2. Первичный на рабочем месте. Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте до начала производственной деятельности проводит 
непосредственный руководитель работ по инструкциям по охране труда, 
разработанным для отдельных профессий или видов работ: 
 со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и 
переводимыми из одного подразделения в другое; 
 с работниками, выполняющими новую для них работу, 
командированными, временными работниками; 
 со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 
территории действующей организации; 
 со студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением 
каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных 
лабораториях, классах, мастерских, участках. 

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель 
организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны 
труда. Все работники, в том числе выпускники колледжей, после первичного 
инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в 
зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 
стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под 
руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию 
(подразделению, цеху, участку и т.п.). Студенты и практиканты 
прикрепляются к квалифицированным специалистам на время практики.  

3. Повторный инструктаж. Повторный инструктаж проходят все 
работающие, за исключением лиц, освобожденных от первичного 
инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их квалификации, 
образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с 
целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с 
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целью повышения знаний индивидуально или с группой работников одной 
профессии, бригады по программе инструктажа на рабочем месте. По 
согласованию с соответствующими органами государственного надзора для 
некоторых категорий работников может быть установлен более 
продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится по программам первичного 
инструктажа на рабочем месте. 

4. Внеплановый. Внеплановый инструктаж проводится: 
 при введении в действие новых или переработанных стандартов, 
правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
 при изменении, технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 
 при нарушении работающими и учащимися требований безопасности 
труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 
пожару, отравлению; 
 по требованию органов надзора и контроля; 
 при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 
календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 
в каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж 
отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 
указанием причин его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель 
работ (преподаватель, мастер). 

5. Целевой. Проводится, если лица привлекаются к одноразовой работе, 
при ликвидации последствий стихийного характера, при проведении 
экскурсий, при организации массовых мероприятий со студентами, на 
работах на которых выдан наряд-допуск. Все регистрируется в специальном 
журнале. Проведение инструктажа подтверждается подписями лиц, 
проводивших инструктаж. Срок хранение журналов 10 лет с даты внесения 
последней записи. 

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При 
инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а 
также опытным рабочим с большим стажем. Эти категории рабочих наиболее 
подвержены травматизму. В первом случае - из-за неопытности, во втором - 
из-за чрезмерной самоуверенности. Разбор несчастных случаев, проработка 
приказов есть также своеобразная форма обучения.  

К самостоятельной работе в должности дежурного по станции 
допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие 
обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный 
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инструктажи по охране труда, обучение по охране труда, первичную 
проверку знаний требований охраны труда, сдачу испытаний на знание 
Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта (ПТЭ), 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте (ИДП), Инструкция по сигнализации на железнодорожном 
транспорте (ИСИ) и других регламентирующих документов, стажировку. 

 
Меры безопасности на железнодорожном транспорте 
Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов — 

движущиеся объекты (железнодорожные составы, локомотивы, отдельные 
вагоны, путевые машины) [15]. Специфика движущихся железнодорожных 
объектов — отсутствие возможности их маневра, значительный тормозной 
путь, отсутствие тормозных устройств у вагонов при роспуске с горок. 
Специфика травматизма для железнодорожного транспорта — тяжелые 
последствия, частота смертельных исходов, а также невозможность оказания 
скорой медицинской помощи.  

Причинами травматизма могут являться: 
 человеческий фактор (ослабление внимания при длительном 
нахождении на путях; снижение ориентации по акустическим факторам из-за 
наличия шумов различных диапазонов; ослабление восприятия звуковых 
сигналов, оповещающих об опасности, из-за общего высокого уровня шума); 
 отсутствие безопасного места при встречном движении составов; 
 недостаточная освещенность в ночное время в условиях интенсивных 
маневровых передвижений; 
 неудовлетворительное содержание междупутных пространств (снег, 
гололед, лужи, засоренность). 

Меры безопасности, предотвращающие наезд подвижного состава на 
людей, находящихся в опасной зоне — на путях: организация работ во время 
технологических «окон»; организация работ на закрытых для движения 
путях; организация безопасных зон (укрытий, широких междупутий, мест 
для отдыха); организация безопасных пересечений (тоннелей, пешеходных 
мостов, переходов с цветовой сигнализацией); организация безопасных 
маршрутов по территории станций; использование средств сигнализации и 
оповещения людей; ограждение мест производства работ запрещающими 
сигналами; применение сигнальной спецодежды. 

 
Переход через пути 
Переходить через пути следует по специально устроенным, 

обозначенным и освещаемым (в темное время суток) переходам. Переход 
оборудуют настилами, расположенными на уровне головки рельса, и 
обозначают указательными знаками с надписью «Переход». Запрещается 
переходить через пути в местах устройства стрелочных переводов. Прежде 
чем вступить на путь, необходимо убедиться, что как с одной, так и с другой 
стороны, нет приближающегося подвижного состава. Переходить пути 
следует только под прямым углом. На рельсы нельзя наступать ногами. Пути, 
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занятые вагонами и не огражденные (в установленном порядке) сигналами 
остановки, запрещается переходить под вагонами, под автосцепкой или через 
автосцепку. В случае такой необходимости надо воспользоваться тормозной 
площадкой вагона или обойти стоящие вагоны на расстоянии не менее 5 м. 
Дежурным по станции, дежурным по путям, составителям поездов и их 
помощникам, дежурным по стрелочным постам, регулировщикам скорости 
движения вагонов, осмотрщикам вагонов и слесарям пунктов технического 
обслуживания, находящимся при исполнении служебных обязанностей, 
разрешается обходить вагоны и локомотивы на путях станции на расстоянии 
не менее 3 м. Если вагоны стоят отдельными группами, то допускается 
проходить между ними посередине промежутка, но только при условии, что 
расстояние между автосцепками крайних вагонов не менее 10 м. Дежурным 
по станции и другим, перечисленным выше, станционным работникам в этом 
случае разрешается проходить между вагонами при расстоянии между 
головками автосцепок вагонов не менее 5 м. 

Запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, так как 
для перехода через путь требуется 5-6 с, а поезд, следующий со скоростью 90 
км/ч, за 1 с преодолевает расстояние, равное 25 м (150 м за 6 с). Для 
обеспечения полной безопасности при переходе через пути на крупных 
станциях устраивают пешеходные мосты и подземные переходы. 

 
Проход вдоль путей 
Для прохода вдоль путей на территории крупных станций устраивают и 

обозначают маршруты служебных проходов. В отдельных случаях ходить 
вдоль путей можно посередине широкого междупутья. При этом необходимо 
внимательно следить за движением поездов и маневровых составов по 
смежным путям, а также за состоянием междупутья. Если работник, проходя 
вдоль путей, несет длинный предмет, то располагать его надо параллельно 
рельсам. При приближении подвижного состава по смежному пути предмет 
следует положить на междупутье и отойти на безопасное расстояние, чтобы 
пропустить состав. Запрещается ходить между рельсами, по концам шпал, а 
также по обочине пути на расстоянии ближе 2 м до ближайшего рельса. 
Следовать на работу и обратно разрешается только в стороне от пути или по 
обочине земляного полотна на расстоянии не менее 2 м от рельса под 
наблюдением руководителя работ или специально назначенного работника. В 
случаях, когда пройти в стороне от пути или по обочине невозможно, 
например во время снежных заносов, допускается проход рабочих по пути, 
но при этом должны быть приняты необходимые меры предосторожности. 
На двухпутном участке следует идти навстречу правильному движению 
поездов. При приближении поезда рабочие заблаговременно отводятся в 
сторону от рельсовой колеи (на участках со скоростью движения до 120 км/ч 
— на расстояние не менее 2 м от ближайшего рельса; со скоростью свыше 
120 км/ч — не менее 4 м). При проходе поезда по соседнему пути, рабочих 
также отводят от рельсовой колеи на указанные расстояния. Руководитель 
работ обязан предупреждать рабочих об особой осторожности и следить за 
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тем, чтобы они шли по одному (друг за другом) или по два человека в ряду, 
не отставая. Впереди группы идет специально выделенный и 
проинструктированный рабочий, ограждающий группу развернутым 
красным флагом (днем) и фонарем с красным огнем (ночью). Руководитель 
работ должен находиться сзади группы, также ограждая ее сигналами 
остановки. В условиях плохой видимости, а также при проходе вдоль путей с 
глубокими выемками и кривыми малого радиуса, в глубоких выемках, 
кривых малого радиуса, лесистой или застроенной местности руководитель 
работ должен выделить еще двух сигналистов. Один сигналист следует 
впереди, другой — сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, 
чтобы приближающийся поезд был виден на расстоянии не менее 500 м от 
идущей группы. Они оповещают рабочих о приближении поезда с помощью 
рожка. Днем сигналисты должны идти с развернутым красным флагом, а 
ночью - с красным фонарем. Они должны ограждать идущую группу до тех 
пор, пока рабочие не сойдут с пути. 

 
Пропуск поездов  
Для обеспечения личной безопасности, пропуская поезд, маневровый 

состав, движущийся локомотив или специальные путевые машины, 
необходимо стоять на безопасном расстоянии от пути, лицом к пути, с 
полуоборотом головы навстречу движению. При этом следует внимательно 
наблюдать за состоянием локомотива, вагонов, груза на открытом 
подвижном составе и в случае обнаружения неисправности, угрожающей 
безопасности движения или жизни людей, принять меры к остановке состава. 
Станционные работники должны находиться на безопасном расстоянии от 
ближайшего рельса:  
 не менее 2 м при пропуске маневровых составов и поездов, следующих 
со скоростью до 120 км/ч;  
 2,5 м - при пропуске поездов с грузами третьей и четвертой степеней 
боковой негабаритности;  
 5 м - при пропуске поездов, следующих со скоростью более 120 км/ч. 

Регулировщик скорости движения поездов, после укладки ручного 
тормозного башмака на рельс перед надвигающимся отцепом, должен отойти 
в сторону от пути на расстояние не менее 1,5 м.  

При производстве путевых работ на перегонах, в случае приближения 
поезда, следующего со скоростью до 120 км/ч, рабочие отводятся от пути с 
таким расчетом, чтобы при расстоянии до поезда не менее 400 м на пути не 
осталось ни одного человека. Расстояния, на которые должны отводиться 
рабочие, следующие:  
 при приближении поезда — не менее 2 м;  
 при работе путеукладчика, электробалластера, уборочной машины, 
рельсошлифовального поезда и других путевых машин тяжелого типа — не 
менее 5 м, путевого струга — не менее 10 м, машин, оборудованных 
щебнеочистительными устройствами, двухпутных и роторных 
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снегоочистителей — не менее 5 м в сторону, противоположную выбросу 
снега, льда или засорителей;  
 при работе однопутных снегоочистителей — не менее 25 м.  

На участках движения поездов со скоростью более 120 км/ч не позднее 
чем за 5 мин до прохода поезда рабочие отводятся от пути в полевую сторону 
на расстояние не менее 4 м от ближайшего рельса. При пропуске поезда на 
станции рабочие и руководитель работ должны находиться в месте, заранее 
указанном руководителем. 

Служебно-технические здания размещают вблизи путей с соблюдением 
габарита приближения строений. Для обеспечения безопасности 
работающих, к устройству выходов из таких зданий предъявляют особые 
требования. Если здание расположено на расстоянии более 8 м от оси 
ближайшего пути - выход из него может быть устроен в сторону пути. При 
расстоянии от здания до ocи пути 3-8 м выход в сторону пути допускается, но 
при условии установки ограждения высотой 1 м и длиной 3-5 м. В случае, 
когда здание расположено на расстоянии менее 3 м от оси пути, выход 
разрешается устраивать только вдоль пути. При этом со стороны пути 
устанавливается ограждение высотой 1 м и длиной 1,5-2,5 м. 

 
Меры безопасности при производстве работ на путях 
При производстве работ на путях, место производства работ 

ограждается соответствующими сигналами. В зависимости от вида, объема и 
степени опасности работ места работ ограждают сигналами: остановки; 
уменьшения скорости; сигнальным знаком подачи звукового сигнала 
локомотивом «С». 

Перед выходом на работу руководитель работ обязан: проверить 
исправность рабочего инструмента, механизмов, сигнальных 
принадлежностей, наличие и состояние спецодежды; убедиться в том, что 
заявка о выдаче предупреждений на поезда принята к исполнению. Кроме 
того, он обязан провести инструктаж рабочих о безопасном маршруте 
прохода к месту работы и обратно, по правилам безопасного выполнения 
работ, о порядке ограждения места работы, необходимости наблюдения за 
движением поездов и маневровых составов, о своевременном прекращении 
работы и сходе с пути. 

До начала работ выставляют сигналистов и сигналы остановки или 
уменьшения скорости движения, сигнальные знаки «С». Для предупреждения 
работающих о приближении поезда по соседнему пути, при работах на одном 
из путей двухпутного участка, независимо от того, какими сигналам 
ограждено место работ, по соседнему пути устанавливают знаки «С». Места 
работ, не ограждаемые сигналами остановки или уменьшения скорости 
движения, для предупреждения работающих о приближении поезда 
ограждают с обеих сторон знаками «С». Знаки «С» устанавливают на 
расстоянии 500-1500 м от границ участка производства работ, а на перегонах, 
где обращаются поезда со скоростью более 120 км/ч, — на расстоянии 800-
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1500 м. Машинист поезда при подходе к знаку «С» обязан подать 
оповестительный сигнал — один длинный громкий гудок. 

В случае использования работниками путевого электрического и 
пневматического инструмента, ухудшающего слышимость, руководитель 
работ дает заявку на выдачу предупреждений на поезда об особой 
бдительности и о подаче оповестительных сигналов при приближении к 
месту производства работ. Кроме того, устанавливают оповестительную 
сигнализацию; при отсутствии такой сигнализации руководитель работ 
обязан выставить сигналиста.  

Схемы ограждений мест производства работ, требующие остановки 
поезда, снижения скорости и не требующие уменьшения скорости движения 
поездов, определяются «Инструкцией по сигнализации на железнодорожном 
транспорте». Место производства работ на перегоне, требующее остановки 
поезда, и место внезапно возникшего препятствия ограждают сигналами 
остановки независимо от того, ожидается поезд или нет. Перед началом 
работ, выполняемых в темное время суток, во время тумана, 
метелей, когда видимость составляет менее 800 м, принимаются 
дополнительные меры по обеспечению безопасности работающих на путях. 
В этом случае необходимо дать заявку для выдачи предупреждений на поезда 
об особой бдительности и о подаче оповестительных сигналов при 
приближении к месту производства работ, выставить сигналистов с обеих 
сторон от места работ и так спланировать работы, чтобы фронт их у одной 
бригады не превышал 50 м. 

Схема установки сигналов уменьшения скорости и сигнальных знаков 
«Начало опасного места» и «Конец опасного места» определяются 
«Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте» в 
зависимости от руководящего спуска и максимальной допустимой скорости 
движения поездов на перегоне. На рельсы, кроме того, укладывают петарды. 
Петарды охраняются сигналистами, которые должны находиться на 
расстоянии 20 м от первой петарды в сторону места производства работы и 
иметь ручные красные сигналы. Расстояния расстановки петард указываются 
в Инструкции.  

При работах на путях и стрелочных переводах станций, руководитель 
работ делает соответствующую запись в Журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети о месте и времени 
производства работ. Дежурный по станции, после ознакомления с записями 
руководителя работ, дает указания дежурным по постам, сигналистам, 
дежурным стрелочных постов, составителям, а через них и машинистам 
локомотивов, работающим на станции, о недопустимости заезда на те или 
иные пути или участки путей, об уменьшении скорости движения или 
соблюдении особой бдительности при следовании по путям, где 
производятся работы, а о предстоящем пропуске поездов и маневровых 
передвижениях заблаговременно извещает руководитель работ.  

Перед осмотром или ремонтом вагонов на станционных путях, их 
ограждают в установленном порядке. Порядок ограждения составов или 
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отдельных групп вагонов при их техническом обслуживании, в зависимости 
от местных условий, определяет начальник отделения дороги. Вагоны, 
ремонтируемые на станционных путях, а также вагоны с разрядными 
грузами, стоящие на отдельных путях станции, ограждают переносными 
красными сигналами, устанавливаемыми на оси пути на расстоянии не менее 
50 м. Если крайний вагон находится от предельного столбика менее чем в 50 
м, красный сигнал с этой стороны устанавливают на оси пути напротив 
предельного столбика. 

Участки со скоростью движения поездов более 120 км/ч считаются 
скоростными. Перед началом работы руководитель проводит инструктаж об 
особенностях производства работ на таких участках, разъясняет 
необходимость заблаговременного ухода с места работ на расстояние не 
менее 4 м от пути, указывая при этом, что поезд, движущийся со скоростью 
140 км/ч, проходит за 1 с 39 м. Руководители работ, дежурные по переездам, 
обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений должны 
иметь при себе выписку из расписания движения поездов в пределах 
обслуживаемых участков.  

Прежде чем приступить к выполнению работ, руководитель уточняет у 
дежурного по станции или поездного диспетчера время проследования 
поездов, идущих со скоростью более 120 км/ч. Не менее чем за 10 мин до 
проследования такого поезда бригада рабочих прекращает работы, приводит 
путь в исправное состояние и не позднее чем за 5 мин до прохода поезда 
уходит в полевую сторону на расстояние не менее 4 м от крайнего рельса (на 
участках со скоростью движения 121-140 км/ч). Если работы ведутся на пути, 
смежном с тем, по которому должен проследовать скоростной состав, то они 
прекращаются с таким расчетом, чтобы за 5 мин до прохода поезда все 
рабочие были отведены с путей на безопасное расстояние. При развернутом 
фронте работ, рабочие отводятся с пути не менее чем за 10 мин до прохода 
поезда.  

При выполнении работ, требующих ограждения места производства 
работ сигналами остановки, путевые бригады снабжаются переносными 
телефонами или радиостанциями. Руководители работ и путевые обходчики 
на участках со скоростным движением должны иметь при себе часы, 
сверенные с часами дежурного по станции. Переносные телефоны или 
радиостанции руководители работ используют для уточнения времени 
проследования скоростного поезда, для подачи заявки на выдачу 
предупреждения об ограничении скорости движения поездов, при 
необходимости выполнения непредвиденных работ. В случае, когда 
скоростной поезд не проследовал по расписанию, не разрешается приступать 
к работе до уточнения с поездным диспетчером времени его проследования.  

 
Основы пожарной безопасности 
Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами: 
1) предотвращения пожара; 
2) противопожарной защиты; 
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3) организационно-технических мероприятий. 
Пожарная безопасность объектов должна содержать комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня 
безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим 
лицам в результате пожара [16]. 

Состав систем предотвращения пожара, противопожарной защиты и 
организационно-технических мероприятий определяется функциональным 
назначением объекта хозяйствования и устанавливается Техническим 
регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», а также 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными 
документами, регулирующими вопросы пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если 
выполняется одно из нижеследующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные Техническим регламентом, нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан и нормативными документами, регулирующими 
вопросы пожарной безопасности; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
Техническим регламентом. 

Источниками воспламенения могут быть тепло химических реакций, 
пламя печей, открытый огонь при проведении ремонтных работ, тепло 
нагретого оборудования и нагретых масс, механический разогрев, искры 
электрические, электростатические и механические. В результате теплового 
проявления механической энергии возникают ударные искры, разогрев и 
искры трения. 

Воспламеняющаяся способность искры зависит от ее температуры, 
теплосодержания и длительности воздействия. Электрические устройства 
представляют пожарную опасность при перегрузке проводов или коротком 
замыкании. Воспламеняющая способность искры размыкания электрической 
цепи зависит от рабочего напряжения, самоиндукции цепи, силы тока в цепи 
перед размыканием, скорости размыкания, рода и частоты тока, 
размыкаемых контактов (металла, формы и площади их). Вероятность 
воспламенения при эксплуатации электрических приборов (защиты, 
контроля, автоматики и т.п.) зависит от состояния элементов и 
соединительных проводов. Пожароопасны изоляционные материалы, лаки, 
краски и эмали. В целях пожарной безопасности необходимо исключить 
возможность возникновения электростатических зарядов. Для 
предотвращения короткого замыкания необходимы: правильный выбор, 
монтаж и эксплуатация сетей, машин и аппаратов; соблюдение правил 
эксплуатации, ремонта, осмотров и испытаний электроустановок. 

Для локализации последствий короткого замыкания должны 
использоваться быстродействующая релейная защита и выключатели, 
установочные автоматы и плавкие предохранители. Автоматические 
приборы поддерживают на заданном уровне параметры технологического 
процесса, сигнализируют об отклонениях от нормального хода производства, 
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останавливают работу агрегатов при возникновении опасности (чрезмерном 
повышении температуры, давления и т. п.).  

Применение автоматической блокировки позволяет исключить 
неправильное включение аппаратов, которое могло бы привести к пожару 
или образованию взрывоопасных смесей. Автоматическая защита от 
возникновения и распространения пожара осуществляется: 
 предотвращением образования горючей среды в производственных 
агрегатах, коммуникациях и помещениях; 
 эвакуацией горючих веществ из производственных емкостей в 
аварийные; 
 перекрытием производственных коммуникаций, вентиляционных систем, 
путей распространения пожаров;  
 включением подачи гасящих средств на пути распространения огня; 
закрыванием проемов (для предотвращения распространения огня в соседние 
помещения). 

Причинами пожаров, наиболее часто встречающимися на 
железнодорожном транспорте, является неосторожное обращение с огнем, 
искры локомотивов, попадание различных источников зажигания на 
открытый подвижной состав, недосмотр за приборами отопления и их 
неисправность. Пожары могут возникнуть также в результате, короткого 
замыкания, в результате нарушения правил устройства электроустановок.  

Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности работники станции 
обязаны знать: 
 правила пожарной безопасности и уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
 при вступлении на смену проверить состояние противопожарного 
инвентаря; 
 не допускать скопление ненужного инвентаря, бумаги и других 
легковоспламеняющихся материалов на рабочих местах 
 курить только в специально установленных для этой цели местах, 
имеющих надпись «Место для курения»; 
 не использовать поврежденные розетки, рубильники и другое 
электрооборудование; 
 не эксплуатировать электроприборы с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией электропроводки; 
 не пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой 
защиты, без подставок из негорючих материалов; 
 не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы; 
 не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы; 
 не применять открытый огонь, открытые нагревательные приборы; 
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 не хранить взрывоопасные вещества, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; 
 уходя, выключать освещение, компьютеры, ксероксы, факсы и другое 
технологическое оборудование. 
 при неисправности электроприбора или компьютерного оборудования 
немедленно отключить прибор и сообщить непосредственному 
руководителю. Последующее включение производит только 
электротехнический персонал. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в структурных 
подразделениях несут руководители подразделений, которые обязаны: 
 установить в служебных кабинетах строгий противопожарный режим и 
постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками 
подразделения; 
 назначить ответственных за пожарную безопасность в каждом кабинете 
и организовать проведение инструктажа по противопожарной безопасности 
[15]. 

Ответственный за противопожарную безопасность обязан: 
 обеспечить в служебных помещениях соблюдение правил 
противопожарной безопасности и требовать от персонала их соблюдения; 
 определить порядок пользования оргтехникой и электроприборами, 
последовательность осмотра помещений перед закрытием. 

В случае возникновения пожара или обнаружения его признаков 
работнику необходимо немедленно сообщить о случившемся в городскую 
пожарную охрану по телефонам АТС - 101 и с сотового — 112, а также 
дежурному по станции, начальнику станции или его заместителю. Далее 
необходимо принять меры по тушению пожара, используя первичные 
средства пожаротушения. 

При тушении пожаров необходимо использовать воду, химические 
огнетушители, песок или землю, различные плотные и пожаростойкие ткани. 

Для тушения возгорания на электроустановках, находящихся под 
напряжением, рекомендуется применять углекислотные огнетушители. 

Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут 
уголовную ответственность в установленном законом порядке. 

 
Оказание доврачебной помощи при поражении человека 

электрическим током 
Если пострадавший сам не в состоянии освободится от действия 

электрического тока (отнять руку от токоведущих частей, отойти, оборвать 
провод, разомкнуть цепь), то ему нужно немедленно оказать в этом помощь. 

Освобождая человека от действия электрического тока, нужно принять 
такие меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в положении 
пострадавшего. Необходимо отключать установку ближайшим 
выключателем или прервать цепь тока, перерезав провод с помощью 
инструментов с изолирующими ручками (нож, кусачки, топор и др.). При 
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невозможности отключения установки для освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока необходимо отделить пострадавшего от 
токоведущих частей. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
ему немедленно нужно оказать доврачебную помощь в соответствии с его 
состоянием. Если пострадавший не потерял сознания и может 
самостоятельно передвигаться, отвести его в помещение, удобное для 
отдыха, успокоить, дать выпить воды, предложить полежать. Если при этом у 
пострадавшего оказались какие-либо травмы, то оказать на месте 
соответствующую помощь, а при необходимости – направить в медицинский 
пункт или вызвать врача. 

Если после освобождения пострадавшего от действия электрического 
тока он находится в бессознательном состоянии, но дышит нормально и 
ощущается пульс, надо немедленно вызвать врача, а до его прибытия 
оказывать помощь на месте – приводить пострадавшего в сознание: давать 
нюхать нашатырный спирт, обеспечить поступление свежего воздуха. 

Если после освобождения от действия электрического тока 
пострадавший находится в тяжелом состоянии, т.е. не дышит или дышит 
тяжело, прерывисто, то вызвав врача скорой помощи, необходимо, не теряя 
ни минуты, на месте приступить к искусственному дыханию. 

 
Выполнение искусственного дыхания.  
Перед началом искусственного дыхания необходимо: 
А) освободить пострадавшего от стесняющей одежды – расстегнуть 

ворот, развязать шарф, освободить пояс, лиф и т.д.; 
Б) быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов, 

вынуть зубные протезы; 
В) раскрыть рот пострадавшего, если он был судорожно сжат.  
Для оживления необходимо делать ему искусственное дыхание 

контактным методом вдувания воздуха изо рта спасающего в рот 
пострадавшего. При этом в легкие пострадавшего можно без большого труда 
вдувать более 1 л воздуха при каждом вдувании (вдохе). 

При каждом вдувании воздух можно контролировать его поступление в 
легкие пострадавшего: воздух вначале проходит легко, а затем по мере 
растяжения легких растет сопротивление дальнейшему вдуванию. При этом 
отчетливо видно расширение грудной клетки при каждом вдувании и 
последующее ее спадание в результате пассивного выдоха воздуха через 
дыхательные пути наружу после прекращения вдувания. 

Техника вдувания воздуха в рот или в нос заключается в следующем. 
Пострадавший лежит на спине. Голову его запрокидывают назад, для чего 
подкладывают одну руку под шею, а другой рукой надавливают на темя. 
Этим обеспечивается отхождение корня языка от задней стенки гортани и 
восстановление проходимости дыхательных путей. При таком положении 
головы рот раскрывается. Если во рту есть слизь, то ее вытирают платком 
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или краем рубашки, натянутым на указательный палец. После этого 
приступают к вдуванию воздуха в рот. 

Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно (можно через 
марлю или платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего и с силой 
вдувает воздух. 

Во время вдувания воздуха следует пальцами закрыть нос у 
пострадавшего, чтобы полностью обеспечить поступление всего вдуваемого 
воздуха в его легкие. При невозможности полного охвата рта у 
пострадавшего следует вдувать в нос, при этом надо у него закрывать рот. 

Вдувание воздуха происходят каждые 5-6 с, что соответствует частоте 
дыхания 10-12 раз в минуту. После каждого вдувания освобождают рот и нос 
пострадавшего для свободного (пассивного) выхода воздуха из легких 
пострадавшего. Когда пострадавший начнет дышать самостоятельно и 
равномерно, искусственное дыхание прекращают, так как его продолжение 
может причинить уже вред. 

При отсутствии пульса следует продолжать искусственное дыхание и 
одновременно приступить к проведению наружного массажа сердца. 

Наружный, непрямой массаж сердца поддерживает кровообращение 
как при остановившемся, так и при фибриллирующем сердце. Практика 
показывает, что такой массаж может привести к возобновлению 
самостоятельной нормальной деятельности сердца. Оказывающий помощь 
накладывает на нижнюю часть грудины пострадавшего обе руки друг на 
друга ладонями вниз, ритмично 60-70 раз в минуту надавливает на нижнюю 
часть грудины вертикально вниз. Сердце, таким образом, сдавливается, и из 
его полостей выливается кровь в кровеносные сосуды. 

После каждого сдавливания следует отнимать руки от грудины для 
того, чтобы грудная клетка полностью расправилась, а сердце наполнилось 
кровью. 

Эффект непрямого массажа сердца проявляется в первую очередь в 
том, что каждое надавливание на грудину вызывает появление пульса на 
лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на шее. 

Очень важно правильно сочетать искусственное дыхание с непрямым 
массажем сердца. Через каждые четыре сжатия грудной клетки следует 
производить одно вдувание воздуха в тот момент, когда грудная клетка 
расправлена. 

Таким образом, на 60 нажатий проходится в течение минуты 14-15 
вдуваний воздуха в легкие. 

При правильном проведении искусственного дыхания и массажа 
сердца у пострадавшего появляются следующие признаки оживления: 
улучшение цвет лица, появляются самостоятельные дыхательные движения, 
сужаются зрачки. 
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Гигиена труда и производственная санитария  
Работники станции должны соблюдать правила личной гигиены и 

производственной санитарии. Бытовые помещения, а также рабочие места 
должны содержаться в порядке и чистоте. 

Прием пищи производится в специально отведённом месте. Перед едой 
необходимо вымыть руки водой с мылом. После приема пищи, место приема 
пищи сразу приводится в порядок. Пить воду разрешается только из 
специально предназначенных для этого установок (бачков), защищенных от 
попадания пыли и других вредных веществ. Не допускается скопления на 
рабочем столе ненужных бумаг, мусора, крошек и грязной посуды.   

Все работники станции обязаны содержать в чистоте и порядке 
спецодежду, спецобувь. Не допускаются к работе лица без средств 
индивидуальной защиты, а также при наличии неисправной, не 
отремонтированной и сильно загрязненной спецодежды и спецобуви. 

Каждый работник станции обязан содержать в порядке и чистоте 
производственные помещения и рабочие места, бережно относиться к 
имуществу и содержать его в исправности. Мусор и отработанный материал 
необходимо помещать в специальный контейнер для мусора.  

Рабочие место должны быть достаточно освещено. Помещения должны 
проветриваться и подвергаться влажной уборке ежедневно.  

 
2.4 Особенности обеспечения техники безопасности на станции в 

зимних условиях 
 
Работа в зимних условиях, особенно в период снегопадов и метелей, 

выполняется при пониженной видимости и слышимости, ухудшении 
состояния рабочих мест в результате обледенения поверхностей подножек и 
поручней вагонов, локомотивов и др. При этих условиях особое значение 
приобретают правильная организация работ, обучение, инструктаж по 
технике безопасности, внимательное наблюдение и своевременное 
оповещение работающих о приближении поездов и маневровых составов, а 
также другие меры безопасности [17]. 

Пути и стрелки, как правило, очищают от снега механизированными 
средствами снегоуборки. Ответственность за обеспечение безопасности 
работ возлагается на бригадира пути. Временными рабочими, 
привлекаемыми к снегоуборке, руководит дорожный мастер, бригадир или 
опытный монтер пути. При очистке станционных путей и стрелок снег 
складывают на широких междупутьях в валы, в которых не реже чем через 9 
м устраивают проходы шириной не менее 1 м. Горочные и подгорочные пути 
и стрелки очищают в периоды, когда на них не подают вагоны. На станциях с 
электрической централизацией стрелок должна быть разработана инструкция 
по организации работ и обеспечению безопасности при очистке стрелочных 
переводов. Инструкцией устанавливается порядок оповещения 
локомотивных и составительских бригад о местах производства работ, а 
путевых бригад — о движении поездов и маневровых составов.  
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В зимних условиях работники при выходе на открытый воздух при 
пониженных температурах обязаны применять зимнюю спецодежду: 
валенки, брюки ватные, куртку ватную, рукавицы утепленные, шапки 
меховые. Запрещается при снегопадах, низких температурах воздуха 
производить работы в одно лицо. При следовании по железнодорожным 
путям соблюдать особую бдительность, так как понижена слышимость 
звуковых сигналов, подаваемых машинистами подвижных единиц из-за 
плотности меховых шапок, звука ветра и т.п. Передвигаться необходимо по 
обочине железнодорожного полотна, как можно чаще оглядываясь в обе 
стороны по движению поездов. При низких температурах запрещается 
прикасаться влажными руками, лицом и т.д. к металлическим конструкциям 
сооружений, устройств. 

Сбор рабочих, привлекаемых на снегоборьбу, должен осуществляться в 
пунктах, проход к которым не связан с проходом по станционным путям. 

Руководство рабочими, привлекаемыми на снегоборьбу, осуществляют 
дорожный мастер, а также опытный монтер пути, имеющий квалификацию 
не ниже 3-го разряда, обученный руководству группами и знающий условия 
работы в определенном районе станции. 

Руководитель группы должен быть сзади группы и ограждать ее 
развернутым красным флагом, ночью - фонарем с красным огнем (сигналом 
остановки). Впереди группы должен идти специально выделенный и 
проинструктированный монтер пути и также ограждать группу сигналами 
остановки. 

Руководитель работ обеспечивает проход рабочих к месту работ и 
обратно под личным руководством или под руководством опытного монтера 
пути, а также тщательно наблюдает за их безопасностью во время работы. 
Производство таких работ в одно лицо запрещается. 
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Контрольно-измерительные материалы 
 
Тесты к разделу 2 «Соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты» 

1. Переходить железнодорожный путь следует 
A) осторожно 
B) только на прямых участках 
C) под прямым углом 
D) только перед стрелочными переводами 
E) в кривых, где радиус составляет, не менее 410 м 
2. Инструктаж, который проводят после несчастного случая 

или нарушения техники безопасности, которое могло привести к 
несчастному случаю 

A) внеплановый 
B) периодический  
C) чрезвычайный 
D) производственный 
E) технический 
3. Инструктаж, который проводят с трудящимися, вновь 

поступающими на работу в период оформления 
A) Внеочередной 
B) Производственный 
C) Первичный 
D) Вводный 
E) Оформительский 
4. Цель этого инструктажа ознакомить с общими положениями 

по охране труда, условиями работы и правилами внутреннего трудового 
распорядка 

A) Вводный 
B) Вступительный 
C) Производственный 
D) Внеочередной 
E) Первичный 
5. Вопросы охраны труда, которые рассматривают технику 

безопасности и пожарную безопасность 
A) противопожарные 
B) санитарные 
C) технические 
D) производственные 
E) законодательство о труде 
6. Сроки проведения повторного инструктажа 
A) 1 раз в месяц 
B) 5 раз в 3 месяца 
C) не реже 1 раза в 3 месяца 
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D) не реже 3 раз в месяц 
E) не реже 1 раза в месяц 
7. Виды инструктажей 
A) вводный, первичный, вторичный, внеплановый, целевой 
B) вводный, первичный, повторный, внеочередной, целевой 
C) вводный, первичный, периодический, внеплановый, нецелевой 
D) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 
E) водный, первичный, периодический, внеочередной, целевой 
8. Ответственность за соблюдение и своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий и средств на предприятии возложена на 
A) руководителя 
B) администрацию 
C) рабочих 
D) цеховой комитет 
E) профсоюзный комитет 
9. На работу, связанную с движением поездов, принимают лица, 

достигшие возраста 
A) 21 год 
B) 20 лет 
C) возрастных 
D) 16 лет 
E) 18 лет 
10. Специфика травматизма на железнодорожном транспорте 

связана 
A) невозможность оказания скорой медицинской помощи 
B) сложность рельефа местности 
C) возрастные ограничения 
D) отсутствие проходов 
E) зимний период 
 
В приложении 3 приведен паспорт правильных ответов на тесты по 

разделу 2. 
 
Краткие выводы 
Чтобы соблюдать правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности, их необходимо знать. Каждый работающий на 
железнодорожном транспорте должен быть информирован о существовании 
нормативно-правовых документов, соответствующих периодически 
возникающим на производстве ситуациям, иметь достаточно полное 
представление об их содержании.  

Опыт показывает, что в любой деятельности человека, особенно в 
производственной, не исключается вероятность наступления негативного 
события: травмы, заболевания, инвалидности, смерти, ущерба здоровью. Это 
заставляет каждого работника постоянно возвращаться к изучению сущности 
негативных факторов и их источников, к проблемам влияния 
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производственной среды на жизнь и здоровье человека, повторять и 
периодически сдавать экзамены на знание нормативных актов и правил 
нахождения на объектах железнодорожного транспорта по кругу своих 
обязанностей. 

В пособии даны только основные сведения по рассматриваемому 
модулю, для получения более полных профессиональных компетенций по 
данному вопросу рекомендуется дополнительно изучить литературу, так как 
это вопросы личной безопасности каждого, а можно подготовить проекты, 
презентации или материалы технических занятий по приведенным ниже 
темам.  

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения. 
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные 

особенности работы на железнодорожном транспорте. 
2. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет.  
3. Льготы и компенсации на предприятиях железнодорожного 

транспорта. 
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для транспорта.  
5. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация.  

6. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 
7. Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены. 
8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи 

СИЗ, сроки носки. 
9. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других 
аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности. 

10. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

11. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
12. Безопасные приемы и методы работы. Действия при 

возникновении опасной ситуации. 
13. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм. 
14. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, взрыве, пожаре.  
15. Способы применения средств пожаротушения, противоаварийной 

защиты и сигнализации. 
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Приложение 3 
 

Паспорт правильных ответов на тесты по разделу 2  
 

Раздел 2. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, промышленной санитарии и противопожарной 
защиты 
1C 
2A 
3D 
4A 
5C 
6C 
7D 
8A 
9E 
10A 
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Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ 
 

Темы, представленные в этом модуле 
3.1 Руководящие документы по работе дежурного по станции 
3.2 Порядок технической эксплуатации подвижного состава на 

железнодорожном транспорте 
3.3 Порядок технической эксплуатации инфраструктуры железнодорожной 

сети 
3.4 Порядок эксплуатации технических средств автоматики, телемеханики 

и телекоммуникаций 
3.5 Порядок эксплуатации технических средств, сооружений и устройств 

станционного хозяйства железнодорожного транспорта 
3.6 Порядок выключения устройств сигнализации, централизации и 

блокировки при производстве работ по их содержанию и ремонту  
3.7  Порядок действий в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на станциях и 
перегонах 

 
Обзор модуля 
Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) определяют 

порядок технической эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. 
Подвижной состав, СПС, выходящий на железнодорожные пути, 
инфраструктура железнодорожной сети, технические средства, сооружения и 
устройства станционного хозяйства, устройства сигнализации, 
централизации и блокировки, независимо от принадлежности и форм 
собственности, должны соответствовать требованиям ПТЭ.  

Дежурный по железнодорожной станции должен знать основные 
положения ПТЭ, понимать принципы обеспечения безопасности движения и 
требовать по кругу своих обязанностей строгого выполнения каждым 
непосредственным участником перевозочного процесса должностных 
обязанностей, правил, инструкций, технологических процессов, а также 
содержания технических средств транспорта в постоянной исправности. 

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Использовать знания по технической эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта 
2. Осуществлять проверку объектов инфраструктуры на соответствие 

требованиям ПТЭ 
3. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

нормальной работы устройств СЦБ и при неисправностях 
4. Обеспечивать безопасность движения поездов и сохранность 

перевозимых грузов. 
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В данном разделе описано содержание Модуля 4. 
 
Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания 

электротехники, подвижного состава железных дорог и технических средств 
для осуществления погрузки и выгрузки грузов.  

Компетенции, полученные после изучения данного модуля, будут 
необходимы при изучении всех последующих профессиональных модулей, а 
также при прохождении практики на получение рабочей профессии. 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Основными обязанностями всех работников железнодорожного 

транспорта являются удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров 
и грузов при безусловном обеспечении безопасности движения и 
сохранности перевозимых грузов, эффективное использование технических 
средств, соблюдение требований охраны окружающей природной среды. 

Каждый работник, связанный с движением поездов, несет по кругу 
своих обязанностей ответственность за выполнение Правил технической 
эксплуатации и безопасность движения. Выполнение правил технической 
эксплуатации обязательно для всех организаций, выполняющих работы для 
пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанных с 
организацией и осуществлением перевозочного процесса, а также с ремонтом 
железнодорожного подвижного состава и технических средств, 
используемых на железнодорожном транспорте, охраной объектов 
железнодорожного транспорта и грузов, и их работниками. Нарушение 
Правил технической эксплуатации работниками железнодорожного 
транспорта влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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3.1 Руководящие документы по работе дежурного по станции 
 
Руководящими документами для дежурного по станции являются 

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте, Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте, а 
также другие правила и инструкции по кругу выполняемых обязанностей. 

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 
(далее - ПТЭ) устанавливают основные положения и порядок работы 
железных дорог, основные размеры, нормы содержания важнейших 
сооружений, устройств и подвижного состава, и требования, предъявляемые 
к ним. 

Точное и неуклонное выполнение Правил технической эксплуатации 
обеспечивает слаженность всех звеньев железнодорожного транспорта, 
четкую и бесперебойную работу железных дорог и безопасность движения. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте (ИСИ) 
устанавливает систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов 
и указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе 
Выполнение требований сигналов, установленных ИСИ, обеспечивает 
бесперебойность и безопасность движения поездов и маневровой работы. 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте (далее - ИДП) в соответствии с основными 
положениями, установленными Правилами технической эксплуатации 
железнодорожного транспорта и Инструкцией по сигнализации на 
железнодорожном транспорте конкретизирует прием, отправление и пропуск 
поездов при различных устройствах сигнализации, централизации и 
блокировки (далее - СЦБ) на станциях и средствах сигнализации и связи при 
движении поездов как в нормальных условиях, так и при неисправности этих 
устройств; прием и отправление поездов в условиях производства ремонтно-
строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; 
производство маневров на станциях; выдачу предупреждений на поезда; 
другие правила, непосредственно относящиеся к деятельности дежурного по 
станции. 

Твердое знание дежурным по станции указанных Правил и инструкций 
и четкое выполнение требований, которые в них предусмотрены - важнейшее 
условие обеспечения безопасности движения поездов и производства 
маневровой работы. 

Техническо-распорядительный акт станции (ТРА) — это документ, 
характеризующий ее техническое оснащение, устанавливающий порядок 
использования технических средств станции, обеспечивающих безопасность 
при приеме, отправлении и пропуске поездов, производстве маневровой 
работы [18]. Порядок, установленный техническо-распорядительным актом, 
является обязательным для работников всех служб. 

ТРА составляется начальником станции (ДС) в соответствии с 
Правилами технической эксплуатации, Инструкцией по сигнализации и 
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Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте, проверяется ревизором по безопасности 
движения, утверждается – для крупных станций – Вице-президентом АО 
«НК «КТЖ» по эксплуатационной работе, для менее крупных станций – 
Директором Департамента перевозок, для остальных станций - начальником 
отделения дороги. 

Помимо общих сведений о станции и ее технической оснащенности, в 
ТРА есть разделы, определяющие порядок действий дежурного по станции и 
других работников при приеме и отправлении поездов, выдаче 
предупреждений и разрешений на отправление поездов, при производстве 
маневров, по соблюдению техники безопасности. 

ТРА для всех станций Республики Казахстан имеет форму ДУ-41. [18]  
Другие правила и инструкции. Дежурный по станции обязан знать в 

определенном объеме, необходимом для практической деятельности, также 
знать Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по содержанию и ремонту устройств СЦБ; Инструкцию 
по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ; Инструкцию по перевозке негабаритных грузов; Правила перевозок 
опасных грузов. Дежурный по станции должен также руководствоваться 
Законом «О железнодорожном транспорте», графиком движения и планом 
формирования поездов, соблюдать правила техники безопасности. 

 
3.2 Порядок технической эксплуатации подвижного состава на 

железнодорожном транспорте 
 
Подвижной состав, специальный подвижной состав (СПС), выходящий 

на железнодорожные пути, независимо от принадлежности и форм 
собственности, должны соответствовать требованиям Правил технической 
эксплуатации, утвержденных приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 [6]. 

Каждая единица железнодорожного подвижного состава должна иметь 
следующие отличительные четкие знаки и надписи: 

1) наименование владельца железнодорожного подвижного состава; 
2) номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места 

постройки; 
3) идентификационные номера и приемочные клейма на составных 

частях; 
4) дату и место производства установленных видов ремонта (кроме 

локомотивов); 
5) массу тары (кроме локомотивов). 
Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи: 
6) на локомотивах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном 

составе и СПС - конструкционная скорость, серия и бортовой номер, 
наименование места приписки, таблички и надписи об освидетельствовании 
резервуаров, контрольных приборов; 
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7) на пассажирских вагонах, моторвагонном железнодорожном 
подвижном составе и специальном самоходном подвижном составе, на 
котором предусматривается доставка работников к месту производства работ 
и обратно - число мест; 

8) на грузовых, почтовых, багажных вагонах - грузоподъемность. 
Не допускается выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию в 

поездах подвижной состав, в том числе СПС, имеющий неисправности, 
угрожающие безопасности движения. 

Подвижной состав и СПС должен своевременно проходить планово-
предупредительные виды ремонта, техническое и сервисное обслуживание.  

Владельцы железнодорожного подвижного состава и работники 
железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие, 
обеспечивают исправное техническое состояние, техническое обслуживание, 
ремонт и соблюдение установленных сроков службы железнодорожного 
подвижного состава. 

Тяговый подвижной состав, а также пассажирские вагоны, СПС 
осматриваются комиссионно два раза в год (весной и осенью). 

Локомотивы и моторвагонный подвижной состав, (специальный 
самоходный подвижной состав) оборудуются средствами поездной 
радиосвязи, совместимыми с поездной радиосвязью инфраструктуры по 
маршрутам обращения поездов (в случае эксплуатации на инфраструктуре), 
скоростемерами с регистрацией установленных показаний, локомотивными 
устройствами автоматической локомотивной сигнализации и устройствами 
безопасности. 

Эксплуатация локомотивов и моторвагонного подвижного состава, не 
прошедших периодические планово-предупредительные виды ремонта, не 
допускается. 

Порядок продления срока службы грузовых и пассажирских вагонов, 
тягового подвижного состава установлен в соответствии с приказом 
Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 февраля 
2011 года № 93 "Об утверждении Правил продления сроков службы 
грузовых и пассажирских вагонов и тягового подвижного состава" 

Все элементы вагонов по прочности, устойчивости и техническому 
состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов. 

В поезда не ставится железнодорожный подвижной состав: имевший 
сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации; 
состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а 
также вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности или с нарушением 
технических условий погрузки. 

Не допускается подача под погрузку грузов и посадку людей вагонов 
без предъявления их к техническому обслуживанию. О признании их 
годными производится запись в журнале предъявления вагонов грузового 
парка к техническому обслуживанию ВУ-14. 
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3.3 Порядок технической эксплуатации инфраструктуры 
железнодорожной сети 

 
Сооружения и устройства магистральной железнодорожной сети 

должны содержаться в исправном состоянии и соответствовать требованиям, 
обеспечивающим пропуск поездов с установленными скоростями: 

1) при движении: пассажирских поездов до 140 километров в час, 
рефрижераторных поездов до 140 километров в час и грузовых поездов до 
120 километров в час; 

2) при скоростном движении: пассажирских поездов 141 – 200 
километров в час; 

3) при высокоскоростном движении: пассажирских поездов 201 
километров в час и более. 

При проектировании, строительстве, реконструкции магистральной 
железнодорожной сети, железнодорожных подъездных путей, сооружений и 

устройств на них, при 
электрификации и строительстве 
вторых путей, а также у всех 
эксплуатируемых сооружений и 
устройств соблюдаются габариты 
приближения строений С. (рисунок 
3.1) 

Расстояние между осями путей 
на перегонах двухпутных линий на 
прямых участках должно быть не 
менее 4100 миллиметров. 

На трехпутных и 
четырехпутных линиях расстояние 
между осями второго и третьего 
путей на прямых участках не менее 
5000 миллиметров. 

Расстояние между осями смежных путей на железнодорожных 
станциях на прямых участках не менее 4800 миллиметров, на 
второстепенных путях и путях грузовых районов - не менее 4500 
миллиметров. При расположении главных путей на станциях крайними 
допускается расстояние между ними 4100 миллиметров. Расстояние между 
осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из 
вагона в вагон, допускается 3600 миллиметров. 

Для проверки правильности размещения грузов в пределах указанного 
габарита в местах массовой погрузки (на железнодорожных подъездных 
путях, в морских и речных портах, на станциях перегрузки) устанавливаются 
габаритные ворота.  

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 
до 1200 миллиметров должны находиться от наружной грани головки 

Рисунок 3.1 – Габарит приближения 
строений С 
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крайнего рельса не ближе 2,0 метров, а при большой высоте - не ближе 2,5 
метров. 

Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее 
строение и искусственные сооружения) при эксплуатации должны 
обеспечивать безопасное и плавное движение поездов со скоростями, 
установленными на данном участке. 

Железнодорожный путь в отношении радиусов кривых, сопряжения 
прямых и кривых, крутизны уклонов должны соответствовать плану и 
профилю линии. 

Станции, разъезды и обгонные пункты располагаются на площадке с 
уклоном не круче 0,0015. 

Станции, разъезды и обгонные пункты, на которых не 
предусматривается маневр и отцепки локомотива или вагонов от состава и 
разъединение соединенных поездов, а также промежуточные станции 
продольного или полупродольного типов, располагаются на площадке с 
уклоном не круче 0,0025. 

Для предупреждения самопроизвольного выхода вагонов на другие 
пути, маршруты приема и отправления поездов, предусматривается 
устройство предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих 
башмаков, сбрасывающих остряков, сбрасывающих стрелок, а также 
применение стационарных устройств для закрепления вагонов. 

Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и 
вытяжные пути располагаются на прямых участках. Станции, разъезды и 
обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути, 
расположенные в пересеченных условиях, размещаются на кривых радиусом 
не менее 1500 метров, а в горных условиях с уменьшением радиуса не менее 
600 метров. 

Национальный оператор инфраструктуры имеет: 
1) чертежи и описания всех имеющихся на дистанции сооружений и 

устройств путевого хозяйств; 
2) масштабные и схематические планы станций, продольные профили 

всех главных и станционных путей, сортировочных горок, а также 
железнодорожных подъездных путей, где обращаются локомотивы. 

Продольные профили сортировочных горок, подгорочных и 
профилированных вытяжных путей на сортировочных, участковых и 
грузовых станциях проверяются Национальным оператором инфраструктуры 
и владельцем железнодорожных путей по договорам концессии 
соответственно не реже одного раза в три года. На остальном протяжении 
станционных путей всех станций профиль проверяется не реже одного раза в 
десять лет. 

Инструментальная проверка продольного профиля главных путей на 
перегонах проводится в период капитального и среднего ремонта путей. 
Участки магистральных и станционных путей, на которых производится 
реконструкция пути, вызывающие изменение плана и профиля, проверяются 
исполнителями работ после их окончания с представлением 
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соответствующей документации Национальному оператору инфраструктуры 
или владельцу железнодорожных путей по договорам концессии. 

При возведении на территории станции новых объектов, расширении 
или переносе существующих любая организация, выполняющая такие 
работы, незамедлительно передает Национальному оператору 
инфраструктуры или владельцу железнодорожных путей по договорам 
концессии соответственно исполнительную документацию, определяющую 
привязку объекта к существующему развитию станции. 

 
Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов должен соответствовать на прямых участках пути и на 
кривых радиусу 350 миллиметров и более - 1520 миллиметров. 

Ширина колеи на более крутых кривых предусмотрена следующая: 
1) 1530 миллиметров - при радиусе от 349 до 300 метров на деревянных 

шпалах; 
2) 1520 миллиметров - при радиусе от 349 до 300 метров на 

железобетонных шпалах; 
3) 1535 миллиметров - при радиусе 299 метров и менее для всех видов 

шпал. 
Рельсы и стрелочные переводы на главных и станционных путях по 

мощности и состоянию должны соответствовать условиям эксплуатации 
(грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоростям движения поездов). 

Стрелочные переводы имеют крестовины следующих марок: на 
главных и приемо-отправочных пассажирских путях - не круче 1/11, а 
стрелочные переводы, по которым пассажирские поезда проходят только по 
прямому пути перевода, имеют крестовины марки 1/9. (рисунок 3.2) 

Не допускается 
эксплуатировать 

стрелочные переводы и 
глухие пересечения, у 
которых допущена хотя 
бы одна из следующих 
неисправностей:  

1) разъединение 
стрелочных остряков и 
подвижных сердечников 
крестовин с тягами; 

2) отставание 
остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 
4 миллиметра и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины 
против первой тяги, у сердечника острой крестовины - в острие сердечника 
при запертом положении стрелки; 

3) выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором 
создается опасность набегания гребня, и во всех случаях выкрашивание 
длиной: 

Рисунок 3.2 – Элементы стрелочного перевода 
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 на главных путях 200 миллиметра и более; 
 на приемоотправочных путях 300 миллиметров; 
 на прочих станционных путях 400 миллиметров; 

4) понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника 
против усовика на 2 миллиметра и более, измеряемое в сечении, где ширина 
головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 миллиметров и 
более; 

5) расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 
гранью головки контррельса менее 1472 миллиметров; 

6) расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 
более 1435 миллиметров; 

7) излом остряка или рамного рельса, излом крестовины (сердечника, 
усовика или контррельса); 

8) разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в 
двухболтовом вкладыше. 

Рельсы и стрелочные переводы на главных и приемоотправочных 
путях проверяются дефектоскопными тележками. 

 
3.4 Порядок эксплуатации технических средств автоматики, 

телемеханики и телекоммуникаций. 
 
В соответствии с п. 117 ПТЭ сигнал является командой и подлежит 

безусловному выполнению работниками железнодорожного транспорта [6]. 
В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой 

работой, применяются следующие основные сигнальные цвета: 
1) зеленый – разрешающий движение с установленной скоростью; 
2) желтый – разрешающий движение и требующий уменьшения 

скорости; 
3) красный – требующий остановки; 
4) лунно-белый – разрешающий маневры; 
5) синий – запрещающий маневры. 
При запрещающем показании светофора проезд не осуществляется. 
Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на 

участках, не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных и 
повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача 
сигналов другими сигнальными приборами требуют остановки. 

Проследование закрытого (с непонятным показанием или погасшего) 
светофора осуществляется в соответствии с «Инструкцией по движению 
поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте»  

Порядок применения сигнальных цветов и скорости проследования 
сигнальных показаний установлен в соответствии «Инструкцией по 
сигнализации на железнодорожном транспорте». 

На магистральной железнодорожной сети в качестве постоянных 
сигнальных приборов применяются светофоры. 
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Красные, желтые и зеленые сигнальные огни светофоров входных, 
предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых 
участках пути днем и ночью отчетливо различимы из кабины управления 
локомотива приближающегося поезда на расстоянии не менее 1000 метров. 

На кривых участках пути показания этих светофоров, а также 
сигнальных полос на светофорах отчетливо различимы на расстоянии не 
менее 400 метров. В сильно пересеченной местности (горы, глубокие 
выемки) устанавливается видимость показаний перечисленных светофоров 
на расстоянии менее 400 метров, но не менее 200 метров. 

Показания выходных и маршрутных светофоров главных путей 
должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 метров, 
выходных и маршрутных светофоров боковых путей, а также 
пригласительных сигналов и маневровых светофоров - на расстоянии не 
менее 200 метров. 

На линиях, оборудованных автоблокировкой с трехзначной 
сигнализацией, расстояние между смежными светофорами должно быть не 
менее тормозного пути, определенного для данного места при полном 
служебном торможении и максимальной реализуемой скорости, но не более 
140 километров в час для пассажирских и 120 километров в час для грузовых 
поездов и, кроме того, не менее - тормозного пути при экстренном 
торможении с учетом пути, проходимого поездом за время, необходимое для 
воздействия устройств автоматической локомотивной сигнализации и 
автостопа на тормозную систему поезда. При этом, на участках, где 
видимость сигналов менее 400 метров, а также на линиях, вновь 
оборудуемых автоблокировкой, указанное расстояние должно быть не менее 
1000 метров. 

Светофоры устанавливаются с правой стороны по направлению 
движения или над осью ограждаемого ими пути. Заградительные светофоры 
и предупредительные к ним, устанавливаемые на перегонах перед 
переездами для поездов, следующих по неправильному пути, располагаются 
с левой стороны по направлению движения.  

На участках, оборудованных автоблокировкой, показание проходных 
светофоров является разрешающее, а входных, маршрутных и выходных - 
запрещающее. На участках, не оборудованных автоблокировкой, исправным 
показанием входных, выходных, проходных и маршрутных светофоров 
является запрещающее. 

Устройства автоматической, полуавтоматической блокировки и 
радиоблокировки не допускают открытия выходного или проходного 
светофора до освобождения подвижным составом ограждаемого ими блок-
участка (межстанционного или межпостового перегона), а также 
самопроизвольного закрытия светофора в результате перехода с основного на 
резервное электроснабжение или наоборот. 

На однопутных перегонах, оборудованных автоматической или 
полуавтоматической блокировкой и радиоблокировкой, после открытия на 
станции выходного светофора исключена возможность открытия соседней 
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станцией выходных и проходных светофоров для отправления поездов на 
этот же перегон в противоположном направлении. 

При автоматической блокировке все светофоры автоматически 
принимают запрещающее показание при входе поезда на ограждаемые ими 
блок-участки, а также в случае нарушения целости рельсовых цепей этих 
участков. 

На станциях, расположенных на линиях, оборудованных 
автоматической и полуавтоматической блокировкой и радиоблокировкой, 
должны быть устройства: 

1) не допускающие открытия входного светофора при маршруте, 
установленном на занятый путь; 

2) обеспечивающие на аппарате управления контроль занятости путей 
и стрелок. 

При полуавтоматической блокировке на станциях должны быть 
устройства, позволяющие: 

1) выключение контроля свободности стрелочных изолированных 
участков в маршруте отправления из-за их неисправности; 

2) повторное открытие закрывшегося выходного светофора, если поезд 
фактически его не проследовал; 

3) обеспечивать автоматический контроль прибытия поезда в полном 
составе. 

Автоматическая блокировка дополняется автоматической 
локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля, а 
полуавтоматическая блокировка - автоматической локомотивной 
сигнализацией на определенных участках путей. 

Устройства электрической централизации обеспечивают: 
1) взаимное замыкание стрелок и светофоров; 
2) контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, 

ограждающего данный маршрут; 
3) контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций 

на аппарате управления; 
4) возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и 

светофорами; 
5) производство маневровых передвижений по показаниям маневровых 

светофоров и передачу стрелок на местное управление. 
Устройства электрической централизации не допускают: 
1) открытия входного светофора при маршруте, установленном на 

занятый путь; 
2) перевода стрелки под подвижным составом; 
3) открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если 

стрелки не поставлены в надлежащее положение; 
4) перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора 

противоположному маршруту при открытом светофоре, ограждающем 
установленный маршрут. 
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При повреждении линий автоматики и телемеханики и связи 
восстановление их производится в следующей очередности: 

1) провода поездной диспетчерской связи; 
2) провода путевой блокировки, энергодиспетчерской связи; 
3) электрожезловой системы, поездной межстанционной и стрелочной 

связи; провода телеуправления устройствами электроснабжения; провода 
магистральной связи; 

4) остальные провода автоматики и телемеханики и связи. 
В случае повреждения одновременно двух и более действующих на 

участке линий автоматики, телемеханики и связи, приоритетность 
восстановления определяется мощностью линий и следующими 
параметрами: 

1) волоконно-оптические линии связи; 
2) линии связи на основе металлических кабелей; 
3) воздушные линии связи и автоматики и телемеханики. 
Информационно-вычислительная система обеспечивает возможность: 
1) ввода, передачи, обработки и хранения данных; 
2) выдачи результатов расчетов потребителям в установленные сроки; 
3) решения задач планирования, оперативного управления, учета, 

статистики во всех подотраслях железнодорожного транспорта. 
 
Порядок эксплуатации устройств автоматики, телемеханики и 

телекоммуникаций на участках обращения скоростных пассажирских 
поездов 

Перегоны и станции, расположенные на участках железных дорог, на 
которых обращаются скоростные пассажирские поезда, оборудуются: 
автоматической блокировкой или радиоблокировкой, автоматической 
локомотивной сигнализацией с автостопом, автоматической локомотивной 
сигнализацией (АЛСН), многозначной АЛСН или бортовой системой 
безопасности, электрической централизацией стрелок и сигналов, 
микропроцессорными устройствами диспетчерской централизации или 
диспетчерского контроля, устройствами автоматического выявления 
неисправных вагонов, видами связи и радиосвязи в соответствии с ПТЭ, при 
этом, поездная радиосвязь должна быть дуплексной. 

В устройствах электрической централизации замыкание маршрутов 
осуществляется за два или три блок - участка приближения, суммарная длина 
которых должна быть не менее тормозного пути экстренного торможения 
при скорости 200 километров в час. 

Стрелочные переводы оборудуются электроприводами переменного 
тока. 

На участках, оборудованных трехзначной автоблокировкой и АЛСН, 
движение скоростных пассажирских поездов со скоростью до 160 
километров в час осуществляется по сигналам путевых и локомотивных 
светофоров с остановкой перед закрытым светофором при применении 
служебного торможения после смены зеленого огня локомотивного 
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светофора на желтый. Движение со скоростью более 160 километров в час 
осуществляется по сигналам путевых и локомотивных светофоров 
многозначной АЛС. 

Исправность действия автоматической локомотивной сигнализации и 
поездной радиосвязи должна проверяться вагоном - лабораторией не реже 
одного раза в квартал. 

В плановом порядке пешеходные переходы в одном уровне с 
железнодорожными путями заменяются пешеходными тоннелями или 
пешеходными мостами, или отводятся под ближайшее искусственное 
сооружение (трубу, малый мост). 

На скоростных участках пересечения железнодорожных путей с 
автомобильными дорогами в одном уровне (переезды) должны заменяться в 
плановом порядке пересечениями в разных уровнях. 

 
3.5 Порядок эксплуатации технических средств, сооружений и 

устройств станционного хозяйства железнодорожного транспорта 
 
Путевое развитие и техническое оснащение станций обеспечивает 

установленные размеры движения поездов, выполнение норм времени на 
операции по приему и отправлению поездов, погрузке, выгрузке грузов, 
багажа и грузобагажа, обработке составов и вагонов, эффективное 
использование технических средств, безопасность движения поездов и 
безопасные условия труда. 

Здания, платформы для обслуживания пассажиров оформляются 
архитектурным обликом и обеспечивают безопасное выполнение операций, 
связанных с перевозками пассажиров. Для прохода на пассажирские 
платформы устанавливаются пешеходные тоннели или мосты. 

При сохранении на станциях переходов в одном уровне с 
железнодорожными путями эти переходы оборудованы пешеходными 
настилами, указателями и предупредительными надписями, и 
автоматической сигнализацией. 

Пассажирские станции оборудуются автоматизированной системой 
резервирования мест и продажи билетов, системой билетопечатающих 
машин и автоматов, камерами хранения самообслуживания, 
автоматическими указателями отправления поездов, справочными 
установками. 

Пассажирские остановочные пункты на перегонах имеют пассажирские 
платформы с навесами или павильонами, а в зависимости от количества 
обслуживаемых пассажиров - билетные кассы. 

Грузовые и холодильные устройства обеспечивают сохранность грузов 
и удобное выполнение грузовых операций. 

В служебных помещениях дежурных по станциям устанавливаются 
приборы управления и контроля, в том числе аппаратура 
автоматизированного рабочего места, непосредственно относящаяся к работе 
дежурного по станции, а также пульты централизованного управления 
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освещением и дистанционного управления секционными разъединителями, 
регистрирующая аппаратура средств автоматического контроля технического 
состояния подвижного состава на ходу поезда. 

Помещения для работников, обслуживающих пассажиров, 
грузоотправителей и грузополучателей, должны иметь удобный доступ для 
быстрого выполнения операций. Помещения, предназначенные для 
обслуживания пассажиров, не допускается занимать для других целей. 

Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на линиях со 
смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, в прямых 
участках должны соответствовать следующим нормам по высоте и 
расстоянию от оси пути: 

1) 1100 миллиметров - от уровня верха головок рельсов для высоких 
платформ; 

2) 200 миллиметров - от уровня верха головок рельсов для низких 
платформ; 

3) 1920 миллиметров - от оси пути для высоких платформ; 
4) 1745 миллиметров - от оси пути для низких платформ. 
Станционные посты, с которых непосредственно осуществляется 

управление стрелками и сигналами, располагаются в местах с отчетливой 
видимостью соответствующих стрелок и путей. Исключение допускается для 
постов электрической централизации (кроме горочных постов) в зависимости 
от местных условий станций. 

Помещения станционных постов централизации и стрелочных постов 
имеют сигнальные приборы, инвентарь, инструменты и материалы. 
Стрелочные посты, кроме того, оборудованы наружными вызывными 
устройствами телефонной связи. 

Сортировочные горки оборудованы светофорной сигнализацией, 
радиосвязью и устройствами двусторонней парковой связи для переговоров и 
передачи машинистам горочных локомотивов, составительским бригадам и 
другим работникам необходимых указаний. 

Сортировочные горки, в зависимости от объема работы, оборудуются 
устройствами механизации и автоматизации роспуска вагонов, горочной 
централизацией стрелок, горочной автоматической локомотивной 
сигнализацией и устройствами для передачи и пересылки необходимых 
документов. Все стрелки, включаемые в горочную централизацию, 
оборудованы устройствами механизированной очистки или снеготаяния. 

Все сортировочные станции, а также пассажирские, участковые и 
грузовые станции, в зависимости от объема работы, оборудованы 
диспетчерской внутристанционной связью, маневровой и другими видами 
станционной радиосвязи и устройствами двусторонней парковой связи для 
передачи указаний о маневровых передвижениях, а также для переговоров 
маневровых диспетчеров, дежурных по станциям, составителей поездов, 
машинистов маневровых локомотивов, работников станционных 
технологических центров, пунктов технического обслуживания, пунктов 
коммерческого осмотра, грузовых районов и контейнерных площадок и 
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бригад специального самоходного подвижного состава, по вопросам 
организации маневровой работы, технического обслуживания, 
коммерческого осмотра и ремонта вагонов в поездах. 

Сортировочные, участковые и грузовые станции, в зависимости от 
объема работы, оборудуются автоматизированными системами управления, 
средствами связи с информационно-вычислительной сетью, устройствами 
для приема и транспортировки перевозочных документов и 
централизованного ограждения осматриваемых и ремонтируемых составов, а 
вокзалы станций - устройствами связи для информации пассажиров. 

На станциях освещаются сооружения для обслуживания пассажиров, 
пути и парки приема и отправления поездов, производства погрузочно-
выгрузочной и маневровой работы, экипировки, технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава, территории грузовых районов, контейнерные 
площадки, сортировочные платформы, вагонные весы, смотровые вышки, 
габаритные ворота, устройства автоматического выявления коммерческих 
браков в поездах и вагонах, а также места, где работники встречают поезда, 
стрелочные горловины, склады, переезды, пути и пункты. 

На промежуточных станциях с небольшим объемом грузовой работы 
устанавливаются устройства посекционного выключения наружного 
освещения погрузочно-выгрузочных и прочих станционных путей в то время, 
когда грузовая и маневровая работы на этих путях не производятся. 

Пассажирские остановочные пункты должны иметь освещение в 
местах посадки и высадки пассажиров. 

 
3.6 Порядок выключения устройств сигнализации, централизации 

и блокировки при производстве работ по их содержанию и ремонту 
 
Устройства СЦБ на станциях выключают: в случаях устранения 

возникающих неисправностей, в связи с профилактическим ремонтом 
устройств, путевыми работами (замена рельсов, стрелок и др.), если при этом 
нарушается или может нарушиться нормальное действие связанных с ними 
изолированных участков, централизованных стрелок, контрольных 
стрелочных замков и др. [19]. Необходимость и способ выключения 
устройств определяет электромеханик. Выключение происходит с согласия 
дежурного по станции и оформляется соответствующими записями в 
Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и 
контактной сети (форма ДУ-46). Некоторые виды работ, связанные с 
текущим содержанием и заменой устройств СЦБ, могут выполняться и без 
выключения, но с обязательным оформлением соответствующими записями 
в Журнале осмотра. 

Выключение централизованных стрелок, изолированных участков, 
контрольных стрелочных замков и других устройств с сохранением 
пользования сигналами производится электромехаником СЦБ (при ключевой 
зависимости и монтером) на срок: 
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1) до 8 ч - с разрешения начальника станции, а на участках с 
диспетчерской централизацией - поездного диспетчера и с ведома старшего 
электромеханика или дежурного инженера дистанции сигнализации и связи; 

2) свыше 8 ч (до 5 суток) - с разрешения филиала Национальной 
железнодорожной компании - «Дирекция перевозочного процесса»; 

3) свыше 5 суток - с разрешения Национальной железнодорожной 
компании [19]. 

Плановые работы, связанные с выключением устройств СЦБ, 
производятся в соответствии с ежемесячными графиками, утвержденными 
филиалом Национальной железнодорожной компании - «Дирекция 
перевозочного процесса» с назначением ответственного работника, 
обеспечивающего безопасность движения поездов. 

Для оказания помощи дежурному по станции и контроля за его 
действиями по обеспечению безопасности движения при выключении 
стрелок (изолированных участков) с сохранением пользования сигналами на 
станции присутствует начальник станции или лицо, его замещающее. При 
выключении указанных устройств с сохранением пользования сигналами 
проверка положения и замыкания выключенного устройства в маршруте 
должна производиться особо, порядком, установленным техническо-
распорядительным актом станции. После такой проверки прием или 
отправление первого поезда производится при запрещающем показании 
входного, выходного или маршрутного светофоров. При этом маршрут 
приема или отправления поезда разрешается замыкать попутными 
маневровыми маршрутами в соответствии с Инструкцией по движению 
поездов. 

Прием и отправление последующих поездов осуществляются по 
разрешающим показаниям этих светофоров. 

Запрещается одновременно открывать входной (маршрутный) и 
выходной светофоры для пропуска поезда по станции, если в маршрут 
приема или отправления входит стрелка, выключенная с сохранением 
пользования сигналами. Открытие выходного светофора для 
безостановочного пропуска поезда в этом случае должно осуществляться 
лишь после проследования головой поезда входного (маршрутного) 
светофора. При необходимости перевода выключенной стрелки для 
изменения маршрута или производства регулировочных работ со снятием 
крепления, перед тем как дать распоряжение о снятии крепления с остряков 
(остряка) и поворотного (подвижного) сердечника крестовины, дежурный по 
станции производит на аппарате управления действия, исключающие 
возможность открытия сигналов по маршрутам, в которые входит данная 
стрелка. Во время перевода или производства регулировочных работ со 
снятием крепления движение по стрелке запрещается. 

По окончании перевода стрелки или регулировочных работ на ней 
остряки (остряк) и поворотный (подвижный) сердечник крестовины 
закрепляются и запираются в требуемом положении установленным 
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порядком, о чем ответственный работник докладывает дежурному по 
станции. 

После получения доклада от работника станции или личного 
убеждения в правильном выполнении всех указанных действий дежурный по 
станции приводит рукоятки (кнопки) на пульте управления в соответствие с 
фактическим положением стрелки и продолжает пропуск поездов по 
разрешающим показаниям светофоров. 

При выключении централизованных стрелок, изолированных участков, 
контрольных замков и других устройств без сохранения пользования 
сигналами прием и отправление поездов производятся при запрещающем 
показании входных, маршрутных и выходных светофоров, при этом проверка 
свободности пути, положения и замыкания каждой стрелки в маршруте 
производится порядком, установленным Инструкцией по движению поездов 
и маневровой работе (ИДП) и техническо-распорядительным актом станции. 

В каждом случае выключения стрелки или изолированного участка 
электромеханик совместно с дежурным по станции по контрольным 
приборам проверяет, выключено ли именно то устройство, о котором сделана 
запись в журнале осмотра формы ДУ-46. 

Перед выключением стрелки или изолированного участка дежурный по 
станции или по его указанию оператор поста централизации надевает на 
стрелочные рукоятки (кнопки) выключаемой стрелки или стрелок, входящих 
в выключаемый изолированный участок, красные колпачки. 

Перед выключением централизованная стрелка должна закрепляться и 
запираться следующим порядком: 

1) с сохранением пользования сигналами (без разъединения остряков) - 
на закладку и навесной замок; 

2) без сохранения пользования сигналами, если остряки отсоединяются 
от электропривода, - на типовую скобу, закладку и навесной замок; 

3) без сохранения пользования сигналами, если остряки не 
отсоединяются от электропривода, - на закладку и навесной замок. 

Подвижной сердечник крестовины закрепляется специальным 
устройством и запирается на навесной замок. 

При ремонте или неисправности стрелки, когда нарушается 
механическая связь между остряками (разъединение остряков), ее остряки 
закрепляются в определенном положении в соответствии с Инструкцией по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ. Кроме того, прижатый остряк запирается на закладку и навесной 
замок. 

При выключении спаренных стрелок без сохранения пользования 
сигналами стрелка, на которой не производятся ремонтные работы, 
запирается на закладку и навесной замок. 

Ключ (ключи) от запертой стрелки (спаренных стрелок) в течение всего 
периода выключения должен (должны) храниться у дежурного по станции, 
работника, выделенного для обслуживания стрелки, или руководителя, 
ответственного за обеспечение безопасности движения. 
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Закрепление стрелки производится работником службы пути с записью 
в журнале осмотра формы ДУ-46. Ответственность за надежность 
закрепления остряков стрелки (подвижного сердечника крестовины) несет 
работник службы пути. Запирание стрелки на закладку и навесной замок 
производится работником службы перевозок, который несет ответственность 
за правильность ее положения в маршруте согласно указанию дежурного по 
станции и надежность запирания навесным замком. По окончании работ, до 
снятия крепления со стрелки, дежурный по станции совместно с 
электромехаником СЦБ проверяют и убеждаются в соответствии положения 
стрелки (подвижного сердечника) положению стрелочной рукоятки 
(нажатию соответствующей кнопки) и контролю на пульте управления. 

 
3.7 Порядок действия в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на станциях и 
перегонах 

 
Для обеспечения безопасности движения поездов устанавливается 

порядок действий при неисправности устройств сигнализации, цен-
трализации и блокировки. 

Дежурный по станции, обнаружив (лично или по докладам других 
работников) неисправность путей, стрелочных переводов, устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети, делает 
об этом запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств 
СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 и извещает работника, 
обслуживающего устройства (дорожного мастера, электромехаников СЦБ и 
связи, электроснабжения) и дежурного инженера (диспетчера) 
соответствующей дистанции пути, сигнализации и связи, электроснабжения. 

О неисправностях технических устройств, которые создают угрозу 
безопасности движения поездов, дежурный по станции, кроме того, ставит в 
известность поездного диспетчера. 

Об устранении неисправностей соответствующим работником делается 
отметка в журнале осмотра формы ДУ-46, которая удостоверяется его 
подписью и подписью дежурного по станции. 
При возникновении каких-либо отклонений от нормального показания 
контрольных приборов сигнализации, централизации и блокировки 
дежурный по станции в соответствии с требованиями ИДП должен, прежде 
всего, убедиться в отсутствии: 
 самопроизвольного ухода подвижного состава; 
 несогласованного (самовольного) выезда подвижных единиц; 
 взреза стрелки; 
 схода подвижного состава; 
 своих ошибок в управлении устройствами сигнализации, 
централизации и блокировки или неправильных действий других работников. 
В случае наличия одной из указанных выше ситуаций дежурный по станции 
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обязан, в первую очередь принять меры к ее ликвидации или уменьшению 
последствий. 

Если внешним осмотром причина нарушения нормального действия 
устройств СЦБ не обнаружена и не устранена, то до явки электромеханика 
подразделения СЦБ и устранения повреждения ДСП станции должен 
принимать и отправлять поезда и производить маневровые передвижения, 
обеспечивая проверку свободности железнодорожного пути, стрелок и 
приготовление маршрутов в порядке, предусмотренном для таких случаев в 
ТРА станции. 

Во всех случаях приема поезда на железнодорожную станцию или 
отправления поезда с железнодорожной станции при запрещающем 
показании входного, выходного (маршрутного) светофоров, а также по 
соответствующему разрешению (бланк ф. ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56, ДУ-
64, по пригласительному сигналу и др.), ДСП станции, прежде чем 
воспользоваться пригласительным сигналом или дать машинисту поезда 
соответствующее разрешение на проезд запрещающего сигнала, обязан 
доложить поездному диспетчеру (ДНЦ) о готовности маршрута. 

 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Тесты к разделу 3 «Выполнение правил технической эксплуатации 

и обеспечение безопасности движения поездов» 
1. Для безопасности движения поезда, светофоры устанавливаются 
A) На расстоянии не менее 1000 м  
B) На расстоянии не менее 100 м  
C) На расстоянии не менее 10 м  
D) На расстоянии не менее 1 м  
E) На расстоянии не менее 40 м 
2. Один красный сигнал светофора 
A) Разрешается движение с установленной скоростью  
B) Запрещается проезжать сигнал  
C) Разрешается проезжать сигнал 
D) Разрешается движение с готовностью остановиться 
E) Разрешается движение с уменьшением скорости  
3. Светофоры устанавливают 
A) С левой стороны по направлению движения поездов 
B) С правой стороны по направлению движения поездов 
C) Сверху справа по направлению движения поездов 
D) Сверху слева по направлению движения поездов 
E) Сверху слева по ориентированности хода поездов 
4. Укажите значение зазора между прижатым остряком и рамным 

рельсом, согласно требованиям ПТЭ: 
A) Не более 4 мм  
B) Не менее 4 км 
C) Не более 4 см 
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D) Не более 1 см 
E) Не более 2 км 
5. Укажите, на каком расстоянии должны быть видны огни 

маневровых светофоров: 
A) Не менее 1000м  
B) Не менее 400м  
C) Не менее 200м 
D) Не менее 20м 
E) Не менее 10м 
6. Укажите нормальное показание проходных светофоров АБ 
A) Запрещающее 
B) Разрешающее 
C) Разрешающее мигающее 
D) Погасшее 
E) Запрещающее мигающее 
7. Что обозначает белый цвет светофора на железнодорожном 

транспорте? 
A) Разрешает маневровое движение 
B) Требует остановки 
C) Разрешает движение с установленной скоростью  
D) Разрешает движение и требует уменьшения скорости 
E) Санкционирует движение и требует снижения скорости 
8. Что обозначает синий цвет светофора на железнодорожном 

транспорте? 
A) Запрещает производить маневры 
B) Требует остановки 
C) Разрешает движение с установленной скоростью  
D) Разрешает движение и требует уменьшения скорости 
E) Санкционирует движение и требует снижения скорости 
9. Документ, устанавливающий порядок эксплуатации 

железнодорожного транспорта, в том числе ремонта объектов 
магистральной инфраструктуры, сооружений, подвижного состава и 
специального подвижного состава 

A) инструкция по сигнализации  
B) правила технической эксплуатации  
C) инструкция по движению поездов  
D) инструкция по ремонту вагонов 
E) технико-распорядительный акт 
10. Основные положения ПТЭ устанавливают 
A) обеспечение устранения неисправности сооружения 
B) только обеспечение норм содержания энергоснабжения 
C) порядок эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе 

ремонта объектов магистральной инфраструктуры, сооружений, подвижного 
состава и специального подвижного состава  

D) обеспечение слаженности работы всех видов транспорта  
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E) только обеспечение норм содержания подвижного состава  
11. При автоматической блокировке, разрешением на занятие 

поездом блок-участка служит  
A) разрешающее показание маневрового светофора 
B) разрешающее показание выходного или проходного светофора  
C) разрешающее показание входного светофора 
D) разрешающее показание входного или проходного светофора 
E) разрешающее показание выходного или маршрутного светофора 
12. Дежурный по станции, обнаружив (лично или по докладам 

других работников) неисправность путей, стрелочных переводов, 
устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и 
контактной сети, делает об этом запись в журнале 

A) ДУ-1   
B) ДУ-41 
C) ГУ-2 
D) ДУ-46 
E) ДУ-58 
13. Время фактического отправления, прибытия или 

проследования каждого поезда дежурный по станции отмечает  
A) в журнале движения поездов и локомотивов формы ДУ-2, 3   
B) в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети формы ДУ-46 
C) в журнале ДУ-41 
D) в книге ДУ-60 
E) в журнале ДУ-58 
14. Расстояние между осями смежных путей на железнодорожных 

станциях на прямых участках должно быть не менее 
A) 4800мм 
B) 5000мм 
C) 5300мм 
D) 5600ммм 
E) 6500мм 
15. Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) 

при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки 
крайнего рельса не ближе 

A) 2,0 м   
B) 2,5 м 
C) 2,4 м 
D) 1,8 м  
E) 1,5 м 
16. Номинальный размер ширины колеи между внутренними 

гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых 
радиусом 350 м и более составляет  

A) 1520мм   
B) 1530мм 



138   

C) 1535мм 
D) 1540мм 
E) 1548мм 
17. Приемом, отправлением и пропуском поездов на каждой 

станции и путевом посту распоряжается только один работник 
A) начальник станции  
B) дежурный по парку 
C) дежурный по станции  
D) маневровый диспетчер 
E) станционный диспетчер 
18. Не допускается эксплуатировать стрелочные переводы и 

глухие пересечения, у которых допущено выкрашивание остряка или 
подвижного сердечника, длиной на главных путях   

A) 500мм и более 
B) 400мм и более 
C) 100мм и более 
D) 300мм и более 
E) 200мм и более  
 
В приложении 4 приведен паспорт правильных ответов на тесты по 

разделу 3. 
 
Краткие выводы 
Дежурный по железнодорожной станции по кругу своих обязанностей 

несет персональную ответственность за безопасность движения поездов, 
жизнь и здоровье пассажиров, сохранность перевозимых грузов. Твердое 
знание им рассмотренных в модуле Правил и инструкций и четкое 
выполнение требований, которые в них предусмотрены - важнейшее условие 
обеспечения безопасности движения поездов и производства маневровой 
работы. 

В пособии дана только небольшая часть по рассматриваемому модулю, 
а этому вопросу должно уделяться первостепенное значение. Для этого ДСП 
обязательно должен очень подробно изучить основные регламентирующие 
работу железнодорожного транспорта документы, представленные ниже.  
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Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 209 
от 18 апреля 2011г. 

5. Стандарт «Организация внутреннего контроля деятельности в 
области производственной безопасности в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних 
организациях» Акционерное общество «Национальная компания «Казақстан 
темір жолы», 2018г. 

6. Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов 
станции, приказ Управляющего директора АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» №935-ЦЗ от 20.12.2019г.; 

7. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ (действующие на момент изучения) 

8. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ (действующие на момент изучения) 

9. Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации 
сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения 
пассажирского поезда, сформированного из вагонов «Talgo», «Тұлпар-
Тальго» на участке Астана-Есиль, Акмолинское отделение магистральной 
сети, 2012г. 

10. Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной 
железнодорожной сети Республики Казахстан, приказ АО «НК «ҚТЖ» 
№1736-ЦЗ от 31.12.2014г. 

11. Действующие инструкции, приказы, распоряжения, указания, 
регламент и руководящие документы в сфере организации и обеспечения 
безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте 
 

Приложение 4 
 

Паспорт правильных ответов на тесты по разделу 3  
Раздел 3. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 
1A 7A 13A 
2B 8A 14A 
3B 9B 15A 
4A 10C 16A 
5C 11B 17C 
6B 12D 18E 
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Раздел 4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
 

Темы, представленные в этом модуле 
4.1 Устройство железнодорожного пути и станций 
4.1.1 Конструкция железнодорожного пути 
4.1.2 Конструкция и назначение стрелочных переводов и станционных 

путей 
4.2 Назначение и устройство станций 
4.2.1 Классификация и техническое оснащение станций 
4.2.2 Промежуточные станции и примыкание подъездных путей 
4.2.3 Участковые, сортировочные и грузовые станции и их оснащение 
4.2.4 Понятие о пропускной способности станций 
4.2.5 Железнодорожные узлы 
4.3 Системы регулирования движения поездов 
4.3.1 Общие сведения об элементах систем 
4.3.2 Устройство, принцип действия и назначение рельсовых цепей 
4.3.3 Стрелочные электроприводы 
4.3.4 Электрическая и микропроцессорная централизация 
4.4 Порядок приема и отправления поездов при различных средствах 

СЦБ и связи 
4.4.1 Порядок приготовления маршрутов 
4.4.2 Регламент переговоров при приготовлении маршрутов 
4.4.3 Прием и отправление поездов при нарушении работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки  
4.4.4 Выдача предупреждений на поезда 
4.5 Технология работы железнодорожных станций 
4.5.1 Документы, регламентирующие работу станции 
4.5.2 Маневровая работа на станции 
4.5.3 Организация работы промежуточных станций 
4.5.4 Обработка транзитных поездов на технических станциях 
4.5.5 Технология переработки поездов на технических станциях 
4.5.6 Работа сортировочных горок 
4.5.7 Суточный план-график работы станции 
4.6 Учет и анализ работы станции 
4.7 Формирование поездов 
4.8  Общие сведения о графике движения и плане формирования поездов 
4.8.1 График движения поездов и его элементы 
4.8.2 Расписание движения поездов 
4.8.3 План формирования поездов 
 

Обзор модуля 
Организация работы железнодорожной станции включает изучение 

основ устройства пути и станций, систем регулирования движения поездов, 
приема и отправления поездов при различных средствах СЦБ и связи, 
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эксплуатации железных дорог, технологии и передового опыта работы 
станций, рациональной организации вагонопотоков, теории графика 
движения поездов. 

Дежурный по железнодорожной станции должен знать систему 
организации движения поездов и маневровой работы, основы и принципы 
разработки технологии работы станции, эксплуатации технических средств 
железнодорожного транспорта в процессе перевозок, систему учета, 
отчетности и анализа эксплуатационной работы станции; понимать 
принципы эксплуатационной работы железных дорог, обеспечения 
безопасности движения поездов. 

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Использовать технические средства железнодорожной станции для 

осуществления приема, отправления, пропуска поездов и производства 
маневровой работы 

2. Выбирать средства и способы осуществления профессиональной 
деятельности 

3. Организовать маневровую работу станции с поездами и вагонами и 
обслуживание грузовых пунктов  

4. Обеспечивать безопасность движения поездов и производство 
маневровой работы на станции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном разделе описано содержание Модуля 5. 
 
Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания физики, 

математики в объеме школьного курса, подвижной состав, правила 
технической эксплуатации железных дорог.  
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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Компетенции, полученные после изучения данного модуля, будут 
необходимы при изучении профессиональных модулей данной 
квалификации и уровня специалиста среднего звена, а также при 
прохождении практики на получение рабочей профессии. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Железнодорожная станция - раздельный пункт, имеющий путевое 

развитие, позволяющее производить операции по приёму, отправлению, 
скрещению и обгону поездов, по обслуживанию пассажиров, приёму и 
выдаче грузов, а при развитых путевых устройствах - маневровую работу по 
расформированию и формированию железнодорожных составов и 
технические операции с поездами. 

Железнодорожная станция - основная производственно-хозяйственная 
единица на железнодорожном транспорте, где осуществляется 
непосредственная связь железной дороги с клиентурой. На железнодорожной 
станции выполняются начальные и конечные операции перевозочного 
процесса и работа по обеспечению движения поездов. 

Дежурный по железнодорожной станции - сменный помощник 
начальника железнодорожной станции, единолично распоряжающийся 
приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми 
передвижениями в пределах одного раздельного пункта сети железных дорог. 
Дежурный по железнодорожной станции — это высшее должностное лицо на 
определённой станции, обладающее большими правами в области 
руководства движением поездов. В связи с этим дежурный по 
железнодорожной станции должен знать все устройства на станции и 
порядок их эксплуатации, уметь осуществлять деятельность при любых 
средствах СЦБ и связи, в том числе в условиях нарушения работы этих 
устройств, обеспечивать бесперебойную технологию работы станции при 
полном обеспечении безопасности движения поездов. 

Железнодорожные станции 4 и 5 классов — это, как правило, 
промежуточные станции, разъезды и обгонные пункты. Но для освоения 
технологии работы железнодорожного транспорта в целом, в данном разделе 
освещается работа всех видов станций. Знание основ работы различных 
станций, в том числе более высокого класса, позволит выпускникам 
осуществлять в дальнейшем свой профессиональный рост. 

 
4.1 Устройство железнодорожного пути и станций 
 
Железнодорожный путь и станции являются основными элементами 

хозяйства железнодорожного транспорта. Железнодорожный путь 
представляет собой комплекс инженерных сооружений и устройств, 
предназначенных для бесперебойного и безопасного движения поездов с 
установленными скоростями в точном соответствии с графиком движения 
поездов [21]. Основными элементами железнодорожного пути являются: 
верхнее строение, земляное полотно и искусственные сооружения. 



143  

Все элементы пути работают в сложных условиях, поэтому необходимо 
постоянно контролировать состояние пути, выполнять ремонт пути и 
заменять отдельные элементы верхнего строения пути. Для обеспечения 
необходимой пропускной способности и безопасности движения поездов 
каждая линия делится раздельными пунктами на перегоны.  

Раздельными пунктами являются путевые посты, разъезды, обгонные 
пункты, станции, а при автоблокировке и светофоры. 

Разъезды — раздельные пункты на однопутной линии, путевое 
развитие которых предназначено для выполнения скрещения и обгона 
поездов, а также для выполнения в небольших объемах пассажирских и 
грузовых операций [22]. 

Обгонные пункты — раздельные пункты на двухпутной линии, 
имеющие путевое развитие для выполнения обгона поездов. Разъезды и 
обгонные пункты кроме главных путей имеют один или два пути для приема 
поездов. В небольшом объеме на обгонных пунктах выполняются 
пассажирские и грузовые операции. 

Вся основная работа с поездами, по обслуживанию пассажиров, работа 
с грузами, принадлежащими предприятиям и организациям, выполняется на 
станциях. В зависимости от путевого развития, объема и характера 
выполняемой работы станции разделяются на: промежуточные, участковые, 
сортировочные, пассажирские и пассажирские технические, грузовые. 

Промежуточные станции выполняют прием и отправление поездов, 
обгон и скрещение поездов, посадку и высадку пассажиров, прием, выдачу и 
хранение грузов и багажа [22]. 

Участковые станции обеспечивают смену поездного локомотива и 
локомотивных бригад, формирование сборных и участковых поездов, 
техническое обслуживание и коммерческий осмотр поездов, ремонт 
локомотивов и вагонов, а также выполняют пассажирские и грузовые 
операции. 

Наиболее мощные сортировочные станции, на которых организуется 
переработка вагонов, формируют все категории поездов; выполняют осмотр 
и ремонт локомотивов и вагонов; в небольшом объеме выполняют 
пассажирские и грузовые операции. 

Основной работой грузовых станций является: погрузка, выгрузка, 
хранение грузов, прием грузов от отправителей и выдача грузов 
получателям, а также оформление документов. 

Пассажирские станции обеспечивают посадку и высадку пассажиров; 
продажу билетов; прием и отправление пассажирских поездов. 
Пассажирские технические станции организуют подготовку пассажирских 
составов, осмотр, ремонт, уборку пассажирских вагонов, снабжение вагонов 
топливом и водой. 

Железнодорожные узлы располагаются в месте пересечения 
нескольких железнодорожных линий. В узлах происходит передача поездов, 
вагонов и грузов с одной линии на другую и пересадка пассажиров. В узле 
могут размещаться несколько станций: пассажирская, грузовая, 
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сортировочная. В крупных узлах может быть несколько станций — 
пассажирских, грузовых, сортировочных, а также участковых и 
промежуточных. 
 

4.1.1 Конструкция железнодорожного пути 
Железнодорожный путь – это комплекс инженерных сооружений для 

пропуска по нему поездов с нужной скоростью. Он представляет основу 
железных дорог. От состояния пути зависят непрерывность и безопасность 
движения поездов, а также эффективное использование всех технических 
средств железных дорог. Железнодорожный путь должен обеспечивать 
безопасное движение поездов с заданными и перспективными нагрузками от 
колесных пар подвижного состава на рельсы и скоростями движения. 

Железнодорожный путь состоит из верхнего и нижнего строений. К 
верхнему строению относят рельсы, скрепления, противоугонные 
приспособления, шпалы или другое подрельсовое основание, балластный 
слой и соединение рельсовых путей. К нижнему строению относят земляное 
полотно, мосты, трубы для пропуска воды под земляным полотном, 
подпорные стены, тоннели и др. 

Земляное полотно — это инженерное сооружение из грунта, на 
котором размещается верхнее строение железнодорожного пути. Земляное 
полотно воспринимает нагрузки от подвижного состава и верхнего строения 
пути и передает их на основание [22]. Земляное полотно выравнивает земную 
поверхность в пределах железнодорожной трассы для придания пути 
необходимого плана и профиля. От надежности земляного полотна зависят и 
скорости движения поездов, и масса поездов, а также пропускная и 
провозная способность линий. От целостности и состояния земляного 
полотна зависит исправность всего железнодорожного пути.  

Чтобы земляное полотно исправно служило, к нему предъявляются 
следующие основные требования:  
 прочность — способность выдерживать нагрузку от подвижного 
состава (передаваемую через верхнее строение) без разрушений; 
 устойчивость — неизменность своей формы и положения, как от 
передаваемой нагрузки, так и от влияния природно-климатических 
воздействий;  
 надежность и долговечность.  

Для защиты земляного полотна от неблагоприятных природных 
воздействий предусматривается комплекс различных защитных, 
водоотводных и укрепительных сооружений. 
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Поперечные профили земляного полотна.  
Поперечным профилем 

земляного полотна называется 
его поперечный разрез 
вертикальной плоскостью, 
перпендикулярной продольной 
оси пути. Поверхность земляного 
полотна, на которую укладывают 
верхнее строение, называется 
основной площадкой.  

В зависимости от 
положения основной площадки 
относительно поверхности земли 
различают следующие 
поперечные профили земляного 
полотна:  
 насыпь (рисунок 4.1, а) – 
основная площадка расположена 
выше земной поверхности;  
 выемка (рисунок 4.1, б) – 
основная площадка земляного 
полотна ниже поверхности 
земли;  
 полунасыпь (рисунок 4.1, в) 
и полувыемка (рисунок 4.1, г) – 
основная площадка с одной 
стороны совпадает с земной 
поверхностью, а с другой выше 
или ниже ее; 
  полунасыпь - полувыемка 
(рисунок 4.1, д) – основная 
площадка с одной стороны выше, 
а с другой ниже поверхности 
земли. 

Наиболее распространены 
на железных дорогах насыпи и 
выемки.  

Нижнее строение пути 
включает в себя также 
искусственные сооружения: 
мосты (рисунки 4.2, 4.3), 
путепроводы (рисунок 4.4), 
эстакады, виадуки, тоннели 
(рисунок 4.5), галереи (рисунок 
4.6).  

Рисунок 4.1 - Поперечные профили 
земляного полотна 

Рисунок 4.2 - Мост с ездой понизу 

Рисунок 4.3 - Мост комбинированный 

Рисунок 4.4 - Путепровод 



146   

Верхнее строение пути - часть железнодорожного пути, 
предназначенная для восприятия нагрузок от подвижного состава и передачи 
их на нижнее строение пути, а также служащая для направления движения 
колес в рельсовой колее.  

Верхнее строение пути 
является единой комплексной 
конструкцией, состоящей из рельсов 
со скреплениями и противоугонными 
устройствами, подрельсового 
основания (шпалы, мостовые или 
переводные брусья), балластного 
слоя, мостового полотна, стрелочных 
переводов и ряда специальных 
устройств (рисунок 4.7).  

Основной несущий элемент 
верхнего строения пути – рельсы. 
Они представляют собой стальные 
брусья специальных сечений, по 
которым движется подвижной 
состав. 

Рельсы являются главнейшим 
элементом верхнего строения пути. 
Основные требования к рельсам 
состоят в том, что они должны быть 
устойчивыми и прочными; обладать 
наибольшим сроком службы; 
обеспечивать безопасность движения 
поездов; быть удобными и 
недорогими в эксплуатации и 
изготовлении; обеспечивать 
электропроводность.  

Железнодорожные рельсы 
подразделяются по типам: Р50, Р65, 
Р75. Тип рельсов обозначается 
буквой «Р» и цифрой. Цифра 
соответствует массе одного метра 
рельса данного типа. 

Рельсовые скрепления делятся 
на две группы – промежуточные и 
стыковые. Промежуточные 

скрепления соединяют рельсы с их опорами, а стыковые – рельсы друг с 
другом. Стыками называют места соединения рельсов друг с другом. По 
конструкции различают стыки: болтовые, электроизолирующие, сварные. 

В качестве опоры для рельсов различного назначения применяют 
шпалы. Основные материалы для шпал - дерево и железобетон. Наиболее 

Рисунок 4.5 - Железнодорожный 
тоннель 

Рисунок 4.6 - Галерея 

Рисунок 4.7 - Элементы верхнего 
строения пути 
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дешёвыми в производстве считаются деревянные шпалы. Достоинства 
деревянных шпал: упругость, легкость обработки, простота прикрепления 
рельсов, хорошее сцепление со щебнем, малая чувствительность к ударам и 
колебаниям температуры, сравнительно небольшая масса, обладают 
амортизирующими и электроизолирующими свойствами. 

Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки: сравнительно 
небольшой срок службы из-за гниения, растрескивания и механического 
износа, большой расход дефицитной и дорогой древесины, неоднородность 
упругих свойств пути по длине. 

Железобетонные шпалы имеют ряд достоинств по сравнению с 
деревянными шпалами: значительно больший срок службы (30—50 лет); 
сохранение лесов; стабильность ширины рельсовой колеи; большая 
плавность движения поездов; повышенная (на 10—20 % по сравнению с 
деревянными шпалами) устойчивость бесстыкового пути против выброса. 

Недостатки железобетонных шпал: повышенная (в 2—3 раза) 
жесткость пути на железобетонных шпалах, которую приходится снижать с 
помощью прокладок амортизаторов; электропроводность и необходимость 
применять недолговечные изолирующие детали; хрупкость и 
чувствительность к ударам; низкая работоспособность железобетонных шпал 
в зоне рельсовых стыков (выход в 3—5 раз выше, чем в средней части 
рельсов); большая масса, что затрудняет одиночную смену дефектных шпал 
и требует мощного кранового оборудования для укладки звеньев. 

Балластный слой — один из важнейших элементов верхнего строения 
железнодорожного пути. Он обеспечивает устойчивость пути под 
воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур. 

К балластным материалам предъявляются следующие требования: 
быть твердыми, упругими, износоустойчивыми, морозостойкими. 

Щебеночный балласт, приготовленный из прочных горных пород 
(граниты, диориты и др.) является лучшим из современных балластных 
материалов. Щебень получают дроблением твердых и прочных горных 
пород, поэтому он имеет острые грани, что придает ему высокое 
сопротивление сдвигу, и обеспечивает прочное механическое сцепление с 
деревянными шпалами.  

Асбестовый балласт — это отходы асбестового производства. Он 
представляет собой дробленую гравийно-песчаную массу с примесью мелких 
волокон асбеста. Благодаря волокнам асбеста на поверхности балластной 
призмы образуется корка, непроницаемая для атмосферной воды и 
засорителей.  

Гравийный и гравийно-песчаный балласт применяется на станционных, 
подъездных и соединительных путях. 

 
4.1.2 Конструкция и назначение стрелочных переводов и 

станционных путей 
Виды стрелочных переводов 
Путевые устройства, предназначенные для перевода подвижного 
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состава с одного пути на другой, называются стрелочными переводами. Они 
позволяют объединить два или три рядом расположенных пути в один или 
наоборот один путь разветвить на два или три пути; 

Стрелочные переводы могут быть одиночными, двойными и 
перекрестными.  Одиночные служат для разветвления одного пути на два. 
Двойные разветвляют один путь на три.  

Одиночные стрелочные переводы подразделяются на обыкновенные, 
симметричные, несимметричные. Одиночные обыкновенные стрелочные 
переводы составляют более 90 % от всех переводов, лежащих в сети. 

Одиночные стрелочные переводы:  
1. Обыкновенные стрелочные переводы — это переводы, у которых 

один путь прямой, а второй (боковой) криволинейный:  
 правосторонний (правый), если смотреть против остряков - в правую 
сторону ответвляется боковой путь;  
 левосторонний (левый), если смотреть против остряков – в левую 
сторону ответвляется боковой путь;  

2. Симметричные — оба пути кривые и направлены в разные стороны 
под одинаковыми углами; 

3. Несимметричные:  
 несимметричный разносторонний — отличается тем, что оба пути 
кривые и направлены в разные стороны под разными углами; 
 несимметричный односторонний — оба пути кривые и направлены в 
одну сторону.  

 
Основные элементы одиночного обыкновенного стрелочного 

перевода: 
 стрелка с переводным механизмом; 
 крестовина с контррельсами (крестовинная часть); 
 соединительные пути; 
 переводные брусья (или другое подрельсовое основание) (рисунок 4.8). 

Стрелка состоит из двух рамных рельсов, двух остряков, двух 
комплектов корневого крепления остряков, переводного механизма, 
опорных, упорных и крепежных деталей. 

Соединительные пути представляют собой прямолинейные и 
криволинейные отрезки пути, которые соединяют стрелку с крестовинной 
частью. 

Крестовинная часть включает крестовину (сердечник и два усовика) и 
контррельсы. Контррельсы служат для направления колес при их движении 
по вредному пространству в соответствующий желоб крестовины. 

Маркой перевода или маркой крестовины называется отношение 
ширины сердечника к его длине. 

Стрелочные переводы различаются в зависимости от марки 
крестовины. 
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Применяются следующие марки стрелочных переводов: 1/22, 1/18, 
1/11, 1/9, 1/6. На главных путях и приемо-отправочных пассажирских — не 
круче 1/11, на приемо-отправочных путях грузового движения -— не круче 
1/9, а симметричные — не круче 1/6. 

В зависимости от того, как происходит движение по стрелочному 
переводу, различают противошерстные и пошерстные стрелочные переводы. 
Если движение происходит в остряки, стрелочный перевод — 
противошерстный, если в крестовину — пошерстный. 

Съезд — путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, 
соединяющий два параллельных или непараллельных пути друг с другом. 

Стрелочной улицей называется путь, на котором последовательно 
уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей. 

Стрелочные улицы дают возможность принимать поезда с главного 
пути на любой путь парка станции, отправлять поезда с любого пути парка на 
главный путь, а также переставлять вагоны с одного пути на другой через 
вытяжной путь. 

Путевое развитие станций состоит из путей разного назначения и 
связывающих их в единую систему различных соединений, обеспечивающих 
переход подвижного состава с одного пути на другой. 

Железнодорожные пути на раздельных пунктах подразделяются на 
станционные и специального назначения.  

К станционным относятся пути в границах станций — главные, 
приемо-отправочные, сортировочные, вытяжные, погрузочно-выгрузочные, 
деповские (локомотивного и вагонного хозяйств); соединительные, а также 
прочие пути. К путям специального назначения относят предохранительные и 
улавливающие тупики и подъездные пути (рисунок 4.9).  

Предохранительные тупики — это тупиковые пути, предназначенные 
для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования 
поездов. 

Улавливающие тупики — это тупиковые пути, предназначенные для 
остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении 
по затяжному спуску, расположенному на примыкающем к станции 
перегоне. 

Рисунок 4.8 - Одиночный обыкновенный стрелочный перевод 
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Пути, предназначенные для выполнения одних и тех же операций, 
объединяют в отдельные группы, называемые парками. В зависимости от 
своего назначения различают парки приема и отправления поездов, 
сортировочные и др. 

Зону, в которой уложены стрелочные переводы, соединяющие пути и 
парки между собой, а также с главными, вытяжными и ходовыми путями 
называют горловиной станции (рисунок 4.10) [22]. Конструкция горловин 
должна обеспечивать необходимую пропускную способность и безопасность 
движения. Для этого при проектировании предусматривают возможность 
одновременного передвижения в горловине поездов и маневровых составов. 

 
 

 
 

Пути: I - главный; 2-4 - приемо-отправочные; 5 - выставочный; 6 - погрузо-
выгрузочный; 7 - вытяжной; 8 - предохранительный тупик; 9 - улавливающий тупик  
 

Рисунок 4.9 - Схема раздельного пункта. 

ПО — приемо-отправочный парк; С — сортировочный парк 
 

Рисунок 4.10 - Схема стрелочной горловины станции: 
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Число и длину путей на станциях устанавливают на основе технико-
экономических расчетов. При этом различают полную и полезную длину 
путей (рисунок 4.11). Полной длиной сквозного пути называется расстояние 
между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ограничивающих 
путь, а тупикового пути — расстояние от стыка рамного рельса стрелочного 
перевода, ограничивающего путь, до упора (рисунок 4.11, а, б). Полезной 
считается часть полной длины, в пределах которой может находиться 
подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям. 

При отсутствии выходных сигналов полезная длина сквозного пути 
ограничивается предельными столбиками, относящимися к этому пути, а 
полезная длина тупикового пути — с одной стороны путевым упором, а с 
другой — предельным столбиком или стыком рамного рельса стрелочного 
перевода. 

При наличии выходных сигналов и оборудования путей 
электрическими рельсовыми цепями полезная длина сквозного пути 
определяется расстоянием от выходного сигнала до изолирующего стыка, 
установленного в противоположном конце, а тупикового пути — от 
выходного сигнала до путевого упора (рисунок 4.11, в). 

а, б — на путях, не оборудованных электрическими рельсовыми цепями (ЭРЦ);  
в — на путях, оборудованных ЭРЦ; 
1 — стык рамного рельса;  
2 — путевой упор;  
3 — изолирующий стык;  
Lполн — полная длина пути;  
Lп — полезная длина пути (на схеме в — в нечетном направлении); 
а — расстояние от стыка рамного рельса до центра стрелочного перевода;  
lпр — расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика;  
lсв — расстояние от центра стрелочного перевода до выходного сигнала 
 

Рисунок 4.11 - Схемы расположения предельных столбиков, изолирующих стыков и 
выходных сигналов 
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Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том 
месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет 4100 мм. 
Места установки предельных столбиков, изолирующих стыков и выходных 
сигналов показаны на рисунке 4.11. Расстояния от центра стрелочного 
перевода до места установки предельного столбика или сигнала зависят от 
марки крестовины, радиуса закрестовинной кривой и ее направления, а также 
от размера междупутья и ширины стойки светофора. 

Пути на станциях магистральных железных дорог проектируются 
стандартной полезной длиной 1250, 1050 и 850 м, а для длинносоставных 
поездов при технико-экономическом обосновании — 2100 и 1700 м. 

В случае введения в обращение тяжеловесных и соединенных поездов 
появляется необходимость применения путей, равных длине соединенных 
поездов.  

Полезная длина сортировочных путей должна соответствовать длине 
формируемых поездов, увеличенной не менее чем на 10 %. Полезную длину 
вытяжных путей на сортировочных и участковых станциях устанавливают из 
расчета размещения на них грузового поезда полной длины, а на 
промежуточных, а также в трудных условиях на сортировочных и 
участковых станциях ее проектируют не менее чем на половину длины 
поезда. Полезная длина предохранительных тупиков принимается не менее 
50 м, а улавливающих тупиков определяется расчетом. 

Каждому пути и стрелочному переводу станций присваивают номер 
(см. рисунки 4.9, 4.10). 

Главные пути нумеруются римскими цифрами, а остальные 
станционные пути — последующими арабскими. Стрелочные переводы со 
стороны прибытия четных поездов нумеруют четными цифрами (2, 4 и т.д.), 
а со стороны прибытия нечетных поездов — нечетными (1, 3, 5 и т.д.). 
Границей между четной и нечетной горловинами станций или парка путей 
при нумерации стрелочных переводов является ось пассажирского здания 
или ось парка, перпендикулярная направлению путей. 

 
4.2 Назначение и устройства станций 
 
4.2.1 Классификация и техническое оснащение станций 
По назначению и характеру работы станции подразделяются на 

промежуточные, участковые, сортировочные, грузовые и пассажирские. 
Промежуточные станции предназначены для приема, отправления и 

пропуска поездов, приема и выдачи грузов, обслуживания пассажиров [22]. 
На отдельных промежуточных станциях, кроме того, осуществляют 
обслуживание подъездных путей промышленных предприятий, 
формирование отправительских маршрутов, оборот составов пригородных 
поездов. Промежуточные станции, на которых концентрируется грузовая 
работа данного участка, называют опорными. 

Участковые станции располагаются на границах участков желез-
нодорожных линий. На таких станциях производится смена локомотивов и 
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локомотивных бригад, техническое обслуживание подвижного состава, 
расформирование и формирование участковых и сборных поездов, грузовые 
и пассажирские операции. 

Сортировочные станции предназначены для массового расформи-
рования и формирования грузовых поездов. При этом выполняют операции 
по техническому и коммерческому обслуживанию составов перед 
расформированием и при отправлении поездов, а также при смене 
локомотивов и локомотивных бригад. Кроме того, на сортировочных 
станциях осуществляют также грузовые операции, подготовку вагонов под 
погрузку, обслуживание подъездных путей промышленных предприятий. 

Грузовые станции служат, в основном, для выполнения операций по 
переработке грузов в значительных объемах. На таких станциях ведут прием 
к перевозке, взвешивание, хранение, погрузку, выгрузку, сортировку и 
выдачу грузов; прием, отправление, расформирование и формирование 
грузовых поездов; маневровую работу по подаче вагонов к погрузочно-
выгрузочным фронтам и уборке их после грузовых операций; обслуживание 
подъездных путей промышленных предприятий. 

Пассажирские станции предназначены для обслуживания пасса-
жиров. Основными задачами таких станций являются формирование и 
своевременная подача составов на перронные пути вокзала для посадки 
пассажиров; отправление поездов по расписанию; оборот и экипировка 
составов пассажирских поездов. 

В зависимости от объема работы станции подразделяются на 
внеклассные, I, II, III, IV и V класса. 

Класс станции устанавливается на основе показателей, 
характеризующих ее работу в условных единицах. Классностью станций 
определяются штат и должностные оклады станционных работников. К 
внеклассным и станциям I класса относятся крупные сортировочные, 
грузовые и пассажирские станции. Промежуточные, как правило, относятся к 
IV классу. Участковым и небольшим грузовым станциям присваиваются II и 
III класс. Классность станций устанавливается по шкале баллов, 
начисляемых на выполняемые объемные показатели работы (погрузка, 
выгрузка вагонов; прием, отправление поездов; отправление пассажиров и 
др.). 

В зависимости от вида тяги железнодорожные станции бывают: 
 на линиях с тепловозной тягой; 
 на линиях с электровозной тягой; 
 станции смены рода тяги; 
 станции смены рода тока. 

В зависимости от расположения парков различают станции: 
 С параллельным расположением парков 
 С последовательным расположением парков 
 Со смещенным расположением парков (комбинированным) 
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В зависимости от наличия устройств для расформирования и 
формирования поездов станции бывают горочные и безгорочные. 

В зависимости от характера и объема выполняемой работы 
железнодорожная станция должна иметь соответствующее путевое развитие, 
устройства и обустройства для выполнения технологических операций по 
пропуску, приему и отправлению поездов, обслуживанию пассажиров, 
приему и выдаче грузов, приему и выдаче почты и багажа, погрузке и 
выгрузке грузов, расформированию составов поездов на сортировочной 
горке и (или) на вытяжном пути, формированию составов поездов, 
техническому обслуживанию и ремонту грузовых вагонов, техническому 
обслуживанию, экипировке и ремонту пассажирских вагонов, техническому 
обслуживанию, экипировке и ремонту локомотивов, коммерческой работе, 
вводу информации о поездах, вагонах и грузах в автоматизированные 
системы управления. 

Железнодорожная станция должна иметь средства водоснабжения, 
освещения и энергоснабжения, пожарной безопасности, сигнализации, 
централизации и блокировки, связи, информатизации и автоматизированного 
управления, восстановительные и пожарные поезда (на выделенных 
станциях). 

Все эти устройства и сооружения, хотя и находятся в ведении 
различных подразделений АО «НК «ҚТЖ», но взаимно связаны между собой 
в общем технологическом процессе работы станции или узла и образуют 
комплекс, в который входят, кроме путевого развития, пассажирские и 
грузовые устройства, локомотивные и вагонные хозяйства, устройства 
сигнализации, централизации и блокировки, связи, водоснабжения и 
электроснабжения, а также служебно-технические здания и др. Мощность и 
размеры отдельных устройств этого комплекса определяются объемом их 
работы. 

Устройства для пассажирского движения включают пассажирские 
здания, пассажирские платформы и переходы между ними (пешеходные 
мосты или тоннели), вспомогательные пассажирские устройства (багажные 
склады, киоски и др.), а также устройства для технического обслуживания 
поездов, текущего ремонта и экипировки пассажирских вагонов. 

Грузовые операции обычно производятся в грузовых районах станции 
и на путях необщего пользования (подъездных путях предприятий). Место 
расположения грузовых устройств, которые входят в состав терминально-
складского комплекса, зависит от общей схемы станции и размещения 
промышленных предприятий. 

 
Разъезды устраивают на однопутных железнодорожных линиях для 

обеспечения необходимой пропускной способности. На них выполняется 
скрещение и обгон поездов, а также посадка и высадка пассажиров и в 
некоторых случаях погрузка и выгрузка грузов в небольшом объеме. Для 
выполнения этих операций разъезды должны иметь приемо-отправочные 
пути (один-два, кроме главного), пассажирские устройства (пассажирское 
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здание, платформы для посадки и высадки пассажиров), устройства связи и 
СЦБ, освещение, входные и выходные светофоры, контактную сеть (на 
электрифицированных линиях). 

На двухпутных линиях для обгона поездов сооружают обгонные 
пункты. На этих обгонных пунктах обычно предусматривается также 
посадка и высадка пассажиров. 

 
4.2.2 Промежуточные станции и примыкание подъездных путей 
Промежуточные станции — наиболее распространенный вид 

раздельных пунктов. На них выполняются следующие операции: 
 пропуск грузовых и пассажирских поездов; 
 прием и отправление поездов с остановкой; 
 посадка и высадка пассажиров; 
 погрузка, выгрузка и хранение грузов с оформлением грузовых 
документов; 
 прием, выдача и хранение багажа; 
 прицепка и отцепка вагонов сборных поездов, а в некоторых случаях 
формирование отправительских маршрутов; 
 подача и уборка вагонов подъездных путей; 
 взвешивание вагонов при значительном объеме навалочных грузов. 

Для безопасного и своевременного выполнения всех этих операций 
промежуточная станция имеет следующий комплекс устройств: 
 путевое развитие, включающее кроме главных путей, приемо-
отправочные, погрузочно-выгрузочные, вытяжные для маневровой работы, в 
случае примыкания подъездных путей, предохранительные тупики и другие 
пути; 
 пассажирские здания с платформами и другими пассажирскими 
обустройствами; 
 складские помещения, погрузочно- выгрузочные площадки и 
механизмы; 
 стрелочные посты, устройства связи и СЦБ, электроснабжения, 
освещения и водоснабжения. 

На существующих линиях промежуточные станции располагаются на 
расстоянии 15—20 км. Новые станции располагают на расстоянии 40—60 км. 
В зависимости от расположения приемо-отправочных путей и грузовых 
устройств различают три основных типа промежуточных станций: с 
продольным (рисунок 4.12), полупродольным (рисунок 4.13) и поперечным 
(рисунок 4.14) расположением приемо-отправочных путей. 

Рисунок 4.12 - Схема промежуточной станции с продольным расположением путей 
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Дополнительно станции различаются по количеству главных и приемо-
отправочных путей, размещению и развитию грузовых устройств, наличию 
примыкания подъездных путей. На подходах железнодорожных линий к 
крупным городам при больших размерах движения, особенно 
пассажирского пригородного, укладывают дополнительные главные пути. 
Образуются многопутные (трехпутные, четырехпутные и т.д.) участки. 
Промежуточные станции на таких участках строят поперечного типа. 

 
Примыкание подъездных путей к промежуточной станции 
В зависимости от местных условий, от расположения различных 

предприятий по отношению к станции различные варианты примыкания 
подъездных путей к станции. На рисунке 4.15 показаны основные варианты 
примыкания подъездных путей к станции.  

Подъездные пути должны примыкать к основной группе путей 
станции, расположенной с противоположной стороны от пассажирского 
здания, не пересекать главные пути при подаче вагонов на подъездной путь.  

Если на подъездной путь вагоны поступают маршрутами, подъездной 
путь должен иметь прямой выход с большей части приемо-отправочных 
путей станции, причем должна быть обеспечена независимость при приеме 
передач с подъездных путей (должны быть уложены параллельные съезды). 
Необходимо укладывать дополнительные приемо-отправочные пути, на 
которых выполняются и приемосдаточные операции.  

Рисунок 4.13 - Схема промежуточной станции с полупродольным расположением 
путей 

Рисунок 4.14 - Схема промежуточной станции с поперечным расположением 
путей 
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Варианты примыкания подъездных путей со стороны пассажирского 
здания нежелательны. 

Во всех случаях при примыкании подъездных путей к промежуточной 
станции укладываются предохранительные тупики или сбрасывающие 
стрелки, чтобы исключить выход подвижного состава на главные и приемо-
отправочные пути станции. 

 
4.2.3 Участковые, сортировочные и грузовые станции и их 

оснащение 
Свое название участковые станции получили потому, что они 

ограничивали участок обращения локомотивов, который определялся 
временем непрерывной работы локомотивных бригад. В настоящее время 
основная работа участковых станций — обработка транзитных поездов: 
техническое обслуживание, коммерческий осмотр, смена локомотивов, смена 
локомотивных бригад, отцепочный и безотцепочный ремонт вагонов, 
техническое обслуживание локомотивов. На участковых станциях 
выполняется также расформирование и формирование сборных и участковых 
поездов, пассажирские и грузовые операции, обслуживание подъездных 
путей. 

На узловых участковых станциях возможно изменение веса поездов, 
поступающих с примыкающих направлений, а следовательно, отцепка и 
прицепка групп вагонов к поездам. Для приема поездов и выполнения 
операций по приему (техническое обслуживание, коммерческий осмотр, 
смена локомотивов и локомотивных бригад) предназначен приемо-
отправочный парк. Накопление вагонов для составов сборных и участковых 
поездов осуществляется на путях сортировочного парка. Расформирование и 
формирование поездов выполняется на вытяжных путях, которые 
располагаются с двух сторон от сортировочного парка. Для расформирования 
поездов при значительных объемах переработки может сооружаться горка 
малой мощности. 

Пассажирские операции на участковых станциях выполняются в 
большем объеме, чем на промежуточных станциях. На участковых станциях 
транзитные поезда, имеющие остановку, принимаются на главные или 
приемо-отправочные пути для пассажирских поездов. Выполняется посадка и 

Рисунок 4.15 - Примыкание подъездных путей к промежуточной станции 
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высадка пассажиров, погрузка и выгрузка багажа и почты, технический 
осмотр составов, в случае необходимости безотцепочный ремонт вагонов.  

Грузовая работа участковой станции заключается в погрузке и 
выгрузке вагонов в грузовом районе, обслуживании подъездных путей, 
взвешивании вагонов, сортировке мелких отправок, на некоторых станциях 
выполняется подготовка вагонов под погрузку (очистка, промывка вагонов), 
снабжение водой вагонов с живностью и др. операции. 

В участковых поездах прибывают вагоны под выгрузку-погрузку на 
участковой станции, вагоны для промежуточных станций участка, а также 
вагоны для станций за пределами участка. Из вагонов второй группы 
формируют сборные поезда, с подборкой по промежуточным станциям 
участка. 

Из вагонов, прибывших в сборных поездах, и вагонов, погруженных на 
данной станции и следующих за пределы участка обслуживания сборным 
поездом, формируют участковые поезда до ближайшей участковой или 
сортировочной станции.  

Схема участковой станции с параллельным расположением парков 
(поперечного типа) представлена на рисунке 4.16. 

 
Сортировочные станции 
Сортировочные станции предназначены для массовой переработки 

вагонов и формирования поездов в соответствии с планом формирования: 
сквозных, участковых, сборных, а также вывозных и передаточных на 
подъездные пути промышленных предприятий. На сортировочных станциях 
выполняется подборка групп вагонов в составах сборных поездов для 
грузовых, портовых и паромных станций, на прилегающие к станции 
участки. 

На сортировочных станциях выполняется работа с транзитными 
поездами: смена локомотивов и локомотивных бригад, техническое 
обслуживание и коммерческий осмотр вагонов. 

Для выполнения сортировочной работы на станциях имеются горки 
(повышенной, большой, средней и малой мощности), сортировочные парки и 

Рисунок 4.16 - Схема участковой станции поперечного типа 
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вытяжные пути. Для приема поездов, поступающих в расформирование, и 
для отправления сформированных поездов на станции имеются отдельные 
парки. Парк приема, сортировочный и парк отправления образуют 
сортировочную систему или сортировочный комплект. Для приема и 
обработки поездов без переработки и с частичной переработкой выделяются 
отдельные приемо-отправочные пути.  

На сортировочных станциях выполняются пассажирские операции. На 
сортировочных станциях, расположенных в крупных узлах, обслуживаются 
только пригородные пассажиры, так как пассажирские дальние поезда 
обслуживаются на специализированных пассажирских станциях. На 
сортировочных станциях, расположенных вне узлов, пассажирские операции 
выполняются в значительном объеме, как на участковых станциях.  

Кроме того, на сортировочных станциях выполняется грузовая работа: 
сортировка мелких отправок и контейнеров, обслуживание подъездных 
путей; выполняется ремонт вагонов и локомотивов, экипировка локомотивов. 

На сортировочной станции имеются устройства пассажирские, 
локомотивного и вагонного хозяйства, энергоснабжения, устройства СЦБ и 
связи, сортировочные платформы, площадки сортировки контейнеров и 
другие устройства. 

Сортировочные станции оборудуются устройствами электрической 
централизации (а также электрической централизации на 
микропроцессорных схемах), автоматической очистки стрелок, системами 
телевизионного контроля, системами автоматического регулирования 
скорости отцепов (АРС), системами автоматической скорости роспуска 
(АЗСР), устройствами квази-непрерывного регулирования скорости вагонов 
на сортировочных устройствах. Сортировочные станции должны 
оборудоваться системами автоматизированного управления технологическим 
процессом работы станции. 

Сортировочные станции располагаются в районах массовой погрузки и 
выгрузки грузов (на выходах из добывающих бассейнов, на подходах к 
крупным промышленным центрам, вблизи крупных морских и речных 
портов), а также в крупных железнодорожных узлах, где происходит 
значительная корреспонденция вагонопотоков между сходящимися линиями 
и перерабатывается большое число поездов [22]. 

В зависимости от числа сортировочных систем сортировочные 
станции бывают: односторонние с одной сортировочной системой, на 
которых перерабатываются вагонопотоки всех примыкающих направлений и 
двусторонние с двумя сортировочными системами, из которых одна система 
работает в четном направлении, другая — в нечетном. 

В зависимости от взаимного расположения парков применяются три 
вида сортировочных станций: с последовательным, комбинированным и 
параллельным расположением парков. При последовательном расположении 
парков парки приема, сортировочный и парк отправления располагаются 
последовательно (рисунок 4.17). В схемах комбинированного типа 
последовательно с сортировочным располагается один из парков, обычно 
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парк приема, так как в этом случае обеспечивается поточность при 
расформировании, а другой парк располагается параллельно 
сортировочному. В схемах с параллельным расположением парков все три 
парка расположены параллельно. 

По мощности основных сортировочных устройств можно выделить 
станции повышенной мощности, перерабатывающие в сутки более 5500 
вагонов, большой мощности от 3500 до 5500 вагонов, средней мощности от 
1500 до 3500 вагонов, малой мощности до 1500 вагонов в сутки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузовые станции. 
Процесс транспортировки грузов начинается и заканчивается на 

станциях, открытых для грузовых перевозок. Станции, для которых грузовая 
и коммерческая деятельность является основной, называются грузовыми 
станциями. Грузовые станции очень часто являются стыковыми пунктами 
разных видов транспорта и железнодорожного транспорта разной колеи, 
выполняют операции, связанные с передачей вагонов и грузов на подъездные 
пути предприятий. 

В зависимости от основного назначения и характера работы грузовые 
станции бывают: неспециализированные и специализированные.  

В зависимости от места проведения грузовых операций грузовые 
станции делятся на: грузовые станции общего пользования, где грузовые 
операции выполняются на грузовых районах или грузовых пунктах, 
принадлежащих АО «НК «ҚТЖ»; грузовые станции, обслуживающие 
подъездные пути (рисунок 4.18).  

Более подробная классификация и оборудование грузовых станций 
освещено в разделе 5 данного пособия. 

Рисунок 4.17 - Схема односторонней сортировочной станции с последовательным 
расположением парков 
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4.2.4 Понятие о пропускной способности станций 
Пропускную способность станций определяют для того, чтобы выявить 

количество поездов, которое может быть пропущено через нее за 
определенный период времени. Определение перерабатывающей 
способности имеет целью установить количество вагонов и составов, которое 
может быть обработано на сортировочных горках, вытяжных путях, 
погрузочно-выгрузочных устройствах. 

Пропускная способность на станции разная для разных элементов 
станции. Ее определяют: для приемо-отправочных путей, горловин станции, 
вытяжных путей. Пропускная способность станции сравнивается с 
пропускной способностью перегона. Если пропускная способность станции 
меньше, чем перегона, для существующей станции разрабатываются меры по 
ее усилению: увеличивается число путей в парках приема и отправления; 
улучшают конструкцию горловин станции; строят путепроводные развязки, 
для исключения пересечений на подходе к станции; улучшают технологию 
работы станции; автоматизируют станционные операции и процессы. 

Различают наличную и потребную пропускную способность.  
Наличная пропускная способность — наибольшее число грузовых 

поездов (при заданном числе пассажирских), которое может быть пропущено 
станцией в течение суток, с учетом наилучшего использования имеющихся 
технических средств и применения передовой технологии [22]. 

Потребная пропускная способность — количество поездов, которые 
должна обслужить станция за расчетный период, чтобы обеспечить 
выполнение заданного объема перевозок [22]. Наличная пропускная 
способность не должна быть менее потребной пропускной способности, 
соответствующей заданным или намечаемым размерам движения с учетом 
неравномерности движения по месяцам года и внутримесячной 
неравномерности, а также с учетом резерва, необходимого для обеспечения 
устойчивости работы при неравномерном прибытии поездов. Размеры 
резерва для станций принимают в тех же размерах, что и для линий: 20 % для 
однопутных и 15 % для двухпутных линий.  

Рисунок 4.18 - Схема грузовой станции, обслуживающей подъездные пути 
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Для грузовых, участковых и сортировочных станций рассчитывают 
перерабатывающую способность. Перерабатывающая способность 
определяется числом грузовых вагонов (или поездов), которое может быть 
переработано станцией за сутки при наилучшем использовании 
сортировочных устройств. Перерабатывающая способность определяется для 
горки, вытяжки, погрузо-выгрузочных фронтов.  

Исходными данными для расчета наличной пропускной способности, 
независимо от методов расчета являются: схема станции и техническо-
распорядительный акт, технические нормы выполнения основных операций 
и технологический процесс работы станции, характеристика технического 
оснащения станции и прилегающих участков, размеры движения поездов на 
расчетный период. 

Для расчета пропускной способности используют аналитический 
метод, графический и метод моделирования на ЭВМ.  

В конце данного раздела приведена практическая работа №6 по расчету 
пропускной способности станции аналитическим методом. 

 
4.2.5 Железнодорожные узлы 
Железнодорожные узлы образуются в месте пересечения или слияния 

нескольких железнодорожных линий. В железнодорожных узлах 
обеспечивается пересадка пассажиров с одной линии на другую и передача 
поездов, вагонов и грузов с одной линии на другую. В железнодорожный 
узел входят: станции со всем комплексом устройств, главные пути, 
соединительные пути и обходы, подъездные пути, путепроводные развязки 
железнодорожных линий между собой, а также с автомобильными 
магистралями и городскими улицами, самостоятельные производственные 
единицы, размещенные в узле (заводы по ремонту подвижного состава, 
тяговые подстанции, материальные склады и др.). Границами 
железнодорожных узлов являются границы входных раздельных пунктов: 
станций, разъездов и постов [22]. 

Железнодорожный узел является частью транспортного узла. 
Транспортный узел кроме железнодорожных устройств, которые являются 
главной его составляющей, включают в себя узел автомобильных дорог, 
аэропорты, морские и речные порты, сеть трубопроводного транспорта, сеть 
городского транспорта.  

В транспортном узле происходит пересадка пассажиров и передача 
грузов с одного вида транспорта на другой. В транспортном узле большое 
значение имеет комплексное развитие всех видов транспорта. Например, при 
строительстве нового порта, должны быть построены и соответствующие 
железнодорожные устройства, для вывоза и ввоза груза из порта (в порт) и 
устройства автомобильного транспорта. 

Железнодорожные узлы складывались постепенно в процессе развития 
железнодорожного транспорта. На их схемы оказало влияние и 
географическое расположение, и особенности работы, топографии 
местности, размещение промышленных и жилых районов города, количество 
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подходов к узлу, наличие и расположение других видов транспорта, наличие 
крупных рек и многое другое. 

Железнодорожные узлы можно разделить по следующим основным 
признакам:  
 по характеру эксплуатационной работы; 
 по экономико-географическому расположению; 
 по конструкции. 

По характеру эксплуатационной работы узлы бывают: 
 транзитные узлы, обслуживающие транзитное грузовое и пассажирское 
движение с небольшой сортировочной работой (переработка вагонопотока, 
поступающего в участковых и сборных поездах); 
 узлы с большой местной работой, расположенные в районе больших 
городов; эти узлы обслуживают транзитные пассажирские и грузовые 
потоки, а также обслуживают местную грузовую работу и местные и 
пригородные пассажирские перевозки; 
 узлы конечные, в которых транзитные операции отсутствуют или 
составляют небольшую величину; 
 портовые узлы в районе морских и речных портов, основная работа 
которых, заключается в перевалке грузов с железной дороги на воду и 
обратно; 
 промышленные узлы, обслуживающие крупные промышленные 
районы; промышленные узлы могут обслуживать районы с местной, крупной 
добывающей и обрабатывающей промышленностью. 

По экономико-географическому расположению различаются узлы, 
расположенные в малых и средних городах с населением до 100 тыс. человек 
со слаборазвитой промышленностью; узлы в районах с крупной добывающей 
или обрабатывающей 
промышленностью; узлы на берегу 
морей и крупных рек; узлы 
крупнейших городов с населением 
более 1 млн. человек. 

В зависимости от схемы 
расположения основных устройств 
различаются основные типы 
железнодорожных узлов: 
 узлы с одной станцией; 
 узлы крестообразные 
(рисунок 4.19); 
 треугольные; 
 с параллельным 
расположением основных станций; 
 с последовательным расположением основных станций; 
 радиальные; 
 тупиковые; 

Рисунок 4.19 - Схема железнодорожного 
узла крестообразного типа 
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 кольцевые; 
 радиально-кольцевые; 
 радиально-полукольцевые. 

 
 
4.3 Системы регулирования движения поездов 
 

Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте 
используются на перегонах и станциях. Эти системы позволяют увеличить 
пропускную и провозную способность железных дорог, эффективность 
использования всех технических средств железнодорожного транспорта, 
особенно локомотивов и вагонов, повысить перерабатывающую способность 
сортировочных и грузовых станций, безопасность движения поездов, а также 
улучшить условия труда работников, связанных с движением поездов. 

Основными системами регулирования движения поездов являются 
автоблокировка, электрическая и диспетчерская централизация, а также 
средства автоматики сортировочных горок. Внедрение устройств 
автоблокировки и диспетчерской централизации повышает пропускную 
способность однопутных участков на 50-60 %, двухпутных — в 3—5 раз, а 
оборудование станций электрической централизацией увеличивает 
пропускную способность станции на 50-70 %. 

Участковая скорость при этом на однопутных линиях возрастает на 10-
30 %, на двухпутных — на 20-30 %. Оборудование сортировочных станций 
средствами механизации и автоматизации производственных процессов 
увеличивает перерабатывающую способность сортировочных горок на 20-
30%. 

Системы регулирования движения поездов повышают пропускную 
способность железных дорог, обеспечивают безопасность движения и 
оперативное руководство перевозочным процессом, оказывают влияние на 
рост производительности труда работников, связанных с движением поездов. 

В зависимости от места применения системы регулирования движения 
подразделяются на перегонные и станционные. 

Перегонные системы разрешают или запрещают отправление поезда на 
перегон, исключают возможность отправления поезда на занятый перегон 
или блок-участок. К перегонным устройствам относятся:  
 полуавтоматическая блокировка ПАБ, при которой сигналы, 
разрешающие поезду занять перегон, открываются при определенных 
действиях работников, управляющих движением поездов, а закрываются 
автоматически; 
 автоматическая блокировка АБ, в которой управление показаниями 
светофоров, ограждающих блок-участки, осуществляется движущимся 
поездом (без участия человека); 
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 диспетчерский контроль за движением поездов, который помогает 
поездному диспетчеру оперативно руководить движением поездов на 
участке; 
 автоматическая локомотивная сигнализация АЛС и устройства 
безопасности движения поездов. С помощью системы АЛС показания 
напольных светофоров кодовыми сигналами передаются в кабину 
машиниста. Кроме этого, АЛС дополняется автостопом с устройством 
проверки бдительности машиниста и контроля скорости движения поезда; 
 автоматическая переездная сигнализация, а также автоматические 
шлагбаумы, применяемые на железнодорожных переездах для 
предупреждения водителей транспортных средств о приближении поезда к 
переезду и запрещающие движение через переезд. 

Станционные системы обеспечивают взаимную зависимость стрелок и 
сигналов при приеме и отправлении поездов, контролируют положение 
стрелок, не допускают их перевод при уже заданном маршруте, замыкают их 
в одном из крайних положений, при оборудовании путей и стрелочных 
участков рельсовыми цепями, контролируют их свободность или занятость 
подвижным составом. К станционным устройствам относятся: 
 ключевая зависимость, используемая на станциях, где сохранено 
ручное управление стрелками для обеспечения взаимного замыкания стрелок 
и сигналов посредством контрольных замков; 
 станционная блокировка, с помощью которой осуществляется 
взаимное замыкание стрелок и сигналов, управляемых с разных постов; 
 электрическая централизация стрелок и сигналов ЭЦ, обеспечивающая 
управление стрелками и сигналами с пульта, их взаимозависимость, 
контролирующую взрез стрелки и исключающую перевод стрелки под 
составом, а также открытие светофора на занятый путь. Разновидностями 
такой системы являются релейная централизация промежуточных станций, 
блочная маршрутно-релейная централизация БМРЦ крупных станций и 
микропроцессорная ЭЦ-МПЦ; 
 диспетчерская централизация ДЦ, позволяющая управлять стрелками 
и сигналами ряда станций из одного пункта и контролировать положение 
стрелок, состояние занятости или свободности путей, стрелочных участков и 
прилегающих блок-участков, изменять показания входных и выходных 
сигналов в пределах диспетчерского круга; 
 средства автоматизации и механизации сортировочных станций и 
горок, позволяющие управлять стрелками и горочными сигналами, 
регулировать скорости надвига и роспуска составов. 

Автоматическая локомотивная сигнализация, диспетчерская 
централизация и автоматические ограждающие устройства на переездах 
могут регулировать движение поездов, как по перегонам, так и по станциям, 
поэтому эти системы отнесены к перегонным и к станционным. 
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4.3.1 Общие сведения об элементах систем 
Любая система регулирования движения поездов состоит из отдельных 

элементов, связанных между собой. В этих системах используют в основном 
электрические элементы, в которых одна из величин (входная или выходная) 
или обе являются электрическими (ток, напряжение).  

В зависимости от выполняемых функций в системах регулирования 
движения поездов используются следующие элементы: датчики, 
электрические фильтры, реле, трансмиттеры, стабилизаторы, усилители, 
дешифраторы, трансформаторы, двигатели, распределители и др. С данными 
приборами вы могли познакомиться при изучении физики в школе и 
электротехники. 

Электрический датчик предназначен для измерения или 
преобразования неэлектрических величин в электрические и осуществляет 
качественное преобразование воздействия [23]. 

Электрический фильтр пропускает электрические сигналы 
(напряжение, ток) одних частот и препятствует пропуску сигналов других 
частот; он осуществляет количественное преобразование воздействия, 
полученного от предыдущего элемента, и передачу его на последующий 
элемент [23]. 

Реле преобразует электрическую величину (ток, напряжение) в 
механическую (перемещение якоря), которая снова преобразуется в 
электрическую величину посредством замыкания или размыкания 
электрического контакта [23]. 

Трансмиттер вырабатывает кодовые сигналы, используемые в работе 
систем регулирования движения поездов [23]. 

Стабилизатор поддерживает постоянство выходной величины при 
изменении входной величины в известных пределах. Усилитель служит для 
повышения амплитуды электрических сигналов и осуществляет 
количественное преобразование воздействия.  

Дешифратор расшифровывает принятый код и передает воздействие 
на последующий элемент, осуществляя качественное его преобразование.  

Трансформатор осуществляет количественное преобразование 
напряжения. Двигатель преобразует электрическую энергию в механическое 
движение с целью воздействия на объект автоматического управления или 
регулирования. Распределитель обеспечивает распределение, как во 
времени, так и по отдельным электрическим цепям поданную на его вход 
серию импульсов. Таким образом, элементы являются составной частью 
систем регулирования движения, которые выполняют ответственные 
функции по регулированию и обеспечению безопасности движения поездов 
[23]. 

 
4.3.2 Устройство, принцип действия и назначение рельсовых цепей 
Рельсовые цепи (РЦ) являются основным элементом железнодорожной 

автоматики и телемеханики, действие которого заложено в устройство всех 
автоматических и телемеханических систем регулирования движения 
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поездов и в значительной степени определяет надежность работы устройств 
и безопасность движения поездов [23]. 

Рельсовая цепь представляет собой электрическую цепь, в которой есть 
источник питания и нагрузка (путевое реле), а проводниками электрического 
тока являются рельсовые нити железнодорожного пути. Существует большое 
число различных видов рельсовых цепей (РЦ), что обусловлено 
необходимостью обеспечения безопасности движения в конкретных 
условиях эксплуатации. Все РЦ классифицируют по принципу действия, 
роду питающего тока, способу подачи сигнального тока в рельсы, способу 
пропускания обратного тягового тока, способу наложения работы устройств 
АЛС, а также по месту применения. 

По принципу действия рельсовые цепи подразделяются на нормально 
замкнутые и нормально разомкнутые. Под нормальным состоянием 
рельсовой цепи подразумевается такое состояние, когда рельсовая цепь 
свободна от подвижного состава и исправна. 

По роду питающего тока РЦ бывают постоянного и переменного тока. 
РЦ постоянного тока применяются только на участках с автономной тягой. 
РЦ переменного тока получили наибольшее распространение и применяются 
они на участках, как с электрической тягой, так и с автономной.  

По способу пропускания обратного тягового тока в обход 
изолирующих стыков различают двухниточные и однониточные РЦ. В 
двухниточных РЦ обратный тяговый ток протекает по обеим рельсовым 
нитям. В однониточных РЦ обратный тяговый ток пропускается по одной 
рельсовой нити пути 

По месту применения РЦ подразделяют на неразветвленные и 
разветвленные. Неразветвленные РЦ не имеют ответвлений, и такими РЦ 
оборудуют неразветвленные участки: приемо-отправочные пути, 
бесстрелочные участки в горловинах станций и блок-участки на перегонах. 
Разветвленные РЦ устраивают на разветвленных участках пути, т.е. в 
стрелочных зонах станции. 

 
Основные режимы работы рельсовых цепей 
РЦ обеспечивают надежность действия систем регулирования и 

условия безопасности движения поездов, поэтому к их работе предъявляют 
ряд требований. При свободной от подвижного состава РЦ путевое реле 
должно надежно фиксировать ее свободное состояние при самых 
неблагоприятных условиях работы. При нахождении на РЦ хотя бы одной 
колесной пары или при полном изломе рельса путевое реле должно 
фиксировать занятое состояние РЦ при самых неблагоприятных условиях ее 
работы. В случае электрического замыкания изолирующих стыков и 
поступления в РЦ тока от источника питания смежной РЦ путевое реле 
должно фиксировать неисправное состояние. В соответствии с этими 
требованиями РЦ должна работать в трех основных режимах: нормальном, 
шунтовом и контрольном.  
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Нормальный (регулировочный) режим соответствует свободному от 
подвижного состава состоянию РЦ. В этом режиме через путевое реле 
(рисунок 4.20, а) протекает ток, при котором якорь реле надежно 
удерживается в притянутом положении или надежно притягивается (при 
импульсном питании) при самых неблагоприятных для данного режима 
условиях работы.  

Шунтовой режим соответствует занятому подвижным составом 
состоянию РЦ. В этом режиме при занятии рельсовой цепи подвижным 
составом (рисунок 4.20, б) происходит электрическое соединение 
(шунтирование) рельсовых нитей колесными парами, имеющими 
незначительное сопротивление по сравнению с сопротивлением обмотки 
путевого реле. При этом напряжение на реле П должно снижаться до 
значения напряжения отпускания, и якорь должен быть надежно отпущен 
при самых неблагоприятных условиях шунтового режима. 

Контрольный режим (рисунок 4.20, в) соответствует свободному, но 
неисправному состоянию РЦ (лопнувший рельс, изъятие рельса). В этом 
случае прекращается нормальное прохождение тока по рельсовой линии и 
путевое реле должно отпустить свой якорь при самых неблагоприятных 
условиях работы в контрольном режиме.  

Бесперебойная работа систем регулирования движения в значительной 
степени зависит от надежного действия электрических РЦ. Отказы в работе 
РЦ вносят значительные сбои в движение поездов, усложняют работу 
работникам службы движения, способствуют возникновению аварийных 
ситуаций. 

 

Рисунок 4.20 - Режимы работы рельсовой цепи 
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4.3.3 Стрелочные электроприводы 
В системах релейной централизации для перевода централизованных 

стрелок из одного положения в другое, обеспечения запирания и контроля 
положения остряков этих стрелок применяются стрелочные электроприводы. 
Стрелки на станциях имеют два положения: исходное и переведенное. 
Исходным положением стрелки является такое положение ее остряков, при 
котором обеспечивается пропуск поездов по прямому направлению пути. Это 
положение стрелки условно называют плюсовым. Чтобы переехать с одного 
пути на другой, в горловине станции следует стрелку перевести; в этом 
случае стрелка уже будет находиться в переведенном положении. 
Переведенное положение стрелки условно называют минусовым. 
Установленный на стрелке электропривод должен осуществлять перевод 
остряков стрелки в одно из крайних положений (плюсовое или минусовое), 
обеспечивая при этом плотное прилегание прижатого остряка к рамному 
рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику, отведение другого 
остряка от рамного рельса на расстояние не менее 125 мм, не допуская 
запирания остряков стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным 
рельсом 4 мм и более. 

Электропривод должен обеспечивать работу в трех режимах: 
нормальном, когда стрелка переводится из одного положения в другое и дает 
контроль каждого положения; недохода остряка стрелки на 4 мм и более при 
случайном препятствии между остряком и рамным рельсом; взреза стрелки, 
когда происходит принудительный перевод остряков стрелки под действием 
скатов поезда. 

В ЭЦ применяются стрелочные электроприводы с внутренним 
запиранием остряков различных типов: например, невзрезной стрелочный 
привод типа СП, который устанавливается на стрелочных переводах из 
рельсов тяжелых типа Р65, Р75 с крестовинами, имеющими подвижной 
сердечник. 

Электропривод типа СП осуществляет совместный перевод и 
одновременное запирание обоих остряков стрелки, развивает большое 
тяговое усилие, более безопасен и надежен в работе, чем взрезной. 

Электропривод типа СП (рисунок 4.21) состоит из корпуса 7 с 
крышкой, электродвигателя 8, редуктора 9 с фрикционной муфтой 5, 
главного вала 12, автопереключателя 11, рабочей линейки (шибера) 1 с 
шиберной шестерней 13 и двух контрольных линеек 2 и 3. Рабочая линейка 
(шибер) соединяется с двумя остряками стрелки посредством рабочей и 
связной тяг, каждая контрольная линейка — отдельной тягой с одним из 
остряков.  

В корпусе электропривода имеются два отверстия: в одно вставляется 
курбельная рукоятка для перевода стрелки вручную, во второе — ключ для 
открытия крышки привода. Эти отверстия закрыты специальной заслонкой, 
связанной с блокировочным контактом 6, который включен в рабочую цепь 
электродвигателя.  
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Для открытия крышки или ручного перевода стрелки с помощью 
курбеля заслонка поворачивается, курбель вставляется в отверстие и 
прокручивается до появления щелчка. 

При повороте заслонки 
рабочая цепь электродвигателя 
разрывается, и привод 
отключается от управления с 
поста централизации. 

На ручное управление 
курбелем стрелку может 
переводить ДСП с разрешения 
поездного диспетчера при 
неисправностях, связанных с 
нарушением работы 
электродвигателя стрелочного 
привода или элементов схемы 
управления стрелкой, а также при 
выполнении электромехаником 
регулировочных работ на 
выключенной стрелке. Перевод 

стрелок курбелем осуществляется ДСП, оператором поста централизации, 
сигналистом или другим работником службы движения, назначенным для 
этой цели. 

Для контроля прилегания остряков к рамным рельсам стрелочных 
переводов разработана и внедряется аппаратура бесконтактного 
автоматического контроля стрелочных переводов (АБАКС). В помещении 
ДСП устанавливается пульт сигнализации АБАКС-ДСП, который 
обеспечивает подачу звуковых и визуальных сигналов при превышении 
контролируемого зазора между остряком и рамным рельсом стрелочного 
перевода в прижатом положении остряка. 

 
4.3.4 Электрическая и микропроцессорная централизация 
Электрическая централизация (ЭЦ) представляет собой систему 

централизованного управления стрелками и светофорами на станциях с 
помощью электрической энергии [23]. Управление стрелками и светофорами 
в ЭЦ осуществляется с поста централизации. Устройства ЭЦ позволяют 
увеличить пропускную способность станций, повысить безопасность 
движения поездов, а также производительность и культуру труда. 
Увеличение пропускной способности при ЭЦ стрелок и светофоров 
достигается благодаря ускорению установки маршрутов и их 
автоматическому размыканию. Если при управлении стрелками вручную на 
приготовление сложного маршрута затрачивается 10-15 мин, то при ЭЦ — 5-
7 с. При введении ЭЦ на станциях пропускная способность горловин 
увеличивается примерно в 2 раза. Повышение безопасности движения 
обеспечивается тем, что все передвижения на станции централизованы и 

Рисунок 4.21 - Схема электропривода типа 
СП 
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маршрутизированы и осуществляются только по разрешающему показанию 
светофора, а пути и стрелочные секции станций оборудуются 
электрическими РЦ. 

Основным требованием к работе устройств ЭЦ является обеспечение 
взаимного замыкания стрелок и светофоров. Кроме того, устройства ЭЦ 
должны обеспечивать: контроль положения стрелок и занятости путей и 
стрелочных секций на аппарате управления; контроль взреза стрелки с 
одновременным закрытием светофора, ограждающего данный маршрут; 
передачу стрелок на местное управление; возможность маневровых 
передвижений по показаниям маневровых светофоров. При этом устройства 
ЭЦ не должны допускать: открытие входного светофора на занятый путь; 
перевод стрелки под подвижным составом; открытие светофора, 
соответствующего данному маршруту, если стрелки не поставлены в 
надлежащее положение, а светофоры враждебных маршрутов не закрыты; 
перевод входящей в маршрут стрелки или открытие светофора враждебного 
маршрута при открытом светофоре, ограждающем установленный маршрут. 

Все устройства ЭЦ в зависимости от места применения делятся на 
постовые и напольные. Постовые устройства располагаются на посту 
централизации. К ним относятся: блоки, стативы, реле, которые 
осуществляют необходимые зависимости по управлению стрелками и 
светофорами; аппарат управления с кнопками и схемой путевого развития 
станции с соответствующей контрольной индикацией; источники 
электропитания. Напольные устройства размещаются на территории 
станции. К ним относятся: стрелочные электроприводы, светофоры, 
релейные и батарейные шкафы, рельсовые цепи и кабельные сети. 

В системах ЭЦ в качестве аппарата управления используют: 
 пульт-манипулятор с выносным табло желобкового типа и 
маршрутным управлением стрелками и светофорами, который содержит 
кнопки, рукоятки управления и выносное табло — схему путевого развития 
станции со световой индикацией контроля установки и размыкания 
маршрутов и состояния объектов на станции; 
 пульт-табло с маршрутным управлением стрелками и светофорами, 
который содержит схему путевого развития станции с кнопками управления, 
расположенными по плану станции, и световой контроль (в виде светящихся 
желобков) установки и размыкания маршрутов; 
 пульт-табло с раздельным управлением стрелками и светофорами, 
который содержит в верхней части схему путевого развития станции, пути 
которой изображены в виде отдельных световых ячеек, а в нижней части 
располагаются кнопки для перевода и контроля положения стрелок и кнопки 
открытия светофоров (поездных и маневровых) со световым контролем; 
 автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП, 
которое состоит из монитора и клавиатуры; на мониторе отображается схема 
путевого развития станции с визуальной информацией о поездном 
положении, состоянии стрелок и светофоров; с помощью клавиатуры ПЭВМ 
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ДСП производит установку маршрутов приема и отправления и другие 
необходимые действия. 

Всю работу релейной централизации можно разделить на следующие 
этапы: установка маршрута и открытие светофора, замыкание маршрута, 
отмена и размыкание маршрута. Устанавливают маршрут переводом 
необходимых стрелок. Затем проверяют правильность устанавливаемого 
маршрута с контролем правильного положения стрелок по маршруту; 
свободность стрелочных секций, входящих в маршрут; свободность пути 
приема или участков удаления на перегоне (перегона); отсутствие установки 
враждебных маршрутов в горловине станции и лобовых маршрутов. После 
установки маршрута нажатием сигнальной кнопки открывается светофор и в 
сигнальном повторителе табло пульта управления появляется контроль его 
открытия. С открытием светофора (входного или выходного) наступает 
замыкание маршрута, т.е. стрелки, входящие в маршрут, замыкаются и 
остаются в таком положении, пока по ним не проследует поезд. Замыкание 
маршрута находится в зависимости не только от открытия светофора, но и от 
состояния участка приближения перед ним. Участком приближения для 
маршрутов приема считается блок-участок перед входным светофором, для 
маршрутов отправления — отправочный путь, в маневровых маршрутах — 
изолированный стрелочный или путевой участок в горловине станции или 
путь перед маневровым светофором. 

В системе релейной централизации все передвижения (поездные и 
маневровые) маршрутизированы.  

Пульт-табло желобкового типа (рисунок 4.22) в верхней части имеет 

схему станции, пути которой выполнены в виде отдельных световых ячеек со 
светофильтрами белого и красного цветов. Нормально при неустановленных 
маршрутах световые ячейки не горят. При установке и готовности маршрута 
загораются лампочки с белыми светофильтрами, образуя белую штриховую 

Рисунок 4.22 - Пульт-табло релейной централизации 
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полосу по всему маршруту. Занятость путевой или стрелочной секции 
контролируется загоранием лампочек с красными светофильтрами, которые 
образуют красную полосу на табло. Конфигурация светящейся полосы 
зависит от положения стрелок и точно отражает направление маршрута. 

В случае отмены установленного маршрута с выдержкой времени 1-3 
мин в пределах стрелочных и путевых секций белая полоса горит мигающим 
светом, а в случае искусственного размыкания занятой (или неисправной) 
путевой секции непрерывно горящая красная полоса совмещается с горением 
белого мигающего света.  

Потеря контроля стрелки в замкнутом маршруте сигнализируется 
белым светом, а стрелки занятой секции — горением красной полосы в 
направлениях по обоим положениям стрелки. По концам станции имеется 
двухцветная индикация о состоянии участков удаления 1УУ, 2УУ и 
приближения 1УП, 2УП на перегоне. Свободное состояние участка 
контролируется загоранием лампочки белого цвета, а занятость — лампочки 
красного цвета. 

С целью организации движения поездов по неправильному пути для 
каждого пути перегона устанавливаются три контрольные лампочки: 
двухцветная лампочка КП, контролирующая состояние перегона (свободное - 
загоранием лампочки белого цвета, а занятое - лампочки красного цвета); 
желтая лампочка, контролирующая установку станции в режиме «Прием»; 
зеленая лампочка, контролирующая установку станции в режиме 
«Отправление». Вдоль схемы станции располагаются повторители входных 
(Ч, ЧД, Н, НД), выходных и маневровых светофоров. Над табло станции 
посередине имеется указатель «Установка маршрутов» в виде двух световых 
ячеек со стрелками, обращенными в разные стороны, для указания 
направления и категории устанавливаемого маршрута. С момента нажатия 
сигнальной кнопки управления светофором, по которому задается маршрут, 
загорается ячейка в правой или левой стрелке: зеленым цветом для поездного 
маршрута, белым для маневрового. Горение ячейки продолжается до 
момента открытия светофора и отпуска сигнальной кнопки. 

Для перевода и контроля положения стрелок в нижней части пульта 
расположены кнопки и лампочки зеленого и желтого цветов. В случае взреза 
стрелки загорается лампочка «Взрез стрелок», под которой помещена кнопка 
выключения звонка взреза. Положение стрелок на станции можно проверить 
не только по лампочкам над кнопками, но и по табло. Для этого имеется 
кнопка «Контроль стрелок», при нажатии которой на табло белым светом 
загораются ячейки по направлению положения стрелок. При повреждении 
изоляции стрелочного участка стрелка переводится с помощью кнопки 
«Вспомогательный перевод стрелок», снабженной счетчиком числа нажатий. 

Для управления светофорами каждой горловины станции имеются две 
группы сигнальных кнопок: поездные и маневровые. Выходные светофоры, 
совмещенные с маневровым сигналом, имеют две кнопки: одну в группе 
поездных, другую в группе маневровых. После нажатия сигнальной кнопки 
при условии готовности маршрута светофор открывается. В сигнальном 
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повторителе на схеме станции загорается зеленый или белый огонь. Для 
входных и выходных светофоров главных приемо-отправочных путей 
предусмотрены кнопки со счетчиком для включения на них 
пригласительного огня. 

Для смены направления движения по неправильному пути в каждой 
горловине станции установлена кнопка «Смена направления» с контрольной 
лампочкой. Для отмены установленного маршрута имеется кнопка «Отмена 
маршрута» и контрольная красная лампочка «Отмена». Для искусственного 
размыкания маршрута в верхней части пульта-табло расположены кнопки 
секций маршрута и имеется кнопка «Искусственное размыкание» для 
включения комплекта выдержки времени.  

С целью отмены маршрута ДСП нажимает кнопку «Отмена маршрута» 
и затем повторно нажимает сигнальную кнопку и светофор закрывается. С 
момента нажатия кнопки «Отмена маршрута» загорается мигающим светом 
красная лампочка «Отмена». После закрытия светофора включается 
соответствующая выдержка времени для отмены маршрута, что 
контролируется загоранием красной лампочки «Со свободного пути» или 
«Занято». После окончания выдержки времени и размыкания маршрута 
лампочки гаснут. Если нужно прервать отмену маршрута, то до истечения 
времени выдержки на размыкание маршрута ДСП повторно нажимает 
сигнальную кнопку и открывает светофор.  

При разделке маршрута с занятыми секциями используется 
искусственное размыкание с выдержкой времени 3-4 мин. Сначала ДСП 
нажимает кнопки тех секций маршрута, которые необходимо разомкнуть. 
Соответствующие кнопки расположены в верхней части пульта. От нажатия 
этих кнопок мигающим светом загорается красная лампочка «Искусственное 
размыкание», а затем ДСП нажимает кнопку «Искусственное размыкание». 
После этого включается комплект выдержки времени, и красная лампочка 
над кнопкой загорается ровным светом. По окончании выдержки времени 
секции маршрута размыкаются, красная лампочка «Искусственное 
размыкание» гаснет, и гаснут ячейки секций на табло. 

На пульте-табло имеется амперметр А, который контролирует рабочий 
ток, потребляемый стрелочным электроприводом при переводе стрелки. Для 
отправления хозяйственных поездов имеется ключ-жезл. 

 
Микропроцессорные системы ЭЦ 
Существующие релейные системы ЭЦ имеют существенные 

недостатки: значительный объем релейной аппаратуры, требующий больших 
помещений и различных работ при обслуживании; низкая информативность 
пультов-табло; использование только ручной установки маршрутов; 
отсутствие средств диагностики работы системы и ее технического 
обслуживания.  

Кроме функций, выполняемых релейными системами ЭЦ, в 
микропроцессорных системах обеспечивается выполнение ряда новых 
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функций, получаемых благодаря использованию микропроцессорной 
программируемой элементной базы:  
 накопление задаваемых маршрутов и автоматический выбор трассы 
маршрута;  
 автоматическая установка маршрутов в соответствии с текущим 
временем и графиком движения поездов;  
 автоматическое протоколирование действий персонала, работы 
системы и устройств (функции «черного ящика);  
 оперативное предоставление нормативно-справочной информации и 
данных технико-распорядительного акта (ТРА) станции;  
 реализации функций линейного пункта ДЦ для кодового управления 
станцией без дополнительных капитальных затрат;  
 автоматическая регистрация действий оператора и хранение их в 
памяти ЭВМ;  
 хранение, просмотр и статистическая обработка отказов в ЭЦ; 
 поддержка оперативного персонала в нештатных ситуациях 
(исключение неправильных действий пользователя, режим подсказки); 
 использование в режиме советника для дежурного по станции; 
 совместимость с информационными системами автоматического 
управления перевозками (АСОУП, АСУ СС и др.). 

Микропроцессорная централизация представляет собой систему 
управления, реализующую на программном уровне алгоритм 
функционирования централизации стрелок и сигналов станций 
железнодорожного транспорта. Система МПЦ может применяться на всех 
малых, средних и крупных станциях (узлах, раздельных пунктах и разъездах) 
с поездными и маневровыми передвижениями.  

В состав МПЦ входят 
автоматизированные рабочие места 
дежурного по станции и 
электромеханика (АРМ ДСП, АРМ 
ШН), центральная вычислительная 
система (ЦВС МПЦ) и контроллеры 
сопряжения с объектами. На 
рисунке 4.23 представлено 
помещение дежурного по станции 
микропроцессорной централизации. 

АРМ ДСП системы МПЦ 
предназначен для организации 
пользовательского интерфейса по управлению и контролю объектами 
централизации стрелок и сигналов на станции. 

Основной особенностью микропроцессорной централизации МПЦ 
является реализация функций, связанных с безопасностью движения поездов, 
на уровне вычислительных средств и непосредственное управление 
стрелками и сигналами без использования электромагнитных реле.  

Рисунок 4.23 - Помещение ДСП МПЦ 
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На рисунке 4.24 представлена 
схема станции 
автоматизированного рабочего 
места ДСП. 

МПЦ состоит из нескольких 
подсистем, в которые входят 
различные комплексы 
технических средств, образующие 
три уровня управления и 
контроля: верхний уровень – 
подсистема диалога с АРМ ДСП и 
АРМ ШН; средний уровень – 
подсистема логики 
централизации; нижний уровень – 
подсистема управления 

исполнительными устройствами (схемы управления напольными 
устройствами). 

В МПЦ возможны следующие режимы работы: маршрутный; 
раздельного управления; вспомогательного управления; резервного 
управления. 

В маршрутном режиме управления МПЦ обеспечивает установку 
поездных и маневровых маршрутов, открытие светофора, ограждающего 
данный маршрут при обеспечении всех условий обеспечения безопасности. 
Маршрутный режим управления в МПЦ является основным. 

В режиме раздельного управления МПЦ обеспечивает индивидуальное 
управление объектами (перевод стрелок, замыкание маршрута с 
последующим открытием светофора и т.д.) 

В режиме вспомогательного управления МПЦ осуществляет 
управление объектами централизации с исключением проверки условий 
безопасности, выключенных из зависимостей по причине отказа объектов 
низовой автоматики. 

Для реализации режима резервного управления, при возникновении 
неисправностей АРМ ДСП или УКЦ, в помещении ДСП устанавливается 
пульт-табло резервного управления. 

На железных дорогах Казахстана спроектированы микропроцессорные 
системы централизации для станции Коргасын, Шолаксай, Кулайгыр, 
Майкудук, Акжайык, Коксу. 

 
Полуавтоматическая блокировка 
Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) относится к перегонным 

устройствам и служит для регулирования движения поездов на однопутных и 
двухпутных линиях железных дорог. При ПАБ управление сигналами 
осуществляется частично вручную работниками службы перевозок, а 
частично автоматически от воздействия движущегося поезда на путевые 
приборы и рельсовые цепи. Ограждаемым (блокируемым) отрезком пути при 

Рисунок 4.24 - Схема станции АРМ ДСП 
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полуавтоматической блокировке является межстанционный (между 
раздельными пунктами) или межпостовой перегон (часть перегона между 
станцией и блокпостом). Право на занятие поездом межстанционного или 
межпостового перегона при ПАБ появляется при разрешающем показании 
выходного или проходного сигнала. При ПАБ наиболее часто применяются 
светофоры с двузначной сигнализацией: красный огонь, запрещающий 
движение, и зеленый огонь, разрешающий. Устройства ПАБ не допускают 
открытия выходного или проходного сигнала до освобождения ограждаемого 
ими межстанционного или межпостового перегона, а на однопутных 
перегонах после открытия на станции выходного светофора исключается 
возможность отправления поезда с соседней станции во встречном 
направлении. При ПАБ межстанционный перегон на блок-участки, как 
правило, не делится, рельсовыми цепями не оборудуется, ограждается 
выходными светофорами примыкающих к нему станций. На перегоне 
блокируется один поезд. ПАБ обеспечивает небольшую пропускную 
способность участка и невысокую безопасность движения поездов. На 
двухпутных участках по каждому пути поезда движутся только в одном 
направлении, поэтому при ПАБ поезда следует ограждать только с «хвоста», 
так как встречное столкновение исключается. 

В ПАБ имеются устройства, фиксирующие проследование поездов и 
осуществляющие при приеме и отправлении автоматическое закрытие 
входных и выходных светофоров. Прибытие поезда с перегона на станцию 
контролируется приборами блокировки, позволяющими после разделки 
маршрута приема послать на станцию отправления блокировочный сигнал 
ПП.  

В связи с повышением требований к безопасности движения поездов 
при ПАБ на приемо-отправочных путях станций и в стрелочных горловинах 
устраивают рельсовые цепи. В этом случае автоматическое закрытие 
входных и выходных сигналов осуществляется от воздействия колесных пар 
поезда на рельсовую цепь. 

Контрольные устройства фиксации фактического прибытия поезда на 
станцию не позволяют определить, прибыл ли поезд в полном составе или 
часть его осталась на перегоне. Поэтому ДСП, прежде чем дать сигнал 
прибытия, обязан убедиться в том, что поезд прибыл в полном составе. На 
станциях с ручным управлением стрелками он делает это через дежурного 
стрелочного поста, который проверяет прибытие поезда в полном составе по 
хвостовым сигналам. На станциях же с ЭЦ такой возможности нет. Поэтому 
для повышения безопасности движения поездов при ПАБ используются 
устройства автоматического контроля прибытия поезда в полном составе.  

В настоящее время разработана и внедряется в качестве интервального 
регулирования движения поездов при ПАБ система устройств контроля 
состояния свободности перегона методом счета осей подвижного состава 
(УКП СО). Действие этой системы основано на применении путевых 
датчиков, которые не используют рельсовую линию для определения 
местонахождения поезда. Система УКП СО обеспечивает контроль 



178   

состояния свободности перегона и автоматизацию процесса контроля 
прибытия поезда на станцию в полном составе. 

Принцип действия УКП СО основан на подсчете количества осей 
состава, выходящего со станции на перегон, последующего подсчета осей 
поезда, прибывающего на соседнюю станцию этого же перегона, и сравнении 
полученных результатов. Если результаты счета осей равны между собой, то 
формируется сигнал свободности перегона, и в результате следующий поезд 
может быть отправлен на данный перегон. 

Кроме системы УКП СО в Казахстане внедрены и другие системы 
контроля свободности участков пути методом счета осей.  

Система контроля свободности участков железнодорожного пути 
методом счета осей ЭССО. 

ЭССО (электронная система счета осей) предназначена для контроля 
свободности участков пути любой сложности и конфигурации как на 
станциях (в том числе с маневровыми работами), так и на перегонах. 

ЭССО контролирует свободность участков приближения к переездам, 
блок-участков при автоматической блокировке, стрелочных секций и 
приемоотправочных путей на станциях, стрелочных и бесстрелочных 
участков в системах горочных автоматических централизаций, осуществляет 
контроль прибытия поезда в полном составе при полуавтоматической 
блокировке. Также имеются модификации ЭССО для отметки прохождения 
осей в системах обнаружения перегрева букс, системах контроля 
передвижения и распознавания типа подвижного состава, позиционирования 
осей вагонов на весоизмерительных пунктах, для измерения и контроля 
скорости подвижного состава. 

ЭССО применяется как на участках с автономной тягой, так и на 
участках с электротягой любого рода тока. 

Аппаратура ЭССО проста в установке, отличается малыми габаритами 
и не нуждается в сезонных регулировках. ЭССО обеспечивает увязку со 
всеми отечественными системами СЦБ, оснащена встроенной подсистемой 
диагностики и удаленного мониторинга. 

Системы контроля свободности участков железнодорожного пути 
методом счета осей особенно эффективны в малонаселенных регионах. На 
участках от Жезказгана до Саксаульской все станции и разъезды 
оборудованы датчиками счета осей. В западном регионе Казахстана это 
станции Боржакты, Ерсай, порт Курык, участок Бейнеу-Тассай.  

 
Автоматическая блокировка 
Автоблокировка (АБ) по сравнению с ПАБ является наиболее 

совершенным средством регулирования движения поездов на перегонах, при 
которой показаниями проходных светофоров управляет движущийся поезд. 

При АБ перегон между станциями делят на отдельные блок-участки, а 
на их границах устанавливают проходные светофоры. Каждый блок-участок 
оборудуется электрической рельсовой цепью (РЦ).  
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Повышение пропускной способности достигается реализацией 
попутного движения поездов с минимальным интервалом, так как полный 
перегон разделен на отдельные блок-участки, ограждаемые проходными 
светофорами, которые работают автоматически, в то время как в ПАБ 
интервал попутного следования поездов равен полному перегону, что и 
ограничивает его пропускную способность. 

При занятости или повреждении рельсовой нити блок-участка 
светофор, ограждающий этот участок, автоматически приводится в закрытое 
состояние, чем и ограждается возникшее препятствие. В целях 
предупреждения проезда закрытых путевых светофоров и повышения 
безопасности движения поездов АБ дополняется устройствами 
автоматической локомотивной сигнализации АЛС, которые передают на 
локомотивный светофор показания путевого светофора. 

На сети железных дорог применяются различные системы АБ. В 
зависимости от принятой значности сигнализации проходными светофорами 
автоблокировка бывает двузначной (распространена на метрополитене), 
трехзначной и четырехзначной. 

В зависимости от числа направлений движения по перегону 
применяется односторонняя (двухпутная) АБ, которая обеспечивает 
движение поездов по каждому из двух путей только в одном направлении, и 
двусторонняя, которая обеспечивает движение поездов по одному пути в 
обоих направлениях (однопутная).  

В зависимости от рода тока, питающего рельсовые цепи, АБ может 
быть постоянного и переменного тока. В зависимости от того, как 
осуществляется связь по увязке показаний проходных светофоров, АБ бывает 
проводной и беспроводной. 

Любая система АБ должна обладать высокой надежностью, 
гарантировать отсутствие опасных отказов и обеспечивать: 
 связь между показаниями светофора и состоянием блок-участка; 
 связь между показаниями проходных светофоров; 
 управление огнями светофора; 
 контроль целостности нити лампы красного огня и автоматический 
перенос красного огня на предыдущий светофор при повреждении цепи 
лампы красного огня данного светофора; 
 смену направления движения на перегоне при двустороннем действии 
на однопутных и двухпутных (при закрытии одного из путей для 
капитального ремонта) линиях; 
 исключение появления на светофоре более разрешающих сигнальных 
показаний при замыкании изолирующих стыков в РЦ. 

 
На участке Жетыген-Хоргос внедрена система интервального 

регулирования движения поездов на основе радиоканала СИРДП-Е. Система 
СИРДП-Е имеет в своем составе стационарную часть и комплекс бортовых 
систем локомотива, включающий системы контроля и управления 
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движением, обмена данными по радиоканалу, средства определения 
местоположения поезда, измерения скорости и пройденного расстояния, 
расчета параметров движения и кривых торможения, контроля целостности 
поезда.  

Основная особенность в том, что система использует принцип 
подвижных блок-участков для повышения пропускной способности линии 
смешанного грузопассажирского движения. Если сравнивать существующие 
на сегодняшний день системы интервального регулирования, то можно 
отметить закономерное увеличение пропускной способности и 
эффективности движения в зависимости от уровня внедряемых технологий: 
при традиционных системах скорость поезда зачастую снижается слишком 
рано, и расстояние между поездами больше, чем нужно. Интервальное 
регулирование с использованием виртуальных фиксированных блок-участков 
увеличивает эффективность и пропускную способность. Использование 
подвижных блок-участков дает дальнейшее увеличение эффективности с 
некоторыми дополнительными преимуществами. 

Система дает возможность регулировать временной интервал между 
поездами, исходя из фактической скорости каждого из них и скоростей 
относительно друг друга, так как принцип построения системы основан на 
регулировании движения поезда на хвост впереди идущего поезда, в отличие 
от систем автоблокировки, где регулирование осуществляется на границу 
блок-участка. 

Для поездов, оборудованных системой СИРДП-Е, маршрут движения 
поезда на перегоне устанавливается и контролируется ДСП. Система 
обеспечивает возможность, как автоматической установки, так и ручной 
установки маршрутов. Проследование маршрутов отслеживается системой в 
автоматическом режиме. 

На перегонах отсутствует проходные и предвходные светофоры. Вся 
аппаратура монтируется после пуска устройств СЦБ всего участка, а до этого 
перегоны работают как при полуавтоматической блокировке, занятие 
перегона происходит после проезда входного датчика счетчика осей. 

Внедрение системы СИРДП-Е рекомендуется в регионах с тяжёлыми 
климатическими условиями или в местах, где есть проблемы с 
обслуживанием напольного оборудования и содержанием инфраструктуры. 

 
4.4 Порядок приема и отправления поездов при различных 

средствах СЦБ и связи 
 
Порядок использования технических средств станции устанавливается 

техническо-распорядительным актом станции, которым регламентируется 
безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование 
поездов по станции, безопасность внутристанционной маневровой работы и 
соблюдение охраны труда. Требование техническо-распорядительного акта 
станции, являются обязательным для работников всех служб. 
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На станциях, оборудованных централизацией стрелок и сигналов, все 
операции по приготовлению маршрутов приема и отправления поездов 
выполняются лично дежурным по станции или по его указанию оператором 
поста централизации. При управлении централизованными стрелками с 
исполнительных постов все распоряжения о приготовлении маршрутов 
приема или отправления поездов дежурный по станции передает операторам 
исполнительных постов централизации и подтверждает распоряжение 
соответствующими действиями на аппарате управления. Правильность 
выполнения отданных распоряжений контролируется по показаниям 
приборов управления центрального аппарата. 

 
4.4.1 Порядок приготовления маршрутов 
Маршрут для приема или отправления каждого поезда должен быть 

приготовлен своевременно, и входной (выходной) светофор открыт с таким 
расчетом, что машинист принимаемого (отправляемого) поезда мог 
своевременно воспринять открытое положение сигнала и не допустить 
снижения установленной скорости поезда при входе на станцию или 
задержки поезда при отправлении со станции. 

Перед приемом и отправлением каждого поезда дежурный по станции 
прекращает маневры с выходом на путь и маршрут приема (отправления), а 
также на путях, с которых невозможно исключить выход подвижного состава 
на маршрут следования поезда путем установки стрелок в охранное 
положение. 

Перед приемом и отправлением поезда дежурный по станции 
установленным порядком готовит маршрут приема или отправления и 
открывает входной (выходной) светофор.  

Запрещается дежурному по станции открывать сигнал или давать 
другое разрешение на прием или отправление поезда до убеждения в 
фактическом прекращении маневров. Прекращение маневров, передача 
дежурным по станции распоряжений и его убеждения в их исполнении 
устанавливается техническо-распорядительным актом станции. 

На однопутных перегонах или при движении по неправильному пути 
по сигналам локомотивных светофоров дежурный по станции, кроме того, 
обязан предварительно согласовать с дежурным поездным диспетчером (а 
при неисправности поездной диспетчерской связи - с дежурным по соседней 
станции) право занятия перегона.  

При проходе поезда входной (выходной) светофор автоматически 
закрывается. Если управление светофором осуществляется сигнальной 
рукояткой, дежурный по станции ставит ее в нормальное положение.  

Отправление поездов при наличии групповых выходных (маршрутных) 
светофоров, если пути отправления не оборудованы повторительными 
светофорами, производится по разрешающему показанию светофора и 
маршрутному указателю, показывающему цифрой зеленого цвета номер того 
пути, с которого разрешается отправление поезда.  
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Если на пути отправления имеется повторительный светофор 
группового светофора, то отправление поезда с этого пути (группового 
светофора) производится по показанию повторительного светофора. 

 
4.4.2 Регламент переговоров при приготовлении маршрутов 
На станциях с нецентрализованными стрелками распоряжение о 

приготовлении маршрута приема или отправления поезда дежурный по 
станции передает одновременно всем старшим дежурным стрелочных 
постов, участвующим в приготовлении маршрута, соблюдая установленный 
регламент переговоров. Если дежурство старших дежурных стрелочных 
постов не установлено, распоряжения о приготовлении маршрута даются 
непосредственно дежурным стрелочных постов. 

В приготовлении маршрутов для приема и отправления поездов 
должны участвовать стрелочные посты, расположенные во входной 
(выходной) горловине, в противоположном конце пути приема, а также 
другие посты, через которые возможен выход подвижного состава на 
маршрут приема или отправления поезда. 

Распоряжение о приготовлении маршрута на стрелочные посты или 
исполнительные посты централизации дежурный по станции передает с 
учетом возможности окончания всех необходимых операций за время, 
обеспечивающее своевременное открытие соответствующего сигнала. 

Правильность приготовления маршрута дежурный по станции 
проверяет по показаниям приборов аппарата управления. На станциях, не 
имеющих таких приборов, дежурный по станции проверяет правильность 
приготовления маршрута по докладам старших дежурных стрелочных постов 
или дежурных стрелочных постов. 

Распоряжение о приготовлении маршрутов приема и отправления 
поездов, а также доклады о выполнении этих распоряжений должны быть 
четкими и ясными. Дежурным по станциям и дежурным стрелочных постов 
необходимо соблюдать регламент переговоров, в соответствии с перечнем 
указанным в приложении к Инструкции по движению поездов и маневровой 
работе на железнодорожном транспорте. 

В случаях, не предусмотренных указанным перечнем, дежурным по 
станциям и дежурным стрелочных постов необходимо также четко и ясно 
вести переговоры о приготовлении маршрутов для приема и отправления 
поездов. 

До передачи любого распоряжения, связанного с приготовлением 
маршрута приема или отправления поезда, а также до получения доклада о 
выполнении такого распоряжения дежурный по станции убеждается, что его 
слушают или ему докладывают все те лица, которые имеют на это право. 
Запрещается передавать указанные распоряжения или получать доклады об 
их выполнении от лиц, которые не имеют на это права. 
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4.4.3 Прием и отправление поездов при нарушении работы 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

При полуавтоматической блокировке 
О прибытии поезда на станцию в полном составе ДСП убеждается по 

наличию поездного сигнала на последнем хвостовом вагоне поезда — лично 
или по докладу дежурного стрелочного поста, а на станциях с 
централизацией стрелок — по докладам других станционных работников, 
связанных с движением поездов (сигналистов, операторов постов 
централизации, работников составительских бригад и др.) порядком, 
указанным в техническо-распорядительном акте (ТРА) станции. При наличии 
автоматических устройств контроля прибытия поезда в полном составе ДСП 
после прибытия поезда убеждается в свободности перегона по показаниям 
контрольных приборов этих устройств. Если после приема поезда не 
срабатывают устройства, контролирующие его прибытие на станцию, то 
ДСП сначала убеждается, что поезд прибыл в полном составе, а затем 
докладывает об этом ДНЦ, который, убедившись путем переговоров с ДСП 
станций, ограничивающих перегон, что он свободен, дает одновременно на 
обе станции разрешение на подачу блокировочного сигнала прибытия.  

ДСП станции приема подает на станцию отправления блокировочный 
сигнал прибытия нажатием вспомогательной пломбируемой кнопки. Перед 
срывом пломбы с вспомогательной кнопки прибытия ДСП делает запись в 
Журнале осмотра ДУ-46. Если аппарат управления оборудован счетчиком с 
кнопкой, то при искусственной подаче блокировочного сигнала прибытия 
ДСП в Журнале движения поездов против номера соответствующего поезда 
записывает показание счетчика. Такой же порядок действий должен 
соблюдаться и в случаях приема поезда на станцию при запрещающем 
показании входного светофора. При использовании искусственного 
срабатывания, вызванного неисправностью устройств СЦБ, дежурный по 
станции производит запись об этой неисправности в Журнале осмотра ДУ-
46. 

Если при свободном перегоне и правильно установленном маршруте 
выходной светофор не открывается из-за ложной занятости изолированного 
стрелочного участка, ДСП после проверки фактической свободности этого 
участка с согласия ДНЦ может открыть выходной светофор после нажатия 
кнопки «Выключение контроля свободности стрелочных изолированных 
участков в маршрутах отправления» на станциях, где она имеется.  

Если после открытия выходного светофора поезд почему-либо не будет 
отправлен, ДСП обязан закрыть выходной светофор, сделать об этом запись в 
Журнале движения поездов и сообщить о задержке поезда на соседнюю 
станцию и ДНЦ. 
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Отправление задержанного 
или другого поезда того же 
направления, или отправление 
поезда в случаях 
самопроизвольного закрытия 
выходного светофора 
(вследствие ложной занятости 
изолированного участка, 
перегорания лампы или 
ошибочного закрытия 
выходного светофора) 
производится при закрытом 
выходном светофоре по 
разрешению на бланке 

зеленого цвета формы ДУ-52 с заполнением пункта I (рисунок 4.25). ДСП 
соседней станции о времени фактического отправления поезда уведомляется 
по телефону.  

На станциях, имеющих устройства, которые при свободном перегоне 
позволяют повторно открыть выходной светофор, отправление поезда ДСП 
производит по вновь открытому выходному светофору и только с согласия 
ДНЦ.  

Если «голова» отправляемого поезда находится за выходным 
светофором и его открыть невозможно, то действие блокировки 
прекращается. Отправление поезда осуществляется по телефонным 
средствам связи с выдачей машинисту путевой записки. Также организуется 
движение поездов с последующим возвращением на станцию при 
неисправности ключа-жезла.  

При следовании поезда с двойной тягой или с подталкивающим 
локомотивом на весь перегон разрешение на право занятия перегона 
вручается только машинисту ведущего локомотива. Машинисты второго 
(при двойной тяге) и подталкивающего локомотивов должны 
руководствоваться сигналами или передаваемыми по радиосвязи 
сообщениями машиниста ведущего локомотива. 

Неисправностями, при которых действие ПАБ прекращается, являются: 
невозможность закрытия или открытия выходного или проходного 
светофора, подачи или получения блокировочных сигналов, а также 
произвольное получение блокировочных сигналов и отсутствие пломб на 
аппарате управления (за исключением на вспомогательной кнопке). Во всех 
указанных случаях, а также при работах по переоборудованию, переносу, 
ремонту, испытанию и замене блокировочных устройств и других работах, 
вызывающих временное прекращение действия устройств, движение поездов 
по блокировке прекращается и устанавливается по телефонной связи. 

 
 
 

Рисунок 4.25 - Бланк формы ДУ-52 
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При автоматической блокировке 
Каждый ДСП должен знать порядок нормальной работы 

автоблокировки (АБ), правильно выполнять все действия, связанные с 
пользованием этими устройствами, и производить эти действия в 
соответствии с Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте.  

На однопутных перегонах, а также при отправлении поезда по 
неправильному пути двухпутного перегона с двусторонней АБ дежурный по 
станции обязан предварительно согласовать с ДНЦ (а при неисправности 
поездной диспетчерской связи — с дежурным по соседней станции) право 
занятия перегона. 

По сигналам АБ производятся отправление и движение по перегону 
поезда с подталкивающим локомотивом, следующим на весь перегон. 
Отправление и следование поезда с подталкивающим локомотивом, который 
возвращается обратно на станцию отправления, производятся по сигналам 
АБ, а для возвращения с перегона машинисту подталкивающего локомотива 
на станции отправления выдается ключ-жезл.  

Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с 
возвращением на станцию отправления производится по открытому 
выходному светофору и далее по сигналам АБ, а возвращение его на станцию 
отправления — по ключу-жезлу, который перед отправлением со станции 
ДСП выдает руководителю работ для передачи машинисту перед 
возвращением поезда с перегона. 

На двухпутных перегонах, оборудованных устройствами для движения 
поездов по неправильному пути по показаниям локомотивного светофора, 
отправление поезда с ключом-жезлом допускается только по правильному 
пути.  

Порядок действий при неисправностях автоблокировки. Если при 
правильно установленном маршруте и свободном (по показаниям приборов 
управления) первом блок-
участке выходной светофор 
не открывается, поезд 
может быть отправлен на 
двухпутный перегон по 
правильному пути: по 
пригласительному сигналу 
на выходном светофоре; по 
регистрируемому приказу 
ДСП, передаваемому 
машинисту 
отправляющегося поезда по 
радиосвязи; по разрешению 
на бланке зеленого цвета с 
заполнением пункта I (бланк формы ДУ-54, рисунок 4.26).  

Рисунок 4.26 - Бланк формы ДУ-54 
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Отправление поезда на однопутный перегон и по неправильному пути 
двухпутного перегона по пригласительному сигналу запрещается.  

Перед отправлением поезда ДСП обязан: 
 получить регистрируемый приказ ДНЦ, подтверждающий свободность 
перегона (пути) от встречных поездов; 
 установить блокировку в направлении отправляющего поезда; 
 изъять из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона (пути 
перегона). Изъятый ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического 
занятия перегона отправляющимся поездом (после вступления его на первый 
блок-участок удаления). 

При неисправности повторителей светофоров или участков 
приближения и удаления на аппарате управления (табло) прием и 
отправление поездов должны осуществляться по АБ на основании 
переговоров ДСП (по телефону или радиосвязи) с ДНЦ, ДСП соседних 
станций, машинистами локомотивов и другими работниками. 

Если контрольные приборы показывают занятость перегона при 
фактической его свободности и при этом требуется изменить направление 
движения (на однопутных перегонах, на двухпутных перегонах с 
двусторонней АБ), а также в других случаях невозможности смены 
направления при помощи кнопок основного режима, то при наличии кнопок 
вспомогательного режима такое изменение осуществляется с помощью этих 
кнопок по регистрируемому приказу ДНЦ, передаваемому ДСП станций, 
ограничивающих перегон, после предварительной проверки его свободности. 
Получив такой приказ, ДСП обеих станций снимают пломбы и нажимают 
кнопки вспомогательного режима для изменения направления движения. 
Изменив направление, ДСП должны по показаниям контрольных приборов 
на пульте управления убедиться в том, что изменение произошло, и 
установить вспомогательные кнопки в нормальное положение. О снятии 
пломб делается запись в Журнале осмотра ДУ-46. После изменения 
направления движения отправление поездов производится по открытому 
выходному светофору. 

При перерыве всех видов телефонной связи и невозможности 
переговоров по радиосвязи, но при исправном действии АБ движение 
поездов на двухпутных перегонах производится по сигналам автоблокировки 
только по правильному пути.  

К неисправностям, при которых прекращается действие АБ, относятся: 
погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных подряд 
светофорах на перегоне независимо от показаний локомотивного светофора; 
наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при 
занятом блок-участке; невозможность смены направления, в том числе с 
помощью кнопок вспомогательного режима на однопутном перегоне или при 
отправлении поезда по неправильному пути на двухпутном перегоне с 
двусторонней АБ. 

ДСП, получив сообщение о неисправности автоблокировки на перегоне 
или обнаружив ее неисправность по контрольным приборам, обязан: 
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 прекратить отправление поездов на данный перегон, привести 
выходные светофоры в запрещающее положение; 
 вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, 
и предупредить их о неисправности; 
 сообщить ДНЦ о неисправности АБ; 
 сделать соответствующую запись в Журнале осмотра и сообщить 
электромеханику СЦБ (ШЧД). 

Действие АБ прекращается приказом ДНЦ, и движение поездов 
устанавливается по телефонным средствам связи.  

 
Порядок действий ДСП в условиях нарушения нормальной работы 

устройств ЭЦ  
Заступая на дежурство, ДСП должен проверить наличие пломб на 

аппарате согласно описи, прочитать записи, сделанные ранее в Журнале 
осмотра, и проверить, устранены ли неисправности по этим записям, 
проверить состояние устройств по докладам подчиненных работников 
смены. 

При отказе в работе устройств ЭЦ дежурный по станции должен 
сделать запись в Журнале осмотра, сообщить об этом электромеханику или 
дежурному инженеру дистанции сигнализации и связи (ШЧ), при 
неисправности в рельсовых цепях и стрелочных переводах — и дорожному 
мастеру, а при отсутствии электроснабжения — дежурному 
энергодиспетчеру. Пользоваться неисправными устройствами ДСП 
запрещается. 

До прибытия электромеханика ДСП выясняет причины нарушения 
нормального действия устройств внешним осмотром путей и стрелок. 
Например, при появлении ложной занятости пути или стрелочного участка 
ДСП должен проверить, не замкнута ли рельсовая цепь посторонним 
предметом и т.п., а также при невозможности перевода стрелки с пульта 
управления проверить, не попало ли что-либо между остряком и рамным 
рельсом. 

Электромеханику запрещается приступать к устранению 
неисправности без разрешения ДСП. Поэтому электромеханик должен 
прибыть к ДСП и расписаться в Журнале осмотра. После выяснения причины 
неисправности устройств электромеханик определяет, требуется ли 
выключение устройств из централизации. 

Если требуется для устранения неисправности выключить устройства, 
то делается дополнительная запись в графе 3 Журнала осмотра за подписью 
электромеханика и ДСП. 

После устранения неисправности электромеханик совместно с ДСП 
проверяют правильность действия устройств по показаниям контрольных 
приборов на пульте управления. После этого в последней графе Журнала 
осмотра делается запись о причинах нарушения нормального действия 
устройств и их устранения за подписью электромеханика и ДСП. При 
наличии такой записи ДСП возобновляет пользование устройствами ЭЦ. 



188   

Включение пригласительного сигнала. При приеме и отправлении 
поездов по пригласительному сигналу ДСП должен руководствоваться 
Инструкцией по движению поездов и маневровой работы и ТРА станции. 
Прежде чем нажать кнопку пригласительного сигнала, ДСП должен 
установить стрелки по маршруту, если нет маневровых светофоров, 
убедиться в правильности установки маршрута по контрольным приборам и 
на все кнопки или стрелочные рукоятки стрелок, входящих в маршрут, 
надеть красные колпачки. 

Если положение какой-либо стрелки, входящей в маршрут, не 
контролируется на табло, то правильность установки этой стрелки должна 
быть проверена на месте, стрелка запирается на навесной замок и в ее 
электроприводе выключена курбельная заслонка. После установки маршрута 
и проверки положения стрелок должна быть проверена свободность пути по 
маршруту лично ДСП или по его указанию другим работником движения. 

При наличии маневровых маршрутов на станции маршрут приема или 
отправления набирается из маневровых маршрутов с открытием маневровых 
светофоров или набором встречных маневровых маршрутов. Стрелочные 
рукоятки (кнопки) индивидуального управления ставятся в положение, 
соответствующее положению стрелок в маршруте, и на них надеваются 
красные колпачки. Свободность пути по маршруту следования проверяется 
по белой светящейся полосе. Если после установки маневрового маршрута 
полоса не загорается, то свободность пути следования проверяется порядком, 
установленным ТРА станции. 

Пригласительный сигнал включается кнопкой со счетчиком нажатия. 
Кнопку следует держать нажатой до тех пор, пока локомотив не проследует 
за светофор, в чем ДСП убеждается по контрольным показаниям на табло, а 
при отсутствии контроля на табло — по докладу работника службы 
перевозок в соответствии с ТРА станции. О причине, вызвавшей включение 
пригласительного сигнала, ДСП делает запись в Журнале осмотра. 

Неисправность входного и выходного светофоров. В случае 
невозможности открытия входного светофора прием поездов на станцию при 
запрещающем показании входного светофора производится по 
пригласительному сигналу или по приказу ДСП, передаваемому машинисту 
по радиосвязи. Порядок установки маршрута такой же, как и при включении 
пригласительного сигнала.  

Если при правильно установленном маршруте и свободном первом 
блок-участке выходной светофор не открывается, поезда отправляются при 
запрещающем показании выходного светофора по разрешению на бланке 
зеленого цвета, по регистрируемому приказу ДСП, передаваемому 
машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи, по пригласительному 
сигналу на выходном светофоре только на двухпутный перегон. Порядок 
установки маршрута такой же, как и при включении пригласительного 
сигнала. 

Неисправность изолированного участка. При неисправности 
изолированного стрелочного участка на пульте управления появляется 
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«ложная занятость» участка (загорается красная полоса в пределах секции, 
свободной от подвижного состава). Стрелка такого изолированного участка 
переводится с помощью кнопки вспомогательного или аварийного перевода 
без контроля состояния изолированного участка. Кнопка вспомогательного 
перевода стрелки пломбируемая, и перед ее нажатием требуется сделать 
запись в Журнале осмотра о срыве пломбы. Для перевода стрелки 
нажимается кнопка вспомогательного перевода и, не отпуская этой кнопки, 
нажимается кнопка перевода стрелки на «плюс» или «минус». Перед каждым 
переводом такой стрелки ДСП должен убедиться в свободности ее от 
подвижного состава. Прием и отправление поездов по маршрутам, в которые 
входят такие изолированные участки, производятся при запрещающем 
показании входных или выходных светофоров. 

При ложной занятости пути приема ДСП перед приемом поезда на 
такой путь обязан лично или через соответствующих работников службы 
перевозок убедиться в его свободности от подвижного состава. Прием поезда 
на такие пути производится также при запрещающем показании входного 
светофора.  

Неисправность централизованных стрелок. При невозможности 
перевода централизованной стрелки с пульта управления до устранения 
неисправности ДСП с разрешения ДНЦ может перевести стрелку на ручное 
управление курбелем. Перевод стрелок курбелем осуществляется ДСП или 
работником службы перевозок, назначенным для этой цели. Курбельные 
рукоятки хранятся на посту ЭЦ в отдельном шкафу. Каждый курбель 
пронумерован и опломбирован. Шкаф закрыт и может открываться только 
дежурным по станции или по посту. Курбель выдают ДСП с 
соответствующим оформлением в Журнале осмотра. Перевод стрелки 
курбелем во время проверки ее работы может производиться 
электромехаником с разрешения ДСП, переданного через работника службы 
перевозок, и под его контролем. После каждого перевода стрелки при 
помощи курбеля ДСП должен установить рукоятку этой стрелки на пульте 
управления в положение, соответствующее положению стрелки, а при 
кнопочном управлении нажать соответствующую кнопку. Если на пульте 
сохраняется контроль положения стрелки, то движение поездов по 
маршрутам производится по разрешающим показаниям светофоров. Если 
контроль положения стрелок, переводимых курбелем, нарушен, то на кнопки 
(рукоятки) таких стрелок надеваются красные колпачки, а стрелки 
запираются в маршруте на навесные замки. Прием и отправление поездов в 
этом случае производятся при запрещающих показаниях светофоров. 

Взрез стрелки. При взрезе стрелки ДСП обязан прекратить движение 
по стрелке, сообщить об этом ДНЦ, сделать в Журнале осмотра запись, 
вызвать работников службы пути и электромеханика для осмотра взрезанной 
стрелки. Переводить взрезанную стрелку с пульта и руководствоваться 
сигнализацией ее положения запрещается. Нажатием кнопки ДСП выключает 
звонок взреза и на рукоятку (кнопку) взрезанной стрелки до устранения 
неисправности надевает красный колпачок. На время устранения 
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неисправности взрезанную стрелку выключают из централизации без 
сохранения пользования сигналами. Для проверки работы электропривода 
после устранения взреза стрелки ДСП должен выдать оператору поста 
централизации, сигналисту или другому работнику движения, назначенному 
для обслуживания выключенной стрелки, курбель и оформить это в Журнале 
осмотра. После устранения взреза электромеханик совместно с ДСП 
проверяют правильность работы стрелки по показаниям контрольных 
приборов на пульте управления и делают запись в Журнале осмотра. После 
этого ДСП возобновляет пользование устройствами. Если электромеханика 
вызвать невозможно, то ДСП с разрешения ДНЦ дает указание сигналисту 
перевести курбельную заслонку в нижнее положение, работнику дистанции 
пути — закрепить остряки стрелки в требуемом положении, а сигналисту — 
запереть ее на висячий замок и произвести запись в Журнале осмотра. Затем 
ДСП сообщает о взрезе стрелки дежурному инженеру ШЧ и ДС. После 
отметки работника пути в Журнале осмотра о закреплении остряков стрелки 
движение по ней разрешается без права пользования сигналами. Перед 
пропуском поезда по такой стрелке ДСП убеждается в положении стрелки по 
маршруту лично или по докладу работника движения. Движение поездов по 
маршруту должно производиться при запрещающих показаниях светофоров. 

Порядок действий дежурного по станции в других случаях нарушения 
устройств на перегонах и станциях необходимо изучить на основе положений 
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 
транспорте. 

 
4.4.4 Выдача предупреждений на поезда 
В случае, когда при следовании поезда по перегону необходимо 

обеспечить особую бдительность локомотивной бригады и предупредить ее о 
производимых на перегоне работах или особых условиях следования поезда 
по участку, на поезда выдаются письменные предупреждения [19]. 

Предупреждения подразделяются на три вида: 
1) действующие с момента установления до отмены, когда 

соответствующий руководитель по условиям производства работ не может 
определить точного срока их окончания; 

2) действующие в течение определенного устанавливаемого 
руководителем работ срока, указываемого в заявке на выдачу 
предупреждения; 

3) устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 
соблюдения особых условии их пропуска (например, при наличии в поезде 
груза или подвижного состава, который не может следовать с установленной 
скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок). 

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим 
производством предвиденных работ даются: 
 дорожными мастерами, начальниками и электромеханиками районов 
контактной сети, электромеханиками дистанций сигнализации и связи - на 
время производства работ, но не более чем на 12 часов; 
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 директорами дистанции пути, сигнализации и связи, дистанций 
электроснабжения - на срок до 5 суток. 

Предупреждения на более длительные сроки устанавливаются 
приказом Национальной железнодорожной компании, при этом в приказе об 
установлении предупреждения может предоставляться соответствующим 
работникам право отмены предупреждения после выполнения необходимых 
работ. 

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на выдачу предвиденных 
предупреждений подаются с таким расчетом, чтобы дежурным по станции 
выдачи предупреждений они были получены не позже чем за 3 часа до 
начала действия предупреждения. 

Подтверждением о принятии заявки к исполнению является расписка 
дежурного по станции выдачи предупреждения в получении письменной 
заявки или расписка дежурного по этой станции в книге предупреждений под 
записью сделавшего заявку работника. 

При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих 
безопасности движения, заявка о выдаче предупреждений передается 
непосредственно дежурным по станциям, ограничивающим перегон (или на 
одну из этих станций). 

Дежурный по станции, ограничивающей перегон, на основании 
полученной заявки или сообщения дежурного по соседней станции, в первую 
очередь, сообщает по радиосвязи машинистам поездов, находящихся в ходу 
на перегоне в направлении опасного места, километр и меры 
предосторожности при его проследовании, убеждается, что сообщение 
понято ими правильно, и докладывает об этом поездному диспетчеру. 

Все заявки и телеграммы о предупреждениях (в том числе переданные 
приказом поездного диспетчера) дежурным по станции или оператором 
записываются в специальную книгу предупреждений и нумеруются: 

1) порядок ведения книги предупреждений и выдачи предупреждений 
на поезда устанавливается техническо-распорядительным актом станции; 

2) дежурный по станции, ограничивающей перегон, на котором 
установлено предупреждение, о получении заявки докладывает поездному 
диспетчеру; 

3) нумерация предупреждений ведется помесячно с первого номера, 
начиная с нуля часов каждого первого числа месяца; 

4) первого числа каждого месяца все действующие предупреждения 
записываются в книгу вновь;  

5) все отметки в книге должны быть заверены подписью дежурного по 
станции;  

6) книги для записи предупреждений на станциях ведутся, как правило, 
отдельно для каждого прилегающего направления. 

Начальник станции или его заместитель систематически проверяют 
книгу предупреждений. 
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Выдача предупреждений производится на станциях формирования 
поездов и станциях, на которых поезда имеют стоянку по техническим 

надобностям. Для пригородных поездов 
выдача предупреждений может 
производиться станциями начального 
отправления этих поездов. 

Предупреждение пишется на 
специальном бланке белого цвета с 
желтой полосой по диагонали бланка 
формы ДУ-61 (рисунок 4.27) и вручается 
машинисту локомотива или его 
помощнику под расписку лично 
дежурным по станции или по его 
поручению оператором, дежурным 
стрелочного поста, сигналистом или 
другим работником. Если 
предупреждение вручено помощнику 
машиниста, то он передает его 
машинисту, а машинист, в свою очередь, 
проверяет у помощника, не было ли 

выдано предупреждение.  
Предупреждения могут печататься с использованием персональных 

компьютеров и телетайпных аппаратов на белой бумаге без желтой полосы.  
Бланки предупреждения заполняются заблаговременно (кроме номера 

поезда) и подписываются дежурным по станции. Номер отправляемого 
поезда проставляется в бланке предупреждения перед выдачей машинисту 
или его помощнику. 

Номер первого поезда, которому выдано предупреждение, дежурные по 
станции их выдачи сообщают поездному диспетчеру, а последний делает об 
этом отметку на графике исполненного движения. 

Дежурный по станции, ограничивающей перегон, на котором 
установлено предупреждение, перед наступлением срока его действия через 
поездного диспетчера уточняет, выдано ли оно машинистам поездов, 
находящихся на подходе. Поезда, на которые предупреждение не выдано, 
должны быть остановлены для его вручения.  

Предупреждения, устанавливаемые до отмены, выдаются на поезда 
впредь до получения извещения об отмене. Предупреждения, 
устанавливаемые на определенный срок, выдаются на поезда только в 
течение этого срока. Заявки об отмене таких предупреждений не даются, а 
выдача их на поезда прекращается, если от руководителя работ не будет 
получено извещение о необходимости продлить срок действия 
предупреждения. 

Предупреждение, установленное до отмены, имеет право отменить 
только тот работник, которым оно установлено, или непосредственный его 
начальник. Отмена предупреждения может быть произведена письменно или 

Рисунок 4.27 - Бланк формы ДУ-61 
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записью в книге предупреждений на станции их выдачи лицом, заявляющим 
отмену, с указанием месяца, числа и времени отмены и с последующим 
подтверждением этой записи телеграммой (телефонограммой) в 
установленные адреса. 

Отмененные предупреждения, а также предупреждения, срок действия 
которых истек, перечеркиваются. 

 
4.5 Технология работы железнодорожных станций 
 
Дежурный по станции во время своей смены руководит всей 

оперативной и технологической работой станции – принимает, пропускает и 
отправляет поезда, дает задания на выполнение маневровых работ, а также 
контролирует работу всех железнодорожных служб станции. Качественная 
работа дежурного по станции - залог безопасности пассажиров и перевозок 
грузов.  В распоряжении дежурного по станции находятся локомотивы, 
вагоны, постоянные устройства пути, сигнализации, связи и т.п. Он является 
единственным полномочным командиром смены. В его подчинении 
находится дежурный штат станции, а все работники смены, бригады 
поездных и маневровых локомотивов в оперативном порядке подчинены 
дежурному по станции и обязаны беспрекословно выполнять все его 
распоряжения.  

Перед вступлением на дежурство дежурный по станции: 
 знакомится с планом предстоящей работы, имеющимися указаниями и 
распоряжениями, касающимися приема, отправления поездов и маневров, 
наличием и расположением подвижного состава на приемоотправочных 
путях, положением (свободностью или занятостью) прилегающих к станции 
перегонов (блок-участков); 
 убеждается в исправности приборов управления устройствами СЦБ, а 
также в исправности обслуживаемых им лично стрелочных переводов; 
 проверяет наличие на рабочем месте и исправность инструмента, 
сигнальных принадлежностей и инвентаря; 
 знакомится с записями в журнале диспетчерских распоряжений формы 
ДУ-58, журнале движения поездов и локомотивов формы ДУ-2, 3, книге 
записи предупреждений формы ДУ-60, журнале осмотра формы ДУ-46, 
журнале поездных телефонограмм формы ДУ-47 по вопросам движения 
поездов, которые ведутся дежурным по станции. 

Вступление на дежурство ДСП оформляет записями в журнале 
движения поездов и локомотивов формы ДУ-2, 3.  

При вступлении на дежурство, он также должен: 
1) проверить явку на работу составителей поездов, дежурных 

станционных постов централизации, операторов постов централизации, 
дежурных стрелочных постов, сигналистов; 

2) проверить через них состояние обслуживаемых ими рабочих мест, 
особенно правильность закрепления подвижного состава, в соответствии с 
техническо-распорядительным актом станции; 
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3) при наличии недостатков принять необходимые меры, 
обеспечивающие работу и безопасность движения, а при необходимости 
сообщить об этом начальнику станции. 

Дежурный по станции должен организовать работу так, чтобы 
обеспечить четкое и своевременное выполнение плана перевозок. 

 
4.5.1 Документы, регламентирующие работу станции 
Деятельность железнодорожных станций должна обеспечивать 

выполнение заданного объема работ по пропуску поездов и вагонов, 
погрузку и выгрузку вагонов с наименьшей задержкой подвижного состава, 
безаварийный пропуск поездов и выполнение маневров, соблюдение правил 
личной безопасности работников станции. Она организуется в соответствии 
со следующими документами:  
 Закон «О железнодорожном транспорте» Закон Республики Казахстан 
от 8 декабря 2001 года №266;  
 Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта РК, 
утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 апреля 2015 года №544;  
 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте РК, утверждена приказом Министра 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 мая 2011 года 
№291;  
 Инструкция по сигнализации и связи на железнодорожном транспорте 
РК, утверждена приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики 
Казахстан от 18 апреля 2011 года №209);  
 План формирования поездов;  
 Техническо-распорядительный акт станции;  
 Технологический процесс работы станции;  
 Местные инструкции по безопасности движения и технике 
безопасности.  

Закон о железнодорожном транспорте определяет взаимоотношения 
железных дорог с грузоотправителями, грузополучателями, между 
подразделениями.  

Положение о железнодорожной станции определяет общие задачи по 
обеспечению перевозочного процесса на станции и основные положения по 
их решению, задачи и порядок организации производственно-хозяйственной 
деятельности, порядок содержания станционных устройств.  

Техническо-распорядительный акт станции — это основной документ, 
характеризующий техническое оснащение железнодорожной станции, 
устанавливающий безопасность при приеме, отправлении, пропуске поездов 
и выполнение маневровой работы [18]. 

Техническо-распорядительный акт станции разрабатывается 
начальником станции на основе и в полном соответствии с Правилами 
технической эксплуатации железнодорожного транспорта, Инструкцией по 
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движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте, 
Инструкцией по сигнализации и связи на железнодорожном транспорте РК  и 
инструкцией по составлению техническо-распорядительных актов станций 
935-ЦЗ. ТРА разрабатывается для каждого раздельного пункта, имеющего 
путевое развитие, и утверждается директором филиала ТОО «КТЖ - 
Грузовые перевозки»- отделение ГП (НОДГП).  Перед утверждением ТРА 
проверяется ревизором по безопасности движения на соответствие 
требованиям безопасности движения, техническим обустройствам, 
существующим на станции, и согласовывается со старшим региональным 
ревизором по безопасности движения, главным инженером, начальником 
технического отдела НОДГП, руководителями ВЧД, ТЧЭ, ПЧ, ШЧ, ЭЧ, 
ВЖДО, ДО. 

ТРА всех станций составляются по форме ДУ-41.  
Выписки из ТРА, содержащие необходимые для отдельных работников 

сведения, должны находиться в рабочих помещениях станции. Проверка 
содержания ТРА, его копий и выписок, приложений к ТРА, производится 
ежегодно по его состоянию на 1 января.  

ТРА содержит: 
 общую характеристику станции и прилегающих к ней перегонов, 
указания о ее границах;  
 данные о примыкающих подъездных путях;  
 данные о технических средствах станции – путях, парках, постах, 
стрелках, устройствах связи и СЦБ, освещении, сортировочных и грузовых 
устройствах;  
 указания о рациональном использовании технических средств, 
специализации путей и порядке занятия их поездами, прикрепление стрелок 
к стрелочном постам (при отсутствии ЭЦ);  
 систему управления сигналами и пользования средствами связи; 
 указаны маршруты следования поездных локомотивов и др.  

К техническо-распорядительному акту прилагаются: масштабный и 
схематический планы станции, продольные профили станционных путей,  
местные инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ, по 
безопасности и охране труда, по обслуживанию подъездных путей и работе 
подталкивающих локомотивов, инструкция по работе сортировочной 
системы, выкопировка из схемы питания и секционирования контактной 
сети, ведомости подъездных путей и негабаритных мест, занятия приемо-
отправочных путей  пассажирскими, почтово-багажными и 
грузопассажирскими поездами, инструкция о порядке работы с вагонами, 
загруженными опасными грузами, инструкция о порядке обслуживания 
переездов, инструкция о порядке работы подталкивающих локомотивов и 
другие приложения.  

Технологический процесс работы станции (ТПРС) определяет систему 
организации работы станции, устанавливает рациональный порядок 
производства операций поездами и вагонами, нормы на их выполнение, 



196   

эффективное использование технических средств станции [24]. 
Основные принципы построения технологического процесса: 

 слаженность в действии работников, 
 непрерывность обработки поездов и вагонов, 
 сокращение времени каждой операции и минимальный простой 
поездов и вагонов в ожидании, 
 максимальная параллельность операций,  
 диспетчерское руководство работой станции  

ТПРС разрабатывают на всех станциях, кроме промежуточных, на 
основе типовых технологических процессов, учитывая конкретные условия 
станции (схему путевого развития, техническое оснащение и др.).  

Разработку ТП начинают с детального анализа работы станции. Затем 
устанавливают технологию выполнения операций в каждом парке. На основе 
хронометража определяют нормы времени на отдельные операции. Затем 
определяют рациональную специализацию путей (закрепление станционных 
путей и парков для выполнения определенных операций), которая позволяет 
сократить до минимума враждебные поездные и маневровые передвижения, 
возможность применения скользящей специализации путей сортировочного 
парка; порядок обслуживания грузовых пунктов и нормы времени на 
выполнение маневровой работы; составляют графики обработки поездов 
различных категорий и разрабатывают суточный план-график работы 
станции (СПГ), по которому устанавливают порядок взаимодействия в 
работе горки и парков станции, увязывают технологию работы станции с 
графиком движения.  

ТП работы станции содержит следующие разделы:  
1. Техническая и эксплуатационная характеристика станции. 
2. Оперативное управление и планирование.  
3. Диспетчерское руководство работой.  
4. Технология расформирования и формирования поездов.  
5. Технология обработки транзитных поездов.  
6. Организация работы с местными вагонами.  
7. Особенности работы в зимних условиях.  
Для работников основных процессов (составителей, операторов горки, 

операторов СТЦ, приемосдатчиков, осмотрщиков ПТО, ПКО и др.) 
составляют карты организации труда, в которых указывают точный порядок 
действии при выполнении каждой операции, нормы времени на выполнение, 
требования к оснащению рабочего места и др. 

 
Вагоно- и поездопотоки 
Вагонопотоки, проходящие через технические станции, делятся на 

транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные [24]. 
Транзитными без переработки называют вагоны, проходящие станцию 

в организованных поездах, имеющих стоянки для смены локомотивов или 
локомотивных бригад, технического обслуживания и коммерческого осмотра 
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вагонов. 
Транзитными с переработкой считаются вагоны, прибывающие в 

поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, отцепляемые от 
поездов по различным причинам. 

К местным относятся вагоны, с которыми на данной станции 
производятся грузовые операции (погрузка, выгрузка, перегрузка, 
сортировка). 

Поездопотоки в зависимости от выполняемых с ними операций 
подразделяются на транзитные, транзитные с частичной переработкой (с 
изменением массы, перецепкой групп в поездах) и поступающие в 
переработку. 

 
Дежурный по станции должен хорошо ориентироваться в категории 

поездов, поэтому должен четко знать классификацию и нумерацию поездов. 
На сети железных дорог установлена классификация поездов по 

следующим признакам. 
1) по скорости движения: 

 ускоренные - поезда с уменьшенной массой, но повышенной скоростью 
следования (рефрижераторные, молочные, овощные, контейнерные и др.); 
 обычной скорости - остальные грузовые поезда поезда. 

2) по числу групп: 
 одногруппные - поезда из вагонов, следующих на одну станцию 
расформирования или выгрузки; 
 групповые - подобранные в поезде группы назначением на две или 
более станций. 

3) по состоянию включаемых в поезд вагонов: 
 груженые поезда - состоят только из груженых вагонов; 
 порожние поезда - состоят только из порожних вагонов; 
 комбинированные поезда - состоят из груженых и порожних вагонов. 

4) по условия формирования: 
 отправительские - организованы с мест погрузки с обязательным 
проследованием без переработки до станции назначения; 
 технические - формируются на технических и грузовых станциях без 
участия грузоотправителей. 

5) по назначению: 
 прямые - из вагонов назначением на одну станцию в адрес одного 
получателя; 
 в распыление - из вагонов на станцию распыления по плану 
формирования. 

6) по условиям обращения: 
 маршруты кольцевые - курсирующие с постоянным составом вагонов 
между станциями погрузки и выгрузки; 
 маршруты технические - обращающиеся по установленным «ниткам» 
графика между предприятиями-отправителями и получателями с 



198   

технологическими процессами, требующими ритмичной доставки грузов. 
7) по дальности следования без переработки: 

 сквозные - проходят без переработки одну или более технических 
станций; 
 участковые - проходят без изменения состава в пределах одного 
участка; 
 сборные - развозят и собирают вагоны по промежуточным станциям 
участка; 
 сборные удлиненные - работают на опорных промежуточных станциях 
нескольких участков; 
 участково-сборные (зонные) - часть участка проследуют без работы; 
 вывозные - отправляются с технических станций на часть участка 
(ближайшую промежуточную станцию) с возвращением обратно; 
 передаточные - курсируют между станциями одного 
железнодорожного узла; 
 хозяйственные - отправляются на перегон для выполнения 
хозяйственных и ремонтно-восстановительных работ. 

 
На железных дорогах РК принята следующая система нумерации 

поездов: 
Скорые пассажирские в дальнем и местном сообщении   1-148, 181-298 
Скоростные круглогодичного и сезонного обращения     151-168 
Ускоренные круглогодичного и сезонного обращения     171-178 
Пассажирские в дальнем сообщении                                   301-398 
Пассажирские в местном сообщении                                   601-698 
Ускоренные в дальнем и местном сообщении,  
обслуживаемые составами дизель- и электросекций         801-898 
Почтово-багажные                                                                 901-948  
Пригородные                                                                          6001-6998 
Сквозные                                                                                 2001-2998 
Участковые                                                                             3001-3398 
Сборные                                                                                  3401-3448 
Вывозные                                                                                3501-3598 
Хозяйственные поезда                                                           5201-5298 
Снегоочистители                                                                    7001-7098 
Пожарные и восстановительные                                           8001-8098 
 
К номеру грузового поезда может добавляться литеры (буквы), 

обозначающие особые условия следования поезда или его характеристику: 
ВМ – в поезде имеются вагоны с взрывчатыми материалами; Д – 
длинносоставный поезд; Т – тяжеловесный поезд; Н 0200 – негабаритный 
поезд (цифры обозначают степень негабаритности) и др. Дежурный по 
станции обязательно фиксирует в Журнале движения поездов и локомотивов 
номер и литеру поезда и должен знать правила пропуска такого поезда по 
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вверенной ему станции. 
Например: 2001Д - поезд сквозной, длинносоставный. Требует 

пропуска по станции по специализированным путям, как правило, без 
остановки.  

 
4.5.2 Маневровая работа на станции 
Маневрами называются перемещения подвижного состава в пределах 

станции для формирования и расформирования поездов, обеспечения 
погрузки, выгрузки и выполнения других станционных операций с вагонами 
[24]. 

Маневровая работа выполняется на путях железнодорожной станции 
(парки станции, вытяжные пути), на грузовых районах, на подъездных путях 
предприятий. 

Для выполнения маневровой работы служат технические средства, 
которые подразделяются на путевые и маневровые. 

К путевым маневровым устройствам относятся сортировочные горки 
большой, средней и малой мощности, оборудованные специальными 
системами, средствами связи, эффективными средствами торможения на 
тормозных позициях. К ним относятся также вытяжные пути обычного или 
специального профиля со стрелочными горловинами. Вытяжные пути 
оборудуются стационарными маневровыми колонками для приближения 
устройств управления стрелками и сигналами к району производства 
маневровой работы. В маневровых районах установлены переговорные 
колонки для связи составителя с дежурным по путям, маневровым 
диспетчером, машинистом маневрового локомотива. У составителей имеются 
переносные радиостанции. 

К маневровым техническим средствам относятся маневровые и 
поездные локомотивы, тягачи, толкатели, а также стационарные устройства 
для передвижения вагонов (электрошпили, электролебедки). В качестве 
маневровых локомотивов чаще используются тепловозы, реже — 
электровозы, иногда — паровозы, тяговые агрегаты (в карьерах). 

Основными типами маневровых локомотивов являются тепловозы 
ТЭМ2 и ЧМЭ3 всех индексов. У маневровых тепловозов должны быть 
повышенная сила тяги при трогании с места, для сокращения времени 
торможения — быстродействующие тормоза. 

 
Виды маневров 
Маневры подразделяются: 

 по степени сложности — на простые и сложные: при простых 
величина маневрового состава остается неизменной, при сложных она 
изменяется в процессе маневров; 
 по характеру различают маневры сортировочные, перестановочные, 
группировочные и специальные: 

сортировочные маневры заключаются в расстановке вагонов по 
сортировочным путям в соответствии с назначениями плана формирования 
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поездов; 
перестановочные — в перестановке составов или отдельных групп 

вагонов с одного пути станции на другой; 
группировочные — в подборке вагонов в группы по разным признакам 

(станциям, районам назначения, пунктам погрузки, выгрузки и т. д.); 
специальные маневры состоят в перемещении вагонов при взвешивании 

на вагонных весах, промывке или пропарке, осаживании вагонов в 
сортировочном парке и т. д.; 
 по назначению — маневры расформирования, формирования, 
прицепки, отцепки, подачи, уборки и др. [25]. 

Расформирование, т. е. сортировка вагонов — это расстановка вагонов 
по путям назначения: груженых транзитных — по путям накопления, 
груженых местных — по путям выгрузки, порожних — по роду вагонов, 
неисправных — по пунктам ремонта, подборка порожних по роду вагонов. 

Формирование – соединение вагонов в поезда в соответствии с 
требованиями ПТЭ и планом формирования. Так, при постановке в поезд 
вагонов с взрывчатыми материалами, опасными и легковоспламеняющимися 
грузами предусматривается прикрытие от вагонов, занятых людьми, и от 
локомотивов. В сформированном составе разность уровней горизонтальных 
осей автосцепок не должна превышать 100 мм и др.  

 
Элементы маневровой работы 
Расформирование и формирование составов на вытяжном пути 

представляет собой сложные передвижения, состоящие из рейсов и 
полурейсов.  

Полурейсом называется маневровое передвижение локомотива с 
вагонами или без них без изменения направления следования, рейсом — с 
изменением этого направления [24]. 

Различают четыре вида полурейсов: 
заезд (холостой) — заезд маневрового локомотива с вытяжного пути 

на путь парка за целым составом или его частью; 
вытягивание — вытягивание состава или его части на вытяжной путь; 
сортировочные полурейсы — сортировка состава на вытяжном пути, 

когда группы вагонов (отцепы) направляются на специализированные пути 
сортировочного парка в соответствии с планом формирования; 

полурейсы обратного оттягивания — возвращение маневрового 
состава после толчка назад в сторону упора вытяжного пути. 

С целью установления времени на маневровую работу маневровые 
операции разбивают на отдельные элементы: полурейсы груженые (с 
вагонами) и холостые (без вагонов). 

Продолжительность полурейсов зависит от величины маневрового 
состава, длины полурейса, скорости движения, уклонов пути и других 
факторов. Технологическое время на выполнение маневровой работы 
определяется суммированием норм времени отдельных составляющих ее 
операций.   
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Расчет норм времени на выполнения различных маневровых операций 
приводится в практической работе № 7. 

Маневры на вытяжных путях выполняются двумя основными 
способами: осаживанием и толчками. Как правило, маневры со сборным 
поездом на промежуточной станции производятся осаживанием.  

Технология производства маневров осаживанием состоит в 
следующем: 
 тепловоз заезжает на путь за составом и вытягивает его на вытяжной 
путь; 
 оператор (дежурный стрелочного поста) переводит стрелки на путь 
парка, куда должна следовать крайняя группа вагонов; 
 машинист по сигналам составителя и оператора осаживает состав на 
соответствующий путь парка до полной остановки; 
 составитель отцепляет крайнюю группу вагонов, закрепляет ее и 
подает машинисту сигнал для вытягивания состава на вытяжку. 

Так передвижения повторяются до окончания маневров. 
При использовании данного способа: обеспечивается высокая степень 

безопасности; минимизируется бой подвижного состава. 
Недостаток заключается в низкой производительности труда из-за 

больших затрат времени на передвижения. 
Рекомендуется способ осаживания при подаче, уборке, перестановке 

вагонов на грузовых объектах, при работе с опасными грузами или другими 
вагонами, требующими особой осторожности, при маневрах на станциях с 
неблагоприятными профильными условиями и в условиях плохой видимости. 

 
Организация маневровой работы 
Маневровая работа организуется в соответствии с технологическим 

процессом работы станции, ТРА и местными инструкциями. 
Основные требования к организации маневровой работы: 

 формирование и отправление поездов строго по графику; 
 своевременная подача и уборка вагонов с грузовых фронтов; 
 наименьшие затраты времени на переработку вагонов; 
 рациональное использование технических средств и маневровых 
устройств; 
 бесперебойный прием поездов на станцию; 
 безопасность движения, безопасность работников, связанных с 
маневрами; 
 сохранность подвижного состава и грузов. 

Руководителем маневров на станции является только один работник 
(маневровый диспетчер, дежурный по станции, дежурный по сортировочной 
горке или парку). 

Маневровыми передвижениями локомотива руководит составитель 
поездов, а на промежуточной станции — главный кондуктор сборного 
поезда.  
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Участковые, сортировочные, грузовые и другие крупные станции 
разделяются на маневровые районы, границы которых определяются ТРА. В 
каждом маневровом районе, как правило, работает один маневровый 
локомотив. Порядок работы нескольких локомотивов в одном районе 
устанавливается ТРА. 

 
4.5.3 Организация работы промежуточных станций 
На промежуточных станциях выполняются следующие операции: 

технические — прием, отправление и пропуск транзитных паcсажирских и 
грузовых поездов; скрещение и обгон поездов; маневры со сборными 
поездами (прицепка и отцепка вагонов); грузовые, коммерческие и 
пассажирские — прием, погрузка, выгрузка, хранение и выдача грузов, 
оформление грузовых документов, посадка и высадка пассажиров, продажа 
билетов, прием, погрузка, выгрузка, хранение и выдача багажа.  

На отдельных промежуточных станциях, кроме того, формируют 
отправительские маршруты, обслуживают подъездные пути (подача и уборка 
вагонов, иногда взвешивание грузов), на зонных станциях осуществляют 
оборот пригородных составов.  

На некоторых станциях предусмотрен небольшой штат осмотрщиков 
вагонов для проверки технического состояния вагонов, устранения 
обнаруженных неисправностей и опробования тормозов. Порядок 
выполнения операций отражен в технологических картах. Такие карты 
содержат: порядок обработки составов и отдельных вагонов; таблицу норм 
времени на операции со сборными поездами и описание технологии их 
обработки; нормы времени на операции с вагонами на складах общего 
пользования и подъездных путях. На промежуточных станциях, 
обслуживающих крупные промышленные предприятия, разрабатывается 
единый технологический процесс работы станции и подъездного пути.  

При наличии на участке опорных промежуточных станций меняется 
схема обслуживания местной работы участка. К сборным поездам прицепку 
и отцепку вагонов производят, как правило, только на опорных станциях. 
Здесь отцепляются вагоны с грузами, как в адрес опорной станции, так и для 
прикрепленных к опорной соседних промежуточных станций, открытых для 
грузовых операций. Также осуществляется и уборка погруженных и 
выгруженных вагонов. Развоз вагонов на прикрепленные станции 
осуществляется маневровым локомотивом опорной станции либо 
выделенными для организации местной работы участка диспетчерскими 
локомотивами. В этом случае уменьшается время пребывания на участке 
сборных поездов, появляется возможность увеличить длину обслуживаемого 
поездом участка. Доставку вагонов на опорные станции и их уборку могут 
осуществлять и вывозные поезда.  

 
Прием и отправление поездов на промежуточных станциях  
Прием, отправление и пропуск поездов - наиболее ответственные 

операции в работе железнодорожных станций. Порядок выполнения этих 
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операций строго регламентирован Инструкцией по движению поездов и 
техническо-распорядительным актом станции. Каждая станция и путевой 
пост в части руководства движением поездов находятся одновременно в 
распоряжении только одного работника: станция или путевой пост - 
дежурного по станции, а на участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией, поездного диспетчера. 

Приемом, отправлением и пропуском поездов на каждой станции и 
путевом посту распоряжается только один работник - дежурный по станции. 

Организация операций по приему и отправлению поездов зависит от 
средств сигнализации, централизации и блокировки, которыми оборудована 
станция. Управление приборами сигнализации, централизации и блокировки, 
открытие и закрытие светофоров производятся на станции - дежурным по 
станции или по его распоряжению оператором станционного поста 
централизации, дежурным стрелочного поста. 

Если стрелки не централизованы, перевод их осуществляют дежурные 
стрелочных постов, а правильность приготовления маршрутов проверяют 
старшие дежурные стрелочных постов. Задание на приготовление маршрута 
дежурный по станции дает одновременно старшим дежурным стрелочных 
постов всех стрелочных районов, участвующих в приготовлении маршрута.  

Прием поездов на станцию должен производиться на свободные пути, 
указанные в ТРА станции, при открытом входном сигнале 

Все распоряжения по движению поездов и маневровой работе 
выдаются по форме переговоров, приведенных в Инструкции по движению 
поездов. Работник, давший распоряжение, каждый раз выслушивает краткое 
повторение распоряжения и убеждается в том, что оно понято правильно, а 
впоследствии убеждается в правильности его выполнения (по показаниям 
контрольных приборов, докладу исполнителя по радиосвязи, парковой связи 
или лично). Распоряжение о приготовлении маршрута дежурный по станции 
дает дежурным стрелочных постов заблаговременно, указывая номер поезда 
и номер пути его приема. Перед приемом поезда дежурный по станции 
обязан прекратить маневры с выходом маневрирующего подвижного состава 
на путь или маршрут приема поезда, проверить свободность пути приема, 
правильность установки стрелок для заданного маршрута (лично или через 
старшего дежурного стрелочного поста). После доклада о готовности 
маршрута впредь до прибытия или отправления поезда, которому 
приготовлен маршрут, дежурные стрелочных постов и дежурные по станции 
не должны передавать дежурство другим работникам.  

Входной сигнал открывается после выполнения всех операций, 
связанных с приготовлением маршрута и прекращением маневров с выходом 
на маршрут приема поезда. При следовании поезда дежурный по станции, а 
при отсутствии электрической централизации и дежурные стрелочных 
постов следят за состоянием вагонов, положением груза на открытом 
подвижном составе, наличием и показаниями поездных сигналов. 
Прибывший поезд должен остановиться в пределах полезной длины пути. 
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Моментом прибытия поезда на станцию является момент полной его 
остановки в пределах пути.  

Отправляют поезда на свободный перегон, в чем дежурный по 
станции должен предварительно убедиться.  

Порядок приготовления и проверки маршрута при отправлении поезда 
тот же, что и при приеме. После выполнения всех операций по 
приготовлению маршрута отправления и согласования с дежурным по 
соседней станции права занятия перегона (на однопутной линии) дежурный 
по станции открывает выходной сигнал. Дежурный по станции убеждается в 
отправлении поезда в полном составе (с хвостовыми сигналами). 

Разрешением на занятие перегона машинисту поезда при 
автоматической и полуавтоматической блокировке является разрешающее 
показание выходного светофора, при телефонных средствах связи по 
движению поездов - путевая записка, при перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи - разрешение на бланке белого цвета с двумя красными 
полосами по диагонали.  

О времени прибытия, отправления или проследования поезда 
дежурный по промежуточной станции докладывает поездному диспетчеру и 
дежурному по соседней станции. 

Пассажирские поезда принимают на выделенные для них пути, обычно 
непосредственно к пассажирскому зданию. Если на пути между этим зданием 
и путем, где остановится пассажирский поезд, стоит грузовой поезд, то до 
приема пассажирского он должен быть расцеплен и для пассажиров сделан 
проход.  

Если возникает необходимость пропустить поезд или локомотив по 
путям, расположенным между стоящим пассажирским поездом и 
пассажирским зданием, дежурный по станции должен своевременно 
оповестить об этом пассажиров, чтобы обеспечить их безопасность. 

Дежурный по станции в процессе дежурства должен постоянно вести 
учет состояния приемо-отправочных путей, используя для этого показания 
приборов управления, ведя график исполненного движения. 

В периоды снегопадов, при приеме одиночных подвижных единиц не 
исключены случаи потери шунтовой чувствительности рельсовых цепей. В 
этих условиях дежурный по станции должен быть особенно внимательным, 
дополнительно проверяя свободность путей.  

На участках с автоблокировкой входные и выходные светофоры могут 
переводиться на автоматическое действие для сквозного пропуска поездов.  

В исключительных случаях поезд может быть принят на станцию при 
запрещающем показании входного сигнала. Прием поезда на станцию при 
запрещающем показании или погасших основных огнях входного светофора 
может быть осуществлен по пригласительному сигналу, по специальному 
разрешению дежурного по станции только в исключительных случаях. 

Скорость следования поезда при приеме на станцию по 
пригласительному сигналу или по специальному разрешению дежурного по 
станции должна быть не более 20 км/ч. Машинист должен вести поезд с 
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особой бдительностью, немедленно останавливая состав в случае 
препятствий для дальнейшего движения.   

Причиной приема при запрещающем показании входного сигнала 
может быть: невозможность открытия входного светофора из-за 
неисправности; прием поезда на путь, не предусмотренный техническо-
распорядительным актом станции; прием на определенные участки путей 
подталкивающих локомотивов, локомотивов, следующих в расположенное 
на станции депо, локомотивов, следующих из депо под составы поездов; 
прием восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных 
локомотивов, локомотивов без вагонов, снегоочистителей, специального 
самоходного подвижного состава, а также хозяйственных поездов и путевых 
машин. 

Приказ дежурного по станции о приеме при запрещающем показании 
сигнала может быть передан машинисту локомотива по радиосвязи. Этот 
приказ регистрируется в настольном журнале движения поездов 

 
Закрепление вагонов и составов 
Стоящие на станционных путях без локомотива составы поездов, 

вагоны и специальный подвижной состав должны быть надежно закреплены 
от ухода тормозными башмаками, стационарными устройствами для 
закрепления вагонов, ручными тормозами [19]. 

Закрепление вагонов на станционных путях должно производиться в 
соответствии с нормами и правилами, указанными в Инструкции по 
движения поездов. 

Закрепление вагонов и составов, в зависимости от местных условий, 
указывается в техническо-распорядительном акте станции, где 
устанавливаются закрепление на каждом пути вагонов и составов поездов, 
кто выполняет эти операции, а также изымает средства закрепления из-под 
вагонов или отпускает ручные тормоза и кому докладывает о выполнении 
указанных операций. 

Составы поездов, группы или отдельные вагоны, оставляемые на 
станционных путях, во всех случаях должны закрепляться тормозными 
башмаками до отцепки локомотива по нормам, предусмотренным в 
техническо-распорядительном акте станции. 

При временном оставлении грузовых поездов на промежуточных 
станциях без локомотива их закрепление осуществляется по нормам, 
предусмотренным в техническо-распорядительном акт станции для 
соответствующего пути с накатом вагонных колес на тормозные башмаки. 
Правильность и надежность закрепления составов таких поездов 
проверяются начальником станции или его заместителем, которые по 
указанию поездного диспетчера заблаговременно вызываются на станцию и 
докладывают ему о произведенной проверке правильности закрепления. При 
невозможности вызова указанных руководителей правильность и надежность 
закрепления проверяются лично дежурным по станции, который и 
докладывает об этом поездному диспетчеру. 
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В тех случаях, когда состав поезда, оставляемый на промежуточной 
станции без локомотива, расцепляется и разъединяется для обеспечения 
прохода пассажиров, каждая часть этого состава должна закрепляться 
тормозными башмаками в соответствии с нормой, соответствующей 
фактическому профилю того пути, где будет стоять расцепленная часть 
состава. 

При получении сообщения об ожидаемом сильном ветре или при 
возникновении такого ветра каждый на своем посту, проверяют надежность 
закрепления подвижного состава от ухода и укладывают дополнительно 
тормозные башмаки с Инструкцией по движению поездов. 

Дежурный по станции должен знать правила расчета тормозных 
башмаков, укладываемых под разные виды составов, для этого в конце 
раздела приводится практическая работа №8. 

 
4.5.4 Обработка транзитных поездов на технических станциях 
Обработка транзитных поездов без переработки включает в себя 

операции по техническому обслуживанию состава, коммерческому осмотру, 
смене локомотивов, бригад и опробованию тормозов. Имея информацию о 
прибытии поездов на станцию, дежурный по станции совместно с 
маневровым диспетчером намечает путь приема, готовит маршрут и 
сообщает оператору СТЦ поста списывания, оператору ПТО, дежурному по 
парку и приемщику поездов парка о времени прибытия, номере, назначении 
поезда и пути приема. Кроме того, дежурный по станции с помощью 
парковой громкоговорящей связи оповещает всех работников, причастных к 
обработке поезда.  

На рисунке 4.28 приведен график обработки на станции транзитного 
поезда без переработки.  

Прибывающий транзитный поезд встречают на пути приема группа 
осмотрщиков-ремонтников ПТО, дежурный по парку, работники 
военизированной охраны (если в поезде есть ценный груз).  

После остановки поезда дежурный по путям закрепляет состав, 
принимает от машиниста перевозочные документы и докладывает о 
закреплении дежурному по станции. Помощник машиниста отцепляет 
поездной локомотив от состава, и дежурный по станции по приготовленному 
маршруту выпускает локомотив из-под состава в депо. Оператор ПТО парка 
под контролем дежурного по станции ограждает путь. 

Техническое обслуживание поезда осуществляется групповым методом. 
Бригада осмотрщиков-ремонтников разбивается на 3-4 группы и 
обрабатывает состав по частям. Одна группа при приеме поезда на станцию 
располагается у места остановки хвостового вагона и осматривает состояние 
вагонов на ходу поезда, остальные группы по установленной схеме 
размещаются на пути приема. 

При техническом обслуживании состава выявляются вагоны, 
требующие отцепочного и безотцепочного ремонта. На вагоны, подлежащие 
отцепочному ремонту, осмотрщики-ремонтники наносят меловые надписи с 
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указанием места подачи вагона (вагонное депо, ремонтные пути, перегруз), а 
руководитель смены ПТО немедленно информирует об отцепке дежурного 
по станции устно и письменным уведомлением формы ВУ-23. Оператор ПТО 
передает информацию с указанием номеров вагонов в главный 
вычислительный центр (ГВЦ). 

Дежурный по парку вскрывает пакет с перевозочными документами, 
изымает документы на отцепленные вагоны и отправляет их по пневмопочте 
в СТЦ. В натурном листе номера отцепленных вагонов вычеркиваются и 
вносятся изменения в итоговую часть. 

Оператор СТЦ передает в ГВЦ дороги сообщение об изменениях в 
натурном листе, после чего дежурному по парку отправляется новый 
натурный лист. Готовность поезда к отправлению руководитель смены ПТО 
удостоверяет своей подписью в журнале ВУ-14. После опробования 
автотормозов локомотивной бригаде вручается справка о тормозах формы 
ВУ-45. 

Одновременно с техническим обслуживанием транзитного поезда 
производится его коммерческий осмотр. Приемщики поездов встречают 
поезд в начале пути. После остановки его проходят вдоль состава с обеих 
сторон, осматривают вагоны. Особое внимание при осмотре обращают на 
положение и крепление грузов на открытом подвижном составе, наличие и 
исправность пломб, закруток, запорно-пломбировочных устройств, 
отсутствие течи груза. 

Рисунок 4.28 - График обработки транзитного поезда без переработки со сменой 
локомотива 



208   

При обнаружении вагонов, требующих отцепки, старший 
приемосдатчик делает пометки на вагонах и уведомляет дежурного по 
станции. На вагоны с коммерческими неисправностями составляется акт 
общей формы ГУ-23 в двух экземплярах, один их которых вместе с 
перевозочными документами по пневмопочте пересылается в СТЦ. 
Результаты осмотра оформляются записью в книге формы ГУ-98. 

По окончании технического обслуживания и коммерческого осмотра 
дежурный по парку вновь пакетирует документы и с натурным листом 
вручает их машинисту поезда под расписку в книге формы ДУ-40. 

Не менее чем за 10 минут до отправления прицепляется поездной 
локомотив, опробуются автотормоза, и поезд со станции отправляется. 

 
4.5.5 Технология переработки поездов на технических станциях 

На каждый сформированный поезд станция формирования составляет 
натурный лист формы ДУ-1, являющийся основным технологическим 
документом, используемым для организации обработки вагонопотоков на 
станциях. 

Натурный лист является первоисточником для: учета наличия вагонов 
на станциях; определения вагонооборота; учета перехода поездов, вагонов и 
контейнеров с дороги на дорогу, с отделения на отделение; заполнения 
маршрута машиниста о массе состава и условной длине поезда; передачи 
информации о подходе поездов и грузов; розыска грузов. 

Для обработки натурных листов на ЭВМ в форме ДУ-1 предусмотрены 
данные в виде цифрового или алфавитно-цифрового кода. Число знаков в 
каждой графе должно соответствовать заданному числу нулей. 

Для передачи информации в ГВЦ натурный лист поезда преобразуют в 
информационное сообщение телеграмму-натурный лист поезда ТГНЛ, 
сообщение 02. 

Дежурный по станции должен владеть информацией об 
информационных сообщениях, поступающих из главного вычислительного 
центра ГВЦ и передавать их. 

 
Виды сообщений в АСОУП 
Информация в автоматизированной системе оперативного управления 

перевозками АСОУП поступает в виде сообщений. Сообщение — это 
совокупность данных, представляющий смысл для пользователя целое. Все 
сообщения подразделяются на: 
 Информационные; 
 Корректирующие; 
 Сообщения-запросы. 

Информационные сообщения — это сообщения, с помощью которых 
вносится информация в базу данных об объектах управления (состав поезда, 
поезд, локомотив, бригада и т.д.), о технологических операциях, 
выполняемых с поездами и вагонами (прибытие, отправление, пропуск 
поездов, смена локомотива, бригады и др.). 
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Корректирующие сообщения используются для внесения изменений в 
базу данных в ходе выполнения технологических операций с составами 
поездов (отцепка вагонов, прицепка и др.). 

Сообщения-запросы — это сообщения, которые посылаются 
пользователям в АСОУП для получения из системы различных справок, 
отчетов, технологических документов. 

Каждое сообщение, поступающее в ЭВМ, имеет свою структуру, 
называемую макетом. Макету присваивается номер (код), по которому ЭВМ 
распознает, в какой массив базы данных следуют поместить поступающую 
информацию, а также определяет программу ее первичной обработки. 

Информационные и корректирующие сообщения имеют служебные и 
информационные блоки (фразы). 

В служебном блоке содержится, как правило, информация, 
относящаяся ко всему объекту, по которому передается сообщение, а в 
информационном блоке - к отдельным составляющим объекта. 

Основные информационные сообщения АСОУП: 
02 - телеграмма-натурный лист (ТГНЛ); 
09 - корректировка состава поезда (прицепка, отцепка); 
200- об отправлении поезда со станции; 
201- о прибытии поезда на станцию; 
202- о проследовании поездом станции; 
203- о расформировании поезда; 
204- о «бросании» поезда; 
206- о проследовании пассажирского поезда; 
209- об изменении индекса поезда. 
ТГНЛ (С.02) является основным информационным сообщением 

АСОУП, поскольку служит основным источником информации о подходе 
поездов, вагонов и грузов. ТГНЛ является передаваемой по каналам связи 
копией натурного листа. После отправления поездов со станций 
формирования ТГНЛ передаются в ГВЦ и накапливаются в виде отдельного 
массива в поездной модели дороги. На дороге установлен перечень станций, 
куда поступают из ГВЦ ТГНЛ. Ими являются в первую очередь станции 
расформирования поездов, учета перехода поездов, смены локомотивов и 
локомотивных бригад. На перечисленные станции ТГНЛ поступает за 3-4 
часа до прибытия поезда. Если поезд проходит станцию транзитом, то вместо 
ТГНЛ передается телеграмма-сводка ТГС (сообщение 01), которая содержит 
сведения о поезде в целом, итоговые данные о составе поезда и номера 
головного и хвостового вагонов.  

Макет сообщения 02 состоит из служебной фразы и информационных 
фраз по числу вагонов, входящих в состав поезда. В служебной фразе 
помещается информация о поезде в целом, в информационных фразах – 
информация о каждом вагоне. При передаче в ЭВМ ТГНЛ обязательным 
является заполнение первых 11 полей служебной фразы. Остальные сведения 
о поезде рассчитывает ЭВМ.  
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Каждое информационное сообщение (в том числе и ТГНЛ) начинается 
и заканчивается условной комбинацией знаков, символизирующей начало 
сообщения (: и конец сообщения :). 

Рассмотрим служебную фразу телеграммы-натурного листа: 
 

(: 02  6900  3472  6870  014  6920  1  05  10  12  00  072  4198  6  0000  0  0 
(: - признак начала сообщения  
02 - код сообщения 
6900 - код станции передачи информации  
3472- номер поезда 
6870 - код станции формирования поезда 
014 - порядковый номер состава 
6920 - код станции назначения поезда 
1 - признак списывания состава (1-с головы, 2- с хвоста) 
05 10 - дата отправления поезда со станции формирования  
12 00 -время отправления поезда со станции формирования  
072- условная длина поезда 
4198- вес поезда брутто 
6 - код прикрытия 
0000 - индекс негабаритности 
0 - отметка о живности  
0– маршрут 

 
Кроме служебной фразы в ТГНЛ содержится информация фраза на 

каждый вагон. Рассмотрим информационную фразу телеграммы-натурного 
листа: 
42  24343923  27  031  67395  КРС  1  59506  1789  0  8  7  2  00/00  00000 ОХР 

42- порядковый номер вагона  
24343923 - инвентарный номер вагона  
27 - принадлежность вагона государству  
031 - вес груза 
67395 - код станции назначения вагона  
КРС - назначение вагона 
1 - группа вагонов одного формирования  
59506 - код груза 
1789 - код грузополучателя  
0 - маршрут, нерабочий парк (0 – не маршрут; 1 – груз на своих осях;  
3-6 – группа вагонов, следующих по одной накладной; 7,8 – сцеп; 9 – 

нерабочий парк) 
8- код прикрытия (0 – прикрытия нет; 1 – вагон с людьми; 2 – вагон с 

проводником; 3 – взрывчатые вещества; 4 –ядовитые вещества; 5 – 
сжиженный газ; 6 – легковоспламеняющиеся грузы) 

7- негабаритность, живность (1 – вагон с живностью; 3 – 
негабаритность; 5 – длиннобазный; 7 – не подлежит роспуску с горки) 

2- количество пломб 
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00/00 - количество контейнеров (в числителе груженых, в знаменателе 
порожних) 

00000 - код выходной пограничной станции 
ОХР - примечание (в данном случае - сопровождение охраной 

железной дороги). 
 
Обработка поездов, поступающих в расформирование 
Обработка поездов в парке прибытия осуществляется работниками 

станции и пункта технического обслуживания. До прибытия поезда 
дежурный по станции получает сообщение от соседней станции о выходе 
поезда и извещает всех причастных к обработке лиц о номере поезда, 
времени прибытия и пути приема. На рисунке 4.29 приведен график 
обработки поезда, поступающего в переработку при наличии телеграммы-
натурного листа. 

Поезд, прибывающий на станцию со скоростью, установленной исходя 
из местных условий, встречают: старший оператор и оператор СТЦ поста 
списывания; осмотрщики-ремонтники вагонов ПТО; приемщики поездов; 
сигналист; дежурный стрелок ВОХР.  

На посту списывания оператор вводит номера вагонов в порядке 
расположения их в составе и передает сообщение в ГВЦ дороги. 

Машинист прибывающего поезда пакет с перевозочными документами 
сбрасывает в бункер, расположенный во входной горловине у поста 
списывания.  

Рисунок 4.29 - График обработки поезда, поступающего в переработку при 
наличии телеграммы-натурного листа 
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Старший оператор СТЦ вынимает пакет из бункера и производит 
обработку документов. Сверив принадлежность документов данному поезду 
и проверив целостность пакета, делает запись в книге приема документов 
формы ДУ-40.  

В случае повреждения пакета или отсутствия документа составляется 
акт общей формы в двух экземплярах. Прибывшие документы сверяются с 
телеграммой-натурным листом и перечнем списанных вагонов, обращается 
внимание на особые отметки, указанные в документах. При выявлении 
расхождений сообщением вводится в ЭВМ корректировка. 

Осмотрщики-ремонтники разбиваются на группы. Первая группа 
встречает поезд во входной горловине (в начале пути приема) и выявляет 
неисправности, которые легко обнаруживаются на ходу поезда 
(заклинивание колесных пар, ползуны, волочащиеся детали вагонов и т.д.). 
После остановки поезда снимаются хвостовые сигналы. Вторая группа 
встречает поезд у места остановки локомотива и выясняет у машиниста 
действие тормозов в пути следования и замеченные неисправности в составе. 

Оператор ПТО информирует осмотрщиков-ремонтников о наличии в 
составе букс с перегревом, выявленных приборами контроля при подходе к 
станции. Осмотрщики-ремонтники, кроме того, обращают внимание на 
вагоны, у которых ободы колесных пар замазучены или свежеокрашены, что 
приводит к снижению тормозного эффекта при роспуске с горки или толчках 
на вытяжках. Номера этих вагонов сообщаются дежурному по горке, 
оператору ПТО и отмечаются в сортировочном листке. При обнаружении 
неисправностей в вагонах, загруженных опасными и взрывоопасными 
материалами, уведомляется мастер ПТО, который дает письменную заявку 
маневровому диспетчеру о подаче вагонов на путь ремонта. 

Выявленные неисправности вагонники отмечают условной меловой 
разметкой на боковых стенках кузова, на бортах платформ и котлах цистерн. 
По окончании технического обслуживания оператор ПТО передает 
сообщение в ГВЦ. 

Параллельно с техническим обслуживанием производится 
коммерческий осмотр. Для этого старший приемосдатчик до прибытия 
поезда из телеграммы-натурного листа выписывает номера вагонов, 
требующих охраны, записывает в книгу ГУ-98 и при наличии устройств 
промышленного телевидения включает их для осмотра прибывающего 
поезда сверху (состояние крыш вагонов, контейнеров, загрузочных люков и 
т.д.).  

После остановки поезда по получении от оператора ПТО сообщения об 
ограждении состава приемщики поездов приступают к осмотру. Два 
приемосдатчика, проходя с двух сторон состава, проверяют правильность 
погрузки и крепления грузов на открытом подвижном составе, наличие и 
состояние пломб, закруток на дверях крытых вагонов, положение бортов на 
платформах, отсутствие течи груза, проломов, наличие запорно-
пломбировочных устройств и их исправность. 
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Результаты осмотра заносятся в книгу ГУ-98 и передаются оператору 
СТЦ для передачи в ГВЦ. Об окончании коммерческого осмотра извещаются 
дежурный по станции и оператор ПТО. Оператор ПТО снимает ограждение 
состава. 

ГВЦ выдает сортировочный листок дежурному по горке, маневровому 
диспетчеру, составителю и осмотрщику-автоматчику. 

При обнаружении вагонов с неисправностями оперативно вносятся 
изменения в разметку натурного листа и сортировочный листок. Подают 
маневровый локомотив, состав вытягивают на вытяжку для 
расформирования. 

 
4.5.6 Работа сортировочных горок 
Сортировочные горки являются основными сооружениями по 

расформированию-формированию составов на сортировочных станциях. 
В зависимости от перерабатывающей способности и числа путей в 

сортировочном парке сортировочные горки подразделяются на горки 
большой, средней и малой мощности.  

Горки большой мощности в сортировочном парке имеют 30 и более 
путей. Перерабатывающая способность их составляет 5000 и более вагонов в 
сутки. Обычно эти горки проектируются с двумя путями надвига и двумя 
спускными путями. 

На горках большой мощности устанавливаются три тормозные 
позиции. Две из них - на спускной части, одна - в сортировочном парке. 

Тормозные позиции: I - интервальная; II — интервально-прицельная, 
расположенная перед разделительными стрелками каждого пучка; III — 
прицельная, расположенная в начале каждого сортировочного пути и 
обеспечивающая подход отцепов к стоящим вагонам со скоростью не более 5 
км/ч. 

Горки средней мощности имеют 17—30 путей в сортировочном парке.  
Перерабатывающая способность их составляет 2000—5000 вагонов в сутки. 
Проектируются они с двумя путями надвига и одним-двумя спускными 
путями. Замедлители обычно устанавливаются на двух тормозных позициях 
на спускной части горки. В сортировочном парке торможение вагонов 
производят регулировщики скорости движения вагонов РСДВ. 

Горки малой мощности в сортировочном парке имеют до 16 путей. 
Перерабатывающая способность 250—2000 вагонов в сутки. Проектируются 
они с одним путем надвига и одним спускным путем. 

На рисунке 4.30 приведен план и профиль сортировочной горки. 
 
Оборудование сортировочных горок  
На сортировочных горках управление всеми стрелками, сигналами и 

вагонными замедлителями производится с одного центрального горочного 
поста. 

Сортировочные горки оборудованы напольными устройствами, 
локальными и комплексными автоматизированными системами. 
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К напольным устройствам относятся: горочные светофоры, стрелочные 
быстродействующие электроприводы (V перевода до 1с), вагонные 
замедлители (КВ), весомеры, фотодатчики. 

Локальные автоматические системы включают: 
 горочная автоматическая централизация (ГАЦ); 
 горочная автоматическая централизация с контролем роспуска 
(ГАЦКР); 
 горочные программно-задающие устройства с применением 
видеотерминала (ГПЗУВ); 
 устройства автоматического задания скорости роспуска (АЗСР); 
 устройства телеуправления горочным локомотивом (ТГЛ); 
 автоматизированная система управления маршрутами движения 
(АСУМД) на базе микропроцессора. 

К комплексным автоматизированным системам относится комплекс 
горочный микропроцессорный (КГМ). Он позволяет в автоматическом 
режиме осуществлять контроль результатов роспуска составов с горки, в 
виде протокола с данными:  
 время начала и окончания роспуска составов; 
 номер распускаемого состава, 
 номера путей, куда следуют отцепы, 
 весовые категории отцепов, 
 фактические скорости входа и схода с тормозных позиций, 
 режим торможения, 
 ходовые качества отцепов, 
 длины свободных частей путей сортировочного парка. 
 

Рисунок 4.30 - План и профиль сортировочной горки 
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Штат сортировочных горок 
Расформированием-формированием составов на горке руководит 

дежурный по сортировочной горке ДСПГ, в подчинении которого находятся 
горочные операторы, составители поездов (горочные), машинисты горочных 
локомотивов и другие работники, занятые в районе работы горки. ДСПГ 
взаимодействует с дежурным по станции парков прибытия, формирования и 
подчиняется маневровому диспетчеру (ДСЦ). 

ДСПГ непосредственно управляет горочными светофорами, регулирует 
скорость надвига и роспуска составов, следит за прохождением отцепов по 
спускной части горки, несет ответственность за безопасность сортировки. 
Горочные операторы под контролем ДСПГ управляют горочными 
устройствами на выделенных пучках путей, при необходимости 
вмешиваются в программу роспуска, с переходом на ручное управление 
замедлителями и стрелками. 

На горке работают от одного до трех горочных локомотивов, 
оборудованных маневровой радиосвязью, горочной локомотивной 
сигнализацией и автоматическими устройствами для отцепки и прицепки 
головного вагона к тепловозу.  

Маневровый диспетчер устанавливает очередность расформирования 
составов, находящихся в парке прибытия. 

 
Принцип работы сортировочной горки заключается в надвиге 

состава до вершины горки скатывании отцепов по спускной части в 
сортировочный парк под действием их силы тяжести. 

Надвиг состава из парка прибытия до вершины (горба) горки 
производится вагонами вперед с отпущенными и отключенными тормозами.  
На надвижной части перед горбом горки производится расцепка вагонов. 
Надвиг состава производится по показаниям горочного светофора, 
оборудованного маршрутным указателем.  

Роспуск состава начинается с момента отделения первого отцепа от 
состава и перемещения его за вершину горки. В зависимости от длины 
спускаемого отцепа, его ходовых качеств и расположения разделительной 
стрелки выбирается скорость роспуска состава. При длинных отцепах 
скорость роспуска несколько увеличивается для сокращения интервалов 
между скатывающимися отцепами. Отцепы с хорошими ходовыми 
качествами необходимо тормозить вагонными замедлителями на тормозных 
позициях. Отцепы с плохими ходовыми качествами тормозить не надо во 
избежание их остановки на спускной части. Скорость роспуска машинист 
горочного локомотива определяет по показаниям светофора. 

На спускной части горки каждый отцеп направляется на определенный 
путь сортировочного парка. Перевод стрелок осуществляется автоматически 
при условии их свободности в интервалах между скатывающимися отцепами. 
По окончании расформирования состава горочный локомотив заезжает в 
парк прибытия за следующим составом. 
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Перерабатывающая способность горки 
К элементам горочной технологии относятся: заезд, надвиг, роспуск, 

осаживание. На станциях с параллельным расположением парков к 
элементам горочной технологии добавляется вытягивание состава из парка 
приема на вытяжной путь. 

В конце данного раздела приведена практическая работа №9 с расчетом 
элементов горочной технологии. 

На основании элементов горочной технологии разрабатывается 
технологический график работы горки. На рисунке 4.31 приведен 
технологический график работы сортировочной горки с одним путем надвига 
и одним горочным локомотивом. 

На основании 
технологического 

графика работы горки 
определяется горочный 
цикл. 

Горочный цикл – 
это время на 
расформирование на 
горке нескольких 
составов, от момента 
окончания одного 
осаживания, до момента 
окончания следующего 
осаживания [24]. 

Горочный 
технологический интервал — это время занятия горки расформированием 
одного состава [24]. 

 
tиг = Тцг

𝑁𝑁сост
, мин                                         (10) 

 
где Тц

г - горочный цикл;  
Nсост - количество составов, расформированных за время горочного цикла. 

Перерабатывающая способность горки – это максимальное 
количество вагонов, которое способна распустить сортировочная горка за 
сутки при имеющемся техническом оснащении и принятой технологии. 

 
𝑁𝑁г = (1440×𝛼𝛼вр−Т.т.п)×𝑚𝑚𝑐𝑐

tиг
 , ваг                                   (11) 

 
где αвр-коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании 
горки из-за враждебности маршрутов αвр=0,97;  
Тт.п- суммарное за сутки время технологических перерывов в роспуске 
составов, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой 

Рисунок 4.31 - Технологический график работы горки 
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локомотивных бригад, ремонтом горочных устройств, повторной 
сортировкой для выборки вагонов – «чужаков», попавших при сортировке не 
на специализированный путь Тт.п=100 мин. 

 
4.5.7 Суточный план-график работы станции 
Суточным планом-графиком работы станции называется графическое 

изображение всей суточной ее работы.  
Цель разработки суточного плана-графика состоит в том, чтобы увязать 

и согласовать работу всех элементов станции между собой и с 
прилегающими перегонами, определить загрузку горловин, парков путей, 
вытяжек, сортировочных горок, горочных и маневровых локомотивов, 
бригад ПТО и ПКО, выявить «узкие» места в работе станции и рассчитать 
плановые нормативы.  

Строится суточный план-график на 24 ч замкнутым, т.е. число поездов 
и вагонов на конец суток на каждом пути должно переходить на следующие 
сутки. Для этого прибывающие вагонопотоки с примыкающих направлений 
должны быть кратными числу поездов. 

Исходные данные для разработки плана-графика: 
 график движения поездов; 
 план формирования поездов; 
 разложение составов поездов, прибывающих в расформирование, по 
назначениям плана формирования; 
 нормы времени на обработку поездов и вагонов; 
 нормы времени на выполнение маневровых операций; 
 схема станции с указанием специализации парков и путей; 
 ТРА станции и действующие местные инструкции. 

Сетка суточного плана-графика разрабатывается отдельно для каждой 
станции в зависимости от схемы примыкающих направлений и схемы 
путевого развития станции. 

 
Форма плана-графика 
По горизонтали сверху вниз:примыкающие перегоны; стрелочные 

горловины; пути приема; горки и горочные локомотивы; пути 
сортировочного парка; вытяжные пути и маневровые локомотивы; грузовые 
объекты; пути отправления; примыкающие перегоны. 

По вертикали слева направо - деление на 24 часа с показом 
получасовых и десятиминутных интервалов. 

В строках, обозначающих прилегающие перегоны, наклонными 
линиями указываются прибывающие и отправляющиеся поезда. 
В графе «горловина» (четная, нечетная) горизонтальные строки 
соответствуют маршрутам следования поездов по стрелкам. На них 
показывается занятость стрелок от момента приготовления маршрута до 
момента полной остановки поезда на пути (при приеме) или от момента 
трогания поезда с места до момента полного освобождения маршрута 



218   

отправления (при отправлении). 
В строках для сортировочных устройств, горочных и маневровых 

локомотивов условными обозначениями показывают маневровые операции. 
В делениях для сортировочных путей отмечается накопление вагонов до 
полных составов.  

По суточному плану-графику определяются нормы рабочего парка 
вагонов, простои поездов и вагонов разных категорий, показатели 
использования технических средств станции, потребность в кадрах для 
выполнения заданного объема работы, намечаются меры по внедрению 
прогрессивной и ресурсосберегающей технологии.  

На основе суточного плана-графика работы станции рассчитывают:  
 нормы простоя транзитных вагонов без переработки, с переработкой и 
местных; 
 рабочий парк вагонов; 
 степень использования локомотивов; 
 норму простоя вагонов под одной грузовой операцией; 
 коэффициент сдвоенных операций; 
 вагонооборот станции; 
 степень использования приемоотправочных путей и другие показатели. 

На рисунке 4.32 приведен пример суточного плана-графика. 

 
 
 
 

Рисунок 4.32 - Суточный план-график работы станции 
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4.6 Учет и анализ работы станции 
 
Точный и объективный учет погрузки и выгрузки, наличия грузов и 

парков подвижного состава на станциях дает возможность контролировать 
ход выполнения планов перевозок, использования вагонов по прямому 
назначению, разрабатывать мероприятия регулирования вагонными парками. 

Виды учета: 
 Оперативный – ведут работники оперативных служб в процессе 
выполнения сменных и суточных планов, на основе сообщений по 
оперативной связи; 
 Статистический – ведется органами учета на основе документов. 

Оперативный учет позволяет получить данные учета быстро для 
принятия оперативных решений, но он менее точен; 

Статистический учет позволяет вести точный учет всех данных. 
Все действующие формы первичного учета и отчетности имеют шифр 

и номер: учет по хозяйству движения – ДУ; учет по грузовой работе – ГУ; 
отчет по хозяйству движения – ДО; отчет по грузовой работе – ГО. 

К основным формам первичной учетной документации по хозяйству 
движения относятся: 
 натурный лист поезда (форма ДУ-1);  
 настольный журнал движения поездов и локомотивов (формы ДУ-2 для 
промежуточных и ДУ-3 для сортировочных и участковых станций); 
 балансовый журнал вагонооборота (форма ДУ-4) - ведется на станциях 
с вагонооборотом более 50 вагонов в сутки;  
 книги учета простоев вагонов (форма ДУ-8 при номерном и ДУ-9 при 
безномерном способе учета);  
 книга учета работы сортировочной горки (форма ДУ-31); 
 журналы: осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи 
и контактной сети; поездных телефонограмм; диспетчерских распоряжений; 
книги учета выполнения плана формирования поездов и др. 

ДУ-2 – «Настольный журнал движения поездов и локомотивов» ведут 
дежурные по промежуточным станциям, разъездам и обгонным пунктам. 

Фиксируется номер каждого поезда; время отправления с предыдущей 
станции, прибытие на данную станцию; № пути приема (отправления); время 
отправления с данной станции, прибытия на соседнюю станцию; количество 
осей и масса отправленного поезда, прицепка, отцепка вагонов, время 
маневровой работы, причины задержки сверх расписания. 

Сокращение времени нахождения вагонов под различными операциями 
— один из важнейших резервов повышения качества работы железных 
дорог. Чем быстрее выполняются операции, тем быстрее оборачиваются 
вагоны, тем больший объем перевозочной работы может выполнить 
железнодорожный транспорт имеющимся парком подвижного состава.  

Всем станциям устанавливаются нормы простоев подвижного состава 
для различных видов операций с вагонами (транзитные вагоны без 
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переработки, транзитные вагоны с переработкой, местные вагоны). Учет 
ведется в физических вагонах. Учитываются все грузовые вагоны рабочего 
парка, включаемые в вагонооборот станции, которые находятся как на путях 
станции, так и на подъездных путях. 

Вагонооборот станции — это сумма прибывших и отправленных 
транзитных вагонов с переработкой и местных вагонов, а также вагонов 
транзитных поездов, проходящих станцию со сменой локомотивов, 
локомотивных или поездных бригад [24]. 

Время простоя учитывается от момента прибытия вагона на станцию 
или перечисления из нерабочего в рабочий парк до момента отправления со 
станции или исключения из рабочего парка. 

Учет простоя транзитных вагонов с переработкой и местных вагонов 
ведут по номерному или безномерному способу. Учет простоя транзитных 
вагонов без переработки ведется по фактическому времени нахождения этих 
вагонов на станции.  

Номерной способ учета применяется на станциях с вагонооборотом 
менее 50 вагонов в сутки. При этом способе учета ведут книгу формы ДУ-8, в 
которую записывают номера каждого поступившего на станцию вагона, 
число осей, время прибытия (число и месяц, часы и минуты) и номер поезда, 
с которым он прибыл. Первоисточниками для заполнения книги формы ДУ-8 
являются настольный журнал движения поездов и локомотивов, натурный 
лист поезда, акты об изъятии вагонов из рабочего парка или о перечислении 
вагонов в рабочий парк, а также уведомления о подаче неисправного вагона 
для ремонта на ремонтные пути и об окончании ремонта. 

В конце раздела приведена практическая работа №10, позволяющая 
получить навыки ведения номерного учета простоя вагонов. 

При безномерном способе простой вагонов учитывают по часовым 
периодам в книге формы ДУ-9, в которой указывают количество прибывших 
и отправленных вагонов, а также их остаток на каждый час. Книга ДУ-9 
ведется на основе настольного журнала движения поездов и локомотивов, 
балансового журнала вагонооборота, натурного листа поезда, актов о 
перечислении вагонов из рабочего парка и в рабочий парк, уведомлений о 
ремонте вагонов. 

 
Анализ работы станции 
Анализ позволяет вскрыть резервы в работе отдельных участков 

станции, «узкие» места и предотвратить возникновение затруднений. При 
анализе деятельности станции устанавливают: выполнение плана поездной и 
грузовой работы; качество использования вагонов и локомотивов, а также 
технических устройств станции (сортировочных горок, вытяжных путей, 
погрузочно-разгрузочных фронтов и т. д.); результаты оперативного 
руководства работой станционным (маневровым) диспетчером, дежурным по 
станции, правильность и своевременность принимавшихся ими мер для 
предупреждения и выправления производственных затруднений; 
слаженность в работе отдельных участков станции и работников служб 



221  

движения, локомотивного, вагонного, путевого хозяйств, сигнализации и 
связи, грузовой и др. 

Различают следующие виды анализа: оперативный (за смену и за 
сутки); периодический за декаду, месяц); целевой. 

Оперативным анализом (разбором) работы станции занимается 
начальник станции и его заместитель 2 раза в сутки по окончании смены при 
приеме отчетов от руководителей смен, выясняя, имели ли место нарушения 
плана работы и технологического процесса, их причины, разбирая действия 
отдельных командиров и разъясняя, как следовало поступать в том или ином 
случае. Разбором работы определяют меры, необходимые для 
предупреждения или ликвидации возникающих в работе станции трудностей, 
выявляют опыт хорошей работы, удачные решения инициативных 
командиров. 

Анализируя работу станции за сутки, оценивают выполнение станцией 
суточного плана и, кроме того, сравнивают работу разных смен с тем, чтобы 
на лучшую из них равнялись остальные. 

Периодический анализ выполняет главный (старший) инженер станции, 
обобщая результаты сменных и суточных анализов всех отраслей 
хозяйственной деятельности и намечая организационно-технические меры 
для улучшения работы станции. 

Целевой анализ проводится для углубленного изучения работы 
отдельных участков станции, для подведения итогов работы в период 
выполнения какого-либо важного задания и в других необходимых случаях. 

 
4.7 Формирование поездов 
 
Пути сортировочного парка станции специализируются по 

назначениям плана формирования поездов. В процессе роспуска вагоны, 
попадая на соответствующий путь парка, стоят под накоплением на полный 
состав.  

Поезда должны формироваться в полном соответствии с Правилами 
технической эксплуатации, графиком движения и планом формирования 
поездов. Нормы веса и длины грузовых поездов по направлениям и по 
каждому участку устанавливаются в графике движения и плане 
формирования поездов и должны соответствовать типу локомотива, 
профилю пути на участках обращения поездов и полезной длине приемо-
отправочных путей на станциях этих участков, а на электрифицированных 
линиях - условиям электроснабжения. 

Нормы веса и длины дальних и местных пассажирских поездов и 
порядок размещения вагонов в них указываются в книжках расписания 
движения поездов.  

Не допускается ставить в поезда: 
 вагоны неисправные, угрожающие безопасности движения и состояние 
которых не обеспечивает сохранности перевозимых грузов; 
 вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности; 
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 платформы и полувагоны, загруженные с нарушением технических 
условий погрузки и крепления грузов на открытом подвижном составе; 
 вагоны, имеющие просевшие рессоры, вызывающие перекос кузова или 
удары рамы и кузова вагона о ходовые части, а также вагоны с 
неисправностью кровли, создающей опасность отрыва ее листов; 
 вагоны, имевшие сход с рельсов или находившиеся в поезде, 
потерпевшем крушение, впредь до осмотра их и признания годными для 
движения; 
 вагоны, не имеющие трафарета о производстве установленных видов 
ремонта; 
 платформы, транспортеры и полувагоны с негабаритными грузами, 
если о следовании таких вагонов не будет дано особых указаний; 
 полувагоны с открытыми дверями и люками или люками, закрытыми 
на одну закидку запорного механизма; 
 порожние крытые вагоны с открытыми и не запертыми на дверную 
закидку дверями, вагоны для перевозки нефтебитума с не очищенными от 
битума колесными парами по кругу катания. 

Не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда: 
вагоны с опасными грузами; вагоны с истекшими сроками периодического 
ремонта. 

Формирование грузовых поездов производится без подборки вагонов 
по количеству осей и весу. 

В сборных поездах вагоны подбираются группами по станциям 
назначения, а сборно-раздаточные вагоны ставятся одной группой. 

Вагоны с опасными грузами ставятся в грузовые поезда в соответствии 
с условиями перевозок, установленными правилами перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте и Правилами перевозок опасных грузов по 
железным дорогам. 

 
Окончание формирования состава 
Формирование составов совмещается с процессом расформирования. 

Вместе с тем возникает необходимость в постановке в состав вагонов 
прикрытия, в устранении неподходов осей головок автосцепок по уровню, 
соединении групп состава и т. д. Эта дополнительная работа, как правило, 
выполняется в хвосте сортировочного парка на вытяжках формирования. В 
некоторых случаях в свободное от расформирования время эта работа может 
выполняться на горке.  

Общее указание об окончательным формировании составов дает 
маневровый диспетчер, планирующий поездообразование на основании 
накопительных ведомостей на каждый путь сортировочного парка и 
информации о подходе поездов. 

Современные системы АСУ позволяют отрабатывать оперативные 
решения о назначении поездов повышенной транзитности, о формировании 
поездов из вагонов с местным грузом или порожних под погрузку, о 
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рациональном сочетании групп в групповых поездах. 
Дежурному по парку дается указание об окончании формирования 

поезда определенного назначения с указанием номера хвостового вагона. 
Дежурный по станции после согласования с дежурным по горке 

готовит маршрут и направляет локомотив на соответствующий путь 
Составитель поездов в процессе накопления вагонов на закрепленных 

за ним путях проверяет состояние вагонов, крепление груза на открытом 
подвижном составе, наличие вагонов, занятых людьми, опасными и 
взрывоопасными материалами. Получив задание на формирование поезда, он 
встречает локомотив у пути формирования и после прицепки локомотива к 
вагонам убирает с пути тормозные башмаки и приступает к формированию 
поезда. 

По окончании формирования состав переставляется в парк 
отправления. В процессе перестановки оператор СТЦ на посту списывания 
вводит номера вагонов в порядке расположения их в составе и передает в 
СТЦ и ГВЦ. 

 
4.8 Общие сведения о графике движения и плане формирования 

поездов 
 
4.8.1 График движения поездов и его элементы 
График движения поездов является основой организации всей 

перевозочной работы на железнодорожном транспорте. Он обязателен для 
всех подразделений железных дорог: станций, локомотивных депо, пунктов 
технического обслуживания и ремонта вагонов, тяговых подстанций, 
дистанций пути, сигнализации и связи и т.д. График организует работу всех 
подразделений в единое целое. На его основе согласовывается деятельность 
железных дорог с предприятиями - грузоотправителями и 
грузополучателями, определяются показатели использования вагонов и 
локомотивов, осуществляется своевременная и безопасная перевозка 
пассажиров. Соблюдение графика движения поездов и предупреждение его 
нарушений является главным условием для всех работников, связанных с 
организацией движения. 

К графику движения поездов предъявляются следующие требования: 
 обеспечение выполнения плана перевозок грузов и пассажиров 
прокладкой на каждом участке определенного числа пассажирских и 
грузовых поездов; 
 обеспечение безопасности движения поездов соблюдением перегонных 
времен хода поездов, станционных и межпоездных интервалов, норм стоянок 
поездов для технических и коммерческих операций, установленных 
требований при приеме и отправлении поездов и производстве маневровой 
работы и т. д.; 
 наиболее эффективное использование пропускной и провозной 
способности участков и перерабатывающей способности станций, которое 
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достигается рациональной прокладкой поездов на графике, правильным 
чередованием подвода к станциям транзитных и разборочных поездов; 
 высокопроизводительное использование подвижного состава с 
помощью четкого согласования графиков движения поездов и оборота 
локомотивов на смежных участках, на междудорожных и пограничных 
стыках и применения прогрессивных методов эксплуатации; 
 соблюдение установленной продолжительности работы 
локомотивных и поездных бригад организацией на направлении пунктов 
подмены бригад; 
 предоставление возможности выполнения работ по текущему 
содержанию пути, сооружений, устройств электроснабжения, СЦБ и связи 
выделением в графике технологических «окон» продолжительностью 60—
120 мин. 

График движения поездов составляется на год с корректировкой на 
зимний период и вводится одновременно на всей сети железных дорог в 
конце мая - в начале июня. На основании графика составляется расписание 
движения поездов с указанием времени прибытия и отправления их со 
станций. 

 
Графически движение поездов можно изобразить следующим образом.  
Со станции А поезд 2001 отправляется в 0 ч 09 мин, по станции Б он 

проследует без остановки в 0 ч 28 мин, на станцию В прибывает в 0 ч 48 мин. 
Поезд 2003 со станции А отправляется в 1ч 01 мин, на станцию Б 

прибывает в 1 ч 21 мин, имеет стоянку 5 мин, отправляется в 1 ч 26 мин, на 
станцию В прибывает в 1 ч 48 мин.  

По участку поезд движется неравномерно (рисунок 4.33). Но 
изображать линии хода поездов на графике кривыми наклонными линиями 
неудобно. Поэтому условно принято линии хода поезда показывать прямыми 
наклонными линиями (рисунок 4.34).  

Исходя из условия следования поезда по участку, время на разгоны и 
замедления прибавляется к чистому времени хода. Над линией хода пишется 
номер поезда. Время отправления, проследования и прибытия поезда 

Рисунок 4.33 - Фактическое движение 
поездов на участке 

Рисунок 4.34 - Изображение поездов на 
графике 
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пишется в тупых углах, образованных осями раздельных пунктов и 
наклонной линией хода. 

Нечетные поезда на графике изображаются сверху вниз, четные - снизу 
вверх. 

График движения поездов составляется на стандартной сетке с 
масштабом времени и расстояний. Горизонтальными линиями обозначаются 
оси раздельных пунктов, расстояния между которыми соответствуют 
расстояниям между осями раздельных пунктов. Масштаб обычно 
принимается: 2 мм ~ 1 км. Пример графика движения поездов приведен на 
рисунке 4.35. 

К основным элементам графика относятся: перегонные времена хода 
поездов; станционные и межпоездные интервалы; нормы стоянок поездов на 
станциях; нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного 
депо и в пунктах оборота. 

При разработке графика необходимо иметь данные: о гарантийных 
вагонных плечах; о размещении участков обслуживания поездов 
локомотивами и работы локомотивных бригад; о намечаемых «окнах» на 
участках и станциях. 

Перегонные времена хода между осями раздельных пунктов или осями 
приемо-отправочных парков, если они не совпадают с осью станции, 
рассчитываются для каждой категории поездов. На величину перегонного 
времени хода оказывают влияние такие факторы, как длина перегона, план и 

Рисунок 4.35 - График движения поездов 
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профиль пути, мощность локомотива, установленная скорость движения, 
масса и длина поезда, мощность и состояние пути, устройств 
энергоснабжения и т.д. 

Времена хода определяются с помощью тяговых расчетов отдельно по 
четному и нечетному направлениям как при движении поездов без остановок 
на раздельных пунктах (чистое время хода), так и при следовании с 
остановками. Разность этих времен хода составляет время на разгоны и 
замедления поезда.  

Станционные и межпоездные интервалы относятся к важнейшим 
элементам, определяющим условия безопасности следования поездов по 
перегонам и через раздельные пункты. Станционные интервалы 
рассчитываются для каждого раздельного пункта по стрелочным горловинам 
и примыкающим перегонам в строгом соответствии с ТРА и 
технологическим процессом работы станции. 

Нормы стоянок поездов устанавливаются в зависимости от технологии 
работы станций. Они определяются расчетами или на основе 
хронометражных наблюдений с соблюдением нормативов, изложенных в 
типовых технологических процессах.  

Нормы времени нахождения локомотивов в пунктах оборота и на 
станциях основного депо зависят от продолжительности выполнения 
технических операций с локомотивами на путях станции и территории депо, 
а также от времени приема и сдачи локомотивов бригадами и прохода 
локомотива от поезда до пункта обслуживания и обратно. 
 

4.8.2 Расписание движения поездов 
При составлении графика необходимо максимально сохранить 

действующее расписание пассажирских поездов постоянного обращения и 
свести работу к минимальной корректировке существующих расписаний и 
прокладке новых «ниток» по освоению пассажиропотоков. Частое изменение 
графика отправления поездов из крупных узлов нежелательно для 
пассажиров. 

Расписание движения пассажирских поездов должно обеспечить 
максимальные удобства для пассажиров, наилучшее использование 
подвижного состава, рациональное занятие путей на технических и 
пассажирских станциях и технически обоснованный резерв в 
продолжительности стоянок и времени хода на каждой дороге. 

Важнейшими документами в организации пассажирского движения 
являются книжки расписаний, издаваемые для каждой дороги. Для удобства 
и быстроты пользования книжки расписаний составлены с подразделением 
на поезда дальнего, местного сообщения, почтово-багажные, поезда, 
назначаемые на период массовых перевозок и туристические. 

В книге служебных расписаний в приложениях приводятся 
технические характеристики направлений с таблицами времени хода 
пассажирских поездов и эксплуатационной длиной участков.  
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Для пассажиров на дорогах издаются расписания в виде книжек, афиш 
и таблиц, вывешиваемых на видных местах вокзальных помещений.  

 
4.8.3 План формирования поездов 
Планом формирования поездов называется система организации 

вагонопотоков, обеспечивающая оптимальное распределение сортировочной 
работы между техническими станциями, минимальные простои вагонов, 
уменьшение числа переработок в пути следования и затрат маневровых 
средств [27]. 

Различают планы формирования межгосударственный, 
внутригосударственный и внутридорожный. 

Межгосударственный план разрабатывается Дирекцией Совета по 
железнодорожному транспорту и утверждается на заседании Совета по 
железнодорожному транспорту. 

Внутригосударственный план разрабатывается железнодорожной 
администрацией и утверждается ее руководителем. 

Внутридорожные планы разрабатываются железными дорогами и 
утверждаются начальниками дорог. Для Республики Казахстан 
внутригосударственный план формирования поездов одновременно является 
и внутридорожным. 

Оперативное изменение межгосударственных пунктов перехода может 
производиться при явлениях стихийного характера, нарушениях 
безопасности движения поездов, а также по просьбе грузоотправителей и 
грузополучателей для отдельных отправок Дирекцией Совета по 
железнодорожному транспорту при согласовании с причастными 
железнодорожными администрациями. 

Исходные данные для разработки: 
 план перевозок грузов; 
 нормы масс и длин составов поездов; 
 схемы участков обращения локомотивов и локомотивных бригад, 
гарантийных участков обслуживания вагонного парка ПТО; 
 данные о затратах на продвижение груженых и порожних вагонов по 
участкам (картосхема); 
 данные о техническом оснащении и перерабатывающей способности 
опорных станций, показателях их работы, о производительности подъездных 
путей. 

Последовательность разработки: 
 утверждение для всех станций расчетных нормативов (с, m Тэк); 
 разработка плановых груженых и порожних вагонопотоков (диаграмма 
и ступенчатые графики); 
 нахождение оптимального варианта плана формирования 
отправительских маршрутов; 
 расчет оптимального варианта формирования сквозных и участковых 
одногруппных поездов; 
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 составление плана формирования скорых и ускоренных грузовых 
поездов; 
 установление станций формирования порожних поездов по роду 
подвижного состава; 
 разработка плана формирования сборных поездов; 
 анализ показателей нового плана формирования в сопоставлении со 
старым; 
 издание книг «План формирования грузовых поездов», «Указание о 
порядке направления вагонопотоков». 

Разработка плана формирования поездов — сложнейшая 
комбинаторная задача. Из великого множества возможных вариантов 
объединения струй надо выбрать один, оптимальный. Рассчитывается план 
для всех опорных станций одновременно по всему направлению и по всем 
вагонопотокам.  

Разработанный план формирования представляется в виде книги, 
состоящей из трех частей: 

Часть 1. План формирования поездов по важнейшим сортировочным 
станциям сети; 

Часть 2. Межгосударственный и междудорожный план формирования; 
Часть 3. Таблицы пунктов перехода (пограничных станций) 

вагонопотоков в межгосударственном сообщении. 
Качество составленного плана формирования поездов оценивается 

тремя группами показателей, характеризующих поезда и сформированные 
как: маршруты с мест погрузки; поезда на технических станциях; поезда на 
всей сети железных дорог. 

Показатели плана на технических станциях следующие: 
 число формируемых назначений с подразделением на сквозные, 
участковые, сборные, вывозные, передаточные, скорые и ускоренные 
грузовые. Особо выделяются назначения маршрутов из порожних вагонов; 
 число назначений групповых поездов (кроме сборных); 
 вагоно-часы накопления и средний простой вагона под накоплением на 
станции формирования; 
 средняя дальность пробега сквозных и участковых поездов. 

Общими показателями плана формирования на всей сети являются: 
 число транзитных вагонов без переработки, в том числе проходящих в 
маршрутах с мест погрузки; 
 число транзитных вагонов с переработкой, в том числе поступающих в 
маршрутах с мест погрузки в распыление; 
 коэффициент транзитности (отношение числа транзитных вагонов с 
переработкой к общему транзитному вагонопотоку); 
 вагоно-часы переработки; 
 число переработок, приходящееся на 1 вагон; 
 средняя дальность пробега грузовых поездов. 
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Практические задания на закрепление изученного материала 
 

Практическая работа №6  
 

Тема: Расчет пропускной способности станции аналитическим 
методом. 

Цель работы - научиться рассчитывать наличную пропускную 
способность приемо-отправочного парка. 

 
Исходные данные: 

Задание  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Число приемо-отправочных путей, m 4 3 6 
Число транзитных поездов без 
переработки Nтр 

39 36 40 

Число групповых поездов Nгр 7 6 8 
Число участковых поездов Nуч 4 4 6 
Число сборных поездов Nсб 4 3 4 
Число поездов своего формирования Nсф 10 8 11 
Среднее время ожидания tож, мин 10 8 12 
Время на 
обработку 
поездов  

транзитных tтр, мин 30 30 35 
групповых tгр, мин 40 40 42 
участковых tуч, мин 15 15 15 
сборных tсб, мин 20 20 20 
своего формирования tсф, 
мин 

30 30 35 

Среднее 
время на 
операции 

по прибытию tпр, мин 6 5 5 
по отправлению tот, мин 8 7 8 
по уборке tуб, мин  10 8 10 

Текущее содержание путей ΣTпост 120 100 120 
 

Последовательность выполнения:  
1. Определить долю каждого поезда в общем поездопотоке β. 
2. Определить время путей каждой категорией поездов t. 
3. Определить средневзвешенное время занятия пути одним поездом 

tср
зан. 

4. Рассчитать наличную пропускную способность Nнал 
5. Произвести сравнение наличной пропускной способности с 

потребными размерами движения и сделать вывод. 
 

Методические рекомендации по расчету: 
При выполнении задания необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом данного учебно-методического пособия (раздел 4, п. 4.2.4). 
Расчет наличной пропускной способности аналитическим методом 

производится по формуле: 
 

𝑁𝑁нал = (1440×𝑚𝑚−ΣTпост)
t зан
ср ,поезд                                 (12) 
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где m-число путей в парке, кроме ходовых;  
ΣTпост - суммарное время перерывов в использовании путей для приема 
поездов, включающее дополнительные простои на них грузовых поездов из-
за пропуска пассажирских поездов и время, необходимое для текущего 
содержания пути и контактной сети;  
tср

 зан – средневзвешенное время занятия пути одним поездом. 
Средневзвешенное время занятия пути одним поездом определяется по 

формуле: 
 

t занср = 𝛽𝛽тр × 𝑡𝑡тр+𝛽𝛽гр × 𝑡𝑡гр + 𝛽𝛽уч × 𝑡𝑡уч+𝛽𝛽сб × 𝑡𝑡сб + 𝛽𝛽сф × 𝑡𝑡сф,мин      (13) 
 
где βтр, βгр, βуч, βсб, βсф - доля поездов соответственно: транзитных, групповых, 
участковых, сборных, своего формирования (Σβ = 1) 
 

βтр = 𝑁𝑁тр
ΣN                                                      (14) 

βгр = 𝑁𝑁гр
ΣN                                                     (15) 

βуч = 𝑁𝑁уч
ΣN                                                     (16) 

βсб = 𝑁𝑁сб
ΣN                                                      (17) 

βсф = 𝑁𝑁сф
ΣN                                                      (18) 

 
где tтр, tгр, tуч, tсб, tсф - время занятия пути одниим поездом соответственно: 
транзитным, групповым, участковым, сборным, своего формирования. 
 

𝑡𝑡тр = 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡тр + 𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡от                                      (19) 
𝑡𝑡гр = 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡гр + 𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡от                                      (20) 
𝑡𝑡уч = 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡уч + 𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡уб                                      (21) 
𝑡𝑡сб = 𝑡𝑡пр + 𝑡𝑡сб + 𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡уб                                      (22) 
𝑡𝑡сф = 𝑡𝑡уб + 𝑡𝑡сф + 𝑡𝑡ож + 𝑡𝑡от                                      (23) 

 
Пример расчета: 

Определить наличную пропускную способность приемо-отправочного 
парка. Число приемо-отправочных путей - 3. Станция должна пропустить за 
сутки без переработки Nтр=38 поездов, групповых Nгр=8 поездов, поступает в 
переработку участковых Nуч=5 поездов, сборных Nсб=4 поезда, формирует 
Nсф=9 поездов. Среднее время ожидания tож=10 мин. Примем среднее время 
на операции: tпр=5 мин, tот=7 мин, tуб=10 мин; время на обработку поездов: 
tтр=30 мин, tгр=40 мин, tуч=15 мин, tсб=20 мин, tсф=30 мин. На содержание 
путей выделяется 120 мин в сутки. 

Определяется доля каждого поезда в общем поездопотоке β. 
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βтр = 38
64 = 0,59          βгр = 8

64 = 0,13        βуч = 5
64 = 0,08     βсб = 4

64 = 0,06          

βсф = 9
64 = 0,14 

 
ΣN = 38 + 8 + 5 + 4 + 9 = 64 поезда 

Определяется время путей каждой категорией поездов t. 
 

𝑡𝑡тр = 5 + 30 + 10 + 7 = 52 мин 
𝑡𝑡гр = 5 + 40 + 10 + 7 = 62 мин 
𝑡𝑡уч = 5 + 15 + 10 + 10 = 40 мин 
𝑡𝑡сб = 5 + 20 + 10 + 10 = 45 мин 
𝑡𝑡сф = 10 + 30 + 10 + 7 = 57 мин 

 
Определяется средневзвешенное время занятия пути одним поездом 
 

t занср = 0,59 × 52+0,13 × 62 + 0,08 × 40+0,06 × 45 + 0,14 × 57 = 52,62 =
53 мин.  

Рассчитать наличную пропускную способность Nнал 

 

𝑁𝑁нал = (1440 × 3 − 120)
53 =  79 поездов 

 
Производится сравнение наличной пропускной способности с 

потребными размерами движения. Наличная пропускная способность 79 
поездов, потребные размеры движения ΣN=64 поезда. Следовательно, 
приемо-отправочный парк имеет резерв пропускной способности - 15 
поездов в сутки. 

 
Практическая работа №7  

 
Тема: Решение маневровых задач 
Цель работы - научиться рассчитывать нормы времени на выполнение 

маневровой работы по расформированию, формированию поездов и 
перестановке составов парка. 

 
Исходные данные: 

 
Задача №1. Расчет нормы времени на расформирование состава на вытяжке. 
 

Задание Вариант 1 Вариант 2 
Состав поезда mс, ваг 52 60 
Уклон вытяжки i, %о 4,1 1,4 
Число отцепов в составе g 15 12 
Маневры производятся Серийными толчками Серийными толчками 
Осаживание производит Тот же локомотив Другой локомотив 



232   

Задача №2. Расчет нормы времени на окончание формирования 
одногруппного состава 
 

Задание Вариант 1 Вариант 2 
Состав формируемого поезда mф, ваг 52 60 

Число расцепок на состав Ро 0.4 0,9 
Подтягивание производит Тот же локомотив Другой локомотив  

 
Задача №3. Расчет нормы времени на формирование сборного поезда. 

 
Задание Вариант 1 Вариант 2 

Состав формируемого поезда  
mс = mф, ваг 

52 60 

Уклон вытяжки i, %о 4,1 1,4 
Число отцепов в составе g 22 18 
Способ производства маневров Серийные толчки Осаживание  
Число групп в составе сборного 
поезда К 

6 5 

 
Задача №4. Расчет нормы времени на перестановку состава из парка в 

парк. 
 

Задание Вариант 1 Вариант 2 
Состав поезда ш с ,  ваг 52 60 
Длина одного вагона, м 15 15 
Расстояния, м Приведены на схеме Приведены на схеме 
Тормоза Включены Не включены 

 
Схемы расположения парков 

Вариант 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

317 ПП 

СП 

10 
11 
12 
 
 
4 
5 
6 
7 
8 

810 м 

310 м 105 м 

200м 
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Вариант 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации по расчету: 
При выполнении задания необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом данного учебно-методического пособия (раздел 4, п. 4.2.4). 
 
1. Расчет технологического времени на расформирование состава с 

вытяжного пути 
 
Технология расформирования на вытяжном пути предусматривает 

сортировку отцепов по путям сортировочного парка, специализированным в 
соответствии с планом формирования, и осаживание вагонов. 

Общее время расформирования рассчитывается по формуле 
 

Трв =  Тс + Тос                                                 (24) 
 
где Тс — технологическое время на сортировку;  
Тос — технологическое время на осаживание вагонов 
 

Тс = А × 𝑔𝑔 + Б × 𝑚𝑚𝑐𝑐                                         (25) 
 

Тос = 0,06 × 𝑚𝑚𝑐𝑐                                            (26) 
 

где 𝑔𝑔 — число отцепов в составе поезда;  
mc — состав поезда в физических вагонах;  
А и Б – коэффициенты, взяты из таблицы 1 приложения 5 данного учебного 
пособия 

 
2. Расчет технологического времени на окончание формирования 

одногруппного состава при накоплении вагонов на одном пути 
 
Технологическое время на окончание формирования одногруппного 

состава складывается из технологического времени на расстановку вагонов в 
составе в соответствии с требованиями ПТЭ и время на подтягивание 
вагонов со стороны вытяжных путей для ликвидации «окон» между 

317 ПП 

СП 

10 
11 
12 
 
 
4 
5 
6 
7 
8 

520 м 

290 м 105 м 

170 м 
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отцепами на сортировочных путях 
 

Тоф =  Тптэ + Тподт                                           (27) 
 

где Тптэ - технологическое время на операции, связанные с расстановкой 
вагонов по ПТЭ;  
Тподт — время на подтягивание вагонов со стороны вытяжных путей для 
ликвидации «окон» между отцепами на сортировочных путях. 

 
Тптэ = В + Е × 𝑚𝑚ф                                            (28) 

 
Тподт = 0,08 × 𝑚𝑚ф                                            (29) 

 
где mф—число вагонов, включаемых в формируемый состав;  
В и Е -нормативные параметры, значения которых зависят от количества 
операций Р0 (среднего числа расцепок вагонов, подлежащих формированию, 
в местах несовпадения осей автосцепки и постановки вагонов прикрытия), 
определяются по таблице 2 приложения 5 данного учебного пособия. 
 

3. Расчет технологического времени на формирование сборного 
поезда, накапливаемого на одном пути 

 
Технологическое время на формирование многогруппного состава 

включает в себя время на сортировку вагонов по группам в соответствии с 
географическим расположением станций на участке и время на сборку 
подформированных групп на путь сборки. 
 

Тф сб =  Тс + Тсб                                                      (30) 
 

где Тс - время на сортировку вагонов по группам в соответствии с 
географическим расположением станций на участке;  
Тсб - время на сборку подформированных групп на путь сборки. 

По ранее приведенной формуле (25) время на сортировку вагонов 
 

Тс = А × 𝑔𝑔 + Б × 𝑚𝑚𝑐𝑐 
 

Тсб = 1,8 × р + 0,3 × 𝑚𝑚сб                                    (31) 
 

где mсб — число вагонов, переставляемых на путь сборки формируемого 
состава;  
р — число путей, с которых эти вагоны переставляются. 
 

р = К − 1                                                      (32) 
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𝑚𝑚сб = 𝑚𝑚ф ×(К−1)
К                                                 (33) 

 
К – среднее число групп в одном составе (число промежуточных станций, 
для которых подбираются группы вагонов в сборном поезде);  
mф –средний состав, формируемого сборного поезда. 

 
4. Расчет технологического времени на перестановку состава из 

парка прибытия в сортировочный парк. 
 
Технологическое время перестановки зависит от схемы расположения 

объектов и состоит из полурейсов холостого заезда локомотива за составом в 
парк прибытия tхз, вытягивания его на вытяжной путь tвыт и осаживания 
вагонов в сортировочный парк tос. 

 
Тпер =  𝑡𝑡хз + 𝑡𝑡выт + 𝑡𝑡ос                                      (34) 

 
Продолжительность каждого полурейса рассчитывается по формуле 
 

𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 × 𝑚𝑚𝑐𝑐                                            (35) 
 

где a и b нормативы времени, характеризующие продолжительность 
полурейса, приходящиеся на передвижение маневрового локомотива и на 
один физический вагон маневрового состава, таблица 3 приложения 5 
данного учебного пособия. 
 
 

Практическая работа №8 
 

Тема: Расчет количества тормозных башмаков для закрепления 
составов 

Цель работы - научиться рассчитывать количество тормозных 
башмаков для закрепления вагонов на путях станции. 

 
Исходные данные: 

 
Задача №1. Расчет числа тормозных башмаков для закрепления 

груженых составов. 
 

Задание Вариант 1 Вариант 2 
Количество осей в составе 200 220 
Тип состава Груженый  Состав с рудой 
Уклон, i 0,0024 0,0020 
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Задача №2. Расчет числа тормозных башмаков для закрепления 
порожних составов. 

 
Задание Вариант 1 Вариант 2 

Количество осей в составе 56 40 
Тип состава Порожний Порожний  
Тип пути Путь погрузки налива Путь очистки и 

промывки цистерн 
Уклон, i 0,0018 0,0023 

 
Задача №3. Расчет числа тормозных башмаков для закрепления 

смешанных составов при особых погодных условиях. 
 

Задание Вариант 1 Вариант 2 
Количество осей в составе 120 120 
Тип состава Смешанный  Смешанный   
Особые погодные условия Сильный ветер Штормовой ветер 
Особые условия Укладка башмаков под 

порожние вагоны 
Укладка башмаков под 

порожние вагоны 
Уклон, i 0,0030 0,0018 

 
Методические рекомендации по расчету: 

На основании приложения к Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном транспорте Республики Казахстан 
рассчитываются нормы, и производится закрепление подвижного состава.  

При закреплении вагонов на станционных путях в соответствии с 
требованиями, изложенными в главе 11 «Маневровая работа на станциях» 
ИДП, необходимо руководствоваться следующими минимальными нормами. 

На горизонтальных путях и путях с уклонами до 0,0005 включительно - 
по одному тормозному башмаку для закрепления любого количества вагонов 
с обеих сторон (состава, группы вагонов или одиночного вагона). 

На путях с уклонами более 0,0005 нормы закрепления определяются по 
следующим расчетным формулам: 

1) при закреплении одиночных вагонов, а также составов или групп, 
состоящих из однородного по весу (брутто) подвижного состава: грузовых 
груженых или порожних вагонов, независимо от их рода, вагонов 
пассажирского парка, включая моторвагонный подвижной состав; 
рефрижераторных вагонов при условии, что в группе (секции) все вагоны 
груженые или все порожние (в том числе порожняя секция с машинным 
отделением); сплоток локомотивов в недействующем состоянии. 

2) при закреплении смешанных (разнородных по весу) составов или 
групп, состоящих из груженых или порожних вагонов или груженых вагонов 
различного веса при условии, что тормозные башмаки укладываются под 
вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (брутто), а при отсутствии таких 
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вагонов - под вагоны с меньшей нагрузкой на ось, но максимальной для 
закрепляемой группы. 

При соблюдении условий, указанных в подпунктах 1) и 2) применяется 
формула (36). 

 
К =  𝑛𝑛×(1,5×𝑖𝑖+1)

200                                            (36) 
 

где К - необходимое количество тормозных башмаков; n - количество осей в 
составе (группе);  
i - средняя величина уклона пути или отрезка пути в тысячных;  
(1,5i + 1) - количество тормозных башмаков на каждые 200 осей. 

При закреплении смешанных составов или групп, состоящих из 
разнородных по весу вагонов, если тормозные башмаки укладываются под 
порожние вагоны, вагоны с нагрузкой менее 15 т на ось брутто, не 
являющиеся самыми тяжелыми вагонами в группе, или под вагоны с 
неизвестной нагрузкой на ось, применяется формула (37): 

 
К =  𝑛𝑛×(4×𝑖𝑖+1)

200                                            (37) 
 

где (4i + 1) - количество тормозных башмаков на каждые 200 осей. 
Нормы закрепления, рассчитанные по данным формулам, указываются 

в техническо-распорядительном акте станции. 
При закреплении групп вагонов, в которых число осей меньше или 

больше двухсот, количество башмаков исчисляется пропорционально 
соотношению фактического числа осей закрепляемой группы к 200 осям. 

При получении дробного значения количество башмаков 
округляется до большего целого числа. 

На станционных путях с сильно замасленными поверхностями рельсов 
(пути погрузки наливных грузов, очистки и промывки цистерн) указанные 
нормы закрепления увеличиваются в 1,5 раза. 

На путях с ломаным профилем нормы закрепления составов поездов 
или групп вагонов, находящихся в пределах полной длины путей, 
исчисляются по средней величине уклона для всей длины пути. Если вагоны 
оставляются на отдельных отрезках путей, то их закрепление тормозными 
башмаками должно производиться по нормам, соответствующим 
фактической величине уклона данного отрезка. 

При закреплении поданной под выгрузку группы вагонов тормозные 
башмаки должны укладываться под вагоны, которые подлежат разгрузке в 
последнюю очередь, или норматив закрепления для них должен исчисляться 
в соответствии с формулой (37). 

На путях с уклонами башмаки укладываются со стороны спуска. На 
уклонах более 0,0005 до 0,001 включительно вагоны закрепляются 
дополнительно одним тормозным башмаком и со стороны, противоположной 
спуску. 
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Если тормозной башмак укладывается не под крайний вагон со 
стороны возможного ухода закрепляемой группы, то дополнительно должна 
быть проверена надежность сцепления с этим вагоном всех других вагонов 
этой группы. 

При сильном (более 15 м/с) ветре, направление которого совпадает с 
направлением возможного ухода вагонов, норма закрепления, исчисленная в 
соответствии с формулами (36) и (37) (на каждые 200 осей закрепляемой 
группы), увеличивается укладкой под колеса вагонов трех дополнительных 
тормозных башмаков, а при очень сильном (штормовом) ветре - семи 
тормозных башмаков. 

 
Пример расчета: 

1а) для закрепления 80 осей группы вагонов на уклоне 0,0025 и 
укладывании тормозных башмаков под порожние вагоны (или вагоны с 
неизвестной нагрузкой на ось) потребуется: 

 
К =  80×(4×2,5+1)

200 = 4,4 ~ 5 тормозных башмаков 
 
1б) для закрепления той же группы вагонов и при укладывании 

тормозных башмаков под вагоны с нагрузкой на ось не менее 15 т (или, если 
таких вагонов в группе нет, под вагоны с максимальной нагрузкой на ось 
данной группы): 

 
К =  80×(1,5×2,5+1)

200 = 1,9~ 2 тормозных башмака 
 
2) для закрепления 240 осей угольного маршрута или состава из 

порожних вагонов на уклоне 0,0015 потребуется: 
 

К =  240×(1,5×1,5+1)
200 = 3,9~ 4 тормозных башмака 

 
Такой же расчет и количество тормозных башмаков будет и для 

порожних маршрутов; 
 
3) для закрепления 72 осей (18 вагонов) состава пассажирского поезда 

на уклоне 0,003 потребуется:  
 

К =  72×(1,5×3+1)
200 = 1,98~ 2 тормозных башмака 

 
4) для закрепления 32 осей группы вагонов на путях очистки и 

промывки наливных грузов на уклоне 0,0020 и укладывании тормозных 
башмаков под порожние вагоны необходимо: 
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К =  32×(4×2,0+1)
200 × 1,5 = 2,16 ~ 3 тормозных башмака 

 
 

Практическая работа №9 
 
Тема: Составление технологических графиков работы горки. 

Определение перерабатывающей способности сортировочной горки 
Цель работы - научиться рассчитывать элементы горочной технологии, 

строить технологический график работы горки, определять 
перерабатывающую способность горки. 

 
Исходные данные: 

 
Схемы расположения парков 

Схема 1       l1            l2                  l3 
 

 
 

Схема 2 
                        l1 
 
 
 
 

                    l2 
                             
 

Методические рекомендации по расчету: 
Часть 1. 
Общее время расформирования состава на горке зависит от схемы 

расположения парков прибытия и сортировочного парка.  
 

Исходные данные вариант 
1 2 

Расположение парка приема и 
сортировочного парка 

последовательное параллельное 

Величина состава в вагонах mc  65 55 
Количество отцепов g0 12 11 
Среднее расстояние l1 (м)  150 450 
Среднее расстояние l2 (м)  1050 500 
Среднее расстояние l3 (м)  350 - 
Схема расположения парков  Схема 1 Схема 2 
Время возвращения локомотива после 
осаживания из сортировочного парка 
на горку tвозвр, мин   

2 2 

ПП СП 

СП 

ПП 



240   

Трг =  𝑡𝑡з + (𝑡𝑡выт) + 𝑡𝑡над + 𝑡𝑡росп + 𝑡𝑡ос + 𝑡𝑡возв                 (38) 
 

где tз – время холостого заезда горочного локомотива за составом в парк 
приема;  
(tвыт) – время вытягивания состава из парка приема на вытяжку, время 
вытягивания присутствует только в параллельной схеме расположения 
парков (схема 2); 
tнад – время надвига состава на горку;  
tросп – время роспуска состава с горки; 
tос – время осаживания вагонов в сортировочном парке после роспуска 3х-4х 
составов; 
tвозв – время возвращения локомотива из сортировочного парка на вершину 
горки.  

Для выполнения расчета элементов горочной технологии необходимо 
вычертить схему расположения парка прибытия и сортировочного парка 
станции (согласно заданию) и по ней определить длины полурейсов: заезда, 
вытягивания и надвига состава на горку. 

Время заезда tз, вытягивания tвыт и надвига tнад рассчитываются по 
формуле (35) 

 
𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 × 𝑚𝑚𝑐𝑐 

 
где a и b нормативы времени, характеризующие продолжительность 
полурейса, приходящиеся на передвижение маневрового локомотива и на 
один физический вагон маневрового состава в зависимости от длины 
полурейсов lз, lвыт, lнад., таблица 3 приложения 5 данного учебного пособия. 

Время роспуска состава с горки рассчитывается по формуле 
 

𝑡𝑡росп = 0,06 × 𝑙𝑙ваг×𝑚𝑚с
𝑉𝑉росп

× (1 − 1
2×𝑔𝑔0

)                             (39) 

 
где lваг – длина физического вагона, 15м;  
Vросп – скорость роспуска состава; g0- число отцепов.  

Скорость роспуска зависит от среднего числа вагонов в отцепе, которое 
определяется делением состава поезда на число отцепов в составе mc/ g0.  

Рассчитывается среднее число вагонов отцепе, после чего по таблице 4 
приложения 5 данного учебного пособия определяется расчетная скорость 
роспуска. 

Осаживание вагонов в сортировочном парке производится после 
роспуска 3-х составов (Nсост=3) и определяется по формуле  

 
𝑡𝑡ос = 0,06 × 𝑚𝑚𝑐𝑐 × 𝑁𝑁сост                                       (40) 

 
Время возвращения горочного локомотива из СП на вершину горки 

принимается по заданию tвозв= 2 мин. 
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Определяется общее время расформирования состава на горке Тр
г для 

заданной схемы и округляется до целого числа в большую сторону. 
 
Часть 2. 
Полученные в расчете элементы 

горочной технологии округляются 
каждое до целого числа так, чтобы 
общее время Тр

г осталось без 
изменений. 

Для полученных значений 
необходимо построить 
технологический график работы горки. 
Пример технологического графика 
работы горки с одним путем надвига и 
одним локомотивом приведен на 
рисунке 4.31 данного пособия  

После построения графика 
определяется горочный цикл. 

Горочный цикл – это время расформирования составов на горке от 
момента окончания одного осаживания до момента окончания следующего 
осаживания.  

Рассчитывается горочный технологический интервал. 
Горочный технологический интервал — это время занятия горки 

расформированием одного состава. Рассчитывается по формуле (10) 
 

tиг = Тцг
𝑁𝑁сост

, мин  
 

где Тц
г - горочный цикл; Nсост - количество составов, расформированных за 

время горочного цикла. 
Перерабатывающая способность горки – это максимальное 

количество вагонов, которое способна распустить сортировочная горка за 
сутки при имеющемся техническом оснащении и принятой технологии. 
Расчет производится по формуле (11) 

 

𝑁𝑁г =
(1440 × 𝛼𝛼вр − Т.т.п ) × 𝑚𝑚𝑐𝑐

tиг
 , ваг 

 
где αвр-коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании 
горки из-за враждебности маршрутов αвр=0,97; Тт.п- суммарное за сутки 
время технологических перерывов в роспуске составов, связанное с 
экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад, 
ремонтом горочных устройств, повторной сортировкой для выборки вагонов 
– «чужаков», попавших при сортировке не на специализированный путь 
Тт.п=100 мин. 

Рисунок 4.31 - Технологический график 
работы горки 
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После выполнения расчетов, необходимо сделать вывод о том, какой 
мощности получилась сортировочная горка. 

Тип горки зависит от количества перерабатываемых на ней вагонов и 
количества путей в сортировочном парке:  
 Горки большой мощности имеют перерабатывающую способность - 
5000 и более вагонов в сутки.  
 Горки средней мощности - 2000—5000 вагонов в сутки.  
 Горки малой мощности - 250—2000 вагонов в сутки.  
 
 

Практическая работа №10 
 

Тема: Расчет простоя вагонов на станции номерным способом по 
форме ДУ-8. 

Цель работы - научиться заполнять форму учета ДУ-8 и рассчитывать 
средние простои вагонов на станции номерным способом. 

 
Исходные данные: 

 
Вариант 1 

 
№№ 

вагона 
Род 

вагона 
Количество 

осей 
Прибытие Отправление Груз. 

опера-
ции 

Число, 
месяц 

Часы, 
минуты 

№ 
поезда 

Число, 
месяц 

Часы, 
минуты 

№ 
поезда 

21598994 кр 4 29/4 7.50 3451 29/4 17.50 3401 ВП 
21547003 кр 4 29/4 7.50 3451 29/4 8.45 3451 В 
85000037 изо 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 П 
86000015 изо 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 П 
73034738 цс 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 В 
71634729 цс 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 В 
62017301 пв 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 ВП 
21094653 кр 4 29/4 7.50 3451 29/4 12.40 3452 ВП 
26816322 кр 4 29/4 7.50 3451 29/4 17.50 3401 П 
23541835 кр 4 29/4 12.00 3452 29/4 17.50 3401 П 
47391246 пл 4 29/4 12.00 3452 29/4 12.40 3452 В 
45038539 пл 4 29/4 12.00 3452 29/4 17.50 3401 ВП 
68210004 пв 4 29/4 12.00 3452 29/4 17.50 3401 В 
23026002 кр 4 29/4 12.00 3452 - - -  
70034701 цс 4 29/4 12.00 3452 29/4 17.50 3401 П 
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Вариант 2 
 

№№ 
вагона 

Род 
вагона 

Количество 
осей 

Прибытие Отправление Груз. 
опера-

ции 
Число, 
месяц 

Часы, 
минуты 

№ 
поезда 

Число, 
месяц 

Часы, 
минуты 

№ 
поезда 

62017300 пв 4 12/5 8.10 3451 12/5 12.50 3402 В 
45038530 пл 4 12/5 8.10 3451 12/5 12.50 3402 П 
47391240 пл 4 12/5 8.10 3451 12/5 17.45 3403 ВП 
71634720 цс 4 12/5 8.10 3451 12/5 12.50 3402 В 
73034730 цс 4 12/5 8.10 3451 12/5 9.00 3401 В 
80000030 изо 4 12/5 8.10 3451 12/5 12.50 3402 П 
85000030 изо 4 12/5 8.10 3451 12/5 17.45 3403 П 
68210001 пв 4 12/5 8.10 3451 12/5 12.50 3402 В 
67017350 пв 4 12/5 12.05 3451 12/5 17.45 3403 ВП 
68317350 пв 4 12/5 12.05 3452 - - -  
70034701 цс 4 12/5 12.05 3452 12/5 17.45 3403 В 
73034730 цс 4 12/5 12.05 3452 12/5 17.45 3403 В 
84000020 изо 4 12/5 12.05 3452 - - -  
21094650 кр 4 12/5 12.05 3452 12/5 12.50 3402 ВП 
26816320 кр 4 12/5 12.05 3452 12/5 17.45 3403 В 

 
Методические рекомендации по расчету: 

 
1. Форма ДУ-8 ведется на станциях с вагонооборотом менее 50 

вагонов в сутки. Номерной учет позволяет более точно определить простой 
вагонов, коэффициент сдвоенных операций и средний простой под одной 
грузовой операцией. 

2. Форма учета ДУ-8 (приведена ниже) заполняется соответственно 
графам: номер вагона, род вагона, количество осей, дата, время прибытия 
поезда и его номер, дата, время отправления поезда и его номер. 

3. Если в задании для вагона указано, что с ним выполняется 
погрузка или выгрузка, то это вагон – местный. Если погрузки и выгрузки 
нет, то вагон – транзитный.  

4. Указывается число грузовых операций, если Погрузка или 
Выгрузка, то операция -1, если Выгрузка + Погрузка, то операции - 2 

5. Заполнить все графы формы ДУ-8, кроме 13, которая будет 
заполняться не по назначению. В графе 12 время простоя пишется 
округленно до целого часа (время до 30 минут отбрасывается, а 30 минут и 
более принимается за целый час). В графах 7,8,9,10,11,12 – проставляется 
прочерк, если вагон не отправился за данные отчетные сутки.    

Ниже приводится пример форму ДУ-8, в которой производится учет 
поступающих на станцию вагонов. 

6.  Подводятся итоги по графам 10 (отдельно М-местные вагоны и 
Т-транзитные) (Σn м, Σn тр), 11- Кгр оп, 12 - Σnt м 
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Форма ДУ-8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         Σnм 

Σnтр 
К гр.оп Σntм   

 
7. В графе 13 пишется слово «без отцепки» напротив тех вагонов, с 

которыми производятся безотцепочные грузовые операции.  Это те вагоны, 
которые прибыли и убыли с одним и тем же поездом и простой которых не 
превышает 3-х часов. 

8. По формулам определяется: 
А) средний простой вагонов на станции 
 

𝑡𝑡ср = 𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴
𝛴𝛴𝛴𝛴 , час                                                  (41) 

 
где Σnt – сумма вагоно-часов простоя всех вагонов, отправленных со станции 
за рассматриваемые сутки (сумма графы 12);  
Σn - сумма вагонов, участвующих в простое (сумма по графе 10). 

Если на станции имеются транзитные и местные вагоны, то итоги по 
графам 10 и 12 подбиваются отдельно для транзитных и местных вагонов 

t м ср, t тр ср 
 
Б) средний простой местного вагона под одной грузовой операцией 

𝑡𝑡гр оп
м = 𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴мест

Кгр оп
 , час                                        (42) 
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где Σnt мест – сумма вагоно-часов простоя местных вагонов;  
Кгр.оп – количество грузовых операций, совершенных с местными вагонами 
(сумма графы 11) 

В) коэффициент сдвоенных операций  
 

Ксдв = Кгр оп
𝛴𝛴𝑛𝑛м

                                                  (43) 
 
Г) средний простой местного вагона под одной грузовой операцией 
 

𝑡𝑡гр оп
м = 𝑡𝑡срм

Ксдв
 , час                                          (44) 

 
Примечание: расчеты в пунктах Б) и Г) должны совпадать. 
 
 
Контрольно-измерительные материалы 
 
Тесты по темам «Устройство железнодорожного пути и станций», 

«Назначение и устройства станций» 
1. Расстояние между осями двух смежных путей 
A) габарит 
B) междупутье  
C) направление 
D) поезд 
E) колея 
2. Специализированный путь 
A) направление движения поездов с севера на юг 
B) путь для движения поездов обоих направлений 
C) путь для движения поездов в одном направлении 
D) правильный путь 
E) неправильный путь 
3. Обезличенный путь 
A) направление движения поездов с севера на юг 
B) путь для движения поездов в одном направлении 
C) путь для движения поездов обоих направлений 
D) направление движения поездов с запада на восток 
E) неправильный путь 
4. Сооружения: мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, 

пешеходные мосты, селеспуски, подпорные стенки, регуляционные 
сооружения, лотки, фильтрующие насыпи  

A) верхнее строение пути 
B) рельсовые скрепления 
C) искусственные сооружения 
D) промежуточные скрепления 
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E) стыковые скрепления 
5. Р75 определяет: 
A) тип шпалы 
B) тип рельса  
C) вид рельсового скрепления 
D) вид стыкового скрепления 
E) вид промежуточного скрепления 
6. Назначение рельсов 
A) воспринимают нагрузку от земляного полотна 
B) воспринимают нагрузку от подвижного состава 
C) воспринимают нагрузку от балласта 
D) воспринимают нагрузку от шпал 
E) воспринимают нагрузку от скреплений 
7. Съезд 
A) соединение двух параллельных путей одним стрелочным переводом 
B) соединение двух параллельных путей двумя стрелочными 

переводами 
C) соединение двух путей стрелочным переводом 
D) съезд между главными и приемно-отправочными путями 
E) перекрестные стрелочные переводы 
8. Предельные столбики указывают: 
A) место, где сходятся два и более пути пошерстной стрелки 
B) место, далее которого на пути нельзя устанавливать подвижной 

состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения 
C) место, где нарушен габарит приближения строений 
D) место, где заканчивается полезная длина пути 
E) место, где начинается полезная длина пути 
9. Обгонный пункт предназначен 
A) для обгона поездов  
B) для скрещения и обгона поездов  
C) для формирования поездов 
D) для маневровой работы  
E) для сортировки вагонов 
10. Стрелочный перевод, если по нему подвижной состав 

поворачивает направо от основного пути  
A) правосторонний 
B) левосторонний 
C) прямой 
D) правильный 
E) неправильный 
11. Стрелочный перевод, если движение происходит в остряки  
A) неправильный  
B) противошерстный  
C) пошерстный  
D) правильный 
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E) чётный 
12. Стрелочный перевод, если движение происходит в крестовину 
A) неправильный  
B) противошерстный  
C) пошерстный  
D) правильный 
E) чётный 
13. Марка стрелочного перевода  
A) отношение длины сердечника его ширине 
B) отношение сердечника к его длине 
C) показывает длину сердечника 
D) отношение ширины сердечника его длине 
E) разница ширины сердечника и его длины 
14. Разъезды на железнодорожной линии служат 
A) для обгона поездов на двупутных линиях 
B) для скрещения и обгона поездов на однопутных линиях 
C) для обслуживания пассажиров 
D) для приема груза и багажа 
E) для приема и отправления поездов 
15. Зона, в которой уложены стрелочные переводы, соединяющие 

пути и парки между собой, а также находятся светофоры, предельные 
столбики, съезды  

A) улавливающие тупики 
B) предохранительные тупики 
C) технический парк 
D) горловина станции 
E) парк - приема и отправления 
16. Станции служат для скрещения и обгона поездов, посадки и 

высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых 
операций по отцепке вагонов от сборных поездов и прицепки к ним, 
обслуживания подъездных путей и др.  

A) промежуточные  
B) участковые  
C) сортировочные 
D) грузовые  
E) пассажирские  
17. Станции предназначены в основном для смены локомотивов и 

бригад, технического обслуживания составов поездов, расформирования 
и формирования сборных и участковых поездов, выполнения 
пассажирских и грузовых операций и др. 

A) промежуточные  
B) участковые  
C) сортировочные 
D) грузовые  
E) пассажирские  
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18. Станции сооружаются для массового расформирования 
поездов, формирования сквозных поездов, а также участковых, сборных 
и вывозных поездов, отправляемых на прилегающие участки, и 
передаточных поездов на другие станции узла 

A) промежуточные  
B) участковые  
C) сортировочные 
D) грузовые  
E) пассажирские  
 

 
Тесты по теме «Системы регулирования движения поездов» 
1. По способу пропускания обратного тягового тока в обход 

изолирующих стыков различают рельсовые цепи 
A) Двухниточные РЦ  
B) Однониточные РЦ  
C) Трехниточные РЦ  
D) Двухниточные и однониточные РЦ  
E) Двухниточные и трехниточные РЦ  
2. Укажите, где размещают системы интервального 

регулирования движения поездов на основе радиосигнала СИРДП-Е 
A) в малонаселенных районах 
B) на станциях  
C) на перегонах 
D) на станциях и перегонах 
E) в населенных пунктах 
3. Укажите режим работы РЦ, если рельсовая цепь исправна и 

занята 
A) Шунтовой режим 
B) Нормальный режим 
C) Контрольный режим 
D) Режим КЗ 
E) режим желтого огня 
4. На двухпутных участках, при ПАБ ограждение 

осуществляется в одном направлении, поэтому поезда следует ограждать 
A) С «головы» поезда 
B) С «хвоста» поезда 
C) С «хвоста» и «головы» поезда 
D) В середине поезда  
E) Друг за другом 
5. Электрическая централизация стрелок и сигналов, 

диспетчерская централизация, горочная автоматическая централизация 
относятся 

A) к устройствам СЦБ на перегонах 
B) к устройствам СЦБ на разъездах 
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C) к устройствам СЦБ на станциях 
D) к устройствам СЦБ на локомотивах 
E) к устройствам СЦБ на блок-участках 
6. Как подразделяются системы регулирования движения? 
A) перегонные и диспетчерские 
B) перегонные и станционные 
C) станционные и электрические 
D) релейные и автоматические 
E) автоматические, электрические и станционные 
7. Сигналы, управление в которых показаниями светофоров, 

ограждающих блок - участки, осуществляются движущимся поездом (без 
участия человека) — это 

A) полуавтоматическая блокировка 
B) автоматическая блокировка 
C) диспетчерская централизация 
D)  станционная блокировка 
E) электрическая централизация 
8. Входным светофорам присваивают 
A) Буквы Ч или Н  
B) Цифры Ч или Н 
C) Буквы и цифрами Ч или Н 
D) Не нумеруются 
E) Только цифрами направления движения 
9. Укажите режим работы РЦ, если в рельсовой цепи произошел 

полный излом рельса 
A) Нормальный режим 
B) Шунтовой режим 
C) Контрольный режим 
D) Режим АЛС 
E) Маршрутный режим 
10. При ошибочном закрытии выходного светофора при ПАБ 

отправление поездов производится  
A) по разрешению на бланке ДУ-61 
B) по разрешению на бланке зеленого цвета формы ДУ-52  
C) по разрешению на бланке зеленого цвета формы ДУ-54  
D) по журналу осмотра формы ДУ-46 
E) по книге для записи предупреждений 
11. При ложной занятости стрелочного участка при АБ 

отправление поездов производится  
A) по разрешению на бланке ДУ-61 
B) по разрешению на бланке зеленого цвета формы ДУ-52  
C) по разрешению на бланке зеленого цвета формы ДУ-54  
D) по журналу осмотра формы ДУ-46 
E) по книге для записи предупреждений 



250   

12. Укажите системы, используемые для контроля свободности 
участков пути методом счета осей 

A) АБ 
B) УКП СО 
C) ЭЦ 
D) ПАБ 
E) ДЦ 
13. Предупреждение выдается на специальном бланке  
A) ДУ-2 
B) ДУ-46 
C) ДУ-52 
D) ДУ-54 
E) ДУ-61 
14. Укажите виды предупреждений: 
A) действующие с момента до отмены 
B) указанные в заявке 
C) для отдельных поездов 
D) на определенный срок  
E) по графику движения. 
15. Порядок убеждения ДСП в прекращении маневров и 

исполнении его распоряжений при приготовлении маршрута 
устанавливается 

A) техническо-распорядительным актом станции 
B) технологическим процессом работы станции 
C) правилами технической эксплуатации 
D) инструкцией по сигнализации 
E) инструкциями 
 
 
Тесты по теме «Технология работы железнодорожных станций» 
1. Поезд, проходящий без переработки один участок, называется 
A) участковый 
B) сборный 
C) вывозной 
D) пожарный 
E) внеочередной 
2. Поезд, состоящий из вагонов назначением на промежуточные 

станции участка — это 
A) местный 
B) хозяйственный 
C) сборный  
D) участковый 
E) сквозной 
3. Поезд, проходящий без переработки не менее чем через одну 

участковую или сортировочную станцию, называется 
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A) передаточный 
B) сборный 
C) пожарный 
D) участковый 
E) сквозной  
4. Назначение промежуточной станции - 
A) смена локомотивов и локомотивных бригад  
B) расформирование и формирование поездов всех категорий 
C) прием, отправление, пропуск поездов, прием и выдача грузов, 

обслуживание пассажиров 
D) экипировка локомотивов и локомотивных бригад 
E) формирование пассажирских составов 
5. Документ, устанавливающий порядок использования 

технических средств станции -  
A) положение о железнодорожной станции  
B) техническо-распорядительный акт (ТРА) станции 
C) Устав железных дорог РК 
D) технологический процесс работы станции 
E) инструкция по движению поездов 
6. Техническо-распорядительный акт станции разрабатывает 
A) дежурный по станции  
B) ревизор по безопасности движения 
C) начальник станции 
D) заместитель начальника станции 
E) поездной диспетчер 
7. Перемещения подвижного состава по станционным путям для 

выполнения различных операций -  
A) перестановочные  
B) поездные 
C) маневровые 
D) передаточные 
E) сортировочные 
8. Маневрами на станциях руководит 
A) оператор при ДСП  
B) оператор СТЦ 
C) ДНЦ - поездной диспетчер 
D) старший приемосдатчик 
E) ДСЦ - маневровый диспетчер 
9. Маневровую работу выполняет 
A) машинист  
B) регулировщик 
C) начальник станции 
D) составитель поездов 
E) дежурный по станции 



252   

10. Документ, указывающий план сортировки вагонов, 
содержащий указания о путях, на которые вагоны должны быть 
направлены при расформировании состава -  

A) вагонный лист  
B) дорожная ведомость 
C) сортировочный листок   
D) накладная 
E) натурный лист 
11. Технологический процесс работы станции устанавливает 
A) порядок использования технических средств станции  
B) диспетчерское руководство работой участков отделения дороги 
C) порядок обработки документов 
D) оперативное планирование грузовой и поездной работы 
E) технологию обработки поездов и вагонов, а также нормы времени на 

выполнение операций 
12. Графическое изображение работы станции за сутки — это 
A) план выполнения местной работы  
B) график движения поездов 
C) схема станции 
D) план расформирования 
E) суточный план-график 
13. Перед приемом поезда дежурный по станции обязан 
A) прекратить маневры с выходом на путь приема 
B) оградить пассажирский поезд 
C) сообщить работникам депо 
D) поставить на путь башмаки 
E) открыть выходной светофор 
14. Комплекс устройств, обеспечивающий расформирование 

состава с использованием силы тяжести 
A) вытяжной путь  
B) сортировочная горка 
C) маневровый светофор и вытяжной путь 
D) локомотив, вытяжной путь 
E) стрелочный перевод, маневровый светофор 
15. Перемещения локомотива с вагонами или одиночного 

локомотива без изменения направления движения называется 
A) маневровый рейс  
B) осаживание вагонов 
C) уборка состава 
D) маневровый полурейс 
E) расформирование состава 
16. Циклически повторяющаяся последовательность операций с 

группой поездов на сортировочной горке называется 
A) горочным циклом 
B) технологическим графиком 
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C) горочным интервалом 
D) оборотом вагонов 
E) циклом операций 
17. Маневрами расформирования называется 
A) расстановка вагонов в составе в соответствии с ПТЭ и ИДП 
B) перестановка вагонов с одного пути на другой или из парка в парк 
C) подача и уборка вагонов на грузовые объекты 
D) расстановка вагонов по путям сортировочного парка в соответствии 

с их назначением по плану формирования  
E) движения локомотива с вагонами или без вагонов по станционным 

путям с переменой направления движения 
18. Система организации работы станции, основанная на 

применении прогрессивных технологий, обеспечивающая 
целесообразный порядок и последовательность обработки поездов и 
вагонов, называется 

A) техническо-распорядительный акт  
B) технологический процесс работы станции 
C) положение о железнодорожной станции 
D) график движения поездов 
E) план формирования поездов 
 
 
Тесты по темам «Учет и анализ работы станции» и «Общие 

сведения о графике движения и плане формирования поездов» 
1. Исходные данные для составления плана формирования 
A) нормы массы и длины, схема участков обращения локомотивов, 

данные о грузополучателях и грузоотправителях  
B) анализ работы станции, ТРА, технические характеристики вагонов 
C) станции распыления, ТПРС, ТРА, серии локомотивов 
D) план перевозок грузов, нормы массы и длины составов, схемы 

участков обращения локомотивов, технологические процессы работы 
станций 

E) назначение вагонов, данные о грузополучателях и 
грузоотправителях, количество вагонов в составе поезда 

2. Рациональная система организации вагонопотоков, 
обеспечивающая быстрейшую доставку грузов в пункты назначения — 
это 

A) технологический процесс работы станции  
B) суточный план-график 
C) график движения поездов 
D) план формирования поездов 
E) график исполненного движения 
3. Время проследования поездом расстояния между осями 

смежных станций — это 
A) перегон 
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B) блок - участок 
C) подъездные пути 
D) полезная длина 
E) время хода 
4. Движение поездов показывают на графике прямой 

наклонной линией, которую называют 
A) элемент графика 
B) линией хода или ниткой графика 
C) простой на перегоне 
D) простой под грузовыми операциями 
E) простой под накоплением 
5. К элементам графика относятся 
A) накопление вагонов на промежуточных станциях 
B) вагонооборот, станционные интервалы 
C) труднейший и ограничивающий перегон 
D) прибытие и отправление поездов 
E) время хода, время на разгон и замедление, нормативы 

продолжительности стоянок поездов на промежуточных, участковых и 
других станциях  

6. Для работ по текущему содержанию пути, искусственных 
сооружений, контактной сети и устройств СЦБ должны предоставляться 
предусматриваемые в графике технологические «окна» 
продолжительностью 

A) 1-2 часа 
B) 3-4 часа 
C) 3-6 часов 
D) 5-6 часов 
E) 30 мин-1час 
7. Разработка графика движения поездов должна обеспечивать 
A) движение поездов по расписанию  
B) прием поездов на подъездные пути 
C) безопасность движения поездов 
D) процесс накопления вагонов 
E) сохранность  
8. Исходные данные, необходимые для построения графика: 
A) нормы стоянок поездов и локомотивов на станции 
B) серии локомотивов 
C) времена хода поездов по перегонам  
D) станционные интервалы, размеры движения поездов, времена хода 

поездов, нормы стоянок поездов и локомотивов  
E) станционные интервалы, размеры движения поездов  
9. Назвать виды анализа работы станции 
A) оперативный, целевой  
B) оперативный, периодический, целевой 
C) месячный, оперативный  
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D) декадный 
E) декадный и месячный 
10. Как часто проводится оперативный анализ работы станции? 
A) 2 раза в сутки по окончании смены 
B) за декаду и за месяц 
C) в необходимых случаях 
D) раз в год 
E) по квартально 
11. На каких станциях ведется учет вагонов по форме ДУ-8? 
A) с вагонооборотом более 30 вагонов 
B)  с вагонооборотом менее 50 вагонов 
C) на станциях стыкования железных дорог 
D) с вагонооборотом более 50 вагонов 
E) с вагонооборотом 30 вагонов и менее 
12. Работник станции, который ведет учета простоя вагонов по 

форме ДУ-8 
A) оператор СТЦ 
B) дежурный по горке (ДСПГ) 
C) маневровый диспетчер (ДСЦ) 
D) оператор при ДСП 
E) дежурный по парку (ДСПП) 
 
В приложении 6 приведен паспорт правильных ответов на тесты по 

разделу 4. 
 
Краткие выводы 
Организация работы железнодорожных станций – очень важный 

модуль в работе дежурного по станции. Он дополняет необходимые знания и 
компетенции, изложенные в разделах 2 и 3 данного пособия, так как 
напрямую с ними связан. Работая на железнодорожной станции ДСП должен 
знать, как устроены пути, собственно станция, какие сооружения и 
устройства должны быть на ней, как необходимо эксплуатировать их. Знания 
устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции и 
прилегающих перегонах и умения использования их в условиях нормальной 
работы и при неисправности связаны с модулем «Выполнение правил 
технической эксплуатации и обеспечение безопасности движения поездов». 
А технология работы с поездами на промежуточных и технических станциях, 
работы с сообщениями, поступающими на станцию, ведение плана-графика 
работы станции и составляет собственно работу дежурного по станции. 
Предложенные практические работы позволяют получить навыки по 
расчетам, необходимым в профессиональной деятельности ДСП. 

В пособии рассмотрены только основные базовые термины, понятия и 
технологии. Для более полного ознакомления с технологией работы 
дежурного по станции необходимо изучить учебные пособия и нормативные 
документы, представленные ниже.  
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Приложение 5 
 

Таблица 1 - Коэффициенты Аи Б для расчета технологического времени 
сортировки вагонов на вытяжных путях, мин 

Приведенный 
уклон пути 

следования отцепов 
по вытяжному пути 
и 100 м стрелочной 

зоны, 0/00 

Сортировка вагонов тепловозами 
 

рейсами осаживания толчками 

А Б А Б 

Менее 1 ,5 
1,5-4,0 

Более 4,0 

0,81 
- 
- 

0,40 
- 
- 

0,73 
0,41 
0,34 

0,34 
0,32 
0,30 

 
Таблица 2 - Коэффициенты В, Е для определения технологического времени, 
необходимого на расстановку вагонов в составе согласно требованиям ПТЭ 

коэффициент Число расцепок вагонов в накопленном составе, Ро 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

В - 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 3,20 

Е - 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 
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Таблица 3 - Сетевые нормативы времени a и b на полурейсы перестановки 
в зависимости от расстояния между фиксированными точками, мин 

Расстояние между 
фиксированными 
точками пути, м 

a 

b 
Тормоза в составе 

Расстояние между 
фиксированными 
точками пути, м 

a 
 

b 
Тормоза в составе 

от до Вклю-
чены 

Не 
включены от до Включены Не 

включены 
- 50 0,56 0,010 0,014 901 1000 2,10 0,038 0,070 

51 70 0,64 0,012 0,018 1001 1100 2,25 0,040 0,074 
71 100 0,72 0,014 0,022 1101 1200 2,40 0,042 0,078 

101 140 0,81 0,016 0,026 1201 1300 2,56 0,044 0,082 
141 200 0,90 0,018 0,030 1301 1400 2,72 0,046 0,086 
201 260 1,00 0,020 0,034 1401 1500 2,89 0,048 0,090 
261 320 1,10 0,022 0,038 1501 1600 3,06 0,050 0,094 
321 380 1,21 0,024 0,042 1601 1700 3,24 0,052 0,098 
381 460 1,32 0,026 0,046 1701 1800 3,43 0,054 0,102 
461 540 1,44 0,028 0,050 1801 1900 3,63 0,056 0,106 
541 620 1,56 0,030 0,054 1901 2000 3,84 0,058 0,110 
621 700 1,69 0,032 0,058 2001 2200 4,06 0,060 0,114 
701 800 1,82 0,034 0,062 2201 2400 4,29 0,062 0,118 
801 900 1,96 0,036 0,066 2401 2600 4,53 0,064 0,122 

 
Таблица 4 - Расчетная скорость роспуска состава с сортировочной горки в 
зависимости от среднего числа вагонов отцепе 

 

Среднее число 
вагонов в 

отцепе 

Скорость роспуска с сортировочной горки, км/час 
механизированной немеханизированной 

Сортировочные 
пути 

оборудованы 
вагонными 

замедлителями 

Сортировочные 
пути не 

оборудованы 
вагонными 

замедлителями 

С тормозной 
позицией на 

спускной части 

Без тормозной 
позиции на 

спускной части 

5,0 9,20 7,08 5,58 3,35 
4,2 8,91 6,85 5,24 3,14 
3,6 8,65 6,65 4,95 2,97 
3,2 8,39 6,45 4,73 2,84 
2,8 8,20 6,30 4,50 2,70 
2,5 7,90 6,10 4,30 2,60 
2,3 7,70 5,90 4,20 2,50 
2,1 7,50 5,80 4,00 2,40 
1,8 7,20 5,60 3,80 2,30 
1,6 7,00 5,40 3,70 2,20 
1,4 6,70 5,20 3,60 2,20 
1,2 6,60 5,10 3,50 2,10 
1,0 6,50 5,00 3,40 2,00 
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Приложение 6 
 

Паспорт правильных ответов на тесты по разделу 4  
 

Темы «Устройство 
железнодорожного пути 

и станций», 
«Назначение и 

устройство станций» 

Тема «Системы 
регулирования 

движения 
поездов» 

Тема 
«Технология 

работы 
железнодорожных 

станций» 

Темы «Учет и анализ 
работы станции» и «Общие 

сведения о графике 
движения и плане 

формирования поездов» 
1B 1D 1A 1D 
2C 2A 2C 2D 
3C 3A 3E 3E 
4C 4B 4C 4B 
5B 5C 5B 5E 
6B 6B 6C 6A 
7B 7B 7C 7C 
8B 8A 8E 8D 
9A 9C 9D 9B 
10A 10B 10C 10A 
11B 11C 11E 11B 
12C 12B 12E 12A 
13D 13E 13A  
14B 14A, C, D 14B  
15D 15A 15D  
16A  16A  
17B  17D  
18C  18B  
  



260   

Раздел 5 ОСНОВЫ ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Темы, представленные в этом модуле 
5.1 Перевозочный процесс и его элементы 
5.2 Классификация грузовых перевозок и грузов 
5.3 Грузовые станции 
 

Обзор модуля 
Грузовая и коммерческая работа включает комплекс вопросов, 

связанных с перевозочным процессом, главным образом с его начальными и 
конечными операциями, с приемом груза к отправлению и погрузкой, с 
выгрузкой и выдачей груза получателю.  

Дежурный по железнодорожной станции должен знать технологию 
перевозочного процесса, грузовые устройства и технические средства для 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, понимать принципы 
организации грузовой и коммерческой работы.  

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Характеризовать структуру перевозочного процесса 

железнодорожным транспортом 
2. Выбирать подвижной состав и вид перевозки грузов 
3. Организовать работу грузовых пунктов общего и необщего 

пользования 
4. Применять технические средства для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ 
5. Использовать грузовые устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данном разделе описано содержание Модуля 6. Этот модуль 

Д
еж

ур
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й 
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ж
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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относится к модулям по выбору организации образования, но предлагается 
студентам для изучения, чтобы они могли успешно осуществлять 
профессиональную деятельность по время производственной практики, так 
как на станции, в том числе промежуточной, могут быть грузовые объекты 
общего пользования и подъездные пути. 

 
Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания физики, 

математики в объеме школьного курса, подвижной состав и технические 
средства для осуществления погрузочно-выгрузочных операций.  

Компетенции, полученные после изучения данного модуля, будут 
необходимы при изучении профессиональных модулей уровня специалиста 
среднего звена, а также при прохождении практики на получение рабочей 
профессии. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
К грузовой и коммерческой работе относятся вопросы разработки и 

соблюдения условий и правил перевозок грузов, обеспечения их 
сохранности; организации прогрессивных видов перевозок (пакетных, 
контейнерных, комбинированных и маршрутных); механизации погрузочно-
разгрузочных работ; переадресовки грузов, работы пунктов коммерческого 
осмотра, сортировочных платформ; взаимодействия с другими видами 
транспорта и многое другое. 

Правовой основой грузовой и коммерческой работы является Закон «О 
железнодорожном транспорте», а также Правила перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, издаваемые в его развитие и содержащие 
обязательные для перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей 
условия перевозок грузов (нормативные правовые акты). 

В международных сообщениях правовой основой являются договора и 
соглашения, заключаемые в установленном порядке. Если они отсутствуют, 
то правовой основой является Гражданский кодекс РК, другие законы и иные 
правовые акты Республики Казахстан.  

Основным содержанием грузовой и коммерческой работы являются: 
 прием заявок на перевозку грузов и их обработка; 
 прием к перевозке грузов и выдача их грузополучателям; 
 оформление перевозочных документов; 
 механизация погрузочно-разгрузочных работ; 
 расчет и взыскание платы за перевозку на основе действующих 
тарифов; 
 обеспечение сохранности перевозимых грузов; 
 организация перевозок скоропортящихся грузов; 
 транспортно-экспедиционное обслуживание, арендное и договорное 
дело; 
 обслуживание железнодорожных путей необщего пользования, 



262   

разработка единой технологии работы станций примыкания и 
железнодорожных путей необщего пользования; 
 организация контрольно-ревизионной работы; 
 обеспечение безопасности движения, охраны труда и окружающей 
среды при выполнении грузовых и коммерческих операций и перевозке 
грузов; 
 автоматизация управления грузовой и коммерческой работой, 
внедрение новых информационных технологий. 

Созданная система фирменного транспортного обслуживания на 
железнодорожном транспорте позволяет значительно улучшить грузовую и 
коммерческую работу железных дорог, повысить качество предоставленных 
транспортных услуг грузоотправителям, грузополучателям, пользователям и 
владельцам железнодорожных подъездных путей и собственного 
железнодорожного подвижного состава. 

 
5.1 Перевозочный процесс и его элементы 
 
Процесс перевозок грузов связан с перемещением груза от пункта 

производства к пункту потребления. Перевозки грузов обусловливаются 
необходимостью продолжения и завершения процесса производства 
продуктов промышленности и сельского хозяйства в сфере обращения, после 
чего они становятся готовыми к потреблению. В большинстве случаев в 
перемещении груза участвует несколько видов транспорта: автомобильный, 
железнодорожный промышленный, железнодорожный магистральный и 
другие. При передаче продукции транспортной организации для доставки 
потребителю происходит важный юридический акт — продукция 
превращается в груз. 

Груз — объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, 
материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в 
установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах и контейнерах 
[29]. 

Грузоотправитель (отправитель) — физическое или юридическое 
лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от 
имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в перевозочном 
документе [29]. Груз выдается на железнодорожной станции назначения 
грузополучателю. 

Грузополучатель (получатель) — физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное на получение груза, багажа и грузобагажа. 

Пользователь услугами железнодорожного транспорта — пассажир, 
грузоотправитель, грузополучатель либо иное физическое или юридическое 
лицо, пользующееся услугами (работами), оказываемыми организациями 
железнодорожного транспорта и индивидуальными предпринимателями на 
железнодорожном транспорте. 

Перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, принявший на себя по договору перевозки 
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железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить 
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 
отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузобагаж 
грузополучателю. 

Перевозочный процесс — совокупность организационно и 
технологически взаимосвязанных операций, выполняемых при подготовке, 
осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, багажа и 
грузобагажа железнодорожным транспортом [29]. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования 
(далее инфраструктура) — технологический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 
железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, 
систему сигнализации, централизации и блокировки, информационные 
комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие 
функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 
устройства и оборудование. 

Перевозочный процесс связан с выполнением постоянно 
повторяющихся операций: прием груза к отправлению, маневровые 
передвижения, связанные с подачей вагонов под погрузку, погрузка в вагоны, 
маневры, связанные с их уборкой, формирование поездов и подготовка их к 
отправлению, движение поездов до станции назначения, расформирование и 
формирование поездов в пути следования, расформирование поездов на 
станции назначения, маневры по подаче вагонов к месту выгрузки, выгрузка 
и выдача груза грузополучателю и т.д. Перевозочный процесс 
сопровождается массовой передачей, приемом и переработкой информации 
об указанных операциях. При смешанных перевозках производится 
перегрузка с одного вида транспорта на другой. 

Все операции перевозочного процесса должны выполняться наиболее 
рациональным методом с наилучшим использованием транспортных средств 
и с наименьшими затратами. В современных условиях это возможно при 
обеспечении единства управления перевозочным процессом сверху донизу и 
применении сквозных сетевых технологий, исключающих потери времени на 
стыках существующих границ отделений и железных дорог. 

 
Техническая и коммерческая эксплуатация. 
В перевозочном процессе обычно различают техническую и 

коммерческую эксплуатацию железнодорожного транспорта. 
Техническая эксплуатация – это внутренняя деятельность железных 

дорог, которую осуществляют их работники без участия отправителей, 
получателей грузов и пассажиров. 

В сферу технической эксплуатации входят: 
 обеспечение безопасности движения поездов; 
 разработка и выполнение графика; 
 организация вагонопотоков; 
 организация движения поездов; 



264   

 техническое нормирование; 
 использование локомотивов, вагонов, и др. 

Нормы и положения технической эксплуатации изложены в ПТЭ и в 
инструкциях. 

 
Коммерческая эксплуатация – это область внешней деятельности 

железных дорог, характеризующая правовые отношения железных дорог с 
отправителями и получателями грузов, пассажирами, а также другими 
видами транспорта. 

В сферу деятельности входит: приём; погрузка; выгрузка; выдача; 
взвешивание; хранение грузов; отправление комплекта перевозочных 
документов; правила перевозки грузов; тарифы; взаимные обязанности и 
ответственность дорог, отправителей и получателей грузов; договоры на 
эксплуатацию подъездных путей. 

Правовая основа коммерческой эксплуатации основана на Законе «О 
железнодорожном транспорте» и Правилах перевозок грузов, издаваемых в 
его развитии по согласованию с соответствующими правилами. 

 
5.2 Классификация грузовых перевозок и грузов 
 
Перевозки грузов на магистральном транспорте в зависимости от кол-

ва участвующих в них дорог подразделяются на следующие виды сообщения: 
 - местное (в пределах одной дороги); 
 - прямое (в пределах 2-х и более дорог, для Казахстана является 

международным сообщением); 
 - смешанное (если участвуют другие виды транспорта); 
 - международное (если принимают участие органы транспорта 2-х и 

более государств). 
Если перевозки организованны по единому транспортному документу, 

от пункта отправления до пункта назначения, то они относятся к прямому 
сообщению. Поэтому существует также прямое смешанное сообщение и 
прямое международное. 

 
Перевозка по железным дорогам может осуществляться: грузовой, 

большой, пассажирской скоростью (определяет и указывает в перевозочных 
документах грузоотправитель) 

В зависимости от количества груза, предъявляемого по одной 
накладной, перевозка выполняются: 

 - повагонными, 
 - мелкими, 
 - малотоннажными, 
 - групповыми, 
 - маршрутными отправками 
Повагонной отправкой считается предъявляемая по одной накладной 

партия груза, для перевозки которой требуется предоставление отдельного 
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вагона (масса или объём груза соответствует грузоподъёмности или 
вместимости вагона). 

Мелкая отправка — это партия груза, массой от 500кг и до 5 т, и 
вместимостью не больше 1/3 объема 4-хосного вагона 

Малотоннажная отправка – это партия груза, массой более 10 т и 
менее 20 т, и вместимостью не больше ½ объема 4-хосного вагона. 

Групповая отправка – для перевозки требуется предоставление более 1 
вагона, но менее маршрута. 

Маршрутная отправка – предъявляемая по одной накладной партия 
груза в количестве, соответствующая весовой норме поезда или его длине. 

С момента приёма на станции отправления и до момента выдачи на 
станции назначения, вся товарная продукция носит название «груз». 

В зависимости от характера и способа транспортирования, определения 
их количества, грузы делятся на: 

1. Тарные (упакованы в тару) и штучные – перевозятся со счётом мест, 
указанием в накладной их количества и массы (наиболее ценные грузы и 
продовольственные товары); 

2. Навалочные – перевозятся без счёта мест с указанием в накладной 
лишь массы груза (уголь, руда и концентраты, песок, щебень, битум, 
удобрения). Навалочные грузы могут быть упакованы в тару при количестве 
мест не более 1500 – т.е. со счётом мест. 

3. Насыпные – перевозятся без упаковки насыпью (зерновые грузы). 
4. Наливные – транспортируются без тары и наливом в вагонах-

цистернах и бункерных полувагонах (нефть, нефтепродукты, многие 
химические и другие жидкости) 

5. Живность – крупный и мелкий рогатый скот: лошади, верблюды, 
дикий скот, живая птица, живые раки и живые пчёлы. 

Перевозка грузов наливом, насыпью и навалом малотоннажными 
отправками не допускается (т.е. только целыми вагонами). 

 
5.3 Грузовые станции 
 
Железнодорожные станции выполняют операции по приему, погрузке, 

выгрузке и выдаче грузов, перевозимых повагонными и мелкими 
отправками, в контейнерах, а также операции по перевозкам пассажиров, 
багажа и грузобагажа. Такие перевозки производятся между станциями, 
открытыми для выполнения соответствующих грузовых и коммерческих 
операций. 

Грузовые станции представляют собой комплекс путевых и грузовых 
устройств, технических и служебных помещений, предназначенных для 
выполнения грузовых и коммерческих операций, приема, расформирования, 
формирования, коммерческого осмотра, технического обслуживания и 
отправления грузовых поездов. Как правило, эти станции расположены в 
крупных промышленных и населенных пунктах, где зарождаются и 
погашаются грузопотоки, и обслуживают промышленные предприятия и 
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население. Грузовые станции являются стыковыми пунктами различных 
видов транспорта (железнодорожного с автомобильным, водным, 
промышленным, трубопроводным), а также железнодорожного транспорта 
широкой, узкой и западноевропейской колеи. 

В зависимости от основного назначения и характера выполняемой 
работы грузовые станции подразделяются на неспециализированные 
(служащие для погрузки и выгрузки разных грузов) и специализированные 
(для отдельных грузов). 

Неспециализированные (в том числе линейные грузовые или опорные 
промежуточные станции) предназначены для переработки (в основном на 
своих складах) тарно-штучных грузов, перевозимых в контейнерах, 
некоторых категорий навалочных и других грузов, для обслуживания 
промышленных предприятий, баз и складов (необщего пользования). 

Специализированные грузовые станции предназначены для массовой 
погрузки-выгрузки однородных грузов (зерно, уголь, руда, минерально-
строительные материалы, нефть, лес и др.). 

Под опорной станцией понимается грузовая станция, выполняющая 
коммерческие операции по собственной погрузке-выгрузке, а также по 
погрузке-выгрузке прикрепленных к ней малодеятельных грузовых станций, 
оснащенная средствами автоматизации, включенными в сеть передачи 
данных с дорожными информационно-вычислительными центрами (ГВЦ), и 
имеющая связь (телефонную, электронную и др.) с прикрепленными 
станциями. 

Перегрузочные станции осуществляют в значительных размерах 
перегрузку грузов с узкой колеи на широкую и обратно. 

Для обслуживания морских и речных портов при перевалке грузов с 
железной дороги на водный транспорт и наоборот предназначены портовые 
станции. Они размещены максимально близко к порту или непосредственно 
на территории порта. 

Для обслуживания морских паромных переправ сооружают паромные 
станции. 

Для выполнения операций, связанных с прибытием и отправлением, 
перегрузкой и временным хранением, сортировкой, техническим и 
коммерческим обслуживанием контейнеров, в крупных городах и портах 
сооружают специальные станции-терминалы, включающие пути для 
обслуживания грузового движения и перегрузочный комплекс. В районе 
пограничных переходов между железными дорогами Республики Казахстан и 
сопредельных стран имеются пограничные станции и межгосударственные 
передаточные станции, которые осуществляют не только технологические и 
коммерческие операции, но производят таможенные, пограничные, медико-
санитарные, санитарно-карантинные и другие операции. 

В зависимости от объема и характера работы грузовые станции, как и 
все другие железнодорожные станции, кроме пассажирских, подразделяют на 
шесть классов: внеклассные, 1, 2, 3, 4, 5 класса. 
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Порядок открытия и закрытия станций для коммерческих 
операций 

На грузовых станциях в значительных объемах производятся 
следующие грузовые и коммерческие операции: прием груза к перевозке, 
взвешивание, хранение, погрузка, выгрузка, перегрузка, сортировка и выдача 
грузов; переработка контейнеров, оформление перевозочных документов, 
информация грузополучателей и грузоотправителей о подходе, прибытии и 
подаче вагонов на места погрузки и выгрузки, розыск грузов, финансовая и 
кассовая отчетность, исчисление провозных плат и расчеты с 
грузоотправителями и грузополучателями при нецентрализованных расчетах. 

Кроме того, на грузовых станциях производятся технические операции: 
прием и пропуск поездов по графику движения, расформирование, 
формирование, коммерческий осмотр, техническое обслуживание и 
отправление грузовых поездов, подача и уборка вагонов к местам погрузки и 
выгрузки, обслуживание железнодорожных подъездных путей предприятий и 
причальных линий порта, обработка составов по прибытию и отправлению и 
др. В отдельных случаях на грузовых станциях производится дезинфекция и 
промывка вагонов и выполняются другие операции (перевозка пассажиров и 
продажа пригородных билетов и др.). 

При выполнении грузовых, коммерческих и технических операций 
должна обеспечиваться безопасность движения поездов и маневров и 
сохранность принятых грузов и контейнеров. 

Порядок открытия и закрытия железнодорожных станций для 
выполнения всех или некоторых операций производится в соответствии с 
законом «О железнодорожном транспорте». 

Принятые об этом решения публикуются в Сборнике правил перевозок 
и тарифов на железнодорожном транспорте и доводятся до сведения на все 
железнодорожные станции сети дорог, выполняющих грузовые и 
коммерческие операции. 

Железнодорожные станции могут быть открыты для выполнения всех 
или только некоторых коммерческих операций в зависимости от 
потребностей в перевозках предприятий и населения, тяготеющего к станции 
района, а также от наличия на них соответствующих технических устройств. 
Например, одни станции принимают к перевозке и выдают только 
повагонные отправки, которые можно хранить на открытых площадках, 
другие — повагонные и мелкие отправки и только при условии загрузки их 
целыми вагонами на железнодорожных путях необщего пользования и т.д. 

Перечень железнодорожных станций и виды выполняемых ими 
операций, связанных с перевозками, публикуются в Тарифном руководстве 
№ 4, книга 2 «Алфавитный список железнодорожных станций». После 
наименования каждого пункта указаны условные обозначения, 
характеризующие выполняемые на них коммерческие операции (П, Б, О, §§ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8н, 9, 10, 10н, Х). Содержание основных обозначений 
указано в разделе Общие положения. Например, § 2 обозначает, что станция 
производит прием и выдачу мелких отправок грузов, требующих хранения в 
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крытых складах; § 5 — прием и выдачу грузов в универсальных контейнерах 
массой брутто 3,3(5) и 5,5(6) т на станциях. 

При приеме груза к перевозке следует по условным обозначениям 
Алфавитного списка раздельных пунктов проверить, открыта ли станция 
назначения для выполнения грузовых операций с данными видами отправок. 
Необходимо также проверить правильность адресования повагонных 
отправок грузов на станции железнодорожных узлов в соответствии с 
установленной специализацией их работы по выгрузке на местах общего 
пользования.  

 
Сооружения и устройства на грузовых станциях 
Техническое оснащение грузовых станций определяется их 

назначением, объемом работы, типом и характером поступления и 
отправления местных вагонопотоков и их распределением по грузовым 
пунктам, в том числе, местам общего и необщего пользования, примыканием 
железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий, баз, 
пунктов перевалки и их техническим оснащением. 

На железнодорожных станциях, предназначенных для производства 
грузовых и коммерческих операций предусматривается соответствующее 
путевое развитие (приемо-отправочные, сортировочные и вытяжные пути), а 
также погрузочно-разгрузочные сооружения и устройства, крытые и 
открытые склады и платформы, площадки для контейнеров, тяжеловесных и 
других грузов, эстакады, повышенные пути, устройства для перегрузки из 
вагонов непосредственно на автотранспорт или через склад; платформы и 
площадки для разгрузки насыпных грузов, колесной техники и других 
грузов. Грузовые устройства и путевое развитие концентрируются в одном 
грузовом районе станции вместе со специализированными площадками для 
переработки однородных грузов. Иногда в пределах станций сооружается 
несколько специализированных грузовых районов для переработки 
отдельных родов грузов. 

Оформление и обработка поездных документов, сбор комплексной 
информации о подходе поездов, вагонов и грузов, подготовка данных для 
оперативного планирования работы грузовой станции осуществляется в 
станционном технологическом центре (СТЦ). 

На грузовых станциях имеются устройства СЦБ и связи, освещения и 
водоснабжения, иногда имеются устройства для экипировки маневровых 
локомотивов, пункты подготовки вагонов под погрузку, пути очистки и 
промывки вагонов, очистные сооружения и др. 

Если работа станции основана на базе автоматизированной системы 
управления грузовой станцией (АСУГС), то должен быть машинный зал, 
оборудованный ЭВМ, соединенными одной локальной сетью. К ЭВМ 
подключаются абоненты на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 
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Кроме того, на грузовых станциях предусматриваются пункты для 
обслуживания и ремонта погрузочно-разгрузочных машин, 
административно-бытовые и служебно-технические здания, вагонные весы, 
другие устройства и сооружения.  

Для проверки габаритности 
погрузки на открытом подвижном 
составе (на платформах, полувагонах) 
устанавливают на выходах с путей 
погрузки габаритные ворота (рисунок 
5.1). Внутри ворот подвешены узкие 
планки, создающие контур предельного 
очертания погрузки. Негабаритные 
грузы, выступающие за пределы этого 
очертания, могут перевозиться лишь с 
соблюдением особого порядка 
следования.  

О негабаритности грузов может 
сигнализировать электронная система 
контроля габарита погрузки. В ней 
применены лазерные и инфракрасные датчики, позволяющие добиться 
высокой надежности работы в любых условиях. Кроме того, специальная 
программа на ЭВМ, в которую поступают сигналы с электронных 
габаритных ворот, позволяет четко отделить случайные выходы за габарит 
конструкций подвижного состава, происходящие от покачивания при 
движении. Определение негабаритного груза и степени негабаритности 
производится ЭВМ практически без участия человека.  

Для осмотра крыши вагонов и внутренней части кузова полувагонов 
устанавливают смотровые вышки с прожекторным освещением и 
устройствами для обнаружения неисправных вагонов или вагонов с 
остатками грузов. Для этих целей могут применяться средства 
промышленного телевидения с усовершенствованными конструкциями 
телевизионных камер, позволяющими получать четкое изображение с 
короткого расстояния до объекта при скоростях 40 км/ч и выше и 
производить видеозапись. 

Более современным средством проверки габаритности погрузки на 
станции оправления и в пути следования является Автоматизированная 
система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) (рисунок 5.2). 
Система предназначена для визуального контроля и регистрации состояния 
вагонов и грузов в процессе движения составов, контроля соблюдения 
габаритности погрузки, улучшения условий труда и повышения уровня 
личной безопасности работников, занятых осмотром вагонов. 

Рисунок 5.1 - Габаритные ворота 
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В состав системы входят: 
автоматизированное рабочее место 
оператора пункта коммерческого 
осмотра поездов и вагонов (АРМ О 
ПКО), приемосдатчика пункта 
коммерческого осмотра поездов и 
вагонов (АРМ ПКО) в составе 
Единой автоматизированной 
системы актово-претензионной 
работы хозяйства коммерческой 
работы в сфере грузовых перевозок 
(ЕАСАПР М); комплект 
оборудования подсистемы 
электронных габаритных ворот; 
телевизионной подсистемы 

видеоконтроля; передачи сигналов и др.  
Система обеспечивает автоматический контроль габаритов погрузки по 

девяти зонам, основного габарита погрузки по двум зонам и максимального 
по ширине габарита подвижного состава по двум зонам при скорости 
движения поезда до 60 км/ч. 

При прохождении поезда в створе габаритных ворот выполняется:  
 вывод на экран монитора АРМ О ПКО видеоизображений проходящего 
поезда в режиме «полиэкран» с четырех телекамер (для контроля правого и 
левого борта вагона, крыши вагона и люков цистерн), с возможностью 
выбора телекамеры для полноэкранного просмотра; 
 цифровая регистрация видеоизображений с четырёх телекамер на 
жесткие диски специализированного системного блока АРМ О ПКО; 
 автоматическое измерение скорости движения поезда в створе ворот; 
 счет вагонов, начиная с головы поезда. 

 
Для управления технологическим процессом на грузовых станциях 

широко используется телефонная связь, радиосвязь поездная и маневровая, 
телеграфная, парковая громкоговорящая связь, диспетчерская избирательная 
связь, пневматическая почта для пересылки пакетов документов на 
расформировываемые и формируемые поезда. Для управления стрелками и 
сигналами, приготовления поездных и маневровых маршрутов используются 
современные системы маршрутно-релейной централизации (МРЦ), которые 
совершенствуются за счет использования электронной элементной базы и 
увязываются с АСУГС. В связи с внедрением АСУГС основной 
управляющий персонал станции имеет средства автоматизированного 
рабочего места (АРМ): дисплеи, малые (персональные ЭВМ), 
графопостроители и др. На грузовых станциях применяются переносные 
радиостанции различных систем, системы микросотовой телефонной связи, 
охватывающие всю территорию грузовой станции и подъездных путей. 

Рисунок 5.2 - Автоматизированная 
система коммерческого осмотра поездов 

и вагонов (АСКО ПВ) 
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Грузовая станция должна иметь санитарно-защитные зоны между 
жилой застройкой и складами для хранения навалочных, пылящих, 
химических и других грузов. 

 
Концентрация грузовой и коммерческой работы 
На сети дорог наряду с крупными и средними имеются малодеятельные 

станции, открытые для производства грузовых и коммерческих операций на 
местах общего пользования. Выполнение грузовой и коммерческой работы 
на этих станциях не позволяет эффективно использовать комплекс 
технических средств железнодорожного транспорта, препятствует 
механизации погрузочно-разгрузочных работ, затрудняет информатизацию 
перевозочного процесса, приводит к излишнему содержанию 
эксплуатационного штата, затрудняет управляемость грузовой и поездной 
работой. Огромные потери приносит развоз на малодеятельные станции 
вагонов под погрузку или выгрузку, а также уборка их. Поэтому 
экономически выгодно концентрировать грузовую работу на меньшем числе 
станций, где имеются необходимые устройства и средства механизации 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Основное направление концентрации грузовых операций - закрытие 
малодеятельных станций для грузовых операций и создание опорных 
станций. Создание опорных станций позволяет снизить себестоимость 
перевозок, повысить уровень комплексной механизации погрузочно-
разгрузочных работ и эффективность использования подъемно-транспортной 
техники, сократить простой подвижного состава, ускорить доставку грузов, 
повысить пропускную способность железных дорог, улучшить обслуживание 
отправителей и получателей грузов. Все это обеспечивается, если 
параллельно железнодорожным линиям расположены автомобильные дороги 
с благоустроенными подходами к грузовым станциям. Экономическая 
целесообразность закрытия малодеятельных станций и передачи их работы 
на опорные станции определяется технико-экономическими расчетами. 

В зависимости от местных условий и экономической целесообразности 
могут быть применены и другие формы концентрации грузовой работы: 
частичное закрытие станции (на определенный период года), концентрация 
операций с отдельными видами грузов (наливные, лес, минеральные 
удобрения), концентрация перевозок мелких отправок, ликвидация 
малодеятельных подъездных путей с передачей их грузооборота на места 
общего пользования или с созданием объединенных транспортных хозяйств 
для группы предприятий. 

 
Управление работой грузовой станции 
Грузовая станция является линейным предприятием железной дороги 

по организации перевозок грузов и непосредственно подчиняется отделению 
дороги. Руководство работой станции осуществляет начальник 
железнодорожной станции, который несет полную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на него. 
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Руководство эксплуатационной работой станции, контроль за 
выполнением суточных и сменных планов, организация обработки поездов и 
вагонов по технологическому процессу осуществляются начальником 
станции и его заместителем по оперативной работе. 

Грузовой и коммерческой работой в целом по станции руководит 
заместитель начальника станции по логистике (грузовой работе). 
Непосредственно руководство и контроль за исполнением грузовых и 
коммерческих операций на местах общего пользования возложено на 
начальника грузового района, на контейнерных площадках — на заведующих 
контейнерными площадками, в товарной конторе — на начальника товарной 
конторы, на складах — на заведующих пакгаузами, на сортировочной 
платформе - на заведующего сортировочной платформой. 

Разработку и внедрение технологического процесса работы станции, 
передовых методов труда, проведение мероприятий по рациональному 
использованию технических средств, устройств, обеспечению безопасности 
движения поездов и техники безопасности, а также анализ работы станции 
осуществляет инженер станции и инженер-технолог станции. 

Оперативное руководство станцией, контроль за выполнением 
суточных и сменных планов, организацией грузовой и коммерческой работы, 
обработкой поездов и вагонов возложены на заместителя начальника станции 
и сменных командиров - маневровых диспетчеров и дежурных по 
железнодорожной станции.  

Начальник товарной конторы осуществляет контроль за выполнением 
заявок и договоров на перевозку грузов, оформлением грузовых 
перевозочных документов, расчетами с грузоотправителями и 
грузополучателями, ведением установленных форм учета и отчетности. 

Начальник грузового района обеспечивает выполнение планов погрузки 
по грузовой работе на местах общего пользования, осуществляет контроль за 
своевременной подачей и расстановкой вагонов на местах погрузки и 
выгрузки, организует выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

На железнодорожных подъездных путях выполнение плана погрузки и 
выгрузки грузов обеспечивает маневровый диспетчер по местной работе. 

Выполнение основных грузовых и коммерческих операций возлагается 
на приемосдатчиков груза, товарных кассиров, старших товарных кассиров, 
коммерческих агентов и др.  

 
Назначение и техническое оснащение грузовых дворов 
Грузовой двор (район) — территория на железнодорожной станции, 

оснащенная комплексом технических средств и устройств, предназначенных 
для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, 
сортировки и хранения грузов. Грузовой район — это место общего 
пользования, где обслуживаются многочисленные грузоотправители, 
грузополучатели, другие физические и юридические лица, которые 
пользуются услугами железнодорожного транспорта. 
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Грузовые районы (рисунок 5.3) должны иметь соответствующее 
путевое развитие (погрузочно-выгрузочные, выставочные и соединительные 
пути), грузовые устройства, склады, площадки, механизмы, вагонные весы, 
габаритные ворота, служебно-технические здания, средства автоматизации, 
связи, устройства освещения, электроснабжения, водопровод, канализацию и 
другое оборудование, необходимое для выполнения работ. 

На территории грузового района (в зависимости от рода 
перерабатываемых грузов, размеров и характера грузовой работы) могут 
размещаться склады для тарно-штучных, тяжеловесных, сыпучих грузов, 
контейнеров, лесоматериалов, металла, минерально-строительных 
материалов и угля; площадки для перегрузки грузов (по прямому варианту) 
из вагонов на автотранспорт и наоборот; платформы для колесной техники и 
самоходных единиц, товарные конторы; санитарно-бытовые и другие 
вспомогательные здания и помещения; зарядные пункты для 
аккумуляторных погрузчиков, ремонтные мастерские, гаражи для 
автомобилей; склады горючих и смазочных материалов. 

Расположение грузового района на железнодорожной станции должно 
обеспечивать удобное сообщение с ближайшими населенными пунктами, 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, свободный 
подъезд транспортных средств к складским помещениям с наименьшим 
числом пересечений железнодорожных путей, удобные стоянки 

1 — крытый грузовой склад для тарно-штучных грузов;  
2 — контейнерная площадка, оборудованная мостовым краном;  
3 — площадка для тяжеловесных грузов, лесоматериалов и др.;  
4 — площадка для навалочных грузов с повышенным путем;  
5 — платформа для выгрузки самоходных единиц;  
6 — склад вяжущих строительных материалов;  
7 — платформа для непосредственной перегрузки (вагон—автомобиль) 
 

Рисунок 5.3 - Схема грузового района тупикового типа 
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транспортных средств на территории грузового района, а также в ожидании 
въезда на его территорию, выполнение санитарных норм. 

Большое внимание уделяется благоустройству грузового района. Его 
территория должна быть ограждена, оборудована охранной сигнализацией по 
всему периметру ограждения, противопожарными средствами и освещена. У 
ворот грузового района оборудуется контрольно-пропускной пункт для 
обеспечения пропускного режима. 

В зависимости от структуры грузооборота грузовые районы разделяют 
на универсальные (общего назначения), на которых перерабатываются 
различные грузы, и специализированные, предназначенные для погрузки и 
выгрузки грузов ограниченной номенклатуры: тарно-штучных или 
тяжеловесных, контейнеров, сыпучих и т.д. 

В зависимости от схем путевого развития грузовые районы 
подразделяют на тупиковые и сквозные. Более широкое распространение 
получили грузовые районы тупикового типа), так как обладают 
определенными технико-экономическими достоинствами по сравнению со 
сквозными. 

В конце тупикового проезда предусматривается площадка для поворота 
автомобилей в виде кольца с внешним радиусом не менее 15 м. Для стоянки 
автомобилей перед въездом на грузовой район предусматривают 
специальную площадку, а на территории грузового района — площадку для 
стоянки (в ночное время) автомобилей и прицепов к ним. 

На территории грузового района предусматриваются водоотводные 
сооружения, обеспечивающие отвод поверхностных вод с территории. 

Грузовые районы оборудуются устройствами оперативной, 
технологической и информационной связи (телефоны, телетайпы, 
переносные радиостанции, мобильные телефоны). 

Грузовые районы станций с большим объемом работы проектируются с 
учетом высокого уровня механизации и автоматизации технологических 
процессов и носят название транспортно-складские комплексы (ТСК). 

В настоящее время концентрация грузовой работы на станции 
осуществляется через транспортно-логистические центры ТЛЦ, основной 
целью которых является предоставление складских и сопутствующих услуг 
для обслуживания международного и республиканского грузопотока 
(автомобильного и железнодорожного), а также городского и регионального 
распределения товаров. Как правила, современные складские терминалы 
отвечают самым высоким требования. В состав ТЛЦ могут входить сухие и 
климатические склады для хранения различных грузов, контейнерные 
терминалы, торгово-дистрибьюторские центры, зоны таможенного контроля 
и сопутствующая инфраструктура (рисунок 5.4). 
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Назначение и классификация 
железнодорожных складов 

Прирельсовые железнодорожные 
станционные склады предназначены 
для кратковременного хранения грузов 
в периоды между приемом их к 
перевозке и погрузкой в вагоны, а 
также выгрузкой из вагонов и вывозом 
на склады грузополучателей. Кроме 
того, в складах выполняются операции 
по приему и выдаче грузов, сортировке 
по направлениям, подборке 
повагонных партий и др. 

В зависимости от рода груза, подлежащего хранению, склады 
разделяются на специальные и универсальные (общие). В специальных 
складах хранятся грузы только одного наименования, требующие особых 
условий хранения, например склады для хранения минерально-строительных 
материалов. Универсальные склады предназначены для грузов самых 
различных наименований, не оказывающих вредного воздействия друг на 
друга. 

По условиям хранения груза и конструкции склады бывают: крытые, 
крытые и открытые грузовые платформы и площадки. Для тарно-штучных 
грузов, требующих закрытого хранения, предназначены одноэтажные 
крытые склады с внутренним или наружным расположением погрузочно-
выгрузочных путей, оборудованные средствами механизации погрузочно-
разгрузочных и складских операций — дизельными или 
электропогрузчиками, штабелерами и др., устройствами пожарной и 
охранной сигнализации, стеллажами, зарядными станциями. 

Одноэтажные крытые склады с внутренним вводом погрузочно-
выгрузочных путей строят однопролетными (шириной 18, 24, 30 и 36 м), 
двухпролетными (30 м + 30 м) и трехпролетными (24 м + 30 м + 24 м). Эти 
склады строят с учетом объединения в одном здании операций приема, 
выдачи грузов с использованием средней (островной) платформы в качестве 
сортировочной. 

При пакетных перевозках и применении штабелирующих средств с 
большой высотой подъема получили применение одноэтажные склады 
увеличенной высоты, в том числе со стеллажным хранением грузов. 

Крытые платформы используются для хранения грузов, требующих 
защиты от атмосферных осадков, но не боящихся воздействия ветра, 
влажного воздуха (профильная сортовая сталь, трубы, огнеупоры, 
оборудование без упаковки и др.). 

Крытая перегрузочная платформа предназначена для переработки 
грузов по прямому варианту «вагон—автомобиль», «автомобиль—вагон». 

Открытые платформы применяются для погрузки, выгрузки и 
хранения колесной техники и грузов, не боящихся атмосферных осадков и 

Рисунок 5.4 – Схема ТЛЦ Continental 
Logistik (Нур-Султан) 
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температурных колебаний (автомобили, сельскохозяйственные машины, 
кирпич и др.). Открытые платформы могут быть боковыми и торцовыми. 

Открытые площадки предназначены для погрузки, выгрузки, хранения 
контейнеров, тяжеловесных, длинномерных, лесных и других навалочных 
грузов. Площадки оборудуются козловыми или мостовыми кранами. 
Площадки для переработки среднетоннажных контейнеров оборудуются 
козловыми контейнерными кранами грузоподъемностью не менее 6,3т с 
автоматизированными захватами (автостропами) для застропки и отстропки 
контейнеров. 

Размеры крытых складов, крытых и открытых грузовых платформ 
устанавливаются проектом в зависимости от количества и рода хранимого 
груза, принятых сроков хранения, характера производимых с ним операций и 
применяемых средств механизации и автоматизации. Высота грузовых 
платформ над уровнем верха головки рельса и расстояние от оси пути до 
края платформы принимаются в соответствии с ГОСТ 9238-2013. 

Высота грузовых платформ со стороны подъезда автомобилей должна 
быть не менее 1200 мм над уровнем проезжей части. 

Пункты переработки крупнотоннажных контейнеров оснащаются 
козловыми контейнерными кранами пролетом 25 и 32 м грузоподъемностью 
на спредере 24,0 и 30,5 т. В условиях применения АСУ должна 
обеспечиваться связь крана с ЭВМ. Предусматривается помещение для 
размещения средств вычислительной техники автоматизированной системы 
управления контейнерного пункта (АСУ КП). На рабочих местах 
приемосдатчиков предусматриваются утепленные помещения, в которых 
оборудуются видеотерминалы со средствами связи. Протяженность 
контейнерных площадок устанавливается по емкости площадки. 
Предусматривается место для размещения неисправных контейнеров и их 
текущего ремонта. Емкость площадок переработки крупнотоннажных 
контейнеров примерно равна учетверенному расчетному суточному объему 
перегрузки. 

Железнодорожные склады должны обеспечивать выполнение 
заданного объема перевозок, сохранность грузов, своевременную обработку 
подвижного состава, применение механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных работ, переработку грузов, перевозимых пакетами, удобное 
расположение по отношению к автомобильным и железнодорожным путям, 
возможность применения прямого варианта, наименьшие расходы, связанные 
с переработкой грузов. 

При устройстве и организации работы складов должны быть 
соблюдены требования противопожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, а также охраны окружающей среды. 

 
Устройство складов 
Прирельсовые склады строят по типовым проектам индустриальными 

методами, основанными на заводском изготовлении конструктивных 
элементов и их механизированном монтаже. 
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К конструктивным элементам складов относятся фундаменты, стены, 
опоры, полы, рампы, покрытия, двери и ворота, окна и световые фонари, 
перегородки, лестницы и т.п. 

Складские здания должны обладать прочным и устойчивым 
фундаментом, который выполняют из бетона, железобетона, кирпича и т.п. 

Стены устраивают из кирпичных и бетонных блоков. 
Дверные проемы устраивают в продольных стенах, а если к складу 

примыкает крытая или открытая платформа, - в торцевой стене. Двери 
раздвижные высотой 3,6м, шириной 2,5 м. 

В складах через каждые 36 метров должны быть сооружены пожарные 
выходы. 

Обязательным элементом крытого склада являются рампы. 
Рампа — это наружное продолжение пола склада в виде платформы, 

расположенной у боковых продольных стен, иногда по всему периметру 
склада. Служат рампы для быстрого и удобного перемещения груза и 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. Ширина рампы должна быть 
не менее 3 метров со стороны железнодорожного пути и не менее 1,5 м со 
стороны подъезда автомобилей. Высота рампы совпадает с уровнем пола 
склада и уровнем пола вагона, т.е. 1100мм. от уровня верха головки рельса. 
рампы для обслуживания железнодорожного транспорта строят прямыми, а 
для автомобилей – прямыми, зубчатыми и карманными. 

 
Санитарно-технические устройства, освещение и средства связи 
К санитарно-техническим устройствам складов относятся отопление, 

освещение, вентиляция, водоснабжение и канализация. 
Отопление складских помещений необходимо предусматривать, когда 

по условиям хранения грузов требуется создание в них температурного 
режима. В холодное время года необходимо также отапливать служебные и 
бытовые помещения, гаражи, мастерские. 

Освещение складов может быть естественным и искусственным; 
 естественное - боковым и верхним; 
 искусственное освещение складов должно быть достаточным и 
равномерным, экономичным и безопасным, не давать резких теней. 

Вентиляцию складских помещений применяют для поддержания в них 
оптимального тепловлажностного режима, а также для удаления из 
помещения дыма и газов, выделяемых при работе машин с двигателями 
внутреннего сгорания. 

Водоснабжение в складах и вспомогательных помещениях устраивают 
для питьевых, хозяйственных, санитарно-бытовых и противопожарных нужд. 

Канализация на складах состоит из внутренней и внешней сети и 
служит для отвода бытовых стоков в магистральную канализационную сеть. 
Внутренней канализационной сетью оборудуют служебные помещения, 
гаражи, мастерские. Внешняя канализационная сеть должна обеспечивать 
быстрый отвод всех сточных вод к месту очистки или обезвреживания. 
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Повышенные пути, эстакады, другие сооружения и устройства 
грузового хозяйства 

Места общего пользования дополнительно оборудуются специальными 
погрузочно-разгрузочными устройствами, в том числе эстакадами, 
специализированными площадками, скотопогрузочными платформами, 
водопойными пунктами, очистными сооружениями, дезинфекционно-
промывочными устройствами. 

Для выгрузки угля, инертных минерально-строительных материалов и 
других насыпных грузов из полувагонов предусмотрены повышенные пути, а 
при значительных грузопотоках — эстакады с устройствами пешеходных 
мостиков вдоль вагона для прохода грузчиков. Повышенные пути и эстакады 
оборудуются комплексом погрузочно-разгрузочных механизмов и устройств, 
обеспечивающих механизированное открытие и закрытие люков 
полувагонов, очистку вагонов и путей от остатков грузов, погрузку грузов в 
автомобили, механизированную разгрузку платформ, рыхление смерзшихся в 
полувагонах грузов. 

При поступлении под разгрузку более 10 полувагонов в сутки 
повышенные пути высотой 3,0 м и более перекрываются козловыми кранами 
пролетом 25 и 32 м с необходимыми погрузочно-разгрузочными 
приспособлениями. Дополнительно в районе повышенного пути или 
эстакады предусматриваются резервные площадки для складирования грузов 
в штабелях, формируемых ковшовыми погрузчиками и бульдозерами. 

Для хранения сыпучих и кусковых грузов и быстрой погрузки их в 
подвижной состав или автомобили применяются бункерные склады. Загрузка 
вагонов или автомобилей происходит самотеком под действием силы 
тяжести. Бункера устанавливают на опорах так, чтобы разгрузочное 
отверстие, перекрытое бункерным затвором, располагалось выше 
загружаемых вагонов или автомобилей. Ряд бункеров, объединенных в одном 
сооружении, носит название бункерной эстакады. Глубокие бункера, у 
которых высота значительно превышает горизонтальное сечение, называются 
силосами. Силосы с большой высотой (до 30 м) и большим диаметром 
называются резервуарами. 

Для погрузки и выгрузки скота сооружаются погрузочные платформы 
и вспомогательные устройства в соответствии с санитарно-ветеринарными 
требованиями. На станциях массовой выгрузки скота и сырья животного 
происхождения и на ближайших к ним станциях по пути следования 
порожнего потока вагонов из-под выгрузки этих грузов предусматриваются 
дезинфекционно-промывочные станции (пункты), расположение которых 
должно соответствовать требованиям ветеринарного и санитарного надзора. 
Для обслуживания транзитных перевозок скота и других животных на 
сортировочных и участковых станциях размещают устройства для водопоя 
животных, а в необходимых случаях специализированные пути для очистки 
вагонов от навоза. 
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Назначение и оборудование товарных контор станций 
На железнодорожных станциях для оформления перевозочных 

документов, оказания иных услуг и взимания платы за перевозки и услуги 
организуются товарные конторы, багажные и железнодорожные билетные 
кассы, другие подразделения железных дорог по обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей. 

Главное назначение товарной конторы — обеспечение правильного и 
своевременного оформления перевозочных документов, прием, проверка и 
оформление транспортных железнодорожных накладных, дорожных 
ведомостей и других документов, выдача документов на ввоз грузов, 
определение и взыскание платежей и сборов с грузоотправителей и 
грузополучателей, не включенных в систему централизованных расчетов. 

Работники товарной конторы информируют грузополучателей о 
прибывших грузах и оформляют выдачу грузов, выполняют операции по 
переадресовке грузов, ведут учетные карточки выполнения утвержденных 
заявок на перевозку грузов, заполняют книги и составляют отчетные 
документы по грузовым перевозкам, ведомости подачи и уборки вагонов, 
обеспечивают хранение документов. 

В операциях по передаче и приему документов на отправляемые и 
прибывшие грузы товарные конторы взаимодействуют с грузовым районом и 
станционным технологическим центром, а также с технологическим центром 
по обработке перевозочных документов. 

Для выполнения перечисленных задач товарные конторы оборудуются 
автоматизированными рабочими местами товарных кассиров (АРМ ТВК), 
телефонной связью с другими подразделениями и городом, с 
грузоотправителями и грузополучателями, с железнодорожными 
подъездными путями; при необходимости — механизированной почтой для 
пересылки грузовых документов в СТЦ, в грузовой район и обратно; 
средствами для передачи информации; электрическими штемпелями; 
автоматическими указателями и справочными установками, шкафами для 
хранения грузовых документов и бланков; мебелью и другим конторским 
оборудованием. 

Территориально товарные конторы располагаются, как правило, при 
въезде на грузовые районы или в административном здании транспортно-
складского комплекса и по возможности недалеко от СТЦ. 

На крупных грузовых станциях помещение товарной конторы имеет 
операционный зал для грузоотправителей и грузополучателей, рабочие 
помещения с автоматизированными рабочими местами (АРМ) товарных 
кассиров, коммерческих агентов и таксировщиков, начальника товарной 
конторы, работников актово-розыскной группы, агентов фирменного 
транспортного обслуживания, комнаты для архива и др. В операционном зале 
должна быть мебель, письменные принадлежности, образцы заполнения 
перевозочных документов, автоматические указатели и справочные 
установки, содержащие необходимую и достоверную информацию об 
оказываемых услугах, правилах перевозок, сроках доставки, тарифах на 
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перевозки грузов, дополнительных сборах, ценах на дополнительные работы 
и услуги и др. Помещение товарной конторы должно обеспечивать 
сервисные условия работы, надежное хранение документов и информации о 
перевозочном процессе. 

Одним из важных условий производительной работы товарного 
кассира является организация рабочего места — ограниченной зоны, 
рассчитанной на одного человека, выполняющего заданную работу или 
операцию. Размещение и оборудование рабочих мест должны обеспечивать 
поточность оформления и обработки грузовых документов, исключающих 
встречные и нерациональные передвижения при выполнении отдельных 
операций и составлении документов. Для устранения нерациональных затрат 
рабочего времени и обеспечения производительной работы необходимые 
справочники, тарифные руководства, подсобные таблицы, схема железных 
дорог и т.п., которые требуются постоянно, должны располагаться в 
определенном месте. Причем необходимые руководящие документы и 
пособия должны размещаться в пределах зоны наиболее легкой 
досягаемости, а руководства, подсобные таблицы, которые требуются чаще, 
укладываются ближе к работающему. Установленный порядок размещения 
руководств и документов должен быть неизменным, сколько бы раз в 
течение смены им ни пользовались. 

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір 
жолы» реализует проект «Внедрение безбумажной технологии оформления 
перевозочных документов в АСУ «Договорная и коммерческая работа» (АСУ 
ДКР) во внутриреспубликанском сообщении». Заключение 
грузоотправителем Договора о применении безбумажной технологии, 
оформление перевозочных документов во внутриреспубликанском 
сообщении осуществляется в электронном виде. При этом раскредитование 
этих документов грузополучателем производится тоже в электронном виде. 
Это уже дало возможность оформления перевозочных документов по 
безбумажной технологии свыше 94 % договоров в РК. 

В экспортном сообщении по всем межгосударственным стыковым 
пунктам между Казахстаном и Россией по безбумажной технологии 
оформлено более 6000 перевозочных документов. Подписаны Соглашения об 
электронном обмене данными с Китайской, Азербайджанской, Киргизской 
железнодорожными администрациями.  

С января 2020 года осуществляется 100%-й переход на расчеты за 
перевозку грузов и дополнительных сборов с грузоотправителями, 
грузополучателями, экспедиторским организациями по безналичному 
расчету, что позволит исключить инкассацию денежных средств по 
товарным кассам и способствует полной прозрачности движения денежных 
средств.  

 
Весовое хозяйство 
При перевозке грузов по железным дорогам взвешивание является 

важнейшей коммерческой операцией. Вес груза – это наиболее объективный 
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показатель сохранности груза. По весу груза, принятого к перевозке, 
определяется грузооборот, взыскиваются провозные платежи, проверяется 
использование грузоподъемности подвижного состава с целью исключения 
перегруза угрожающего безопасности движения, а также недогруза, 
увеличивающего парк потребных вагонов.  

Масса груза является основным показателем сохранности груза. По 
изменению массы определяют количественную утечку груза из-за 
технической неисправности подвижного состава. Измерение массы 
способствует наиболее рациональному использованию грузоподъемности и 
вместимости вагона. По массе, указанной в перевозочных документах, 
определяют выполнение плана перевозок 

Процесс измерения массы называется взвешиванием. 
Приборы, на которых взвешивают грузы, именуются весами. 
 
Типы, принцип действия и устройство весов 
Для взвешивания грузов применяют весы: 

 Механические: 
 Рычажные 
 Пружинные 
 Электромеханические: 
 Электротензометрические 
 Частотные  

Также весы делятся на стационарные и передвижные. 
Передвижные: 

 Гирные 
 Шкальные 
 Циферблатные 
 Автомобильные 

Стационарные: 
 Врезные 
 Вагонеточные 
 Элеваторные (бункерные) 
 Автомобильные 
 Вагонные  

Передвижные гирные, шкальные и циферблатные весы предназначены 
для взвешивания тарных и штучных грузов в крытых складах. 

Передвижные автомобильные весы (грузоподъемностью 10 и 15 тонн) 
используются для взвешивания автомобилей и прицепов в полевых условиях. 

Врезные и вагонеточные весы предназначены для взвешивания грузов 
в пакетах, тарных и штучных грузов, помещаемых на весы автопогрузчиками 
или кранами. 

Элеваторные (бункерные) весы предназначены для взвешивания 
сыпучих и жидких грузов. 
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Автомобильные стационарные весы предназначены для взвешивания 
автомобилей и автопоездов (от 10 до 150 тонн). 

Вагонные весы предназначены для взвешивания навалочных и 
насыпных грузов вместе с вагонами (100,150,200)  

 
Основные свойства весоизмерительных устройств 
1. Устойчивость – это свойство весов возвращаться в первоначальное 

положение равновесия после нескольких колебаний. 
2. Чувствительность – это отношение углового перемещения 

подвижного указателя относительно неподвижного указателя. 
3. Подвижность – это способность весов реагировать на малые 

изменения нагрузки. 
4. Верность (точность показаний) – зависит от правильного 

соотношения плеч рычага и трения, возникающего в опорных деталях 
механизма. 

5. Постоянство (неизменяемость) показаний – характеризуется 
идентичностью показаний при неоднократном взвешивании одного и того же 
груза. 

Правильность и точность контролируется железной дорогой и 
органами госкомитета РК по стандартам.  

Для взвешивания груза в крытых складах применяются передвижные 
весы грузоподъемностью от 0,5 до 3 тонн и стационарные (врезные) с 
нагрузкой до 5 т. У врезных весов рычажный механизм помещается в 
специальном котловане, а платформа располагается на уровне пола склада.  

Грузоподъемность вагонных весов – от 100 до 150 тонн.  
 
Структура вагонного парка и его роль в обеспечении перевозок 
Предназначенный для перевозок грузов по железнодорожным путям 

общего пользования подвижной состав независимо от его принадлежности 
должен удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, а также 
требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РК; вновь 
изготовленные вагоны и контейнеры должны иметь сертификат, содержащий 
перечень допускаемых к перевозке в них грузов, а также указание, в поезда 
каких видов такие вагоны и контейнеры могут включаться, и с какой 
предельной скоростью. После проведения капитального ремонта вагонов 
проверяется масса их тары. Размер массы тары вагона наносится на него в 
виде трафарета. 

Многообразие перевозимых грузов определяет структуру парка 
грузовых вагонов. Он состоит из вагонов различного типа, приспособленных 
для перевозки отдельных видов или групп грузов. Правильный выбор 
подвижного состава для перевозки в зависимости от характера и свойств 
перевозимого груза имеет большое значение для обеспечения сохранности 
груза и наиболее эффективного использования транспортных средств. 
Немаловажно при выборе подвижного состава и контейнеров предусмотреть 
минимальные транспортные расходы. Сохранность груза при перевозке в 
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значительной степени зависит от исправности подвижного состава в 
коммерческом отношении и правильной погрузки, размещения и крепления 
груза. 

При выборе подвижного состава для перевозки конкретного груза 
необходимо учитывать ряд факторов. Прежде всего, следует 
руководствоваться действующими государственными стандартами и 
техническими условиями на предъявляемую к перевозке продукцию, в 
которых указаны условия транспортирования продукции, в том числе 
требования к выбору вида транспортных средств. Необходимо учитывать 
транспортные характеристики грузов и в соответствии с ними выбирать 
подвижной состав и контейнеры не только по виду, но и признакам 
пригодности его под перевозку конкретного груза, конструктивным 
особенностям и показателям, характеризующим вагоны и контейнеры.  

Вагоны должны быть пригодны как в техническом, так и в 
коммерческом отношении. Этим обеспечивается безопасность движения 
поездов и сохранность перевозимого груза. При выборе подвижного состава 
необходимо учитывать возможность применения комплексной механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, как при погрузке вагонов, так и при 
выгрузке, а также предусмотреть рациональное использование вагонов по 
грузоподъемности и вместимости. 
 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 
1. Грузовая станция, предназначенная для переработки отдельных 

видов грузов, называется: 
A) специализированная 
B) неспециализированная 
C) опорная 
D) узловая 
E) перегрузочная 
2. Комплекс устройств, включающий путевое хозяйство, складские 

сооружения, погрузо-разгрузочные механизмы и устройства, весовые 
приборы, подвижной состав, устройства сигнализации и связи — это:  

A) повышенный путь  
B) подъездной путь 
C) выставочный путь 
D) приемо-отправочный путь 
E) сортировочный путь 
3. Перевозка грузов по железным дорогам 2-х и более государств по 

единому документу - международной накладной — это…: 
A) не прямое межгосударственное сообщение  
B) прямое смешанное международное сообщение 
C) смешанное международное сообщение 
D) смешанное межгосударственное сообщение 
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E) прямое международное сообщение 
4. Весы, предназначенные для взвешивания сыпучих и жидких 

грузов: 
A) Вагонные  
B) Автомобильные 
C) Циферблатные 
D) Элеваторные 
E) Передвижные 
5. Изделие, в которое помещается готовая продукция — это: 
A) Тара 
B) Партия 
C) Ящик 
D) Товар 
E) Упаковка 
6. К санитарно-техническим устройствам складов относятся 
A) окна, двери, стены, крыша, вентиляция  
B) отопление, освещение, канализация, вентиляция 
C) фундамент, пол, крыша, освещение 
D) пожарная и охранная сигнализация 
E) пандусы, рампы, платформы 
7. Операции по приему, выдаче, взвешиванию грузов, оформлению 

перевозочных документов, исчислению провозимых платежей, розыску 
грузов относятся к: 

A) маневровым операциям  
B) сортировочным операциям 
C) коммерческим операциям 
D) техническим операциям 
E) грузовым операциям 
8. Территория станции, специально отведённая для выполнения 

операций с грузами, принадлежащих грузоотправителям и 
грузополучателям, которые оформили перевозку через данную станцию 
- заключили договор это: 

A) грузовой двор 
B) маневровый парк 
C) грузовая станция 
D) сортировочный парк 
E) грузовой склад 
9. Основной цех, на который возложены коммерческие операции с 

перевозочными документами, сопровождающими груз — это: 
A) перегрузочная платформа  
B) техническая контора 
C) открытая площадка 
D) товарная контора 
E) крытый склад 
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10. Погрузка, выгрузка, хранение, складирование, сортировка 
грузов есть операции: 

A) грузовые 
B) техническо-коммерческие 
C) техническо-грузовые 
D) технические 
E) коммерческие 
11. Совокупность различных операций, выполняемых с грузами 

в пунктах отправления, в пути следования и в пунктах назначения   
A) погрузочно-выгрузочный процесс  
B) перевозочный процесс 
C) технический процесс 
D) технологический процесс 
E) транспортный процесс 
12. На местах необщего пользования погрузку и выгрузку грузов 

осуществляет… 
A) грузоотправитель или грузополучатель 
B) железная дорога 
C) отделение дороги 
D) транспортно-экспедиционная компания 
E) механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
13. Для выгрузки топливных и других сыпучих грузов, 

прибывающих в полувагонах, на грузовых дворах строятся:  
A) грузовой двор  
B) пункты коммерческого осмотра 
C) контейнерные пункты 
D) повышенные пути и эстакады 
E) крытые платформы 
14. Все продукты производства и добычи при поступлении на 

транспорт именуются: 
A) пакетами  
B) грузами 
C) вагонами 
D) контейнерами 
E) поездами 
15. Партия груза, для перевозки которой требуется 

предоставление отдельного вагона, называется:  
A) повагонной отправкой 
B) мелкой отправкой 
C) маршрутной отправкой 
D) малотоннажной отправкой 
E) групповой отправкой 

 
В приложении 7 приведен паспорт правильных ответов на тесты по 

разделу 5. 
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Краткие выводы 
Основы грузовой и коммерческой работы – это модуль, который 

рекомендуется в качестве выбора организации образования, так как без 
знания аспектов грузовой работы дежурный по станции не сможет 
качественно выполнять свою работу. Грузовые объекты, пути общего и 
необщего пользования являются обязательным компонентом каждой 
станции. Да и в целом, если бы не было перевозочного процесса, не было бы 
и работы дежурного по станции, ведь этот процесс начинается на станции 
погрузки и заканчивается на станции выгрузки.  

В пособии рассмотрены только основные положения грузовой и 
коммерческой работы. Более подробно организация грузовой и 
коммерческой работы изучается на уровне «Техника организатора 
перевозок». Тем не менее предлагается дополнительно ознакомиться со 
следующей литературой.  

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Закон «О железнодорожном транспорте» Закон Республики 

Казахстан от 8 декабря 2001 года №266 с изменениями и дополнениями от 
29.06.2020г. 

2. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. 
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 2 августа 2019 года № 612; 

3. Гуськов А.А., Молодцов В.А., Горюшинский В.С. Транспортные 
и погрузочно-разгрузочные средства: Тамбов: ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017 

4. Игнатов А.П., Дроздов В.В. Введение в специальность: М: 
Маршрут, 2006 

5. Перепон В.П. Организация перевозок грузов: М.: Маршрут, 2003 
6. Савин В.И. Перевозки грузов железнодорожным транспортом: 

М.: Дело и сервис, 2003 
7. Омаров А.Д., Кабашев Р.А., Ли С.В., Кобдиков М.А. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ на транспорте: Алматы: 
КазАТК, 2000. 

8. Тимошин А.А., Мачульский И.И. Комплексная механизация и 
автоматизация погрузочно-разгрузочных работ: М.: Маршрут, 2003 

9. Игнатов А.П. Погрузочно-разгрузочные машины на 
железнодорожном транспорте: М.: УМК МПС России, 2002 
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Приложение 7 
 

Паспорт правильных ответов на тесты по разделу 5 
 

Раздел 5. «Основы грузовой и коммерческой работы» 
1A 
2B 
3E 
4D 
5A 
6B 
7C 
8A 
9D 
10A 
11B 
12A 
13D 
14B 
15A 
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Раздел 6 ПРАКТИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
«ДЕЖУРНЫЙ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ» 
 

Темы, представленные в этом модуле 
6.1 Общие положения о профессиональной практике на получение 

рабочей квалификации 
6.2 Содержание практики на получение рабочей квалификации 
6.3 Основные положения и примерные задания чемпионата WorldSkills 

Russia по компетенции «Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте» 
 
Обзор модуля 
В модуле дается понятие профессиональной практики на получение 

рабочей квалификации, ее место и роль для формирования 
профессиональных навыков студентов при освоении квалификации 
«Дежурный по железнодорожной станции». Модуль описывает знания, 
навыки и результаты работы, необходимые для закрепления 
профессиональных компетенций дежурного по железнодорожной станции 4 
и 5 класса, отраженные в Типовом учебном плане специальности 1203000 
«Организация перевозок и управление движением на железнодорожном 
транспорте» и Профессиональном стандарте «Управление движением на 
железнодорожном транспорте» (приложение к приказу заместителя 
председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» №239 от 06.09.2018г.). Он завершает 
процесс формирования профессиональных компетенций по квалификации 
«Дежурный по железнодорожной станции 4 и 5 классов» 

 
Цели обучения 
После освоения данного модуля студенты смогут: 
1. Выполнять должностные обязанности дежурного по станции 
2. Соблюдать порядок приема, отправления и пропуска поездов, 

выполнения маневровой работы на закрепленной станции 
3. Выполнять правила техники безопасности и охраны труда, 

требования пожарной безопасности  
4. Вести поездную документацию, заполнять бланки разрешений на 

отправление поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

 
В данном разделе описано содержание Модуля 7. Этот модуль 

относится к обязательным модулям, способствующим закреплению 
профессиональных компетенций и позволяющим успешно осуществлять 
производственную деятельность по время производственной практики и 
после окончания учебного заведения. 
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Предварительные требования 
Для изучения данного модуля студентам необходимы знания и навыки, 

полученные по всем предыдущим профессиональным модулям.  
Компетенции, полученные после изучения данного модуля, позволят 

успешно осуществлять профессиональную деятельность на рабочих местах 
дежурного по железнодорожной станции. 
 
 

6.1 Общие положения о профессиональной практике на получение 
рабочей квалификации. 

 
Профессиональная практика на получение рабочей квалификации – 

важная часть учебного процесса, которая должна помочь студенту 
качественно подготовиться к итоговой аттестации. Для того чтобы успешно 
пройти этот этап учебной деятельности студент должен знать о ее 
особенностях, требованиях к нему и результатах.  

Практика на получение квалификации «Дежурный по 
железнодорожной станции 4 и 5 класса» – подготовительный этап к 
завершению учебного процесса или первая ступень продвижения по 
профессии.  

Согласно Типовому учебному плану технического и 
профессионального образования по специальности «Организация перевозок 
и управление движением на железнодорожном транспорте» на прохождение 
практики на получение рабочей квалификации отводится около 540 часов 
или 15 недель (по решению учебного заведения объем практики может быть 
как больше, так и несколько меньше). Практика проходит на рабочих местах 
дежурного по железнодорожной станции различной классности и характера 
выполняемой работы. Место прохождения квалификационной практики 
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Модуль 1. Применение основ технических знаний 

Модуль 2. Эксплуатация подвижного состава и технических средств железных дорог 

Модуль 3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Модуль 4. Выполнение правил технической эксплуатации и обеспечение 
безопасности движения поездов 

Модуль 5. Организация работы железнодорожной станции 

Модуль 6. Основы грузовой и коммерческой работы 

Модуль 7. Практика на получение рабочей профессии «Дежурный по 
железнодорожной станции» 
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зависит от предполагаемого будущего места работы выпускника, наличия 
свободных вакантных мест на предприятии, а также от интересов студента. 
Базой практики могут филиалы ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», а также 
станции промышленных предприятий. 

Практика на получение рабочей квалификации проводится  
концентрированно, согласно учебному плану, с целью обобщения и 
совершенствования знаний и практических навыков, полученных студентами 
в процессе изучения профессиональных модулей, прохождения учебных 
практик, ознакомления с передовыми технологиями работ, организацией 
труда на производстве, приобретения умений организаторской работы по 
избранной специальности. 

Руководство практикой на получение рабочей квалификации 
закрепляется за преподавателями кафедры специальных дисциплин, 
предметно-цикловой комиссии или мастерами производственного обучения.  

В колледже назначается руководитель практики, который отвечает за 
прохождение студентами практики, решает вопросы оформления, 
прохождения и подведения итогов практики. На предприятии за студентом 
закрепляется представитель предприятия или организации 
(непосредственный наставник или заместитель руководителя), на которого 
возлагаются вопросы обучения и подготовки студента к будущей 
профессиональной деятельности.  

Во время производственной практики студенты обязаны соблюдать 
режим, установленный на данном предприятии и выполнять правила 
внутреннего распорядка. 

Для осуществления целенаправленного контроля знаний и умений, 
программой предусматривается проведение дифференцированного зачёта по 
итогам практики (сдача отчёта и дневника практики), проводимого в учебное 
время в аудитории. 

По выбору учебного заведения в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом технического и профессионального 
образования формой итоговой аттестации может быть выбрана сдача 
квалификационного экзамена по профессиональным модулям или 
выполнение и защита дипломной работы со сдачей итогового экзамена по 
модулю. Студент должен быть ознакомлен с формой итоговой аттестации, 
чтобы качественно к ней подготовиться.   

При выборе в качестве итоговой аттестации - защиту дипломной 
работы, колледж должен дополнительно назначить на время прохождения 
производственной практики руководителя дипломной работы. Дипломная 
работа выполняется студентами, обучающимися по рабочим квалификациям, 
и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных 
теоретических знаний и практических навыков выпускников. 

Квалификационные экзамены проводятся в виде итоговой аттестации, 
если студент освоил рабочую квалификацию и не продолжает обучение. Если 
квалификационный экзамен на получение рабочей профессии является 
частью программы двухуровневого обучения, то он проводится в рамках 
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промежуточной аттестации. И том и в другом случае, производственная 
практика — это очень важный этап обучения по специальности, и от ее 
прохождения зависит дальнейшая профессиональная деятельность 
выпускника. 

В соответствии с современными требованиями к техническому и 
профессиональному образованию квалификационные экзамены должны 
проводиться в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 
Проведение демонстрационного экзамена обеспечивает возможность оценки 
результатов освоения образовательной программы в условиях, 
моделирующих реальную производственную ситуацию. Демонстрационный 
экзамен проводится с целью выявления соответствия результатов освоения 
образовательных программ ТиПО требованиям ГОСО и стандартам 
WorldSkills Казахстан по соответствующей компетенции. 

 
6.2 Содержание практики на получение рабочей квалификации 
 
Производственная профессиональная  практика на получение рабочей 

квалификации обеспечивает расширение, углубление и закрепление 
студентами знаний, полученных при изучении профессиональных модулей, а 
также приобретение и дальнейшее совершенствование навыков по  
организации перевозок и управлению движением на железнодорожном 
транспорте, развитие у студентов интереса к своей специальности, уважения 
к труду и производственной культуре, добросовестного отношения и чувства 
ответственности за порученное дело. 

В период профессиональной практики осуществляется изучение 
характера и содержания труда дежурного по станции, его деловые качества: 
компетентность, организаторские способности и оперативность, личные 
качества, дисциплинированность и добросовестность, авторитет, стиль и 
методы руководства подчиненными. 

Программа практики предусматривает изучение станций и 
железнодорожных узлов и технологию их работы, организации 
перевозочного процесса, порядка работы железных дорог и работников 
железнодорожного транспорта, знакомство с будущей профессиональной 
деятельностью, приобретение обучающимися умений и навыков по 
специальности, привитие умений и приобретение практического навыка 
профессиональной деятельности. При изучении программного материала 
следует руководствоваться нормативными документами и инструкциями АО 
Национальной компании «Қазақстан темір жолы».   

Особое внимание следует уделить вопросам обеспечения безопасности 
движения поездов, организации работы всех подразделений 
железнодорожного транспорта, а также изучению индивидуального задания с 
учетом специфики станции. 

В процессе практики, студенты в качестве непосредственных 
исполнителей, осваивают навыки по организации перевозок и управлению 
движением на железнодорожном транспорте. 
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Производственная технологическая практика проводится на базовых 
предприятиях и состоит из двух периодов: 

1. Ознакомление с оборудованием станции и документацией дежурного 
по станции. 

2. Освоение рабочей профессии дежурного по станции при 
непосредственном контроле наставника от производства.  

 
Студенты в процессе прохождения технологической практики 
Должны знать:  

 технико-эксплуатационную характеристику станции, путевое развитие, 
расположение парков, маневровых районов, стрелочных постов, размещение 
служебно-технических зданий; 
 рабочее место, оборудование, аппаратуру приборов связи, устройства 
СЦБ, АРМ и др. дежурного по станции; 
 основные должностные обязанности, первичную документацию ДСП; 

Должны получить профессиональные компетенции:  
 правильно организовать работу комплексной бригады;  
 применять передовые методы труда и опыты новаторов; 
 вести поездную и станционную документацию; 
 вести переговоры по регламенту между работниками; 
 осуществлять прием, отправление и пропусков поездов, маневровую 
работу, в том числе при неисправности устройств СЦБ и связи и в 
нестандартных ситуациях; 
 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
 организовать движение поездов на вверенном подразделении. 

 
При прохождении производственной практики студенты должны 

изучить следующие вопросы. 
Раздел 1 Ознакомления с техническим оснащением станции 
Изучение ТРА станции: ознакомление с путевым развитием, 

расположением парков, маневровых районов, стрелочных постов, служебно-
технических зданий. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

 
Раздел 2 Ознакомление с работой дежурного по станции 
Рабочее место, его оборудование, аппаратура приборов связи, 

устройства СЦБ, АРМ и др. Основные должностные обязанности. Первичная 
документация. Права и ответственность. Прием и сдача дежурства. 
Содержание служебных переговоров. 

Изучение порядка приема и сдачи дежурства. Ознакомление с 
поездным и маневровым положением станции и планом подхода поездов, с 
действующими предупреждениями и диспетчерскими распоряжениями. 

Освоение приемов работы по должности: подготовка маршрутов для 
приема и отправления поездов и производства маневровой работы. Работа со 
станционными и путевыми аппаратами централизации и блокировки. 
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Проверка свободности пути приема поезда и свободности стрелок от 
подвижного состава перед их переводом. Перевод централизованных стрелок 
с помощью курбеля. Выполнение обязанностей проводника в случаях приема 
поезда при запрещающем показании входного сигнала. 

Получение из отделения дороги оперативной информации о 
предстоящей поездной и маневровой работе. Ведение настольного журнала 
движения поездов и локомотивов, журнала диспетчерских распоряжений, 
книги предупреждений и книги предъявления составов к техническому и 
коммерческому осмотрам. Сообщение поездному диспетчеру о получении 
заявок на выдачу предупреждений на поезда. Заполнение бланков 
предупреждений и вручение их машинистам локомотивов отправляемых 
поездов.  

Подготовка поездной документации при неисправностях в работе 
устройств сигнализации и связи. Получение и передача информации о 
подходе поездов. Регламент переговоров с поездным, маневровым 
(станционным) диспетчером о времени прибытия и отправления поездов. 
Извещение работников СТЦ и пункта технического осмотра вагонов о 
номере, времени прибытия и приема поезда. На промежуточной станции, 
кроме того, выполнение функций оператора СТЦ. 

Закрепление стоящих на путях вагонов и составов ручными тормозами 
и тормозными башмаками. 

Ознакомление с планом формирования и расписанием движения 
поездов. 

Ведение поездной документации при перерыве действия основных 
средств сигнализации и связи (по указанию наставника - дежурного по 
станции). Сообщение поездному и маневровому (станционному) 
диспетчерам, дежурным соседних станций времени прибытия и отправления 
поездов.  

 
Полное и качественное освоение студентами программы практики на 

получение квалификации «Дежурный по железнодорожной станции 4 и 5 
класса» позволит им успешно сдать квалификационный демонстрационный 
экзамен и даст возможность попробовать себя в качестве участника 
чемпионата по стандартам WorldSkills в компетенции «Управление 
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». Оценка 
профессиональных компетенций по каждому модулю компетенции 
складывается из оценок, составляющих его элементы: качество работы, 
соблюдение техники и технологических требований, выполнения трудовых 
приемов и операций, соблюдение правил безопасности труда в работе 
дежурного по станции. 

Кроме того, успешное прохождение практики на рабочих местах дает 
возможность зарекомендовать себя на производстве и определить место 
работы по окончании обучения. 
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6.3 Основные положения и примерные задания чемпионата 
WorldSkills Russia по компетенции «Управление перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте» 

 
Название и описание компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте». 
1. Описание 
Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 

- производственная деятельность железных дорог, их предприятий и 
подразделений, связанная с организацией и осуществлением перевозочного 
процесса, которая объединяет и реализует деятельность всех элементов и 
подсистем железнодорожного транспорта. 

Дежурный по железнодорожной станции (ДСП) осуществляет 
руководство движением поездов и маневровой работой на железнодорожной 
станции.  В распоряжении дежурного по станции находятся локомотивы, 
вагоны, устройства пути, сигнализации и связи. Он является единственным 
полномочным командиром смены.  

Все работники смены в оперативном порядке подчинены дежурному по 
станции, он же должен организовать работу так, чтобы обеспечить четкое и 
своевременное выполнение плана перевозок. Дежурный по железнодорожной 
станции несет полную ответственность за техническую работу станции, 
прежде всего за безопасность движения, отвечая не только за себя, но и за 
своих подчиненных. 

Дежурный по железнодорожной станции должен уметь правильно 
руководить сменой, давать работникам ясные и четкие приказы, бдительно 
следить за их работой. Все знания и опыт ДСП станции должен направлять 
на то, чтобы обеспечить в течение дежурства соблюдение графика движения 
и плана формирования в строгом соответствии с должностной инструкцией. 

Качественная работа дежурного по железнодорожной станции - залог 
безопасности пассажиров и перевозок грузов.  

Компетенция разработана для демонстрации и оценки квалификации 
дежурного по железнодорожной станции по организации и осуществлению 
перевозочного процесса.  

 
Конкурсант в сфере организации и выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте обязан: 
 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 
 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта; 
 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые 
меры при несчастных случаях. 

Конкурс проводится для определения профессионального мастерства 
обучающихся, широкой пропаганды и популяризации специальности 
«Организация перевозок и управление движением на железнодорожном 
транспорте». 
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2. Квалификация и объём работ 
Конкурс является демонстрацией и оценкой профессионализма, 

описываемого навыка. Конкурсные испытания состоят из проверки 
теоретических знаний и выполнения практических заданий. 

2.1 Определение профессионального уровня дежурного по 
железнодорожной станции 

1. Работа с нормативной документацией    
Специалист должен знать и понимать: 

 Закон «О железнодорожном транспорте»; 
 Трудовой кодекс; 
 Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта;  
 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте;  
 Инструкция по сигнализации и связи на железнодорожном транспорте;  
 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ; 
 Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ; 
 Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом; 
 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам; 
 Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 
железнодорожным транспортом; 
 Инструкция по нормированию маневровой работы на станции; 
 График движения поездов и план формирования;  
 Типовой технологический процесс работы участковых, сортировочных, 
пассажирских, грузовых станций; 
 Типовую технологическую карту работы сборного поезда; 
 Действующие инструкции, приказы, распоряжения, указания, 
регламент и руководящие документы в сфере организации и обеспечения 
безопасности движения и охраны труда на железнодорожном транспорте; 

Специалист должен уметь: 
 Выполнять должностные обязанности в соответствии с Трудовым 
кодексом; 
 Применять Правила технической эксплуатации железнодорожного 
транспорта в производственных процессах;  
 Ориентироваться в Инструкции по обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ; 
 Работать в соответствии с графиком движения и планом формирования 
поездов; 
 Определять соответствие технического состояния основных 
сооружений и устройств, железных дорог, подвижного состава требованиям 
Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта с целью 
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обеспечения безопасности движения поездов и безопасности пассажиров, 
эффективного использования технических средств, сохранности 
перевозимых грузов; 
 Анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 
целом и его объектов в частности; 
 Разрабатывать техническо-распорядительный акт станции; 
 Действовать в соответствии с утвержденным техническо-
распорядительным актом станции; 
 Применять нормативные правовые акты, которые содержат нормы, 
обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур, 
грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорожных путей 
необщего пользования, и регулируют условия перевозок грузов с учетом их 
особенностей, безопасности движения, сохранности грузов, подвижного 
состава и контейнеров, а также экологической безопасности; 
 Обеспечивать безопасности движения поездов. 

 
2. Работа с программным обеспечением   
Специалист должен знать и понимать: 

 Порядок организации работы станции при использовании современных 
информационных технологий управления перевозками; 
 Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
 Порядок работы с информационно-вычислительными системами, 
используемыми на железнодорожном транспорте; 
 Порядок работы с информационными системами управления 
железнодорожным транспортом;  
 Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений; 
 Данные поездной обстановки и фактического положения на раздельных 
пунктах и прилегающих перегонах, поступающие из автоматизированных 
систем; 
 Ведение установленных форм учета и отчетности в 
автоматизированных системах и на бумажном носителе; 
 Принципы работы в текстовых, табличных и графических редакторах. 

Специалист должен уметь: 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии; 
 Использовать программное обеспечение для решения транспортных 
задач; 
 Использовать информационно-вычислительные системы, применяемые 
на железнодорожном транспорте; 
 Выбирать нужное программное обеспечение в зависимости от рабочей 
ситуации; 
 Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по обработке поездной информации; 
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 Пользоваться автоматизированными информационно-аналитическими 
системами организации движения поездов; 
 Применять компьютерные средства; 
 Решать стандартные и профессиональные задачи с помощью в 
текстовых, табличных и графических редакторов. 

 
3. Коммуникативные навыки    
Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы и этику делового общения; 
 Важность построения и поддержания продуктивных рабочих 
взаимоотношений с коллегами и руководителями смены; 
 Методы организации эффективной командной работы; 
 Техники разрешения конфликтных ситуаций; 
 Основы менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 Стили управления, коммуникации; 
 Правила ведения деловой переписки, в том числе в электронной форме. 

Специалист должен уметь: 
 Применять регламенты переговоров и взаимодействия с основными 
производственными вертикалями; 
 Соблюдать нормы профессионального общения; 
 Выстраивать рабочие взаимоотношения с коллегами и руководителем; 
 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных; 
 Распределять задания между подчиненными работниками и 
работниками смежных служб согласно их компетенциям, организовывать 
работу подчиненных; 
 Контролировать работу подчиненных; 
 Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 
 Принимать на себя ответственность за результат; 
 Составлять деловое письмо, вести электронную деловую переписку; 
 Осуществлять контроль соблюдения трудовой и технологической 
дисциплины работниками, находящимися в оперативном подчинении, с 
принятием корректирующих мер при нарушении требований охраны труда, 
нормативной документации. 

 
4. Сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 
Специалист должен знать и понимать: 

 Устройство, общие принципы содержания и ремонта 
железнодорожного пути; 
 Назначение, классификацию, устройство и требования к 
проектированию раздельных пунктов; 
 Назначение и устройство технологической электросвязи;  
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 Назначение и устройство сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта;  
 Назначение и устройство технологического электроснабжения 
железнодорожного транспорта;  
 Назначение и устройство железнодорожного подвижного состава;  
 Основные характеристики и принципы работы технических средств 
железнодорожного транспорта; 
 Порядок и принципы эксплуатации объектов инфраструктуры, 
железнодорожного подвижного состава на участках обращения скоростных и 
высокоскоростных пассажирских поездов. 

Специалист должен уметь: 
 Определять состояние контролируемых объектов;  
 Анализировать схемы станций всех типов, давать характеристику, 
определять основные размеры сооружений и устройств на станции;  
 Выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных 
устройств; 
 Пользоваться устройствами технологической электросвязи; 
 Пользоваться устройствами сигнализации, централизации и 
блокировки железнодорожного транспорта;  
 Пользоваться устройствами технологического электроснабжения 
железнодорожного транспорта;  
 Организовывать работу технических средств железнодорожного 
транспорта в соответствии с нормами эксплуатации; 
 Эксплуатировать объекты инфраструктуры, железнодорожного 
подвижного состава на участках обращения скоростных и высокоскоростных 
пассажирских поездов. 

 
5. Организация эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта 
Специалист должен знать и понимать: 

 Особенности продукции железнодорожного транспорта и показатели 
эксплуатационной работы; 
 Технологию работы железнодорожных станций; 
 Принципы оперативного планирования, формы и структура управления 
работой на железнодорожном транспорте; 
 Структуру и порядок составления техническо-распорядительный акт 
станции;  
 Структуру и порядок разработки технологического процесса станции; 
 Организацию работы подразделений железнодорожного транспорта; 
 Принципы и порядок нормирования технологических операций по 
организации движения поездов и маневровой работе; 
 Принципы расчета показателей производственно-финансовой 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта. 
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 Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности 
железнодорожного транспорта; 
 Порядок организации движения на участках обращения скоростных и 
высокоскоростных пассажирских поездов. 

Специалист должен уметь: 
 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками; 
 Контролировать выполнение показателей эксплуатационной работы 
станции; 
 Составлять план работы железнодорожной станции (план приема, 
обработки, расформирования, формирования и отправления поездов, 
производства маневровой работы); 
 Принимать решения по планированию движения поездов и 
производства маневровой работы; 
 Рассчитывать нормы времени на выполнение технологических 
операций по организации движения поездов и маневровой работе; 
 Анализировать данные поездной обстановки и фактического 
положения на раздельных пунктах и прилегающих перегонах, поступающие 
из автоматизированных систем; 
 Составлять техническо-распорядительный акт железнодорожной 
станции; 
 Составлять технологический процесс работы железнодорожной 
станции; 
 Составлять план пропуска поездов и выполнения графика движения 
поездов; 
 Составлять план работы по выполнению установленных показателей 
эксплуатационной работы; 
 Принимать решения по организации движения поездов и производства 
маневровой работы; 
 Организовывать движение на участках обращения скоростных и 
высокоскоростных пассажирских поездов; 
 Рассчитывать показатели производственно-финансовой деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта. 

 
6. Работа с учетно-отчетной документацией    
Специалист должен знать и понимать: 

 Установленные формы учетной документации по движению поездов 
при нормальной работе устройств сигнализации, централизации и 
блокировки; 
 Установленные формы учетной документации по движению поездов 
при нарушении нормальной работы устройств сигнализации, централизации 
и блокировки; 
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 Порядок заполнения журналов и бланков установленной формы и 
ведения поездной документации. 

Специалист должен уметь: 
 Оформлять установленные формы документации по движению поездов 
и производству маневровой работы (журналы, бланки); 
 Оформлять документацию по обработке поездной информации;  
 Оформлять установленные формы документации по движению поездов 
при нарушении нормальной работы устройств сигнализации, централизации 
и блокировки. 
 

3. Конкурсное задание по профессиональной компетенции 
«Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте». 
3.1 Структура конкурсного задания 
Конкурсное задание содержит пять модулей практических заданий: 
Этап 1 (практический) 
Модуль 1: «Организация работы дежурного по железнодорожной 

станции» 
Модуль 2: «Организация работы сборного поезда на железнодорожной 

станции» 
Модуль 3: «Организация работы дежурного по железнодорожной 

станции при нарушении нормальной работы устройств железнодорожного 
транспорта (специальное задание)»  

Этап 2 (теоретический) 
Модуль 4: «Организация эксплуатационной работы железнодорожной 

станции» 
Модуль 5: «Разработка техническо-распорядительного акта 

железнодорожной станции» 
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3.2 Примеры типовых заданий и теоретический материал, по 
которому будут задаваться тестовые задания.  

 
№ 

модуля 
Пример  Условие задания по модулям 

1.  ДСП 
железнодорожной 
станции Малая 
Вишера 
Деловая игра 1 

Условие задания: участник должен выполнить 
должностные  обязанности дежурного по 
железнодорожной станции,  организовать работу смены 
на станции, организовать прием, отправление и пропуск 
поездов, в том числе в ситуации, осложняющей работу 
железнодорожного транспорта, в соответствии с 
графиком движения, расписанием движения  
транспортных средств и техническо-распорядительным 
актом  железнодорожной станции, в заданный период 
времени с заполнением необходимой документации 
(как в электронном, так и в бумажном виде), соблюдая 
регламент переговоров при  организации  движения 
поездов.  

2.  ДСП 
железнодорожной 
станции 
Брантовка 
Деловая игра 3 

Условие задания: участник должен выполнить комплекс 
должностных обязанностей дежурного по 
железнодорожной станции, организовать маневровую 
работу по подаче -  уборке вагонов со станции на 
примыкающие к ней пути необщего пользования (ПНП) 
при безусловном обеспечении приема, отправления и 
пропуска поездов в соответствии с нормативным 
графиком, расписанием движения транспортных 
средств и техническо-распорядительным актом 
железнодорожной  станции (ТРА станции) в заданный 
период времени с заполнением набора необходимой 
документации при соблюдении регламента переговоров 
при движении поездов и маневровых передвижениях, 
строго придерживаясь требований нормативной 
документации: 
 своевременное формирование и отправление 
поездов; 
 своевременная подача местных вагонов под 
грузовые операции и уборку их после окончания 
грузовых операций; 
 наименьшая затрата времени на переработку 
вагонов;  
 рациональное использование всех маневровых 
средств и технических устройств; 
 бесперебойный прием поездов на 
железнодорожную станцию; 
 безопасность движения и сохранность 
подвижного состава. 

3.  ДСП 
железнодорожной 
станции 
Струнино  
Деловая игра 
3,4,5 

Условие задания: участнику необходимо осуществить 
движение поездов по железнодорожной станции при 
нарушении нормальной работы устройств 
железнодорожного транспорта. 
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4.  Схема 
промежуточной 
железнодорожной 
станции 

Условие задания: участник должен в соответствии с 
заданием и схемой железнодорожной станции для 
разработки техническо- распорядительный акта 
станции, решить комплекс задач по организации 
перевозочного процесса с использованием в работе 
информационных технологий для обработки 
оперативной информации в том числе: 
 определить полную и полезную длину 
станционных путей; 
 определить границы железнодорожной станции, 
места и порядка установки сигнальных указателей и 
знаков; 
 определить типы и места установки светофоров 
на железнодорожной станции; 
 составить схему оперативного и 
административного руководства железнодорожной 
станцией; 
 составить таблицу зависимости стрелочных 
переводов и сигналов светофоров;  
 определить нормы и порядок закрепления 
подвижного состава; 
 выполнить расчет норм времени на выполнение 
технологических операций на станции; 
 разработать технологический процесс работы 
железнодорожной станции (по элементам); 
 ведение фрагмента суточного плана-графика 
работы железнодорожной станции; 
 выполнить расчет элементов графика движения 
поездов;  
 организовать выдачу предупреждений на поезда; 
 определить порядок и способы ограждения на 
железнодорожном транспорте; 
 определить показатели работы железнодорожной 
станции за смену и за сутки; 
 составление делового письма по результатам 
своей профессиональной деятельности. 

5.  Пункты ТРА Условие задания: участник должен заполнить 
соответствующие заданию пункты техническо-
распорядительного акта железнодорожной станции, 
установленной формы при обеспечении охраны труда, 
в соответствии с путевым развитием и требованиями 
пунктов Правил технической эксплуатации железных 
дорог.  
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Краткие выводы 
Дежурный по железнодорожной станции – наиболее ответственная 

профессия на железнодорожном транспорте. Профессиональные навыки, 
которые студент получит во время практики на получение рабочей 
квалификации, - залог качественной его работы в дальнейшем.  

Кроме того, полное и качественное освоение студентом программы 
практики на получение квалификации «Дежурный по железнодорожной 
станции 4 и 5 класса» позволит ему успешно сдать квалификационный 
демонстрационный экзамен и даст возможность попробовать себя в качестве 
участника чемпионата по стандартам WorldSkills в компетенции 
«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 
где оценивается качество работы, соблюдение техники и технологических 
требований, выполнения трудовых приемов и операций, соблюдение правил 
безопасности труда. 

Так как практика включает компетенции по всем модулям, то в 
качестве рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
предлагается перечень, указанный в конце данного учебного пособия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебное пособие по специальности «Организация перевозок и 
управление движением на железнодорожном транспорте», квалификация - 
«Дежурный по железнодорожной станции 4 и 5 классов» разработано 
коллективом авторов для освоения студентами профессиональных модулей, 
определенных Типовым учебным планом и программой по данной 
специальности. Основными положениями для написания пособия стали 
трудовые функции, задачи, умения и знания, отраженные в 
профессиональном стандарте «Управление движением на железнодорожном 
транспорте» (приложение к приказу заместителя председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
№239 от 06.09.2018г.). 

Структура пособия включает 6 разделов, определяемых 
профессиональными модулями указанной квалификации, за исключением 
модулей общепрофессиональных дисциплин, единых для всех технических 
специальностей. 

В настоящем учебном пособии авторы попытались в доступной форме 
изложить достаточно сложный материал, познакомить с основными 
требованиями к данной профессии и показать необходимость их освоения. 

Учебное пособие задумано как самоучитель для студентов. В каждом 
из шести разделов кратко представлен конкретный теоретический материал, 
тесты для самоконтроля усвоенных знаний и практические задания для 
закрепления изученного материала. В конце раздела приведены приложения 
со справочными материалами и ответы на тесты. В разделах также даются 
рекомендации по дополнительному изучению необходимого материала. 

Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы студент 
самостоятельно мог разобраться в основных терминах, понятиях, теории 
вопроса и других нюансах профессии. 

В пособии использованы материалы о новых достижениях науки и 
техники в области железнодорожного транспорта Республики Казахстан и 
стран СНГ, объединенных «единым пространством колеи 1520 мм». 
Приведены краткие положения и примерные задания чемпионата WorldSkills 
Russia по компетенции «Управление перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте», позволяющие студенту начать подготовку к 
участию в конкурсе, а преподавателю определить направления работы по 
организации чемпионата внутри колледжа и в регионах Казахстана. 

В результате освоения материала профессиональных модулей пособия 
студенты смогут полноценно выполнять работу дежурного по 
железнодорожной станции 4 и 5 классов, успешно сдать квалификационный 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.   

Авторы надеются, что пособие вызовет у студентов интерес и пробудит 
в них творческий подход в освоении новых компетенций по специальности и 
получении более высоких уровней квалификации - «Техник организатор 
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перевозок» и «Прикладной бакалавр организации перевозок и управления 
движением на железнодорожном транспорте». 

Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, 
осваивающих одну из самых ответственных и серьезных специальностей 
железнодорожного транспорта. Оно может также оказаться полезным 
преподавателям при организации теоретических и практических занятий, 
производственно-техническим работникам железнодорожных станций.  
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ГЛОССАРИЙ 
 
Автоматическая локомотивная сигнализация АЛС – комплекс 

устройств для передачи в кабину машиниста сигналов путевых светофоров, к 
которым приближается высокоскоростной железнодорожный подвижной 
состав; 

АО «НК «ҚТЖ» - акционерное общество «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы»; 

АСОУП - автоматизированная система оперативного управления 
перевозками; 

Безопасность движения - отсутствие недопустимого риска при 
выполнении операций перевозочного процесса, связанного с причинением 
вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нанесением ущерба 
имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц, с учетом 
сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его 
последствий; 

Блок-участок  – часть межстанционного перегона при автоблокировке 
или при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как 
самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченный проходными 
светофорами (границами блок-участков) или проходным светофором 
(границей блок-участка) и входным светофором железнодорожной станции, а 
также выходным светофором и первым попутным проходным светофором 
(границей блок-участка); 

Боковой путь – путь, при следовании на который подвижной состав 
отклоняется по стрелочному переводу; 

Вагон - несамоходное прицепное транспортное средство, 
предназначенное для перевозки по железнодорожным путям; 

ВЖДО - акционерное общество «Военизированная железнодорожная 
охрана»; 

ВЧД - эксплуатационное вагонное депо; 
Габарит железнодорожного подвижного состава – поперечное 

перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен 
помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее 
неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на 
рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном 
состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий 
максимально нормируемые износы; 

Габарит приближения строений – предельное поперечное 
перпендикулярное оси железнодорожного пути очертание, внутрь которого 
помимо железнодорожного подвижного состава не должны попадать никакие 
части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного 
пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей 
устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с 
железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями 
крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), при 
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условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве 
увязано с соответствующими частями железнодорожного подвижного 
состава и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами 
железнодорожного подвижного состава; 

Грузовые вагоны – вагоны, предназначенные для перевозки грузов, 
такие, как крытые вагоны, полувагоны, платформы, вагоны-цистерны, 
вагоны бункерного типа, изотермические вагоны, зерновозы, транспортеры, 
контейнеровозы, специальные вагоны грузового типа; 

Длинносоставный поезд - поезд, длина которого превышает не менее 
чем на один условный вагон норму, установленную графиком движения. 

ДНЦ - поездной диспетчер; 
ДНЧ - ревизор по безопасности движения; 
ДО - дочерние организации; 
ДС - начальник станции; 
ДСП – дежурный по станции, сменный помощник руководителя 

станции, единолично распоряжающийся приемом, отправлением и 
пропуском поездов, а также другими передвижениями подвижного состава 
по главным и приемо-отправочным путям станции (где нет маневрового 
диспетчера – и по остальным путям); 

ДСПГ - дежурный по сортировочной горке;  
ДСПП - дежурный по парку; 
ДСЦ - маневровый диспетчер; 
ДСЦС - станционный диспетчер; 
Железнодорожная станция – пункт, разделяющий магистральные 

пути на участки, имеющий путевое развитие, обеспечивающий 
регулирование движения, пропускную способность и позволяющий 
производить операции по приему, отправлению и (или) скрещению, обгону 
поездов, обслуживанию пассажиров, приему, выдаче багажа, грузобагажа, 
почтовых отправлений и (или) грузов, а также маневровую работу; 

Железнодорожные пути – объекты недвижимого имущества 
(магистральные, станционные, подъездные пути), по которым 
осуществляется перемещение подвижного состава; 

Железнодорожные пути необщего пользования – железнодорожные 
подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 
железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего 
пользования и предназначенные для обслуживания определенных 
пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях 
договоров или выполнения работ для собственных нужд; 

Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные 
пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения 
операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа 
и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной 
и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие 
станции; 



308   

Железнодорожный переезд – пересечение в одном уровне 
автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное 
устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного 
состава железнодорожного транспорта и транспортных средств; 

Кабина машиниста – отделенная перегородками часть кузова 
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, в которой 
расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства 
для управления высокоскоростным железнодорожным подвижным составом; 

Контактная сеть – совокупность проводов, конструкций и 
оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых 
подстанций к токоприемникам высокоскоростного железнодорожного 
подвижного состава; 

Кран экстренного торможения (стоп-кран) – тормозной кран, 
служащий для выпуска воздуха из тормозной магистрали железнодорожного 
подвижного состава и приведения в действие автоматических тормозов в 
случае необходимости экстренной остановки; 

КТСМ - комплекс технических средств многофункциональный;  
Локомотив – железнодорожный подвижной состав, предназначенный 

для передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных 
вагонов; 

Моторвагонный подвижной состав – моторные и немоторные 
вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, 
автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы, 
предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты; 

НОДГП - филиал акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки» 
- отделение ГП; 

Оператор вагонов (контейнеров) - лицо, владеющее вагонами 
(контейнерами) на праве собственности или иных законных основаниях, 
участвующее на основе договора с перевозчиком в перевозочном процессе 
путем оказания услуг оператора вагонов (контейнеров) и указанное в 
перевозочных документах; 

Остро дефектный рельс – это рельс, представляющий прямую угрозу 
безопасности движения из-за возможного разрушения под поездом или схода 
колес с рельсов из-за его дефекта. 

Охрана окружающей среды - система государственных и 
общественных мер, направленных на сохранение и восстановление 
окружающей среды, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий; 

Пассажирские вагоны – вагоны, предназначенные для перевозки 
пассажиров и (или) багажа, почтовых отправлений, такие, как почтовые, 
багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические, служебные, клубы, 
санитарные, испытательные и измерительные лаборатории, специальные 
вагоны пассажирского типа; 
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ПБ (производственная безопасность) - область управления, 
включающая в себя процессы в области безопасности движения, 
безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды (экологии);  

Перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными 
железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или 
путевыми постами; 

Подвижной состав – тяговые транспортные средства (локомотивы), 
вагоны, самоходные и иные железнодорожные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки по железнодорожным путям пассажиров, 
багажа, грузов, грузобагажа, почтовых отправлений, а также специальный 
подвижной состав; 

Подталкивающий локомотив – локомотив, назначаемый в помощь 
ведущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона (в хвосте 
поезда); 

Поезд – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или 
несколькими действующими тяговыми транспортными средствами 
(локомотивами или моторвагонными подвижными составами), имеющий 
установленные сигналы, локомотивы без вагонов, моторные вагоны и 
специальный самоходный подвижной состав, следующие по определенному 
Национальным оператором инфраструктуры маршруту; 

Поездной диспетчер ДНЦ – ответственный работник хозяйства 
перевозок железнодорожного транспорта, который единолично руководит 
движением поездов на своем участке (диспетчерском круге) и несет за это 
полную ответственность. Его приказы по движению поездов подлежат 
беспрекословному выполнению работниками, связанными с движением 
поездов: дежурными по станциям, машинистами локомотивов и т.д.; 

Пожарная безопасность - состояние защищенности людей, 
имущества, общества и государства от пожаров; 

ПОНАБ - прибор обнаружения нагрева букс; 
Промышленная безопасность - состояние защищенности физических 

и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных 
производственных факторов; 

ПЧ - дистанция пути и сооружений филиала АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» - отделения магистральной сети; 

Руководитель работ – ответственное лицо, на которое возложено 
руководство работами на эксплуатируемых железнодорожных путях, 
сооружениях и устройствах; 

СПБ - служба пожарной безопасности; 
Специальный железнодорожный подвижной состав – 

железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения 
строительства, восстановления, ремонта и функционирования 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и включающий в себя 
несъемные самоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, 
такие, как мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, железнодорожно-
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строительные машины с автономным двигателем и тяговым приводом, а 
также несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие, 
как железнодорожно-строительные машины, прицепы и специальный 
железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйственные поезда и 
предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и 
ремонту сооружений и устройств железнодорожного транспорта; 

Станционные здания, сооружения и устройства – подсистема 
инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
включающая в себя технологические комплексы зданий, сооружений, 
устройств для производства на железнодорожных станциях операций с 
грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания 
и ремонта инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 
транспорта и высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, а 
также для обслуживания пассажиров; 

Стрелочный перевод – устройство, служащее для перевода 
подвижного состава с одного пути на другой. 

ТОО «КТЖ-ГП» - ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - филиальная 
сеть, сформированная из отделений дорог и локомотивных депо, 
осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог 
Казахстана и предоставляющая полный комплекс услуг по транспортировке 
грузов; 

Торможение железнодорожного подвижного состава – воздействие 
на приборы и устройства для управления тормозной системой с целью 
снижения скорости или остановки движущегося поезда или единицы 
железнодорожного подвижного состава; 

ТЧЭ - эксплуатационное локомотивное депо; 
Тяжеловесный поезд - поезд, масса которого на 100 т превышает 

установленную графиком норму. 
ШЧ - дистанция сигнализации филиала АО «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» - отделения магистральной сети; 
Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно 

важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 
окружающую среду; 

ЭЧ - дистанция электроснабжения филиала АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» - отделение магистральной сети 
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