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ОТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСИТУТА 
ЭКСПЛОАТ АЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Социалистическая реконструкция и рационализация производ
ства на железных дорогах СССР вызвала за последние годы широ· 
кое развитие диспетчерского командования работой nоездов, ваго-

u 

нов, локомотивов и станции. 

Диспетчерское командование движением поездов является в 
настоящее время основным методом руководства поездной работой, 
оправдавшим себя на практике и давшим хорошие результаты в 
отношении увеличения участковой скорости. 

Укрепление и развитие дисnетчерского командования требует 
подготовки новых кадров диспетчеров и повышения квалификации 
существующих. Эти требования вызывают необходимость в созда-

u 

нии такои книги по диспетчерскому командованию, которая могла 

бы служить руководством при подготовке и переподготовке диспет
черов и вместе с тем была бы полезной для широкого круга экспло· 
атационников, желающих более подробно ознакомиться с вопроса
ми диспетчерского командования. 

Центральным научно-исследовательским институтом эксплоа· 
тации железных дорог с этой целью составлены два труда: «дис
петчерское командование движением поездов» и «Внутристанцион
ное диспетчерское командование». 

Выпускаемая книга «диспетчерское командовани~ движением 
nоездов» составлена по заданию Коллегии НКПС работниками ин
ститута Я. С. Липеким и М. П. Орловым под общей редакцией 
Н. А. Морщихина. 

Я. С. Липеким составлены отдел 1 книги «Организация дис· 
nетчерскоrо командования движением поездов» за исключением 

§§ 23, 24, 28. 
М. П. Орловым составлен отдел 11 книги «Диспетчерское pery· 

лирование движением поездов», а также §§ 23, 24 и 28 отдела 1 
«Анализ графиков исполненного движения, дисnетчерская отчет
ность и общественная работа диспетчера». 

Выпуская в свет настоящий труд, составленный в течение 
весьма короткого времени (6 месяцев), Научно-исследовательский 
институт эксплоатзции железных дороr считает необходимым от· 
метить следующее. 

Первый отдел книги~ отведенный организации диспетчерского 
командования движением поездов, имеет целью познакомить чи· 

u 

тателя с основами диспетчерского командования, структурои дис-
u u 

nетчерс.коrо аппарата, устроиствам диспетчерекои связи, nорядком 

и условиями работы диспетчера. Приводимые в этом отделе мате
риалы разработаны на основе ряда произведенных Институтом 

5 
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обСJiедований работы диспетчерского аппарата и систематизации 
имеющихс.я работ в области организации работы диспетчерского 
аппарат. 

В целях сокращения об'ема книги данные по развитию систе
мы диспетчерского командованияt а также сведения по иностран· 

ному опыту приведены в минимальных размерах с учетом того, 

что обширный материал по этим вопросам имеется в трудах 
В. С. Братина. 

Второй отдел книrи «Диспетчерское регулирование движения 
поездов» имеет целью ознакомление с основными методами регули

рования движения поездов диспетчером. Вследствие отсутствия в 
настоящее время хоть сколько-нибудь разработанной теории pery· 
лирования движения поездов этот отдел построен на рассмотрении 

в систематическом .порядке основных методов регулирования на 

отдельных конкретных примерах, взятых из практики. 

Учитывая, что разработанные М. П. Орловым методы дисnет-
u u 

черского командования являются первон попыткои разрешения это-

го вопроса, Институт эксплоатации железных дорог считает необ
ходимым подчеркнуть, что в области изучения и систематизации 
методов регулирования работы поездов необходима дальнейшая 
совместная работа научных работников и производственников. Толь
ко в результате этой разработки может быть создана теория регу
лирования движения поездов, необходимая для nравильной поста
новки ре~лирования на практике. 

Институт надеется, что выпущенный труд Я. С. Липекого и 
М. П. Орлова ответит насущной потребности эксплоатационных 
школ и техникумов в руководстве по диспетчерскому командованию 

движением поездов. Институт обращается с просьбой ко всем това
рищам, которые будут nользоваться книгой, сообщать свои замеча
ния и пожелания по ней. Эти пожелания будут учтены И·нститутом 
в его дальнейшей работе по диспетчерскому командованию. 

Адрес Научно-исследовательс1<ого института эксплоатации же
железных дорог: Москва, Гороховская~ 8. 

Зам. Начальника Института С.. И. Нейштадт 
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ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный транспорт Советского союза имеет громад· 
ные достижения: ero грузооборот вырос по сравнению с 1913 г. 
з 3 раза; пассажирские перевозки СССР не только во много раз 
превзошли довоенный уровень, но и обогнали nассажирские пере .. 
возки передовых капиталистических стран. 

Однако несмотря на неуклонный рост технических средств 
железных дорог план железнодорожных перевозок систематически 

не выполняется. 

Железнодорожный транспорт не справJiяется с теми задачами, 
которые диктуются мощным развитием всего народного хозяйства 
страны строящеrося социализма. 

Это с особой большевистской четкостью и решительностью 
отмечено в историческом постановлении СНК и ЦК ВКП(б) от 
3/VII 1933 г. о рабо'Ге железнодержиого транспорта. ОднИIМ из 
важнейших звеньев эксплоатационной работы железных дорог яв
ляется работа диспетчерского аппарата. От умелоrо и четкого ко
мандования диспетчеров во многом зависит выполнение железыми 

дорогами плана перевозок. поэтому, nроводя в жизнь nостановле· 

ние СНК и ЦК ВКП(б), необходимо решительно перестроить и на
ладить диспетчерскую работу. 

Диспетчерская система дает стройность и плановость в работе, 
рационализирует и nоднимает эксnлоатацию на высшую ступень 

1ехнического освоения производственноrо процесса. 

Применеиная впервые в деле регулирования и командования 
движением поездов диспетчерс1<ая система как принцип централи

зованного руководства производственным процессом стала быстро 
распространяться в отдельных отраслях эксплоатации, на других ви. 

дах транспорта, а также в промышленности и в новом железнодо

рожном строительстве. 

На железнодорожном транспорте диспетчерский метод распро
странился на следующие отрасли ЭJ<(Плоатации. 

1. Диспетчерское командо'Вание движением поездов (поездное 
днепетчерство ). 

2. Диспетчерское ·командование вагонным парком (вагонное 
днепетчерство ). 

3. Диспетчерское командование работой расnорядительных и 
сортировочных станций (станционное диспетчерство). 

4. Диспетчерское командование работой грузовых станций 
(грузовое днепетчерство ). 

5. Диспе7черское командование локомотивным парком и рабо
той де'ПО (iяговое днепетчерство ). 

Высокая квалификация, которая требуется от диспетчера в 
деле командования nоездной работой, вагонными парками, станци-НТ
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онной работой и т. д., требует соответствующих кадров диспетче
ров. Для этой цели выбираются лучшие движенцы и тяrовики, 
имеющие как значительный производственный стаж линейной рабо
ты, так и теоретически достаточно подготовленные. 

В настоящий момент мы имеем на сети дорог СССР около 
4 000 диспетчеров разной квалификации. Большинство из них имеет 

u .. 

соответствующии производственныи стаж, но многие диспетчеры 

не имеют достаточных технических знаний и опыта в этой работе. 
В заграничной практике на должность диспетчера назначаются 

агенты, которые по своему знанию и опыту пользуются большим 
u 

авторитетом у подчиненных линеиных агентов. 

Вопрос подготовки соответствующих диспетчерских кадров на 
данной ступени развития нашего социаJiистического транспорта 
имеет особое значение. От диспетчера, от степени его уменья руко
водить производственным процессом зависит во многом выполне· 

ние железнодорожным транспортом задач, пред'являемых ему на
родным хозяйством Союза. 

В условиях социалистической коренной реконструкции желез
нодорожного транспорта СССР создание пафоса освоения нового 
производства (см. речь т. Сталина на об'единенном пленуме ЦК и 
ЦКК партии (январь 1933 г.) , требует nоднятия квалификации дис
петчерских кадров на должную высоту. 

Необходимо не только повысить знания четырех-тысячной мас
сы диспетчеров, но охватить новые кадрыt которые потребуются 
нам в связи с внедрением внутристанционноrо, грузового и тягового 

дисnетчерства, а также и, удовлетворить потребность в поездных и 
вагонных диспетчерах на новых ,вступающих в зксiLЛоатацию ли

ниях. Задачи по nоднятию квалификации диспетqерско.rо состава 
потребовЗJJи создания соответствующего учебного заведения
«Центральной эксплоатационной школы» и учебника по вопроса~1 
диспетчерского метода руководства движением поездов. 
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ОТДЕЛ ПЕРВЫй 

ОРГ Аt-JИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 
дВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

ГЛАВА 11 

ОСНОВЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 

§ 1. Системы движения поездов 

В основу организаци идвижения поездов на железных дорогах 
СССР в настоящее время nоложен принцип движения как пассажир· 
ских, так и грузовых поездов строго по расnисанию. В пра1<тике 
наших железных дорог применялись следующие системы. 

1. Отправление с распорядительных станций и следование 
-грузовых поездов по участку без расписания. 

Первоначальный способ движения поездов «без раtСписания» 
заключался в том, что сформированный, готовый к отправлению на 

"' распорядительнон станции поезд не ожидал очереди отnравления, 

а при наличии пароваза и свободного первого от расnорядительной~ 
станции перегона отправлялся на участок. 

При отсутствии расписания движе.ния руководители движения 
nродвигали поезда по участку в зависимости от свободмости сле
дующего перегона и старшинства данного поезда. 

Недостатки такоrо ме'Года работы были следующие: 
а) отсутствие nлановости в работе распорядительных станций; 

не имея строго <~иксированного времени прибытия и О1'Правления 
поездов, распорядительные станции не могли построить плана тех

ничесiсой работы, правильно расставить маневровые средства и люд-
ской состав и не имели стимула к увеличению темпов обработки 
подвижного состава для его готовности к оnределенному сроку; 

б) отсутствие плановости в работе депо, которые были на том 
же положении, что и стаflции: не имея наперед строго обусловлен
ных сроков готовности локомотивов и строя свою работу на прин
ципе заявок эа четыре часа до отправления, депо не могло работать 
по плану, по графику, не могло рационализировать работу по ремон
ту локомотивов и увязать ремонт с движением поездов и прибы· 
тием локомотивов в депо; 

в) хаотичность в движении по·ездов по участку; способ дви
жения по свободности перегона, исходя лишь из старшинства поез· 
дов, создавал затруднения в движении, неопределенность в сроках 

прибытия грузовых поездов на следующую распорядительную 

станцию. Отправление поездов с распорядительных станций по сво
бодмости nервого прилегающего к ней перегона создавало затруд
нения в пропуске поездов по критическому перегону. 
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2. Отправление zрузовых поездов с расп.орядителъных стан,
ций по расписанию, но следование по учасm1<у без расписания. 

Эта система организации движения поездов вносила не1<оторое 
nлановое начало в систему движения без расписания, одна1<о бес
плановость в продвижении поездов по участку и в nрибытии их на 

распорядительные станции nоnрежнему не давала возможности 

станциям и депо строить свою производственную работу no плану. 
3. Отправление zt следование zрузовых поездов по расписанию. 
Рассматривая первые две системы) легко видеть их несоот-

u 

ветствие с методами социалистического хозяиства, основанными нэ 

работе плановой. План движения поездов, обращающийся в рас
сматриваемом случае в расписание, или график движения, дает воз
можность планировать и координировать работу участка, станций 
и депо. 

Движение поездов по графику создает на участке плановость 
в скрещивании и обгонах поездов, в простое их на промежуточных 
станциях и позволяет расположить эти скрещивания, обгоны и про
стон наивыгоднейшим образом. График дает возможность распоря
дительным и сортировочным станциям строить свою nроизводствен

ную работу по плану, правильно распределять свои маневровые 
средства и расставлять рабочую силу. Дt:no имеют возможность по 
графику своевременно подготовлять лакмотивы и планово пров·о
дить их ремонт. Движение поездов по расписанию дает возмож
ность построить наивыгоднейший график оборота локомотивов, 
поездных и локомотивных бригад и точно рассчитывать их потреб
ность .. 

Таким образом основные преимущества движения nоездов по 
расписанию плановость во всей эксплоатационной работе желез-
ных дорог. 

Насколько движение поездов по расписанию может быть внед· 
рено~ показывает опыт японских железных дорог_ на которых 

следование поездов no расписанию доститает 85°/о, а отправление 
грузовых поездов no расписанию с распорядите.пьных стан-

ций 999/е 1 • 

Движение поездов по расписанию требует, наравне с техниче
скими мероприятиями (здоровый подвижной состав, подготовлен
ные кадры, составление жизненных графиков движен·ия поездов), 
также и организационных. Необходимо ·иметь аппарат, который 
мог бы так оперативно руководить движением, чтобы достигнуть 
стопроцентного движения поездов по расписанию. 

Еще сравнительно недавно на наших дорогах поезд, оmравив-
u 

шись с распорядительнон станции на участок, попадал в распорп· 

жение 10 20 (в зависимости от числа раздельных пунктов на 

данном участке) дежурных по станциям и раз'ездам, которые р·уко
водили продвижением этого nоезда, сообразуясь лишь с нуждами 
своей станции. Каждый дежурный стремился «спихнуrь» поскорее 

u 

поезд, совершенно не интересуясь, возможостью дальнеишеrо его 

продвижения по участку, задерживая подчас совершенно бесцельно 
на соседней станции встреч-ный поезд. 

1 (i Чему учит опыт японских ж. n., Комиссия НКРКИ и НКПС•>, Трансnечать~ 
Москва 1930, стр. 71. 
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Кругозор дежурного был чрезвычайно невелик и обычно 
ограничивалея знанием положения nоездое на двух- трех соседних 

лергонах. Не говоря уже о том, что дежурные по станции обладая 
~ ' различными спосооносrями и nроизводственными навыками, да-

же nри всех своих наилучших пожеланиях в быстрейшем продви
жении поезда, не могли его продвинуть, благодаря оrраниченности 
кругозора, и движение поездов подчинялось исключительно месi

ным условиям, nотребностям и желаниям отдельных станций и 
их дежурных. 

Существовавшее в то время административное деление желез· 
ных дорог в части службы эксплоатации имело отделения эксплоа
тации, на которые и возлагалось руководство движением поездов 

на целых участках (иногда давольно значительных по своему про
тяжению и об'ему работы). В отделении дежурил специальный 
атент дежурный по отделению, который должен был регулиро
вать поездную работу, сигнализируя начальнику отделения в зат
руднительные моменты рабты. 

Дежурные по отделениям, имея обычно непосредственную 
связь только с распорядительными станциями (иногда с некоторыми 
более или менее крупными промежуточными станциями), наблюдали 
и координировали работу этих станций, почти не участвуя в прод· 
вижении поездов по участку. В этой части руководство отделения 
сводилось к последующему :контролю выполненнато движения. 

Контроль в конторе отделения производился по графикам двух ро
дов: 1) по чешуйчатому графику и 2) по станцианому графику, ко
торый велся на основании nериодических телеграфных или те.ле
фонных сведений. 

Постанционный периодический график велся дежурным по от-
делению по 6- или 12-часовым периодам. Постандионный график 
имел гораздо большие преимущества, чем чешуйчатый, так каi<, 
имея сведения на каждые шеС"I'Ь часов о продвижении поездов, 

отделение могло быстрее реагировать на затруднения на участке 
и быстрее их выправлять. На некоторых отделениях одновременно 
составлился чешуйчатый график и график исполненного движения 
по контрольным с1nанциям 

Чешуйчатый график вели станции, а график по контрольным 
станциям вел дежурный по отделению. Целью этото графика явля
лось получение картины исполненного движения поездов быстрее, 
чем получаются данные чешуйчатого графика. Для возможности 
ведения такого графика некоторые промежуточные станции, а так
же все распорядительные сообщали о проследовании поездов. Этим 
графиком также пользовались для оперативного учета наличия и 

простоя локомотивов по оборотному депо. 
Все перечисленные системы наблюдения со стороны отделения 

эксплоатации являлись лишь формой контроля, иногда несколько 
быстрой~ иногда несколько замедленной, за исполненным д.вижени
ем, но они ни в коем с.лучае не могут рассматриваться как конкрет

ное, непосредственное руководство и командование движением по

ездов по участкам. 

В движении был полный самотек, и поезда предоставлялись 
в полное ведение дежурных по nромежуточным станциям, которых 

на участках находилось дово.пьно много. 
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В руководстве движением не проявлялась воля отделения, воля 
единого распорядителя этим движением, которая подчиняла бы 
отдельные местные интересы станции общему интересу наилуч
шему прохождению поездов по участку, наилучшему ис·польэова

нию всех средств и орудий про.изводства железных дорог. Поэтому 
такая система должна была быть отвергнута и необходимо было 
найiи новые формы, новые более совершенные методы эксплоата-
ционной работы. 

Этого требовало бурно развивающееся народное хозяйство 
нашей страны, которое с каждым годом, с каждым месяцем пред ' · 
являло железнодорожному транспорту все большие требования на 
перевозки , как на количество, так и на качество их. Такой системой, 
которая стимулирует наивысший эффект эксплоатации, является 
дrJсn.етчерсная cucmeлta командования двltжением поездов. 

§ 2. Сущность диспетчереной системы J{омандования движением 
поездов 

Диспетчерская система командования движением поездов име
ет своей целью ТЗ/К регулировать движение поездов, чтобы прохоя<
дение их по участкам совершалось наиболее быстро, безопасно и 
экономично, с наилучшим использованием всех средств и оборудо
вания железных дорог, без нарушения технических и трудовых 
норм. 

Особое значение приобретает диспетчерская система в обеспе· 
чении выполнения стопроцентного следования пассажирских и гру

зовых поездо'В по расписанию, быстрого устранения всякого рода 
замешательств в движении, от какой бы причины они ни происхо
ди.ли, и в увеличении пропускной способности участков. 

Сущность диспетчерской системы состоит в том, что функции 
руководства движением поездов на определенных участках (так на
зываемых диспетчерских I<pyrax) возлагаются на специальных ответ
ственных и обладающих большими оравами лиц, именуемых дис
петчерами 1 • 

Один из лучших знатоков диспегчерскоrо дела и пионер в 
его проведении на сети дорог СССР инж. В. С. Братин дает следую-

u 

щую характеристику значения и пр-еимущества диспетчерекои сис-

темы руководства движением поездов 2
: «обладая моментальной, 

почти секундной информацией, диспетчер осуществляет и секундное 
ко~tандование движением, применяя такие комбинации, которые 
поч11и немыслимы при старом методе работы. 

Никаких расчетов по nропуску поездов и согласования ме~у 
собой станции не делают. Все это лежит на обязанности диспетчера .. 
ко·торый не согласовывает эти расчеты и не советуется ни с кем, 

кроме собственной опытности, находчивости и инициативы. Поэтому 
движение на участке сразу получает черты небывалой стройности, 
обдуманности~ полной увязки и цедесообразности. Скрещивания и 
обrоны производятся, именно~ там, где это нужно . Общий ход 
поездов рационализируется. Живой, постоянный, без малейшего 

1 Диспетчер, or английского слова to dispatch-oтnpaвnять. 
2 Бра т и н В. С . Диспетчерская система руt<оводства движением на желез-

1-~Ых дорогах, ГостраJiсиздат, 1931, стр. 17- J 8. 
12 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



перерыва контроль за работой поездов на учас-тке и регулирование 
их хода сводит до минимума стоянки, рационализирует маневровую 
работу на прмежуrочных станциях и улуqшает использование прие
маотправочных путей на них. Благодаря руководству дисnетчера 
легко осуществляются, без ущерба для дела, такие операции, как 
nропуск через раз'езды, имеющие лишь два nути (считая главный), 
так как диспетчер предуnреждает подход к ним и скопление трех 

поездов.. Под руководством диспетчера участок легко пропускает 
длинносоставные порожняковые поезда, которые не вмещаются на 
станционные пути нормальной длины. 

Бдительный секундный надзор за участком позволяет диспет
черу превосходно координировать взаимоотношения участка со 

смежными распорядительными станциями: распорядительная стан

ция всегда через диспетчера правильно, точно и своевременно осве-
v 

домлена о подходах к неи поездов с участка и имеет возможность 

правильно вести свою работу; с другой стороны, диспетчер должным 
образом регулирует выпуск поездов с распорядительных станций 
на участок. 

Будучи самым близким образом знаком с расписанием поез
дов на участке и непрерывно наблюдая эа процессом его фактиче
ского осуще·ствления, диспетчер быстро и точно схватывает все 
дефекты расписаний. Поэтому есть возможность быстро выправить 
дефекты графика и не повторять их ~при составлении нового расnи
сания на следующий период. На двухпутных участках командова-
ние диспетчера « ... дает возможность .в нужные моменты исnользовать 
движение по обоим путям в одном направлении, т. е. усилить дви
жение в одном направлении за счет другого, более слабого. 

Выдающееся значение приобретает диспетчерское командова
ние при происшествиях. Быстрый вызов nом,ощи, полная осведом ... 
Jiенность, немедленное принятие мер, все это делает происшествие 

менее болезненным, ликвидацию его возможно скорою ... Высокая 
ответственность диспетчера, руководящего всем участком, его рас

ширенный полной информацией горизонт, единство инициативы и 
распорядительности позволяет наладить движение до пределов поч ... 
ти идеальных». 

Особое значение приобретает диспетч~рский метод в условиях 
v 

нашего планового социалистического хозяиства, когда диспетчер 

является регулятором выполнения суточноrо оперативного плана 

движения поездов и использования перевозочных средств. 
.... 

В соответствии с важностью возлагаемых на диспетчерекии 

аnпарат задач необходимо в дисnетчеры назначать агентов опыт .. 
u 

ных, теоретически подготовленных и имеющих практическии стаж 

в эксплоатационной рабо1е. Желательно выбирать диспетчеров из 
помощников начальника крупных станций, предварительно пропу
ская их через диспетчерскую школ·у. 

Перед назначением на должность и допущением к исполне-

нию обязанности диспетчера агент должен путем выезда на станции 
участка и дежурства на них ознакомиться с профилем пути, про
пvскной способностью, путевыми особенностями участков, с распо
ложением путей и устройства станций, с работой станций и примы
кающих к ним ветвей как в грузовом, так и в техническом отно· 

u1ении. 
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Диспетчер должен также перед вступлением в работу ознако· 
миться с заданными измерителями экапJiоатационной работы, с се
риями паровозов, весовыми нормами, схемой специализации поез

дов. Большое значение также имеет знание наличного состава 
дежурных по станции и их индивидуальных способностей. 

При назначении на должность диспетчера агента других 
служб (не эксплоатационников) эти агенты должны пройти теоре
тическую подготовку в школе, а затем не менее шести месяцев про

работать на малых и распорядительных станциях в должности де
журного. Перед вступлением на дежурство по должное11и диспетчера 
агент подвергается проверочному испытанию. 

§ 3. Краткая историческая справка о развитии диспетчерской 
системы командования движением поездов 

Диспетчерская система командования движением поездов впер. 
вые возникла в САСШ еще во второй половине прошлого столетия 
и быстро стала развиваться на дорогах Америки. В Европу диапет· 
черская сwстема была завезена американцами в 1918 г., когда для 
успешного и быстрейшего передвижения войск встуnившие 11 импе
риалистическую войну САСШ высадили свои войска во Франции. 

Американский метод командования движением поездов был 
воспринят французскими железными дорогами, а также другими 
странами Европы. В Англии с 1915 г. существует так называемая 
«контрольная система» наблюдения и отчасти уnравления движени· 

u .... 

ем поездов, которая во многом сходна с диспетчерекои системои. 

В б. России впервые был составлен проект организации дис
петчерской системы регулирования движением поездов американ· 
екай железнодорожной ко~rиссией Стивепса при прзвительстве 
Керенского в 1917 г. Этот проект намечал диспетчеризацию линии 
от Владивостока до Ленинграда; основной предпосылкой его со
ставления являлась необходимость для буржуазного «временного 
правительства» ускорения переброски закупленного в Америке 
военного снаряжения из Владивостока на западный фронт. 

После Октябрьской революции американская комиссия обосно
валась у Колчака. Здесь, осуществляя международный контроль над 
дорогами «колчаковской» тогда Сибири, комиссия Стивенса обору· 
давала специальной селекторной связью ряд дорог (Уссурийскую, 
Забайкальскую, Томскую, Омскую и Вос.точно-Китайскую). Но в виду 
неправильной организации диспетчерской работы эта селекторная 
связь была использована главным образом как хорошая связь 
отделений эксплоатации со станциями. 

По окончании гражданской войны, в период возрождения на-
u u u 

шего народного хозяиства, оставшиеся после военных деиствни 

селекторы диспетчерской связи были пере.везены в Москву и уста· 
новлены в 1923 г. в 1 районе Северных ж. д. С этого момента 
надо считать действительное начало введения на наших железных 

u 

дорогах диспетчерекои системы. 
(; 

Первый же год эксплоатации при помощи диспетчерекои 
системы с избирательным вызово.м связи (селекторная связь) дал 
большой эффект в деле улучшения движения nоездов, поднятия 
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коммерческой скорости, лучшего использования nеревозочных 
средств и т. д. 1

• 

После опыта Северных ж. д., в 1925 г. появляется диспет
черская установка на Октябрьской и М.-Казанской ж. д.; в 1926 г. 
на М.-Курской ж. д.; в 1927 г. Северо-Кавказской и б. Донецких 
ж. д. и т. д. 

Оборудование сети железных дорог СССР селекторной связью 
продолжалось в течение 1925-1932 г.г., и в 1933 r. в соответствии с 
постановлением Коллегии НКПС и приказом народного комиссара 
путей собщения т. Андреева будет оборудована селекторной 
связью вся сеть железных дорог СССР (за исключением некоторых 
мало деятельных ветвей). 

Таким образом в 1933 г. по степени охвата селекторной связью 
общего протяжения железных дорог СССР обгоняет САСШ, где 
этой связью оборудовано nриблизительно 500/о сети. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ 

§ 4. Устройство приборов диспетчерской связи 

Для осуществления диспетчерской системы командованил могут 
nрименяться различные виды связи: телеграфная, обычная телефон
ная индукторная связь и селекторная 2 телефонная связь. 

Недостатком телеграфной связи является необходимость за
траты большого количества времени на передачу и получение 
распоряжений. Обычно на участках с телеграфной диспетчерской 
связью применяются телеграфные аппараты клопферы, где прие~t 
происходит на-слух; эти аппараты дают некоторое ускорение 

в работе, но все же на них работа nроисходит медленно и кроме 
того для диспетчерской работы требуются хорошие морзисты-слу
хачи. 

Телефонная индукторная связь гораздо удобнее и лучше в 
диспетчерской рзботе, чем телеграф, но и она обладает целым 
рядом дефектов. Основными из них являются: 1) затрата диспет· 
чером довольно большого времени на вызов станций, 2) необхо
димость условных знаков (обычно по азбуке Морзе) вызова для 
каждой станции; на практике дисnетчер очень часто при быстрой 
работе дает не совсем точные и ясные вызовы, а поэтому отвечают 
не те станции, которые вызываются, и 3) nодача звонкового сиг .. 
нала при вызове какой-либо одной станции на всех пунктах, 
входящих в данный диспетчерский круг. На вызов по индуктор
ному телефону, особенно в виду нечеткости вызова, уходит от 1 до 
3 мин.3• Таким образом, если на уttастке будет 1 5точек, с которыми 
связан диспетчер, и если за су·тки ему придется каждую точку вы .. 

1 С м и р н о в Н. В., Первый rод nрименевия диспетчерской системы регулиро
вания .авижения поездов на опытном участке Северных ж.. д., еЖелезподорожное 
.ueлo)t Эксппоатаuия, Nt 2-3 за 1926 r. 

2 Селектор от английского слова to select- избирать. 
з С ах ар о в М. В., Библиотека дне петчера. Дисnетчерская связь, Гостравсиэдат, 

1932, стр. 4. 
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зывать примерно 25 раэ, то, считая даже 1 мин. на вызов, общая 
затрата за сутки составит 6 ч. 15 м., что составляет свыше 250/о 
рабочего времени. 

Селекторная связь является наилучшим видом связи для 
диспетчерской работы. На вызов станции уходит всего 8 10 сек., 
т. с. в 6 раз меньше, чем при обычной телефонной связи; при этом 
вызывной звонок получается только на станции (или груnпе стан
ций), которую вызывает диспетчер. На оста.льных пунктах, вклю
ченных в диспетчерский круг, вызова не получается. Таким образом 
при 15 пунктах с селекторными установками на участке и 25 вы
зовах их в сутки о·бщее время на вызовы составиr 1 ч. 20 м., или 
около 4~о рабочего времени . 

80000 

70000 

80000 

50000 

Чоооо 

30000 

гоооо 

10000 

517!12 
.; /"~·/~/; 

Рис. 1. Диаграмма роста селекторной диспетчерской связи на железных дорогах 
СССР (число км оборудованных селекторной связью) 

Так как на 1 января 1933 г. из 81 050 км эксплоатационной 
протяженности сети наших дорог 73 788 км, т. е. 91,03°/о, оборудо
вано селекторной диспетчерской связью (рис. 1), то в дальнейшем 
и описана исКJJючительно селекторная св11зь 1 • 

Селектор был сконструирован впервые американцем Г и л л о м 
в 1907 г. и установлен на одном из участков Нью-Иорк Централь
ной ж. д. Для осуществления диспетчерской селекторной с:вязи уста
навливается специальная телефоннап станция, состоящая из 1) осо
бого шкафа с вызывными ключами (рис. 2), 2) переговорных при,. 
боров диспетчера и 3) ряда электрических приборов, служащих дпя 

u u u 

соединения этои диспетчерекои станции с линиеи. 

На линейных пунктах (станция, депо) устанавливаются спе
циальные телефонные устройства, состоящие из 1) селектора, 
2) переговорных приборов и 3) вспомогательных частей. Для связи 

v и v 
диспетчерС}(ИХ устроиств с устроиствами Jiинеиных пун~сrов имеется 

1 Описание деталей устройства и действия селекторной связи входит в задачи 
курса связи и СUБ. 
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два телефонных провода (железные ИJIИ бронзовые), в которые 
nараплельно включены все линейные телефоны и аnпарат 
диспетчера. 

Посы .. -rrаемый в сеть вызывной электрический ток представляет 
собой короткие прерывистые токи импульсы~ меняющие каждый 

Рис. 2. Шкаф с вызывными ключами Рис. З. Вызывной диспетчерский 
селекторной связи ключ (вид спереди) 

раз свое направление. Для каждого .линейного nункта имеется свой 
определенный набор импульсов, от которых только селектор дан-

u u 
ноrо линеиного nункта и деиствует, т. е. от которых на данном 

nункте получается звонковой вызов; при этом в остальных пунктах 

звонка не получается. 

Набор импульсов про
изводится автомати

чески вызывным клю

чом; изменение напра-

вления импульсов про

изводится особым при .. 
бором так называе- <-() 
мым реле. .\1\ 

Шкафчик с вызыв- r:J-' 
ными ключами (рис. 2) ...!> 
стоит на столе с левой с<\ 
стороны диспетчера. 

Количество ключей в 
шкафу обыqно равно 
числу включенных пун

ктов с некоторым запа-

сом на случай присое

. . 
. . .·· 

Рис. 4. Вызывной дисnетчерский ключ (вид сбоку) 

динения дополнительных пунктов. Кроме индивидуальных для каж-
_, 

дого nункта ключеи, имеются груnповые ключи для вызова одно-
u 

временно группы линеиных пунктов. а также ключ uиркупяр-

ноrо :вызова, посредством которого дисnетчер может одновременно 

вызвать все се.;'tекторные пункты своего участка. Под каждым вы· 
зывным IUiючом имее7ся надпись, какому линейному пункту он 
соответствует: под групповым указана «группа пунктов}) и под 

циркулярным «циркулярный». 
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Вся коммутационная (соединительная) аnпаратура обычно 
устанавливается в столе дисnетчера. Аккумуляторные батареи 
(источник тока) выносятся в отдельное nомещение. 

Для переговоров у диспетчера на столе устанавливается ми
крофон и телефон. Микрофоны служат для улавJiивания речи дис-
петчера и бывают разных типов: имеется микрофон нагрудный 
(рис. 5), микрофон раздвижной, в виде гармоники (рюс. 6), и так на· 

Рис. 5. Нагрудный микрофон Рис . б . Микрофон раздвижной 

зываеиый мраморный микрофон (рис. 7). Нагрудные микрофоны не 
удобны при уnотреблении, так как своим весом они давят на грудь 
д'И~спетчера; этот вид микрофоно-в выходит в настоящее время из 
уnотребления. Наиболее распространенный тип микрофона «гар
моника» также имеет ряд неудобств при пользовании им: необхо
димость разговора в непосредс-гвенной близости рта диспетчера от 

Рис. 7. Мраморный микрофон Рис. 8. Телефон-наушники 

микрофонной трубки и др. Диспетчеру приходится отрываться 
от работы над графиком, повертывать и приближать голову к ми
крофону. Наиболее удобным является «мраморный» микрофон, 
который начинает п·роникать в практику работы диспетчерских 
установок. Мраморный микрофон (применяемый также для радио
передач) имеет значительно повышенную чувствительность по 

сравнению с остальными видами микрофонов и улавливает звук 
независимо от занимаемого диспетчером положения за столом. 

Телефоны восnроизводят звуки, постуnающие с линии; они 
также бывают разных видов: наушники (рис. 8), равных тиnов ре-
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продукторы. Наушники отживают свой век, так как оrзываются на 
производительности труда и вредно отражаются на здоровье 

дисnетчера (давят на виски). Наиболее 
распространенным видом телефона слу
жат громкоговорители (репродукторы) 
типа «Рекорд» (рис. 9). Наушники обыч
но остаются запасным лрибором, на 
случай порчи громкоговорителя. 

На линейном пункте, как указано 

выше, устанавлинаются: 1) селектор (в 
специальном ящике) со звонком, 2) пе
реrоворные приборы, 3) источник тока 
для местных целей, 4) вводный щиток. 

Переговорные приборы на линей
ном nункте состоят из настенного 

(рис. 13) или настольного микрофона 
(рис. 14) и головной трубки оператора 

Рис . 9. Телефон-rромкоrово-
рнтеJiь. 

Л/JHl/1, ЛllhUR А, 

r-+--+--.._.__. ВGооныu щит 
rpoмornGodы 

Лреdо.rроншлел{J 

PI/5/JЛIJHlJ/(G 

Рqоильник 

qентр11Льнь1u ceJIIJI(mopнiJitJ 
t-----;~--JL--- dur:nemv. ШНilf./J 

полюса Вь1JЬJ6ные lfЛIOI./11 

lf meлef/JOH{I ---- 1._. 
..,.__..J '--- .....,.__.......__;,./ ~ 

1'----3~--++-~~\ - - -4-{... \ ,_ ..._/ 
L ____ _J 

npeuorp 

81iJtX6нaв оаторея 

Рнс. 10. Аппараты центрапьноП диспетчерскоR ус1'ановки 
(схема). 
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(рис. 15), устанавливаемых на столе дежурного no станции или 
оператора. 

Для .вкJtючения микрофонной цепи, т. е. для достижения слы
wимости Jiинией речи диспетчера, в каждом аппарате подчиненного 

Рис. 11. Обший вид селек
торного ящика с закрытой 

АВерцей. 
Рис. 12. Се.,1екторны й я шик с открытой 

дверцей . 

... 
диспетчеру линеиного пункта имеется кнопка, а в диспетчерском 

пункте ножная педаль или на столе на проводе линейка с кнопкой. 
Ножная педаль должна бы1Ъ ш.ирокой, чтобы диспетчеру было 

шнур 

м ~ 
/{11 (!1 

1 

• 

Рис. 14. Рис. 13. Настенный аnпарат 
Т- телефон, М- микрофон, 

к н-кнопка 

Настольный 
аппарат. Рис . 15. Головная трубка 

~ 

удобно ею поJiьзоваТhся и не делать лишних движении 

поисках педали. Диспетчер нажи'Мает педаль в то время, 
говорит, и опусkает ее, когда слушает линию. 
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Вызов диспетчером линейного пункта 

Диспетчер поворачивает вызывной ключ с названием потреб
ного ему пункта на % оборота по часовой стрелке до упора. При 
автоматическом возвращении ключа, пoCJie его поворота, в началь· 

ное положение на линию посылю1ся импульсы вызывноrо тока., 

которые слышны в телефоне (реnродукторе) диспетчера; в конце 
возвращения ключа в начальное положение в телефоне (репродук· 
торе) должен слышаться характерный треск, указывающий на 

" депствие звонка на вы-

зываемом пункте, что и Л 

служит для диспетчера -----.. 
контролем получения вы

зова на этом пункте. 

Агент вызываемого 
пункта по окончании дей
ствия звонка снимает с 

рычага аппарата теле· 

фонную слуховую трубку 
и, приложив ее к уху, 

нажимает на кнопку, го-

воряt например: ся Сер
пухов >> . Затем опускае r 
кноnку, слушая диспет

'Чера; в дальнейшем, от-
вечая диспетчеру, агент 

нажимает ннопку, а слу-

шая диспетчера отпус-

кает ее. 

По окончании раз
говора телефонная слу· 
ховая трубка кладется на 
рычаг. 

Селекторные аппара
ты не могут оставаться 

................. BGotJнмti щит 
Гp0dlom6o8N 

npeoo.rpllНШPenll 

P(/5llЛtJHUifU 

Рфипьнu/1 

OflЛO/Нim 960/IOh 

HHQO/(Q 

не обслуженными ни на Рис. 16. Схема ",ннейных диспетчерских аппаратов 
одну минуту. При надоб-
ности в отлучке диспетчера заменяет помощник диспетчера, опе

ратора дежурный по станции, дежурного по депо агент по наз
начению начальника депо. 

На станциях, не имеющих оnераторов, дежурный по станции 
може1 (не nриrлашая начальнИ'Ка станции д.11я подмены у селектор
ного телефона) испросить разрешение диспетчера на отлучку на 
пути, указывая срок, в течение которого он будет отсутствовать 
у телефона. 

Для посыЛ'Ки циркулярного или группового вызова на 
станцию диспетчер поворачивает по часовой стрелке до упора ключ 
с соответствующей надписью. 

В этом случае диспетчер в конце nосылки вызывного тока слышит 
" сигнал, укаэывающии на получение звонка на вызываемых пунктах. 

По возвращении ключа в свое начальное положение диспетчер 
говорит «циркулярный» или сгрупповой», в этом слу-чае агенты 
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станций, получивших вызов, отвечают в установленном порядке'j 
последоватмьно, начиная с удаленной станции. При ответе аrент 
говорит: «Я Павшина (наименование станции) ожидаю nриказа~. 

Ответивший агент, переставая нажимать кнопку, держит теле
фон у уха и, не отходя от аппарата, ожидает распоряжения 
диспетчера. 

Во время слушания кнопхи должны быть обязательно отпу
щены, так как нажатие их в это время ухудшает слышимость npo ... 
исходящих переrоворов. 

Вызов диспетчера линейным пунктом 

Для вызова диспетчера агент линейного пункта снимает 
наушники (телефон) с рычага и, если в это время на .линии не nро
исходит переговоров, нажимает кнопку и произносит слово 

«диспетчер». Услышав в репродуктор вызов, диспетчер, нажимая 
педаль, немедленно Оiвечает: «Я диспетчер». 

Если окажется, что на линии происходит разговор, то агент 
линейного пункта обязан поJJожнть телефон (наушники) обратно 
на рычаг. Если же агенту требуется срочный разговор с диспетче
ром, то при занятии линии перговором агент должен нажать кноnку 

и сказать: «Я Павшино (наименование nункта) срочно)). 

Переговоры одного пункта с другим могут производиться 
только с разрешения и под контролем диспетчера, причем послед

ний имеет nраво в е11Jюбой момент прекратить эти переговоры. 

Связь одного диспетчера с другим 

Дисnетчеры смежных участков в процессе работы имеют необ
ходимость переговариваться друг с другом. Неэависимо от места 
нахождения этих диспетч:еров, в одном помещении, в рядом лежа

щих комнатах или при удалении на значительное расстояние 

(nодотделы диспетчеры соседних районов и дорог), связь эта 
дОJiжна быть так устроенаt чтобы диспетчеру не приходилось отJiу-
чаться с своего места. 

ECJiи диспетчеры находятся в неnосредственной бпизости 
друг ·к другу, то обычно у них имеются специальные кнопки (по 
числу диспетчерских nунктов). Нажимая соответствующую кнопку, 
диспетчер включается в цепь нужного ему соседнего диспетчера. 

По окончании разговоров диспетчер отnускает кноnку, и этим дис

петчерские круги раз'единяются. 

Иногда вместо кнопок применяются переключателн, рубиль
ники и др. 

ECJiи соседние диспетчеры находятся в разных, отда~тtенных 

друг от друга пунктах, то соединение их может происходить двояко-

1. На линейном пункте, граничащем с двумя смежными диспет
черскими кругами, устанавливается рубильник (рис. 17). 

В аПt:х СJiучаях, если, например, диспетчеру ст. А необходимо 
переговорить с диспетчером, находящимся на ст. Б, то он вызывает 
соответствующим ключом оператора (или дежурного) ст. М и пред
JJаrает ему вызвать соседнего диспетчера. 
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Агент станции, nолучив со г л а сие вызываемото диспетчера на 
переговоры с вызывающим диспетчером, включает рубильник во 
время переrоворов, говоря при этом «соединяю» и слушая все время 

происходящие разговоры; по окончании их он выКJiючает 

рубильник. 
Нормально рубильник должен быть выключен. 
2. Автоматический способ (по системе А. Ф Булата). При этом 

способе в ключевом ящике диспетчера устанавливаются два спе
циальных ключа. Одним ключом диспетчер приводи,. в действие 

Cm./1 Cm. ", CIO.b 

Опедст.м 

----D 
HpiJ2 

.......,_ __ I---__,_ 
-- НР!/2 
iiДЦ·i 1/ДL{-ff 

Рис. 17. Соединение диспетчеров двух соседних кругов. 

сnециальный селектор на F<онечной станции своего участка. Вместо 
звонка в этот кон~акт включено реле с батареей, которое в своих 
хонтактах nроизводит соединение диспетчерских кругов сна пря

мое». По окончании разговора диспетчер поворачивает второй 
ключ, который приводит в действие другой селектор, нарушающий 
соединение, и диспетчерские кру

ги расключаются. 
. •. . .. 

На дорогах за границей 
применяются разные виды дис

петчерской связи. Так в САСШ 
nрименяется телеграф, индуктор
вы~ телефон, селектор. Приме
неине того или иного вида дис

петчерской связи в САСШ ди
ференцируется в зависимости от 
густоты движения и размеров ра ... 
боты. Преимущества американцы 
отдают селекторной связи с ап
апратами типа Вестерн-Электрик. 

На французских ж. д. при
меняется исключительно селек

торная сRязь. Аппараты тиnа 
Вестерн-Электрик. 

. . . . 

• . . . 
• 

• 

" 
• . 
• 

.· 
.·.. . ····: ... 

.. ' 
• 
1 

• 1 . • 1 . ' 
" • • 4 

. 1 • . ' • 
. ~ 

• • 

Рис. 18. Аппарат дисnетчера в Германии. 

Некоторые антлийские ж. д. nрименяют селекторную связь, но 
в основном применяется обычная телефонная связь очень сложной 
системы с центральной батареей. В этом отношений надо признать 
некоторый консерватизм в практике работы английских ж. д., кота .. 
рые считают, что седекторные телефоны, в виду необходимости 
неотлучного присутствия диспетчера, понижают а~сrивность 

в работе. 
На японских ж. д. применяется селекторная связь. 
Интересной является диспетчерская связь на германских ж. д. 

По сути это селекторная связь, но, выпОJiненная заводом Симене 
и Гальске, она no своему внешнему виду н внутренней конструкции 
резко отличается от типа апп~ратов фирмы Вестерн-Электрик. 
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На столе у диспетчера стоит небольшой ящик с рядом кнопок 
(рис. 18). Посредством нажатия :кнопки диспетчер может вызвать 
любую станцию, причем другие станции вызова не слышат. Также 
возможен вызов одновре:менно пяти стапций. Продолжительность 
вызова всего 3 сек. (при селекторе Вестерн-Электрик 10 сек.). Прн 
одновременном вызове 5 пунктов 8 сек. 

§ 5. ТрансJIЯция 

Для усиления слышимости, при большом отдалении диспет
чера от nодчиненных ему линейных пунктов (железные провода 
обеспечивают хорошую слышимость на расстоянии до 200 км) 1

, 

устанавливается в средине участка трансляция (усилитель или пере
датчик). Трансляция автоматически усиливает вызывные и разго
ворные токи, доводя их до первоначальной силы н передает 
дальше (трансляция системы инж. Булата). Особенно большое зна
чение имеют трансляции при переводе и об'единении всех диспет-

u u u 

черских кругов в раионе «Под однои крышеи:., а также при связи 

диспетчеров между собой, когда они находятся на большом ра~
стоянни друг от друга (соседний район или дорога). 

При большой отдаленности nриходится ставить несколько 
u 

трансляции. 

Диспетчерская связь является одним из важнейших орудий 
диспетчерского производственного процесса. Без связи диспетчер
ская система существовать не может. Поэтому необходимо уделить 
максимальное внимание и содержать диспетчерскую связь в 

идеальном порядке. 

Для обслуживания диспетчерской связи выделяются лучшие 
электромеханики дистанции, которые отвечают за состояние связи, 

дежурят в сменном дежурстве и помещаются вб~11изи диспетчерских 
комнат. Электромеханики ведут непрерывный надзор за работой 
всех деталей установки, а nри малейшей порче немедленно являются 
по nервому зову диспетчера. 

К сожа .. JJению, надо nризнатъ, что при больших количествеиных 
достижениях в деле оборудования диспетчерских пунхтов смектор .. 
но·й связью 'Качественно работа этой связи стоит не на должной 
высоте. Особенно необходимо обратить внимание на nоннженную 
слышимость установки, шумы в реnродукторе и прием нз репро

дуктор радиопередач. 

Мероприятиями по устранению этих дефектов являю-тся: 
1) установка трансляций д~1я усиления токов; 
2) правильное скрещивание nроводов; 
3) электросварка контактов; 
4) частая прочистка калсуля микрофона; 
5) систематическая проверка сопротивлений в цепи; 
6) nоддерживание в диспетчерских nомещениях равномеркой 

темnературы; 

7) подбор кадров элек"Тромехаников и др. 
Необходимо также отметить подчас небрежное отношение 

~ 

самих днслетче.ров к диспетчерекои с.вязи. 

1 С ах ар о в. М. В. Библиотека lJиспетчера. Диспетчерская система и свяэr). 
Гострансиздат, 1932, стр. 26. 
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а) при порчах диспетчеры, не вызывая электромонтера. ста .. 
раются сами исnравить повреждение, но, не будучи технически к 
.этому подготовленными, только увеличивают неисправность; 

б) диспетчеры задерживают, при несвоевременном ответе ли
нейных пунктов, -вызывные ключи на звонковом положении, что 

ослабляет действие ключевой пружины, а иногда поворачивают вы
зывные ключи не рукой, а каким-нибудь предметом (линейкой), 
чем вызывают порчу кJiючевой пружнны. 

В этой части необходимо инс-груктировать агентов, нак нужно 
, u 

ооращаться с аппаратурои, а на виновников поломок н.акJiадывать 

~зыскания как за порчу рабочего инструмента. 
Необходимо при каждом сеd"'екторном круге иметь специаль

ный «журнал записей повреждений диспетчерской связи:.. Этот 
журнал должен проверяться старшими работниками (старшим дис· .., 
nетчером, нач. раиона, его заместителем по тех. части, а также 

работниками дистанции связи). Болезни установки должны изучать
ся и должны быть приня·ть1 все меры к тому, чтобы связъ работзла 
нормально. 

Таблица 1 

Примерная форма журнала записи повреждений диспетчерской связи 

Месяu Часы и 
N'2 и чис- минуты 

по по- начала 

круга вреж- повреж-

де ни я деиия 

Часы и Краткое опн-

минуты Харак- Кто иэве- Когда са~иеи:=~~а Расписка 
ковца по- тер щен 113 агент сви- ~ов~ежде-
врежде· повре- аrентов эи при- ния. Что электро-

вия (вре· жде- связи и бып на предпринято 
мя ис- ния коr11а селектор для tro ус- монтера 

правп.) транения 
---------------------~--------

1 
---~-

1 2 3 4 5 6 7 

1 
1 

§ 6. Схемы диспетчерской связи 

8 9 

1 

{ 
1 

В зависимости от конфигурации расположения путей эксплоа
тационного района возможны и разные случаи схем селекторной 
связи (рис. 19). 

Уприбление poliolffl 
Cmopшuli iuCilemw~ 

ПоезrJноu Q(JCnemvep 

Рис. 19. Схема диспетчерской связн при одном круrе 

Данная cxeua представляет случай, когда в районе имеется 
один только диспетчерский участок, причем управление района на-

25 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ходится посредине участка. Схема очень удобна с точки зрения 
обслуживания. 

На рис. 20 дана равноплечая схема связи при двух диспетчер
ских участках в районе. Оба диспетчера помещаются при уnравлении 
диспетчерского района. 

Схема, показанная на рис. 21, соответствует трем диспетчерским 
участкам. Два из них находятся «nод одной крышей» в управлении 

v ~ 

раиона, а третии диспетчер вынесен на участок. Такая схема не 
является удовлетворительной с точки зрения диспетчерской работы. 
Все диспетчеры до,лжньr быть помещены в управлении район-а. Этим 

Упопбление potloнo 

ВогонороспорнtJu!i7ель 

-·-----1 qчостон -------- ..,..._._---1/lj'IOC/ЛO/t ---··----

1 ducлemvep Hducnem'le/1 

Рис. 20. Схема связи при двух диспетчерских участках в районе 

достигается лучшее руководство их работой со стороны вагоно
распорядителя, сrаршего диспетчера, нача~~~11ьника района или его 
заместителя. Некоторые ~1инейные рабо-тники считают целесооб
разным помещать диспетчера ближе к обслуживаемому участку. Но 
это ни к чему не ведет, ибо диспетчер дальше своей комнаты 
ничего не видит, да совершенно и не требуется дисnетчеру непо
средственно видеть пути и работу станций. Для этой цели ему 

tJпробление polioнo 
Вогонороспорноитель 

,1/UCЛe/l)JiepcJruu nooьomueл 
r 

-.-- Jl fi'IOCmOif--..,.. ------"""~~ .....--- д! {/'IOCRJO!r • 

! tJucneml/efJ 1! tlucflt'IJJ'Iep 

Рис. 21. Схема связи при трех диспетчерских участках 

служат селекторная связь и линейные агенты, сообщающие ему о 
всех иэиенениях на раздельных пунктах и примыкающих к ним 

переrонах. Некоторые агенты считают., что нахождение диспетчера 
ближе к своему участку экономит провод, но это также не верно_ 

':/лробление potioнo 
\ 8огонороспорнtJитель 

1 

-- J fj'IOC/J}(}If - · """ 

U dut'flem'lep 
·~-- 11 fjЧOC/I)OH -- IP 1 • -- 1/!lj'IOCilJO/t -• 

Обооuнь11J про!оо 
1 tJucnem~~tp 

Рис. 22. Нормальная схема связи при трех диспетчерских учстках 

ибо диспетчерские подотделы должны иметь непосредственную 

связь с районом и для этой цеJIИ необходимо выделять одну пару 
проводов. Показанная на рис. 21 схема должна быть заменена еле ... 
дующей схемой (рис. 22). 
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Здесь все три дисnетчера помещаются в управлении района, 
причем провод участка 111 до граничащей с участком 11 ст. идет 
свободным (показано крестиками), а далее рабочим. 

Ветвистая схема (рис. 23) диспетчерских участков имеет то 
преимущества, что при коротких ветвях получается хорошая слы

шимость разговора и при порче связи одного ответвления другое 

работает неэависи.мо. 

'lлро8ление potloнo 

\о; 
1 

--- f (JчtJCmolf·----

Л noeJdнoli tlut:nenl'lf!/J 
1 noeзuнoli tlucnemve/) 

Рис. 23. Ветвнетая схема связи 

Ветвистая схема связи возможна при паукообразной конфиrу-
., u 

рации путеи раиона. 

На рис. 24 показана кольцевая схема. При этой схеме возмож
ны варианты в случае порчи в каком-либо месте связи. Например, 
получился обрыв nровода на перегоне (показано на рис. 24 пункти
ром). В этих случаях по распоряжению диспетчера станция М 
включаf'Г рубильник, и работа продолжается без nерерывов. 

Уnра8лвиие раdоно J/llflflr.:~nolf -~ -

8otQJf(JpacnopкtJum8/lь а..._ 

1 oucncmчep ll iJucлc.'ТII/ep 

Рис. 24. Кольцевая схема связи 

Эта схема имеет особо важное значение в обороноспособностн 
нашей страны. При порче нападающим врагом дисnетчерской се
лекторной связи возможна, как покаэано на рис. 24, другая схема 
связи линейных пунктов с диспетчером. 

1Jnu4л!Hиt pou(}IIO о IJЧDCIDDk --
вогонороспоfl/ldиmель 0 

\. 

XOЛOCmOtJ А 
1 dиспетчер J лроВоv 

Н ducnemvep P_l!Oliлbнlllf 

Рис . 25. Кольцевая схема связи с рубильником у диспетчера 

Целесообразно, когда рубильник будет находиться не на стан
ции. а у диспетчера. Тогда схема примет вид, nредстзвленный нар. 25. 
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В нормальном по~ожении рубильник разомкнут и селекiорная 
связь работает как одноплечая. Но если в пункте а б произойдет 
nовреждение, то диспетчер непосредственно сам, без потери време .. 
ни на разговоры со ст. М, включает рубильник и этим восстанавли .. 
вает связь со станциями. 

По возможности необходимо стараться делать коJiьцевую 
связь~ ндя даже на расходы по подвешиванию холостых проводов. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО АППАРАТА 

§ 7. Орrанизационная струнтура диспетчерского районного аппарата 

Одним из основных моментов, стимулирующих наилучший 
производственный эффект, является, особенно в условиях нашего 
социалистического строительства, правильная организационная 

структура аппарата, правильная расстан·овка сил с точным разграни .. 
чением прав, обязанностей и ответственности отдельных работни· 
ков, обеспечивающая ликвидацию обезлички в работе. Поэтому, 
прежде чем коснуться деталей диспетчерской работы, необходимо 

" рассмотреть организационную структуру диспетчерского раиониого 

ап·парата на дорогах сети СССР и вытекающие из нее права, обя
занности и ответственность агентов. 

Диспетчерский аnпарат района возглавляет старший диспетчер 
(рис. 26). При необходимости (если э-то требуется местными усяо
виями работы) у неrо может быть заместнтеJJь. Для круглосуточно
го руководства работой nоездных диспетчеров и непосредственного 
командования вагонными парками в nределах эксnлоатацнонноrо 

~ 

раиона имеется должность вагонораспорядителя старшего в сме-

не диспетчера. Для руководства и командования движением 
nоездов на участке имеется должкость nоездного дисnетчера; чи

сло поездных диспетчеров в смене зависит от числа диспетчерских 

кругов (участков) в районе. 
Кроме этих основных агентов диспетчерского аnпарата, для 

обработки диспетчерской отчетности при диспетчерском аппара7е 
района имее~ся штат дежурных техников, конторщиков, ситуаторов . 
Обязанности этих агентов определяются старшим диспетчером рай .. 

u 

она, с утверждения начальника раиона, в зависимости от местных 

уt:Jtовий и об'ема работы. 
При значительной загрузке диспетчера-вагонораспорядителя 

таковому в помощь дается nомощникt на обязанности которого 
лежит составJiени·е диспетчерских докладовt получение от станций 
заявок на подачу вагонов nод наrрузку, nодмена поездных диспет

черов во время их кратковременных отлучек от селектора и т. д. 

Сокращенные обозначения названий агентов диспетчерского 
аппарата с .. "'едующие: 

28 

Старший дисnетчер района ДНЦС. 
Зам. старшего диспетчера ДliЦЗС . 
Диспетчер-вагонораспорядитель ДНЦВ. 
Поездной диспетчер ДНЦ. 
Помощник вагонорасnорядителя ДНЦВП. НТ
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Диспетчер-вагонораспорядитель в процессе работы имеет про .. -
изводственно-оперативную свяэь в районе с поездным диспетчером, 
своим помощником и конторским персоналом. На линии вагоно
распорядитель имеет связь со следующими агентами: 

1. Начальником станции и станционным диспетчером по 
вопросам общеrо хода работы станции, вс1'речающихся затрудне
ний в маневровой работе, работе горок, вопросов маршрутиззuии 

• ::r 
= ~ .... 
u 

о 
r:: 

Старший диспетчер 
u 

раиона 

Вагонораспоря~ 
дитель 

• 
=о.. 
:сф 
Or:r 
::s:::~ 
::tФ =t: 
C~::JU .-.::s: 
Uc::t 

Помощник 
вагонорасп . 

Зам. старшего 
диспетч. района 

Поезди. .аисnетчер 

Рис. 26. Схема организационной структуры диспетчерскоrо аппарата района. 

н специализации nоездов, суточного оперативного плана, хода его 

выполнения, подхода поездов к станции, грузовой работы станции, 
обеспечения nогрузки и выгрузки. 

2. Дежурным по депо или начальником депо в части обес-
печения назначенного по суточному оперативному плану выпуска 

поездов локомотивами. 

3. Заведующими бригадами: Jiокомотивными, кондуктор
скими по вопросу планового обеспечения указанными бригадами 
выпускаемых поездов согласно с суточным о~перативным планом и 

особенно nри назначении дополнительных поездов сверх числа, 

nредусмотренного декадными заявками. 

4. С агентом передачи по вопросам сдачи на соседние райо· 
ны и дороги и приема вагонов с них. Эти воnросы касаются коли-

u 

чества сданных и принятых вагонов по их роду, ус.ловии, в которых 

" nроходит процесс передачи, а также встречающихся затруднении в 

коммерческом и техническом осмо1'ре. 
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Поездной диспетчер в процессе командования движением по
ездов имеет производственную связь: 

1. С начальником ста-нции при затрудненном nоложении при 
приеме и пропуске через данную станцию поездов и при невыполнении 

дежурным по станции или оператором диспетчерских распоряжений. 

2.. С дежурным по станции и оператором по части nолучения 
сведений о прибытии, проходе или отправлении поездов, о затруд
нениях в работе станции и для дачи указанным агентам соответст
вующих распоряжений и приказов по вопросам следования поездов. 

3. С кондукторской бригадой (ве.рнее, главным кондуктором 
поезда) и поездным машинистом по вопросам хода поезда, при 
остановках в пути или длительных задержках на станциях, измене· 

нии расписания данного поезда и другим вопросам, которые могут 

встретиться в процессе работы. Эта связь может происходить не· 
посредственно с указанными агентами (по селектору) или через 
дежурного по станции в виде соответствующих приказов и т. д. 

Построенная таким образом взаимная увязка вагонного и по
ездного диспетчеров с линейными работниками nридает стройность 
организационной структуре, избавляет линию от подчинения в опе
ративном отношении одновременно разным агентам диспетчерского 

аппарата и уничтожает обезличку в работе. 

§ 8. Основные права и обязанности старшего диспетчера района 

Старший диспетчер разрешает от имени отдела все вопросы, 
связанные с движением поездов и регулированием вагонного парка, 

и издает приказы и указания от своего имени по этим вопросам. 

Он имеет пра'Во наJiожения взыскания на провинившихся или выда
чи nоощрения показавшим образцы примерной работы подчинен .. 
ным ему агентам согласно дисциплинарного устава ж. д. 

Руководство старшего диспетчера работой диспетчеров не 
до . .1rжно представлять собою общих указаний; старший диспетчер 
обязан конкретно, по каждому отдельному моменту давать опреде
ленные указания, исходя из создавшейся в районе ситуации дви
жения поездов, состояния вагонных nарков и подходов, условий 
работы распорядительных и сортировочных станций и др. 

Для этого старший диспетчер обязан ежедневно проверять 
график исполненного движения, простой локомотивов ·в оборотном 
депо, выполнение эксnлоатационных измерителей: коммерческой 
и технической скорости, выполнения заданных норм погрузки и 

выгрузки, простоя транзитных составов и простоя отдельных ваго-
v u 

нов под грузовыми операциями на rлавнеиших станциях раиона .. 
Свое внимание старший диспетчер должен уделять воnросам непре· 
вышения установленного по лимиту и работе рабочего парка ваго
нов района, выполнения регулировочных заданий по обменным 
пунктам, по выполнению схемы специализации и маршрутизации 

поездов, выполнению расписания движения пассажирских, а также 

товарных поездов и продвижению скоропортящихся грузов и гру

зоЕ, на которых имеется специальное указание упрамения дороги 

или НКПС. Проверяя и контролируя работу каждого агента диспет .. 
черского аппарата и работу линии, старший диспетчер обязан изу-

u 

чать причины, влияющие на выnолнение указанных измерителеи и 

всего хода работы, выправляя в процессе своего руководства не-

зо 
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доделки подчиненных ему агентов, а также представitять свои пред-
v 

ложения начальнику раиона или его заместителю по технической 

части по вопросам улучшения работы других отделов района. 
Основой работы дисnетчерского аппарата должен являться 

суточный оперативный план выпуска поеэдов, выполнения обмен
ных норм и норм погрузки и выгрузки. Как мы увидим ниже, этот 
nлан составляется ваrонораспорядителем~ но старший диспетчер 
обязан проверять этот план во всех его раздес-11ЗХ, уточнять его 
и при надобности давать задание диспетчеру-вагонораспорядителю 
о назначении дополнительных поездов, соr~11асуя воnрос обес· 
печения их локомотивами (если превышается декадная норма дви
жения) с начальником депо, или вносить коррективы в части 
сбеспечения порожняком погрузки, проверяя заявки на погруэку, 
выполнение ответственного плана и учитывая наличие порожняка 

и выполнение регулировочных распоряжений по выкидке порожня
ка по обменным пунктам. 

В целях повышения квалификации работников диспетчерского 
аппарата старший диспетчер обязан проводить не реже двух раз 
в месяц собеседования и инструктаж. Предметом собеседований с 
дисnетчерами должен служить разбор примеров неудачной, плохой 
регулировки поездного или вагонного дисnетчеров, а также обсу
ждение образцов положительных примеров в командовании. На 
этих собеседованиях старший диспетчер должен учить диспетчеров, 
как следует работать, используя для этоrо выводы бюро анализа 
грэфиков исполненного движения. В целях изучения работы линей· 
нr)1х пунктов, особенно неблагополучных по выполнению заданий, 
старший диспетчер обязан периодически выезжать на линию, про
нодиТh там совещания и на основе изучени.я на месте условий и 
хода работы, как старший агент, давать соответствующие инструк· 

тивные указания. 

Из изложенных прав и обязанностей старшего диспетчера 
определяется и его ответственность. В первую очередь старший 
диспетчер отвечает за эксплоатационную работу района, выполне
ние которой зависит от диспетчерского аппарата района и подчи
ненного ему в оперативном отношении штата линейных работников. 
Так как, обладая соответствующими правами~ старший дисnетчер 
имеет возможность своевременно выправлять дефекты в работе 
отдельных агентов, ему подчиненных, то эа неисnольэование ~воих 

прав и непринятие достаточных мер по изжитию дефектов и ненор
мальностей по кругу своего ведения старший диспетчер несет пол
ную ответственность. 

Если старший диспетчер уклоняется от самостоятельного раз· 
решения подведомственных ему вопросов и, что еще хуже, если 

старший диспетчер укрывает упущения и ненормальности как в ра

боте дисnе'ГЧерскоrо аппарата., так и линии, занимаясь очковтира
тмьством, то он также несет соотве1ствующую отве1'ственность. 

§ 9. Права и обязанности диспетчера-ваrонораспорядитепя 

Диспетчеры-вагонораспорядители вв-едены сравнительно недав

но на сети наших железных дорог. Предпосылкой к созданию этого 
рода дисnетчеров явилась необходимость усиления борьбы за улуч
шен-ие испоJtьзования вагонов товарного парка. 
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Если железнодорожному транспорту, благодаря принятым nар
тией и правнтельством мерам по ликвидации обезлички, удалось 
значительно улучшить работу паровозов, то вагон до настоящего 
времени является узким местом на железнодорожном транспорте .. 
Вагон ~11имитирует работу железных дорог. И еи1и в настоящий 
момен'Т железные дороги СССР не выполняют заданную им норму 
погрузки, то большая вина в этом недостаточное использование 
вагона грузового парка., вследствие чего на сети постоянно ощу

щается недостаток в вагонах. 

Второй предпосылкой являлась необходимость освободить nо
ездного диспе-тчера от ряда функций, связанных с вопросами обес
печения погрузки и выгрузки, отдельными заданиями по вагонному 

парку и другими, непосредственно к командованию движением поез

дов не относящимися. Эти дополнительные нагрузки влияли на вы
ПОJiнение поездным диспетчером своей основной обязанности по 
регулированию хода поездов и отнимали у него м.ноrо времени .. 

Из изложенных предпосылок становятся ясными и задачи ва
гонного диспетчера: командование вагонными потоками (вагонным 
парком) в районе, наблюдение за вагоном во все время его произ
водственного nроцесса и освобождение поездного диспетчера от 
обязанностей, которые не свойственны не-посредственно командо
ванию движением поездов. Отдавая себе полный отчет в целях и 

u 

задачах организации института диспетчеров-вагонораспорядителеи~ 

можно и правильн-о составить переченъ ero прав ~ обязанностей и 
ответственности , т. е. правильно организовать его работу. Как ука-
зано выше~ вагонораспорядитель является старшим в смене диспе•

чером. Такой nорядок установлен вследствие следующих соображе-
ний. Во-первых, в смене имеется только один диспетчер-вагонорас-
порядитель, в то время как поездных обычно неско.,-.Iько и число их 
по отдельным районам доходит до 5 6 (например, Рузаевский 
район М.-Казанской ж. д. , Лискинский район Юrо-Восточных ж. д. , 
Харьковский Южных ж. д. и т. д.). Во-вторых, и самое главное, 
в руках вагонораспорцдителя концен1рируется командование вагон

ным ларком во всех видах отдельных элементов работы вагона. 
Как мы увидим дальше, вагонораспорядитель составляет и суточный 
оперативный план, т. е. планирует оперативную работу по выпуску 
и продвижению поездов и работе вагона во всех видах его состояния. 

В соответствии с этим диспетчер-вагонораспорядитель имее1> 
право самостоятельно разрешать повседневные вопросы по коман

дованию вагонным парком района во время своего дежурства; де-
лать указания и распоряжения поездным диспетчерам по вопро·сам 

диспетчерского комадования движением поездов, увязывая их ра

боту и подчиняя ее интересам всего района в целом; замещать 
старшего диспетчера по оперативным обязанностям во время отсут
ствия его в диспетчерском аппарате в течение суток . 

Имея в своих руках все данные о работе вагона грузовrо 
парка, диспетчер-вагонораспорядитель обязан составлять и пере-

v v 

давать на Jiинию и nоездным диспетчерам суточныи оперативныи 

план выпуска с -распорядительных станций поездов и суточной по
гру3Ки и ВЫ11рузки района.. В основу этого плана должны быть 
положены задания суточного обмена, состояние распорядительных 

u 

и сортировочных станции и участков, подход поездов с соседних 
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дорог и районов. обеспечение ответственного плана поrрузки и от
дельные регуJiировочные распоряжения старших аrенто;в района 
(старший диспетчер и начальник района), Управления дороги и 
НКПС. Составленный план выпуска поездов вагонораспределитель 
должен обеспечить локомотивами и бригадами. Наряд на назначен
ные по плану поезда вагонораспорядитель обязан вручить поезд
ному диспетчеру для исполнения, а также сообщать распорядитель
ным станциям. В зависимости от создавшейся обстановки вагонорас
порядите~1ь обязан корректировать суточный план, регулирова'Ть 
обмен и пропуск вагонных потоков по отдельным направлениям. 

Если в продвижении вагонов определенного исправления со
здаются затруднения, и вагонораспорядите"1ь предвидит затор в дви

жении, то он обязан использовать обходные линии, если они имеют
ся в его районе, направляя вагоны кружностью. Если же направле-

.., 
ние кружиостью связано с соседними ранонами или дорогами, ваго-

нораспорядитель обязан поднять вопрос о необходимости примене· 
ния кружиости через дирекцию дороги и до получения соответст

вующего разрешения ни в коем случае не должен к таковой прибе
rать, так как отправлен·ие кружиостью даже одного-двух составов 

может вызвать большие эатруднсния соседнего района или сосед
ней дороги. 

Основной задачей в улучшении работы сборных поездов яв
ляется правильное их формирование, составление и задание норм 
nростоя этих поездов на промежуточных станциях в зависимости 

от фактически потребного времени на выполнение данной работы 
с учетом числа заездов, выкидок, перекидок и т. д., т. е. с учетом 

потребного для .выполнения данной работы числа рейсов и времени 
на каждый рейс. Только тогда, когда станция получит строгую 
норму простая, а также почувствует контроль за выполнением за-

u 

данного стандарта, станция деиствительна как следует возьмется 

за обработку сборных поездов. Так как у вагонораспорядителя кон
центрируются все заявки на потребность и наличие порожняка, то 
на него возлагается обязанность назначать сборные поезда и уста
навливать норму работы таковых на промежуточных станциях. 
Наряд на сборный поезд вагонорасnорядитель должен передавать 
дежурному поездному диспетчеру, который уже в дальнейшем уточ
няет время прохода сборного поезда по участку и следит за его 
простаями по промежуточным станциям. 

В nроцессе суточной работы может оказаться, что чисJiо наз
наченных по плану поездов недостаточно. Тогда вагонораспоряди
тель обязан назначать дополнительные поезда или резервные паро
возы. Вагонораспорядитель обязан также назначать, в зависимости 
от необходимости по заявкам служб пути, тяги и др. рабочие. 
баластные, служебные и другие поезда (окончательное оформление 
дви>I<ения -такого поезда наложение на график остается за поезд
ным диспетчером). Обязан наблюдать за nодходом nоездов, а если 
окажется, что не подошли или несвоевременно сформированы со
ставы~ которыми обеспечивалось отправление по плану поездов то 
вагонораспорядитель обязан такие поезда отменить, дав соответст
вующее указание П·оездному дисnетчеру. 

Как указано выше, в районе имеется обычно несколько дис
петчерских крутов и нескольt<о поездных диспетчеров в смене. Ин-
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тересы этих диспетчеров по пограничным станциям иногда расхо· 

дятся. То, что является выгодным одному диспетчеру.. становится 
невыгодным его соседу, которому данная станция подчинена и кото~ 

рый отвечает за работу участка и за простой вагонов на станции. 
но не отвечает за простой локомотивов соседнего участка. Поэтоtttу, 
соседнему диспетчеру интереснее задержать паровоз, может быть, 
сверх положенного .времени, но не задерживать состава в ожидании 

паровоза. В практике может встретиться ряд таких моментов, ко г да 
интересы у соседних диспетчеров противоположны. Для того, чтобt~ 
от таких разногласий не страдала работа всего района, диспетчер
вагонораспорядитель обязан увязывать и координировать работу 
поездных диспетчеров, разрешать все их разногласия с точки зре· 

ния наивыгоднейшей организации эксплоатационной работы. 
Перечисленные права и обязанности вагонного диспетчера 

определяют и его ответственность. Диспетчер-вагонораспорядитель 
отвечает: 

1. За правильиость и реальность составленных суточных пла-
.., 

нов выпуска поездов с распорядительных станции, погрузки, вы 4 

грузки и планов по другим элементам эксплоатационной работы 
в соответствии со своим кругом ведения. 

2. За своевременное выполнение заданий nоездными диспетче .. 
рами и станциями. 

3. За своевременное и правильное разрешение вопросов и за 
руководство работой поездных диспетчеров и линейных агентов 
по своему кругу ведения. 

4. За уклонение от самостоятельного разрешения воnросов по 
своему кругу ведения. 

5. За сокрытие упущений и ненор:мальностей в работе и очко 
втиратепьство. 

6. За рациональное исподьэованне вагонов и локомотивов и 
улучшение их оборота и пробега. 

§ 10. Права и обязанности поездного диспетчера 

Выше, при определении цели и сущности диспетчерской си· 
стемы, было указано, что сущность диспетчерского метода руковод· 
ства движением nоездов заключается в том, что функции регулиро
вания этого движения возлагается на сnециальных ответственны~ 

об.ладаю1цих большими правамtt лиц. Эти права nоездного диспет-
чера, характеризующие ero как командира движения, состоят в 

следуюшем. 

Во время дежурства поездной диспетчер является уполномо 
u 

ченным начальника раиона по вопросам движения поездов в преде· 

лах своей участка. Предоставление таких прав поездному диспет
черу чрезвычайно необходимо. Все агенты, с которыми в своем 

v 

nроизводственном процессе сталкивается поезднон диспетчер, под-

чинены последнему только в оnеративном отношении, но отнюдь 

не в административном, и поэтому необходимо наделить его и ад
министративными правами. 

Поездной дисnетчер имеет nраво и-зменения пунктов обгона и 
скрещивания поездов с целью улучшения движения и введения поез

дов в график. Отсу1'ствие этого основного права лишило бы воз· 
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можности поездного диспетчера выправлять движение на участке 

при отклонении nоездов от графика, при затруднениях и происше
ствиях и свело бы на-нет весь принцип диспетчерского командова
ния. Поездному диспетчеру предоставлено право, когда он найдет 
3То целесообразным, применять отправление поездов, по неnравиль
ному пути в порядке регулировки. До введен·ия диспетчерского 

u 

командования движением поездов, неправильныи путь применялея 
u 

только в исключительных случаях, когда правильвыи для данного 

направления путь был неисправен, чем-либо загроможден или на 
нем производились путевые работы. 

При диспетчерском командовании лучше обеспечивается при
менение движения по неправильному пути с точки зрения безопас· 
ности движения. Применеине движения поездов по неправильному 
пути, т. е . отправление по обоим путям двухпутного перегона в 
одном направлении, имеет чрезвычайно большое значение в дисnет
черской регулировке (о нем см. главу XI). 

При диспетчерском командовании обязанности дежурных по 
станции в отношении отправления поездов на перегон к диспет

черу не переходят и полностью сохраняются за дежурным по стан

ции. Разрешение на занятие поездом перегона дается дежурным по 
станции 110 всем согласно установленному для каждого участка 

способу сношений, т. е. no блокировке, телеграфу, жезлам и т. д. 
Переход от одноzо способа движения к друzо.му, а равно за

крытие и откры,пие перегонов или одноzо из путей переzона про~ 
изводится не дежурным по станции, а dиспетчером. Это являет
ся также весьма важным и ответственным nравом дисnетчера. 

Пассажирские поезда ни в коем случае никто не имеет права 
задерживать на станциях сверх времени, положенного им там по 

расписанию. Поездному диспетчеру предоставлено право задержи
вать пассажирские поезда на срок до 10 мин. в целях регулировки 
движения, но с условием, что диспетчер сумеет на ближайших 
перегонах ввести этот поезд в расписание. Диспетчеры должны с 
большой осторожностью относиться к таким задержкам поездов. 

Диспетчеру предоставляет·ся право в порядке регу.п:ировки 
движения отправлять поезда «вслед», там где это разрешено. 

Для выполнения задач, возложенных на поездного диспетчера, 
nоследнему предоставляется право, в порядке оперативного рука· 

водства движением поездов, давать соответствующие приказы на-
u 

чальникам станции, дежурным по станции и операторам, главным 

кондукторам и машинистам поездов, через дежурного по станции 

или лично по селектору, согласуя в затруднительные моменты 

эти распоряжения с вагонораспорядителем. 

Как видно из изложенного, поездной диспетчер на железных 
дорогах СССР облечен весьма значительными правами. Поездной 
дисnетчер на наших дорогах имеет все права полного расnоряди

теля -командира движением, поэтому на него возлагаются весьма 

важные и вместе с тем ответственные обязанности по командованию 
движением поездов. 

Для того, ttтобы была разграничена ответственность в работе, 
поездной дисnетчер обязан, вступая в дежурство, полностью озна
комиться со всеми специальными распоряжениями и указаниями 

уnравления дороги, начальника района~ его заместителя по техни· 
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~· 
ческои части, старшего диспетчера, ваrонораспорядителя, а так.>~<е 

своего предшест.венника. Диспетчер должен быть в курсе дела дви
жения поездов, резервных "1окомотивов, дрезинt специальных и слу· 

жебных поездов, наличия локомоТ'ивов, а также поездов, подлежа-
и 

щих отпрамению со станции своего участка. 

В виду того, что руководство движением поездов на участке 
всецело осуществляе'Гся диспетчером, последнему принадлежит мо

нопольное право занятия как главных путей перегона, так и глав

ных путей станции. Дежурные по станции не имеют права, даже на 
u u 

самыи кораткни промежуток времени, занимать главные пути стан-

ции маневровыми работами без специального на то разрешения 
диспетчера. 

Поэтому на поездного диспетчера Jrожится полная ответствен
ность за правильное и рациснальное использование главных путей. 

Диспетчер-вагонораспорядитель составляет и преподает поезд-
... 

ному диспетqеру план выпуска поездов, поезднои же диспетчер 

обязан проводить 9ТОТ план в жизнь, он обязан на основе препо
данного плана дать назначение поездов, а для тех поездов, которые 

не предусмот.рены графиком, наметить и об'яснить расписание про~ 
следования их по участку. В этом расписании должно быть указано 
время прибытия, отправления и прохода данного поезда по каждо
му раздельному пункту. Согласно правилам (брошюра Э-ЭО8) время 
прохода сборных поездов "В графике заданного движения не уста
навливается. Поэтому, получив от вагонораспорядителя наряд на 
сборный поезд, диспетчер обязан составить ему расписание, учитt>I
вая при этом как потребное ему для работы по ка1кдой станции 
время, так и пропуск встречных и попутных поездов. Но дачей рас
писания не заканчивается работа поездного диспетчера со сборным 
поездом, диспетчер обязан контролировать выполнение промежу
точными станциями заданного Иl\f времени работы сборного nоезда 
'rребовать этоrо от дежурных по станции. 

Ни один поезд или резервный локомотив или дрезина не дол· 
жны проходить по учас1ку без преподанного им расписания. По
этому поездной диспетчер обязан составлять расписание всем не
предвиденным графиком поездам и локомотивам, дрезинам, а также 
выбившимен из графика поездам. Указанные дополнительные рас
писания диспетчер обязан об'являть приказом по всем раздельным 

" пунктам своего участка, причем коnии этих приказов неооходимо 

передавать поездным машинистам и главным кондукторам. 

Особенно необходимо обратить внимание на встречающуюся 
в практике систему держать готовый к отправлению с распоряди· 
тельной станции поезд в ожидании графического расписания. Этого 
делать не следуе-т. Необходимо, если к этому имеется возможность, 
по свободному полю графика проложить такому поезду расписание 
с достижением заданной коммерческой скорости') и по этому рас
писанию поезд отправить. При негодности или неподходе состава 
или локомотива поездной диспетчер обязан такой поезд отменить. 
Об изменениях в отправлении поездов поездной диспетчер обязан 
сообщать дежурному по депо. 

Выше мы уже указывали, что обеспечение локомотивов ле
жит на вагонном диспетчере, но поездной диспетчер обязан сле-
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дить за ооеспечением поездов локомотивами по оборотному депо. 

ECJiи назначенному со стороны станции оборотного депо поезду 
грозит опасность срыва из-за неподхода локомотива, диспетчер 

обязан принять все меры к тому, чтобы локомотив подогнать. Если 
же, наоборот, на станции оборотного депо имеется излишек локо
мотивов по отношению к наличию или подходу к данной станции 
составов, диспетчер обязан не допускать бесцельного переnростоя 
локомотивов и отправлять эти локомотивь1 резервом. 

Диспетчер обязан вести учет локомотивов в пути и на стан
циях оборотного пути и принимать все меры к лучшему их обороту. 
Все вопросы назначения, отмены поездов, отправления локомоти
вов резервом должны быть соr"ТJасованы поездным диспетчером с 
nагонораспорядителем. Для коренного депо чрезвычайно важно 
своевременно знать о подходе 411окомотивов и их состоянии. Осо· 
бенно в моменты большой работы и недостачи по каким-либо при· 
чинам локомотивов в депо последнему необходимо знать не только 
подход, но и состояние и какие имеются дефекты в работе воэвра
rцающихся с поездами или резервом локомотивов. Зная их состоя· 
ние, депо рассчитывает возможность обесnечения отnравления сле
дующих по расписанию поездов и в случае нужды подготовJJяет 

соответствуюiitие кадры рабочих (слесарей) и набор деталей для 
наибыстрейtнеrо устранения деq)ектов машины. Кроме тоrо. время 
подхода локомотивов необходимо знать депо для своевременного 
вызова бригад во избежание срыва спаренной езды. Все даннь1е о 

u 

подходе может дать только поезднон диспетчер. 

Между поездным диспетчером и дежурным по депо должен 

бr)1ть установлен самый тесный произведетвенный контакт. Точно 
такой же контакт должен быть у поездного диспетчера с распоря
дительными станциями. Поездной диспетчер обязан сообщать рас
порядительным, сортировочным и передаточным станциям о под

ходе поездов, состав их по роду и назначению вагонов по специ· 

ализации~ какая предстоит работа с этими поездами, о нахождении 
в поездах вагонов с людьми, с живностью, огнеопасными и взрыв

чатыми грузами и т. д. 

С другой стороны, распоряди-тельные станции должны давать 

диспетчеру те же сведения в отношении отправляемых от них 

поездов. 

На поездном диспетчере лежит обязанность следить за nолным 
использованием мощносrи локомотива, за полновесностью и пол

носоставностью поездО'В и указывать все происходящие в пути с 

поездом изменения. Кроме того, поездной диспетчер обязан изме
нять поперегоиное время хода в зависимости от фактического веса 
поезда. Если, например, при весовой норме в 1 500 т фактический 
вес nоезда всего 1 200 т, диспетчер имеет право соответственно 
уменьшить поперегенное время хода. Это уменьшение диспетчер 
должен делать только в том случае, если, во-первых, и1r1еется издан

ная уnравлением дороги таблица поnерегоиного времени хода, ди· 
ференцираванная в эависи~1ости от веса поезда~ и во-вторых, если 

в уменьшении поперегонного времени хода имеется необходимость 
u 

регу.лировочноrо порядка, т. е. если указанное мероприятие деист-

вительно необходимо и даст о·пределенный проиэводственный 

эффект. 
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Скорейшая ликвидация происшествий является неот•емJJемой 
обязанностью поездного диспетчера. Первым, кто должен получить 
сведения о происшествии, должен быть диспетчер. Диспетчер, обла· 

~ ~ 

дая специальнои связью и правами, наискореишим и наилучшим 

образом может и обязан организовать помощь пострадавшему nоез· 
ду, паровозу, автодрезине и т. д., требуя от станций и главных 
кондукторов (при наличии у посл~дних прямой связи с диспетчером) 
быстрой и полной информации, в свою очередь давая им конкрет
ные, исчерпывающие указания и распоряжения. 

Свое командование поездной диспетчер может осуществлять 
только тогда, когда в его распоряжении будут все данные о ходе 
поездО'В по участку. Для того, чтобы иметь перед собой картину 
движения, поездной диспетчер обязан получать со всех раздельных 
пунктов сведения об отправлении, прибытии и проследовании по-
ездов, о предполагаемых и исполненных стоянi<ах, о причинах про · 

стоя, о работе с поездами на станциях, о работе поездов на переа 
гонах и прочих обстоят~1ьствах, сопровождающих движение, и на 
основании этих данных вести график исполненного движения. 

На этом графике должен быть обозначен ход поезда, его 
номер, и серия локомотива и маршрута, вес поезда, состав его с 

распределением по роду вагонов и количество осей. На графике 
также должны отмечаться ватон или опоздание по перегонам, об'яс ... 
нение причин простоя поездов, произведенные изменения в соста

ве поезда. 

Следя за продвижением поездов по расписанию, вводя сбиваю
щиеся поезда в график и ежеминутно выравнивая движение, дис
петчер выполняет попутно и другую важную задачу регулирова

ние работы поездных бригад в части непревышения нормы их 
нахождения в пути. 

Соответственно выполняемой работе поездной диспетчер от·· 
u 

вечает за правильиость даваемых no участку указании и распоря· 
u •• 

>Кении, за выполнение эксплоатационных измерителеи и стопроцент-

ное продвижение nоездов по расписанию, за своевременное согла

сование со старшими агентами принципиа.льных и серьезньrх 

вопросов. 

Кроме перечисленных выше индивидуальных по категориям 
прав н обязанностей, диспетчеры пользуются еще рядом прав, об· 
щих для всех районных диспетчеров. 

Так в оперативном отношени·и диспетчерскому аппарату под-
., 

чинены все начальники станции, их заместители, дежурные по стан-

ции, станционные диспетчеры, опера-торы, заведующие маневрами, 

дежурные по путям, агенты передачи и другие агенты экоп~лоатаi.tии, 

непосредственно причастные к движению поездов. 

Согласно существующим у нас правилам все эти агенты обя~ 
эаньr безоговорочно выпоJiнять все оперативные распоряжения и 
указания диспетчера" относящие-ся к регулировке движения поездов 

и вагонных nарков. 

Если указанные агенты не выпо.,1няют указаний поездного дис -
петчера, последний доводит об этом до сведения ваrонораспоряди
теля, если же невыполнение расnоряжения диспетчера грозит без
опасности движения поездов или затором в движении, или же 

диспетчер выясняет, что дежурный по .линейному пункту в нетрезном 
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состояния, то диспетчер имеет право и обязан, вызвав к селектору 
начальника станции, прихазать ему отстранить данного агента от 

дежурства. 

Отстранение от дежурства является весьма суровым наказани
ем. Поэтому раньше чем совершить такой акт, диспетчер обязан 
хорошо взвесить причины, побуждающие его к этомуt и уч~сть по
следствия, ибо за несправедливое и легкомысленное отстранение 
дисnетчер несет ответственность в административном отношении. 

Для изучения работы участка на месте диспетчеры должны 
выезжать на линию. Выезды диспетчеров должны быть предусмотре
ны графиком их дежурств и время засчитываться как с~лужебное. 
В таких случаях должны быть запасны~ дисnетчеры, которые заме .. 
няли бы выезжающих. 

Диспетчеры должны выезжать на неблаrополучные по работе 
станции, причем особенно желательно выезжать со сборными поез
дами. По приезде на станцию диспетчер должен ознакомиться с 
условиями ее технической и грузовой работы, с произведенным тех
ническим переустройством, если такое имело место. Диспетчер 
должен nобывать на путях, на грузовом дворе, на сортировочной 
платформе у дежурного по станции, а если станция деповская , то 
и в депо, топливном складе, на nути экипировки паровоза. 

Диспетчер должен знать все условия работы на тракционных 
путях. Затем диспетчер должен просмотреть, как ведется на станции 
техническая отчетность, формы 6 7 и др., как залоJiняется журнал 
диспетчерских приказов, выписать несколько данных им во время 

дежурства приказов и сличить, как они записаны в книге на стан· 

ции . По натурным листам диспетчер должен просмотреть, как фор
мирую1'ся поезда, как выполняется схема специализации и маршру

тизации и как составляется оперативный план работы станции. 
Кроме того, диспетчер проводит собеседование со станцинными 
агентами, причастными к движению поездов. 

Результаты отмеченных дефектов и проведеиных мероприятий 
диспетчер должен записать в книгу ревизионных замечаний, а так, 

же в письменном виде докладывать начальнику района или его за
местителю по технической части. 

Во время выезда на линию диспетчер пользуется nравами ре
визора эксплоатации. 

Указанные выезды диспетчер делает в порядке выполнени;~ 
произ.водственной работы. Кроме того, диспетчеры должны выез
жать на станции и депо, подшефные им в порядке заключенных 
соцдоговоров. Эти выезды диспетчеры должны производить в не· 
урочное время; по содержанию производимой работы эти выезды 
мало чем отличаются от выездов в порядке исполнения служебных 
обязанностей. 

Помощник вагонного диспетчера назначается при значи-тель
ной загрузке диспетчера-ваrонораспорядителя, с целью освободить 
его от собирания статистического материала и помочь в составле
нии суточного оперативного плана, нарядов на сборные поезда 
заполнении оперативного журнала (или гра(рика) вагонорасnоря .. 
дителя. 

Помощник вагонного диспетчера непосредственно руководит 
работой техничес-кого младшего персона111Jа (техники, конторщики, НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



ситуаторы). Кроме того, если помощник вагонного диспетчера име
ет права дежурства у селектора, при временных отлучках поездного 

диспетчера из своего помещения, помощник его лодменяет. Такая 
подмена должна обязательно оформляться приемом и сдачей де
журства с заnисью на графике или книге приема и сдачи дежурства 
диспетчеров, а также циркулярно сообщаться линии. 

Остальной персонал штат диспетчерского аппарата (техни-
ки, конторщики и др.) выпо~"'Iняет обязанности, согласно указанн
ям старшего диспетчера, в зависимости от работы данного района. 

§ 11. Обязанности оператора и дежурного по станции при диспет
черской системе 

Введение диспетчерской системы резко изменило работу де
журного по станции, и, кроме того, на станции появилась новая~ до 

сего времени не существовавшая, должность «оператор». 

Поэтому, при рассмотрении структуры диспе-тчерского апnара
та района и основных обязанностей агентов этого аппарата необ
ходимо коснуться обязанностей дежурного по станции при диспет
черском методе командования движением поездов и вагонными 

nаркзми, а также изJlожить права и обязанности оператора. 

Обязанности дежурного по станции 

Все преподанные приказы диспетчера дежурный по станции 

обязан выполнять безоговорочно. Если дежурный по станции не 
согласен с каким-либо распоряжением, то обязан сообщить диспет
черу мотивы несоrласия и свои соображения по этому поводу. Если 
диспетчер, выслушав дежурного по станции, и после этого свое 

распоряжение повторит, то дежурный по станции обязан немедлен
но его выполнить. 

Дежурный по станции обязан сообщать диспетчеру, не ожидан 
опроса последнего, о прибытии, отnравлении и проходе nоездов, о 
всех изменениях на станции~ происшествиях и т. д. Эти сведения 
должны даваться немедленно. 

Если по какой-либо причине произошJ1а задержка поезда на 
станции, не предусмотренная расписанием или специальным прика

зом диспетчера (чистка топки, набор воды, топлива, неисправност11 
локомотива и т. д.), дежурный по станции обязан выяснить причину 
задержки, е.е приблизительный срок и поставить об этом в извест
ность поездного диспетчера. О FJcex же вопросах, связанных с ко
мандованием вагонами (заявка на прицепку груженых и порожних 
ваf'онов, заявка на потребный под погрузку порожняк), дежурный 
по стаiЩии передает непосредственно вагонораспорядителю; ес.11и 

же отдельной связи с вагонораспорядителем у него нет~ то через 
поездного диспетчера. 

На дежурных по распорядительным станциям воздаrается обя
занность не только сообщать время прибытия и отправления поез
дов .. но и их вес. количество вагонов и их назначение. , . 

Дежурные по промежуточным станциям имеют право отправ-
лять от себя поезда только по расписанию или указанию поездного 
диспетчера. На отправление грузовых поездов ранее или позже 
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расписания ани должны предварительно получить соответственную 

санкцию диспетчера. В том случае, если назначенный к отправлени1о 
u 

с начальнои станции поезд по причине его неготонности не может 

быть отправлен по расписанию, дежурный по станции обязан выяс
нить это заб.}]:аrовременно и сообщить диспетчеру и дежурному 
по депо приблизительное время его готовности, ожидая от диспет-

u ... 

чера указании о точном времени отправления и дальнеишеrо распи-

сания его следования. 

Продолжительная задержка поезда на промежуточной станции 
вызывает бесцельную трату топлива nаровоза; поэтому, если 'Гакая 

u 

задержка предполагается, дежурныи по станции с одновременным 

уведомлением об этом диспетчера обязан поставить в известность 
машиниста поезда. Последний уменьшает огонь в топке и экономит 
топлиnо. Так как переход от одной системы nоездных сношений 

u 

к другои производится приказом диспетчера, то при nорче или 

прекращении действия блокировочного, жезлового или· телеграф
ного аппарата дежурный по станции обязан об этом немедленно 
сообщить диспетчеру, указав причины и характер повреждений. 
если они ему известны. 

На тех станциях, где имеются операторы, в обязанность дежур
ных по станции входит наблюдение и руководство работой послед
них, а также выпоJiнени~ их работы при временных отпусках, одна
ко начальники станций обязаны не допускать длительного отсутствия 
оnераторов, давая им замену, если это требуется. 

Необходимо еще раз отметить, что при диспетчерской системе 
командования движением поездов дежурные по станции полностьк> 

и ответственно выполняют обязанности ·по поездным сношениям с 
соседними станциями, по приему и отправлению поездов. Согласно 
с.уществуюrцим правилам технической эксп.лоатации, это право на 
поездных диспетчеров не nере.лагается. 

Для руководства движением поездов поездному диспетчеру 
u v 

чрезвычаино важно знать о существовании предупреждении на под· 

ведомственном ему участке, иметь сведения о погоде, температуре. 

наnравлении ветра, состоянии водоснабжения, заполнении складоч· 
u 

ных помещении и прочие сведения~ которые в процессе оператив· 

ной работы дежурный по станции обязан сообщать диспетчеру 

Обязанности оператора 

Оператор является новым видом агента, который появи.пся с 
введением диспетчерской систе·мы. Впервые операторы появились 
на дорогах СА СШ. В Америке оператор несет полностью обязанно
сти телеграфиста поездного провода, сигналиста блок-системы и 
отчасти дежурного по станции в части, кзсающейся поездных сна· 
шений с соседними станциями; обязанности оператора на америкзн
ких железных дорогах можно определить, назвав его «глазами и 

u 

ушами» диспетчера на промежуточнои станции: все что происхо-

дит на станции, оnератор обязан сейчас же докладывать диспет
черу 1 • 

На обязанности оператора лежит: 1) своевременная передача 
u 

дежурному по станции всех распоряжении диспетчера и передача 

1 Б р а т и н, Диспетчерская система руководства движением поездов, Госrранс
издат, 1931, стр. 38-39 и 40. 
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от дежурного по станции диспетчеру всех сведений о следовании 
поездов и раб·оте станций; 2) ведение журнала распоряжений дис
петчера; 3) ведени~ журналов по поездным сношениям (блокиро
вочныйJ жезловой журнал и др.) и выnисывание nоездных докумен
тов по указанию дежурного по станции; 4) обслуживание блок· 
аппаратов и жезловых аппаратов под непосредственным наблюде
нием и ответственностью дежурных по станции, телеграфных и 
телефонных приборов, если эти устройства находятся в одном с 

оператором помещении. 

Кроме этих основных обязанностей, начальник станции имеет 
право, в порядке уплотнения рабочего дня, если последний полно
стью не загружен, налагать на оператора дополнительные обязан· 

""' ности, но с условием возможности оператором полностью оослужи-

вать селекторную связь. 

В оперативном отношении оператор во время дежурства под
чиняется диспетчеру и дежурному по станции и обязан исполнять 

u 

все их расnоряжения в части, касающеися движения поездов. 

Как видно из изложения обязанностей оператора на железных 
дорогах сети СССР, он во многом напоминает американского. Ос~ 
новн.ая разница в 1'ОМ, что наш оператор в отличие от оператора 

Америки (где нет дежурных на промежуточных станциях) не несет 
функций дежурного по станции . 

§ 12. Структура, права и обязанности диспетчера за границей 

За границей в разных странах права и обязанности диспетчера 
регламентированы разным образом. Остановимся на системах, при
нятых в главнейших странах. 

С е веро-А мер и к а н с к и е с о е д и н е н н ы е штаты 

Штат диспетчерской конторы на железных дорогах САсш
обычно состоит из дежурного поездного диспетчера (число их в 
смене определяется количеством диспетчерских кругов), работаю
щего в 3 или 4 смены по 6 8 час., небольшоrо подеобиого персо-
нала (клерки), наподобие наших 1'ехнических конторщиков, и глав
ного диспетчера, руководпrцего всей работой диспетчерской конто~ 
ры. На некоторых дорогах с большой работой имеется «ночной» 
главный диспетчер, который работает только ночью и выполняет 
ту же работу, что и основной главный диспетчер. 

Поездной дисnетчер на дорогах САСШ обладает полными 
правами командира движения у себя на участке. Ему предостав· 
.11ено право назначать и отменять поезда в зависимости от мощности 

грузового потока и других причин. Он имеет право в зависимости 
от хода поездов изменять им пункты скрещивания и обгона, стре· 
мясь вводить опаздывающие поезд в график. Надо о1·метить, что 
основой движения nоездов в САСШ .явлеятся расписание. Кроме 
поездов, предусмотреных расписанием, имеются nоезда доnолни· 

-rельные. 

Этим поездам, а также в случае отклонения от графика основ
ных поездов, диспетчер дает расписание, оформляя его соответ
ствующим nриказом. Американский дисnетчер имее.rг прво в поряд· 
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ке регулиров~и движения отправлять поезда по неправильному пу

ти (этот способ работы очень часто применяется в практике у аме
риканцев). 

Дисnетчер имеет право отменять в зависимости от состояния 
u 

участка отправление поездов с расnорядительных станции, изме-

нять время отправления, причем имеет право отправлять товарные 

поезда ранее расписания на 20 мин. Поездной дисnетчер имеет пра
но задерживать) если это потребуется в порядке регулировки, пас
сажирские поезда. 

Назначение и nродвижение вспомогательных поездов есть пря
мая обязаность диспетчера. Весь линейный штат операторов (де· 
журных по промежуточным станциям на дорогах САСШ нет) и де
журных по распорядительным станциям подчинен всецело поездному 

диспетчеру. Также подчинена диспетчеру и поездная бригада 
причем приказы диспетчера поступают главному кондуктору поезда 

или через опера'Тора или путем непосредственноrо разговора дис

петчера с главным кондуктором~ которого диспетчер подзывает к 

телефону специальным сигналом (трэн-сигнал). 

Англия 

Диспетчерской системы как таковой в Англии не существует. 
Там имеется так называемая «контрольная система». Но по су-ти 
и своим целям эта система родственна диспетчерской системе. За
дачей контроля является наилучшее прохождение поездов по уча

стку. 

В зависимости от местных условий (протяжения участка" гу .. 
стоты движения и др.) применяются различные типы организации 
контрольной системы: 

1) Движение регулируется по станциям всей дороги единым 
центральным бюро. 

2) Дорога делится на участки, nодчиненные центральному 
бюро. 

3) Дорога делится на участки, nодчиненные районным бюро; 
nоследние в свою очередь подчинены центральному бюро. 

4) Дорога делится на районные бюро, подчиненные начальни-
"' кам отдела эксплоатзции раиона; последние могут и не подчиняться 

ц~нтра~11ьному бюро. 
Наиболее часто встречаются второй и третий тип органиэа-

.., 
ционнои структуры. 

Основной формой для этих типов организации контрольной 
системы является участковое бюро. Во главе бюро стоит участковый 
кон1'ролер. В смене имеется дежурный контролер и подсобный штат 
(операторы). 

В обязанности бюро входит контроль за движением поездов, 
назначение и отмена по мере надобности, в зависимости от коле
бания размеров движения, поездов, организация специальных пере· 
возок, ликвидация происшествий, специальное наблюдение за нор
мой выработки поездных бригад (для этого у контролера часто 
имеется nомощник). На некоторых дорогах бюро контроля зани
мается распределением подвижного состава. Примером, когда 
распространением вагонов занимается специалы-Jая организацияt 
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может служи~rь Ландон-Северно-Восточная ж. д. На этой дороге 
имеется 120 вагонных линейных бюро, которые подчинены 25-участ
ковым вагонным бюро и, наконец, последние уже подчинены цен1-
ральному бюро при управлении дороги. 

Заявки от клиентуры станции nолучают до 12 час. дня; в 12 час. 
станции подают раnорт в линейное бюро о наличии и потребности 
вагонов; в 14 ч. 30 м. линейные бюро подают рапорты в участковые 
бюро, а последние в 15 ч. 30 м. подают сводные заявки в централь
ное бюро. Центральное бюро 1< 18 час. дает линии распределение 
подвижного состава. 

Особый надзор ведут бюро контроля за движением пассажир
ских поездов, причем контроль ведется не только за ходом, но и 

за населенностью nоездов. Малейшее опоздание вызывает особые 
заботы участковых контрольных бюро, которые принимают немед
ленно ряд мер (вторая тяга, кружность), чтобы ввести опаздываю
u.tие поезда в расписание и недопустить сбоя в движении. 

Несмотря на перечисленные функции бюро контроля~ все же 
u 

надо признать, что англииекая система руководства движением 

поездов уделяет главное внимание надзору за движением поездов 
u (t ~' 

при наличии самостоятельности линеиных пунктов во всеи поезднон 

работе. 
Сравнивая английскую и американскую системы, мы видим. 

что англичанин прежде всего контролер, а затем распорядитель, в 

то время как американец прежде всего и главным образом I<оман
дир движения у себя на участке. 

Франция 

Французские ж. д. восприняли диспетчерскую систему, как ука
зано выше, от американцев. Но в практике работы французских 
железных дорог выработаJiось два типа диспетчерской регулиро· 
вочной организации. Тип единого распорядителя командира дви
жения на участке интегральная система. При этой организации 
диспеiчер пользуется полными оравами в командовании поездами. 

Он имеет право назначения дополнительных или отмены постоян
ных поездов в зависимости от потребностей движения и состоянин 
участка. Диспетчер имеет право изменiiТЬ расписание движения 
поезда. изменять пункты скрещивания и обгона, использовать не-

" лравильныи путь. назначать всnомогательные поезда и nзровозы. 

Диспетчер имеет право отправления грузовых поездов ранее 
расписания на 15 мин. Диспетqер контролирует полновесность и пол
носоставность поездов. Примерам такой организации регулирования 
движения поездов служит Париж-Орлеанская ж. д. На этой же 
дороге., как искдючение в отношении практики остальных желеэнь1х 

дорог Франции~ командование подвижным составом .лежит на дис

петчере. 

Второй вид организации тип диспетчера-советчика. В этом 
случае на диспе1'черское бюро возлагается получение с линии све
дений о поездах и дачи справок на запросы линии о нахождении 

того или иного nоезда. Есди для линейных работников встречается 
необходимость получить советJО как поступить в l'OM или ином слу· 

чае, диспетчер обязан дать станции совет, nричем этот совет может 
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6ь1ть данным работником вылодиен ИJIИ не .выполJiен~ так как дис
пеrчер права дачи приказа не имеет и его совет к выполнению не 

обязателен. 
Приведеиные типы организации руководства движением на 

французских ж. д. яви1яются крайними видами. Многие железные 
дороги nрименяют систему организации, представляющую собой 
нечто среднее между указанными видами. 

Организационная структура диспетчерских бюро соответству
ет тому характеру работы, который практикуе1ся на дорогах Фран
ции. 

Диспетчерские бюро размещены обычно при конторе начаЛI:.>
ника отде.ления движения. Штат бюро (второго типа) состоит из 
дежурного диспетчера (дежурство в три смены по 8 часов) и не
скольких операторов. На обязанности операторов лежит собирание 
справок с линии и сведений о ходе поездов с нанесением их на 
rрафик. Диспетчер об'единяет их работу и на основе собранных 
сведений и записи на графиках выправляет движение. При та
кой системе один диспетчер обслуживает значительные по протя
женности участки (200 300 нм). За исключением одной дороги 
(Париж-Орлеанская) распределением подвижного состава ведает 
особый riiтзт конторы начальника отделения. 

Ч е х о-С .л о в а к и я 

Из практики остальных дорог следует остановиться на мето
дах работы чело-словацких ж. д. в часТtи регулирования движения 
на малодеятельных линиях. На таких участках в Чехо-Славакии 
применена трзн-ордерная система. 

Диспетчер является единым распорядителем движения. Дежур
ные по станции отсутствуюr (имеются только агенты для производ
ства коммерческих операций). Диспетчер сносится по во-просам 
регулировки движения с главными кондукторами. Сиrна.пов ограж
дения станций (семафоры или светофоры) не имеется, также на 
большинстве промежуточных станций о-тсутствуют стрелочники: 
Главный кондуктор nри отправлении с начальной станции получае1' 
ключи от стрелок промежуточных станций, а движение поезда н 

дальнейшем регулируется диспетчерскими п·риказами. 
Диспетчер назначает и отменяет поезда на участкеt указывает 

скрещивания и обгоны, опреде~1яет, на какие пути должны прини
маться поезда и т. д. Информацию о ходе поездов диспетчер полу
чает от главных кондукторов (на тех станциях, где имеются стре
лочники, диспетчер получает сведения о проходе поездов от по

следних). 
Рассматривая структуру организации диспетчерского коман

дования на доргах приведеиных стран, необходимо отметить, что 
опыт Англии и Франции (в части системы «советчиков») для усло
вий работы наших дорог неприемлем. Нам необходим такой 
руководитель движения, который, сосредоточивая в себе необходи
мость выполнения плана работы 'Всего участка., nодчинял бы единой 
воле командира интересы отдельных станций. Этот руководи-те~'lь. 
имея большой кругозор действия, не только контролировал бы или 
давал со'Веты, а действитеJ1ьно руководил бы движением поездов 
и подвижным сос-тавом, планируя и опережая производственный 
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процесс поездной работы. С этой точки зрения мы до~11жны братt> 
nример с типа организации американской диспетчерской системы, 

тем более что реконструкция нашего транспорта приблия<ает наши 
дороги по своему техническому оборудованию к железным дорогам 
Америки .. 

Что же касается организации рабо1ы на малодеятельных ли
ниях и ветвях, то здесь возможно применение опыта железных 

дорог Чеха-Словакии, с соот'Ветствующими коррективами для усло
вий работы наших линий, особенно в части ограждения безопас
ности движения поездов и наименьших nотерь в обороте вагона и 
локомотива, а также срочности доставки грузов и пассажиров. 

§ 13. Прием дежурства поездным диспетчером 

На дежурство диспетчер должен придти за 20 30 мин. до 
начала работы, чтобы своевременно, не мешая работе дежурящего, 
подготовиться к приему дежурства. Для того, чтобы в работе сме
няющихся была приемственность, вступающий в дежурство обязан: 

1. По книге диспетчерских распоряжений ознакомиться с рас
поряжениями и приказами НКПС, уnравления дороги, старших аген
тов района, crapшero диспетчера и ваrонораспорядителя, которые 
поступили за время его отдыха, чтобы таким путем выявить, ·что из 

у 

указанных выше распоряжении старших агентов еще не выполнено. 

2. Ознакомиться по графику (стараясь не мешать дежурному) 
с nоложением участка, с nоложением движения поездов по участку, 

с заданным планом выпуска nоездов и ходом его выполнения. 

3. Оэнакомитьсil с наличием на станциях оборотного депо ло
комотивов, выяснить, нет ли перепростоя их, и узнать как обеспечен 
график отправления поездов с этих станций локомотивами. 

4. Установить~ обеспечены .71И составами намеченные по графи
ку на ближайшие 5 часов поезда. Если составов нехватает, то необ· 
ходимо справиться no журналу диспетчерских расnоряжений, дана 
ли отмена необеспеченных по графику поездов. Наоборот, если 
была необходимость отправить дополнительные поезда, следует 
выяснить, дано ли последним назначение. 

5. Ознакомиться с работой сборных nоездов, с преnоданным 
вагонораспорядителем планом погрузки и выгрузки и обеспечения 
nогрузки (и ходом выполнения его) порожняком, установить время 
нахождения сборного поезда в пути, осведомиться о том, обеспече· 
на ли своевременная подача порожняка. 

6. Потребовать от своего предшественника noJJнoro заnолне
ния графика на момент сдачи дежурства, -т. е. потребовать, чтобы 
на графиzсе были проведены все поезда и заполнены все те графы 
которые на бланке графика предусмотрены, как наnример, оборот 
локомотива, сосгояние погоды, связи, водоснабжения и т. д. 

7. Ознакомиться с отменой старых предупреждений поездам и 
с поступившими за время его отсутствия новыми предупрежде

ниями. 

8. Ознакомиться с nодходом пассажирских поездов, которые н 
ближайшее время должны поступить на участок и с nроходом пас· 

сажирс.ких поездов, находящихся уж~ на участке. 
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9. Ознакомившись с положением дела и наметив себе план 
работы и ликвидации ошибок в командовании своего предшествен
ника, если вступающий такие подметил, новый диспетчер обязан 
сnросить, а сдающий обязан дать пояснения вступившему по воп
росам регулировки на данный момент. Отдельные и особо важные 
моменты сдающий диспетчер должен записать в книгу приема и 

u u 
сдачи дежурства, nосле этого встуnающии и сдающии диспетчеры 

u 

расписываются в книге диспетчерских распоряжении под последним 

записанным приказом и в соотв~тствующем месте графика испол .. 
иеннаго движения. 

По оформлении приема и сдачи дежурства расписками необ
ходимо поставить в известность линию, кто из диспетчеров вступает 

в дежурство, поэтому вступивший в дежурство диспетчер циркуляр
ным ключом вызывает все станции своего участка для передачи 

циркулярного распоряжения и, убедившись по ответам, что все 
линейные пункты его слушают, передает следующий nриказ: «20/II 
20 ч. 05 м. NQ 106 дежурство принял дисnетчер Иванов, дежурство 
сдал диспетчер Виноградов». 

Этот приказ дежурные по станции или операторы записывают 
,. 

в журнал диспетчерских распоряжении. 

Обычно в практике наших дорог установлено правило при 
приеме и сдаче дежурства производить поверку времени, поэтому 

" сеичас же после циркулярного распоряжения о передаче дежурства 

станции, не вешая трубки, слушают и записываются в журнал диспет .. 
черских распоряжений следующие слова диспетчера: «Поверка вре
мени, сейчас 20 ч. 06 м., диспетчер Иванов:.. 

Для работы очень важно, чтобы часы на линейных пунктах и 
у диспетчера сходились. Бывают СJiучаи, когда из-за расхождения 
часов получаются ошибочные регулировочные распоряжения дис
петчера и задержка поездов. Поэтому обычай проверки часов надо 
nризнать весьма целесообразным, и такая проверка должна проис-
ходить обязательно. 

ECJ.Iи на станции показания часов будут расходиться с указан
ным диспетчером временем, то оператор или дежурный по станции, 
отметив это в журнале распоряж~ний, обязан немедленно принять 
меры к урегулированию показаний и хода часов. 

После проверки времени, вступивший в дежурство диспетчер 
пе.р~дает станциям сведения о ходе пассажирских поездов. 

§ 14. Прием дежурства вагонораспорядителем 

Вагонораспорядитель также должен заблаговременно являться 
на дежурство. Вступая в дежурство, вагонораспорядитель обязан: 

1. Познакомиться с nосл~дними приказами, поступившими за 
вр~мя его отсутствия, с заданными обменными нормами, направле· 
нием nорожняка, преимущественного nродвижения тех или иных 

грузов и другими регулировочными распоряжениями. 

2. Познакомиться с суточным оnеративным планом выпуска 
поездов с рас-nорядительных станций района, выявить, насколько 
реален этот план для части суток, которую придется ему дежурить. 

Для этого вагонораспорядитель должен ознакомиться с техническим 
~ 

с-остоянием распорядительных станции, наличием на них вагонов 

47 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



по направлениям и специализации и выявить подход поездов к 

распорядительным станциям. Если окажется, что план выпуска по .. 
ездов не может быть осуществлен за отсутствием в подходе или 
готовых по станциям поездов, или, наоборот, что наличие и nодход 
значительны и пропускная способность позволяет назначить допол-

l.t 

нителЫiые поезда, то вступившин в дежурство вагонораспоряди· 

тель дает соответствующие распоряжения поездным диспетчерам 

об отмене части поездов или о назначении дополнительных поездов 
или резервных локомотивов. 

3. Ознакомиться с планом погруэки и выгрузки на данные 
сутки и п .. llаном обеспечения станций nогрузки порожняком, прини· 
мая в дальнейшем конкретные меры к его выполнению (нажим на 
станции в части быстрейшей погрузки и выгрузки и освобождения 
порожняка, быстрейший пропуск порожних составов и отдельных 
порожних вагонов к местам nоrрузки). 

При знакомстве с обеспечением поrрузки вагонораспорядитель 
должен сделать особый упор на обеспечение nорожняком брониро
ванных скоропортящихся грузов (по получении нарядов от агентов 
хладотранспорта), грузов особо важных и экспортных, не допуская 
перегруза второстепенных грузов в ущерб леречисленным или в 
ущерб выброске порожняка, согласно ре.гулировочным заданиям. 

4. Ознакомиться с ходом обмена и имеющимися в этом отно
шении затруднениями по подготовке составов к обмену и затрудне-
ниями на самих обменных пунктах. ' 

5. Ознакомиться с нарядами на сборные поезда. 
6. Осведомиться о состоянии локомотивного парка и о поло

жении с выnуском локомотивов из депо. 

7. Ознакомиться (неnосредственно обойдя селекторные круги)· 
с положением в движении поездов, нет ли затруднений в движении 

поездов. А если таковые имеют-ся, то какие приняты меры к их 
.liИI<ВИДЗЦИИ. 

8. Ознакомиться с проходом по району пассажирских поездов. 
9. Проверить явку на дежурство всех агентов своей смены. 

Если кто .. либо не явился. то принять меры к замене (вывозу других 
людей) через старшего диспетчера или его заместителя. 

Необходи-мо, чтобы вступающий в дежурство ваrонораспоря· 
дитель ознакомился с перечисленными моментами из непосредст .. 
венно первичного источника, т. е. на основе графика, схемы., жур
нала и других материалов, которые ведет вагонораспорядитель или 

ero помощник, а также путем непосредственных переговоров с 

линейными агентами: дежурными по депо, агентами передачи, на-
., 

чадьниками станции, станционными или поездными диспетчерами. 

Когда вступивший вагонорзс.порядитель ознакомится с поло
жением дела, сдающий делает дополнительные раз 'яснения и запи
сывает в книгу приема и сдачи основные вопросы, которые необхо

димо выполнить. После этого вступающий и сдающий вагонораспо
рядители расписываются в приеме и сдаче дежурства в I<ниrе 

приема и сдачи дежурств. 

§ 15. Диспетчерсине приназы и режим переговоров 

Командование движением поездов диспетчеры осуществляют 
путем выдачи соответсrвуюп~их приказов и распоряжений. Ими 
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дисnетqеры регулируют все дnижение nоездов как в отношении до

nолнительных и факультативных nоездов, так и :в отношении ре
гулярных, опаздывающих и отк.лоняющихся от своего расписания. 

Приказы поездного диспетчера можно свести к следующим 
основным моментам era работы: 

1. Прием и сдача дежурства 1• 

2. Изменение пунктов скрещивания или обгона. 
3. Задержка поездов. 
4. Назначение дополни'Тельных и факу.пьтативных nоездов и~~1и 

отмена поездов, предусмотренных планом. 

5. Открытие и закрытие nерегонов или путей перегона. 
6. Переход с двухпутного на однопутное движение и обратно. 
7. Переход с одного способа поездных сношений на другой. 
8. Прекращение и восстановление действия диспетчерской 

связи. 

9. Отправление поезда с остановкой на перегоне для работы. 
10. Применеине движения поездов по неправильному nути. 
11. Отправление вслед. 
12. Назначение вспомогательных или СJiужебных поездов и 

мотодрезин, а также хозяйственных и рабочих поездов. 
Кроме этих основных, наиболее часто повторяемых nриказов, 

ло целому ряду отдельных моментов в работе могут быть и другие 
nриказы и распоряжения диспетчера. 

Все приказы по основным моментам диспетчерской работы, 
имеющие значение для регулировки или безоnасности движения, 
должны записываться под соответствующим очередным номером в 

журнал диспетчерских распоряжений как диспетчером, так и Jiинeй
HIJIMИ агентами. 

Диспетчерские приказы заносятся в журнал распоряжений 
одновременно с их nередачей. 

Журналы диспетчерс.к:их распоряжений являются документами 
строгой отчетности и должны вестись особенно опрятно чернилами 
или чернильным карандашом: никакие помарки и подчистки не до

пускаютсn. Если приказ записан ошибочно, то следует его перечерк
нуть и оговорить. Если же в приказ вкрались отдельные не.правиль
ности, все же подчищать нельзя, а необходимо nереписать заново. 
На станциях журнаJI диспетчерских распоряжений заполняется толь
ко чернилами оnератором или дежурным по станции (если оnера
тора не имее'Тся). 

По существующим на нашей сети правилам дисnетчерские 
приказы, относящиеся к руководству движении, должны адресовать

ся диспетчером на соответствующие станции и заканчиваться у де-
u 

журных этих станции. 

Выдача письменных приказов диспетчера машинисту или rJiав

ному кондуктору воспрещается, за исключением nриказов-диспет

черских расписаний на следование поезда по участку. Уведомление 
о предстоящей работе nоезда как на станции, так н на перегоне с 
указанием времени работы, о задержке на скрещивание или обгон, 
о даJiьнейшем ходе и т. д. и указания поезд-ная бригада nолучает 
01' соответствующего дежурного по станции. 

1 Броtuюра <t328», Правила рукоRnдства АRИжением nоездов и регулирования 
вагонными парками, Иэд. НКПС, 1932, стр. 23, § 37. 
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Остановимся на правилах передачи и записи диспетчерских 
приказов. Когда диспетчеру требуется передать приказ или распо· 
ряжение, он вызывает соответствующую станцию или несколько 

станций и, убедившись, что таковые его слушают, заявляет: 
<r:Передача прн1<аЗа» н отчетливо по селекторному телефону диктует 
приказ и одновременно заносит содержимое приказа в журнал. 

Станционные агенты одновременно с приемом также записы
вают диспетчерский приказ в свои журналы диспетчерских pacno· 
ряжений. 

По окончании записи агенты станций поочередно сообщают о 
том, что приказ ими понят и при этом сообщают наименование 
станции и свою фамилию. Например: сСелижарово, понято, Николь
ский~. Это значит, что станционный агент-оператор или дежурный 
по станции Селижарово сообщил диспетчеру, что распоряжение 
последнего понято и назвал свою фамилию «Никольский». 

По получению с данной станции (или нескольких станций, ко
торые диспетчер вызывал) заявления «понято», диспетчер утверж· 
дает зачитанное им распоряжение словом «согласовано» и тут же 

указывает свою фамилию. Наnример: «соrлас.овано, 10 ч. 20 м., 
диспетчер Петров». 

Каждый диспетчерский приказ, преnоданный в nисьменной 
форме, должен получить утверждение диспетчера в форме: «Corлaco-

u u 

вано», иначе данныи приказ считается недеиствующим и исполнению 

не nодлежит. Время получения линейными пунктами от диспетчера 
<!СОгласовано» считается моментом начала юридического действия 

данного приказа. Если на станции имеется оператор, то, по получе
нии и записи приказа он немедленно дает его дежурному по стана 

ции. Последний, прочитавши приказ, расписывается в этом в соот
ветствующей графе. EcJJи дежурный по станции отлучится на перрои 
или на пути, оператор обязан его найти и поставить в известность 
о получении приказа. 

Если диспетчер считает nередаваемый им приказ особо важ· 
ным~ связанным с ответственными моментами регулировки или с 

безопасностью движения поездов, то он имеет право убедиться в 
правильном приеме станциями его приказа. Например, при передаче 
приказа о переходе на неправильный путь диспетчер обязан про
вериiь, что его приказ принят правильно. Эту проверку диспетчер 
может сдеJiать nутем потребования от станции обратной передачи 
приказа, д.11я этого он после окончания диктовки об'являет: <<обрат
ная передача:.. Станция выполняет обратную передачу по сделан
ной ранее со слов диспетчера записи. Отметив время обратной 
передачи, диспетчер дает «согласовано». 

Если данное распоряжение диспетчер передавал нескольким 
станциям одновременно, то обратная передача всеми станциями 
излишня, а диспетчер указывает какой-либо станции сделать об
ратную передачу. Например, диспетчер nередавал приказ об изме
нении хода поезда трем станциям Иваново, Алехина и Колхоз
ной. Закончив диктовку приказа, диспетчер говорит: «Колхозная. 
обратная передача:.. В этом примере nри обратной передаче ст. 
Колхозная агенты станций Иваново и Алехина, а также диспетчер 
проверяют у себя правильиость записи, подчеркивая каждое слово. 
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~я записи приказов и распоряжений у диспетчера имеется 
журнал диспетчерских распоряжений следующей формы- табл. 3, 
а на станции 1'абл. 2. 
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Таблица 2 
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Таблица 3 
Форма журнала распоряженой дежурного диспетчера 
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Диспетчерские приказы должны быть кратки, конкретны и 
ясны для возможности правильного их понимания тем, к кому они 

<>тносятся. Приведем несколько примеров. 
П р и м е р 1. Диспетчеру необходимо дать приказ по участку 

о том , что назначенный товарный п. N!! 831 отменяется за неподхо
дом состава .. 

« 20,11 11 час. NQ 129 от ст. Самара до ст. Батраки Д С1 • По
стоянный 831 отменяется неподходом состава. Диспетчер Некрасов». 

Пр и м ер 2. Диспетчеру необходимо дать приказ, что на ст. 
Андреева п . N2 912 задерживается на скрещивании сп. NQ 717, nодхо
дящим к соседней с Андреевым ст. Терешная. 

1 значит сокращенно-начальник станции. 
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«20/11 12 ч. 20 и. N2 133. Андреево. Копия Терешная 912. Задер
жите скрещивание 717. Дисnетчер Некрасов». 

П р и м е р 3. Дисnетчер должен дать nриказ· расписание до nол· 
нительному п. N2 812 от cr. А до ст. К. 

«25/II 19 ч. 22 м. N2 165 от ст. А до ст. И де. Назначается 
доnолнительный 812; из А 10 ч. 15 м., Б 10 ч. 50 м., В 11 ч. 25 м.-
11 ч. 40 м. скрещивание 819; Г 12 ч. 27 м.; Д 12 ч. 41 м.-
12 ч. 53 м., набор воды; Е 13 ч. 16 м. 13 ч. 30 м., скрещивание 
11; Ж 14 ч. 00 м.; З 14 ч. 28 м.; прибытие И 14 11. 49 м. со .. 
став 56 крытых груженых, 1 250 т, паравоз 1314, маршрут 1840 
Москва. Диспетчер Некрасов)). 

Пр и м ер 4. Диспетчер должен дать приказ о назначении 
n. NQ 1023 остановки на лергоне между ст. Смышляе.мка и ст. Безы· 
мянка для уборки старых шпал, с дальнейшим продвижением на ст. 
Безымянка. 

«10!111 9 ч. 10 м. N2 79 Смышляемка Безымянка ДС., коnия ПД 
1023 назначается отправлением Смышляевка 13 ч. 15 м., остановка 
nерегоне Смышляевка Безымянка, уборка старых шпал один час~ 
1023 прибывает Безымянку 14 ч. 45 м. Диспетчер Петров». 

Пр и м е р 5. Диспетчер должен дать приказ о порче водоснаб .. 
жения на ст. Маздок и набора воды для нечетных поездов на ст. 
Ищерская. 

«1 1/111 16 ч. 10 м. N2 93 Гудермес, Грозный, Прохладная, Ище.р· 
екая, Маздок ДС. Копия депо. 

Маздоке порча водоснабжения с 15 ч. 58 м. Воду брать Ищер· 
ской. Диспетчер Ильин:.. 

Для того, чтобы ускорить запись nриказов и распоряжений 
... 

разрешается как для диспетчера, так и для линеиных агентов, nри· 

нимающих приказ, допускать некоторые сокращенные обозначения: 

1. Согласовано сгл. 1. Отцепка - · • 
2. п онято • пит. 8. Приuепка • + 
3. Поезд • п. 9. Обгон поезаа • • • об г. 
4. Паровоз пар. 10. Скрещивание поезда скрщ 

5. Вагон • ваг • 11. Набор воды нjв 
б. Маневры мнвр. 12. Горение букс rjб 

Эти условные сокращения значительно уменьшают время 
записи приказов. Процесс дачи и записи диспетчерс·коrо распоряже· 
ния должен быть следующим: 

Предположим, что диспетчер дает приказ, приведенный в nри· 
мере 3. Для этого диспетчер поворачивает левой рукой ключ цирку
лярного вызова (так как приказ передается станциям всего участка). 
Станция, начиная с nоследней отвечают: «Я КущеЕка, Иванов:t, 
«Я Кисляновка, Петров:. и т. д., последовательность ответов де· 
по и нарядчиков кондукторских бригад устанавливается для ка~о· 
го круга на месте. Когда дисnетчер убедился, что все станции у 
селектора, он говорит: «Передача циркулярного распоряжения» и 
диктует по селектору изложенное нами содержание приказа, пред· 

варительна указав число, время, номер приказа, и кому он адресо· 

ван. В nроцессе диt<товки он записывает содержание 1< себе в журнал. 
Производство записей и передача приказа займет приблизи· 

тельно 2 мин. По окончании записи он предлагает какой-либо стан
ции, например Б. дать обратную передачу. Обратная передача при-
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каза займет примерно одну минуту. Таким образом в 9 ч. 25 м. 
станции, начиная от дальней, начнут передавать «"nонято», а в 
9 ч. 26 м. диспетчер, записав фамилии всех агентов, принявших у 
него приказ и сказавших «ПOHiiTO», об' являет: «согласовано». 

Таким образом передача и оформление сравни·тельно большо
го расnоряжения nримерно займет от 3 до 4 мин. Передача приказа, 
изложенного в примере 2, займет примерно llh мин. 

В журнале диспетчера и в журналах на станциях мы будем 
иметь следующее отражение переданного приказа (таблица 4 и 5). 

Журнал раrпоряжениА дежурного диспетчера 
Таблица 4 
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1ст . А ся слелова- 22 м. 24 м. 25 м. 26 м . Петров Не· 

- Ника- кра-ДО СТ. 

!и. с. вание до nол-
лае в сов 

нительноrо Климов 
noeзtla N9 802 1 Нагорин 

ных. из А Чудо в 
< идоров 10 ч 15 м., 
Пере--

Б JO ч.50 м, 
пелкии 

В-11 ч. Неэна-

25 м.,-11 ч. ..о в 

40 м . -скр. 

819, Г-12 ч. 
27 м . ,Д-12ч. 

41 м.-tl ч. 

53 М. HjB. 
Е-13 ч. 

15 м.-13 ч. · 
• 

30 м. скр, 11. 
-
Ж-14•t . ООм 

З-14 ч. 28 м., 
nри б. И-
14 ((. 49 м. 

56 кр. груж.; 
1250 т; пар. -
1314; марш. 
1840 Москва. 
Диспеrчер 
- -
Некрасов. 
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Таблица 5 

Журнал распоряжений дежурного .u.испетчера станции 

Адресование! 

1 

25/11 165 · Or 
ст. А 

1 ДО 

! ст. и 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

i 
1 

Назначается еле- 9 ч. Б 9 ч.l 9 ч. 
дова_н_и_е _д_о_п_о-лн_и_· 24 м 26 м. 

1 тельнnrо nоезда, ! . ~ 1 
1 '1 1 

812. ВЫI. из А 10 ч. 1 1 1 

15 м., Б - 1 О ч 50 м ·1 ~ 
в -11 ч 25 м.-
1 1 ч. 4 О м~~ н . -с к р. 

.819, Г-12 ч 27 м. 
д- 12 ч. 41 м.- 1 

J 12 ч. 53 м. н/в._ !
1 

Е- 13 ч. 1 fi м. - :1 .. 
~-------- 1 

. 13 ч. 30 м .-скр 11, 11 

1 ж -14 ч 00 м. 3 - i 
1 

14 ч. 28 м. приб. 

14 ч. 49 м. 5б кр 

груж. 125') т, nap.
1 

l 1314 марш. 1840 1' 
Д11спетчер Мос~ва 1 

Некрасов. , 
1. 

i 1 

1 
1 . 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

i 
1 
! 

1 
1 

1 
1 
1 
' 1 

! 
j 
1 

9 11 10 1 11 

Не- Ника- 9 ч. 
кра- лае в 27 м. 
сов сп 

1 
1 
1 

: 

1 

; 1 
•J 

·1 
н 
.1 

1 
; 

~ 1 
1 
• . 
1 
i 1 

: 1 

1 1 
1 
i 

1; 

j 

Арис
тов 

Приказ, приведенный в примере 2, найдет следующее отраже
ние, если он будет важен с точки зрения регулировки, и диспетчер 
предложит станции дать обратную передачу (таблицы 6 и 7). 

В журнале диспетчера 
Таблица 6 

• • t • Приказ Адрес c:r:c ' • • = J-со ~ 
1 

u ~:s:: 1:::{ ::s: со 0:: Q) -
t:; ~ - с~ 1 

Q) ~ 1 - ..... 
:с ~ ctrtl:: о 0.. • ' :s::: u: :;::j'U са t: . ... 

:S:c:;: QJ:C 1 о ~ ~ ... = .... Содержание 
u • 

1 
:s:C"a c:s:: u :ж: t:: c:{::s: u2 :s: <.J 

со t:; :r =2 еоа ~~ ·~ со ~ ::1 ~ :r c:D = 2:Т--.. :с = = :s: ~- ro • • о :s: ~с-а 

:>~~ Q) со приказа "" xu о u с; u& 
~ ~ о: са со f-oCO ... ro :s:-c:;t'1-o 

~ 
..... u :s: о~ C'::J' = '=: • :S:Q 

с со uC>o о с :s: ~= а. ::с 
1 

с... :с 2 L.. uo. ::: \С) 0.. (О о~ ..Qo., \0 • о о~ ~CIJ z: ~QJ :r <? ~1 ~ со :с ~= се с 0":1' t: 1 U:E е-3 O..:r 

1 ,, 2 f З\41 5 , б ! 1 7 11 8 1 
- --

9 1 10 1 11 1 12 1 13 -
20/ll 133 С т. С т. 912 задер- 12 ч. 12 ч. lt2 ч. ] 2 ч. Его- Не-

Ан- Т ере-
. 

20 м . 21 м. 21 22 м. жите скр. м. ров, кра-

др е- шная Боц- сов 717 . 

l ево манов 

1 
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Таблица 7 
В журнале станции 

Адресование 

Содержание 

приказа 

=1:::::::::;::1 =2~ll=з=-1:=.4-=-_ll-==-=5=='' 6 t 1 11 s \:=9==11 10 1 t_! 

20/11 133 Ст. 
Ан· 
д ре· 

ев о 

С т. 
Т ере· 
шная 

912 зааержите 12 ч. 12 ч. 12 ч. Не· 
скр. 717 20 м. 21 м. 22 м. кра-
~---------- сов 

1 
• 

Его- 12 ч. 
рпв. 23 м. 
Боц· Ива-
манов нов 

Как указано, диспетчерские приказы должны быть кратки и 
ясны. Также должны бы-ть кратки передаваемые с линии сведения 
о прибытии, отправлении и nроходе поездов и их составов, и вооб-

"' " ще все переговоры диспетчера должны про1екать в яснои, сжа1ои 

и лаконичной фoph'Ie. 
Приведем несколько примеров переговоров диспетчера с 
" пиниеи. 

Пр и м е р 1. Станция вызывает диспетчера для передачи све
дений о прибы1ии и отправлении поезда. 

Станция: Диспетчер? 
Диспетчер: Я-диспе1чер. 
Станция: Я-Кряж, 819, 12 ч. 03 м., плюс 4, 12 ч. 10 м., под-

бивка буксы, ваг. 895646 смазчик Иванов. 
Дисnетчер: Поня'Го. 
Этот разтовар означает, что на ст. Кряж в 12 ч. 03 м. прибыл 

п. N~ 819, оnоздав на лерегоне 4 мин., и отправился в 12 ч. 10 'd.; 
стоянка вызвана подбивкой буксы у вагона N2 895646, виновен смаз
чик Иванов. Слово «понято» означает, что диспетчер кончил разговор. 

П р и м е р 2. Распорядительная станция вызывает диспетчера 
для передачи сведений об отправлении nоезда. 

Станция: Диспетчер? 
Диспетчер: Я· диспетчер. 
С·танция: Я-Иловайская, 842 в 13 ч. 50 м. по грфику, 4950, 

состав 55 дробь О, из них 40 крыт. rруж., 15 пл. гр., 110 осей, 1 300 т, 
маршрут 1629 Москва. 

Диспе·тчер: Повторите номер маршрута. 
Станция: 1629. 
Диспетчер: Понято. 
Этот диалог означает, что со ст. Иловайская отправился n 

13 ч. 50 м. п. Ng 842 по графику в составе 55 груженых вагонов, 
в том числе 40 крытых груженых, 15 платформ груженых, 110 осей, 
весом 1 300 т, паравоз N2 4950, маршрут N~ 1629 назначением в Мо· 
скву. Но так как диспетчер не разобрал номер маршрута, то он 
nереспросил станцию. 
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П р и м е р 3.. Промежуточная станция сообщает ди·слетчеру о 
проследовании поезда. 

Станция: Дисnетчер? 
Диспетчер: Я-диспетчер. 
Станция: Я·Павшино, 831 19 ч. 40 м. минус 3. 
Диспетчер: 74 не запросился к вам? 
Станция: Нет. 
Диспетчер: Понято и т. д. 
Режим переговоров имеет для д.испетчера решающее значение. 

Ес.11и диспетчер говорит кра'I'ко, ясно и требует этого от линейных 
агентов, то, во-первых, он дисциплинирует линию и, во-вторых, 

экономит время, которое с пользой затрачивает на обдумывание 
u 

или на дачу дополнительных указании, т. е. имеет возможность 

командовать. 

Диспетчер, который доnускает линию говорить растянуто, 
вступает 1: линейными работниками в пререкания, допускает семей
ственность в neperoвopax, величание по имени и о1честву вместо 

лаконического <!диспетчер:., нарушает этим трудовую производ

ственную дисциnлину и приносит себе вред, ибо большая часть 
рабочего времени уходит на переговоры, а на обдумывание момен
тов регулировки, на составление п.Уiана наилучшего регулирования 

движения поездов, у него нехватает времени .. 

§ 16. Распределение рабочего времени поездного диспетчера 

В январе 1933 г. по заданию наркома путей сообщения специ .. 
альной бригадой под руководством заместителя начльника Цент
рального управления эксплоатации НКПС инж. В. С. Б р а т и н а 
было nроизведено обследование работы диспетчерского аппарата 
ряда районов дорог. Произведенный бригадой сплошной хрономет· 
раж диспетчерской работы показал, что расход времени нз 
1 поездо-пункт на переговоры о поездах у поездных диспетчеров 
колеблется между 1,28 мин., (до.ходя максимально до 1,78 мин.) и 
минимум 0,4 мин. (рис. 27). 

Фактичес~ая суточн<1я работа поездного диспетчера (в про 
центном отношении ко времени суток-24 часа) доходит до 84,1% 
причем на переговоры по регулировке движения поездов затра 

чивается от 3,6 до 25% фактического времени, а на "прочие пере 
говоры (все переговоры были бригадой подразделены на пять ви 
дов) от 18,2 до 34,8% (рис. 30, 31. 32, 33). 

Приведеиные данные хронометража показывают, что поездной 
u 

дисnетчер затрачивает много времени на самыи разговор и много 
4.• 

занимается разговорами по <iразным причинам:., а не регулировкам 

и обдумыванием своей работы. 
Но не только у поездных диспетчеров так загружен рабочий 

день и столько уходит времени на переговоры. Хронометражные 
данные показали, что и вагонорасnорядитель имеет огромную 

нагрузку. 

Длинные no времени разговоры дисnетчеров, разговоры «nро
чие:. в значительной мере влияют на то, что диспетчер у нас до 

u u 

сего времени не оnережает деиствия, не проявляет своеи воли, не 

командует, а плетется в хвосте событий и является лишь фиксато-
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ром исnолненного движения. Режиму переговоров должно быть 
уделено особое внимание как при подготовке диспетчеров в шко
лах, техникумах так и в nрактической работе на производстве. 
Правильная nостановка nереговоров оставляет диспетчеру больше 
свободного врем~ни на непосредственное обдумывание своих дейст-

<.1 

вин и непосредственное командование движением поездов . 
• 

'. 

1,2 1,28 
1,21 

1.0 
1,01 

11.8 

0,85 
0.58 

O.G 

о,Ч 

0,'1 
0,2 

l!нp.Hoclr.-Люiep Гl!kр.Люоер. Рыьн. Wlfp.Люo-'lepf&!h 1 lfp.N.-Cepnr;zo6 ltfJtp. Cepn.-TIJЛO lд!kp. ТljЛO-C/t'!/JЩ; 1-

о, о 

м. -назанс!tая железн. GLJpoгo м.-H!fpcltaн железн. оорого 
~ 

Рис. 27. Диаrрrtмма расхода времени поездного .пиrпетчера на переrоворы о nоез
дах. и паравозах и no pery лировке отнесенного к 1 поезд о nункт у в минутах. 

§ 17 Расчет числа диспетчерених участиов 

Длина участков, обслуживаемых одним диспетчером, на 
наших дорогах колеблется в разных пределах: от командовании 
узлом радиусом в 10 15 км до участков в 250 нм. Столь больша)l 

100.0 j 
' 

80.8 81,1 8Ч,/ 
7$.Э 

7'1,0 

1}0,0 

&О. О 

~ 
57.8 

(ЩО 

1 
' 

<О.О 

а о 

м.- назансная Hf d. М. ~· i( t.:JJёkaЯ-Jt~~{:Г -- . 
--·----

Рис. 28. Диаграмма фактическоit суточноА работы поездных дисnетче· 
ров в '}~ отношении ко времени суток. 

j 

разница между минимальной и максимальной величинами обtясняет
ся разными условиями работы. На величину диспетчерского участка 
оказывают влиние: а) размеры движения (грузового и пассажир
ского) и процент выполнения расписания, б) количество раздельных 
nунктов, в) размеры технической и грузовой работы распорядитель-
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ных и промежуточных станций, г) однопутиость или двухпутиость 
линий, д) конфигурация линий района, месторасположение управJJе
ния района, е) технические усовершенствования как самой работы 

70.0 68.9 

ВО. О 58.9 57,3 
54,2 

50,0 

40,0 
ЗJ,В 

за. о 

20.0 

10.0 
5,2 5,0 

1 раион 11. - HlJPCkou ж. 

Рис. 29. Диаграмма переговоров поездного диrпетчера в процентнам отношении 
от фактического рабочеrо времени за сутки. 

диспетчеров, так и технической реконструкции участка (электрифи
кация, автоблокировка и т. д.). 

100,0 

8{}.0 90,0 
1 80.2 80,3 

j 
1 

&О. О 

чо.о 

/!О, О 

0,0 
Jpolioн М.-НоJансkо11 Jpouoн н.-нgpckou lfpotioн М.-Hf/Pt'HOU 

Рис. 30. Диаграмма фактической суточной работы вагонораспорядителя 
в процен-тном отношении от времени суток. 

Как мы видели выше, работа диспетчера весьма сложная и от
ветственная. Технические операции диспетчера можно подразделить 
на следующие виды: 

1) получение с линии сведений о следовании поездов и локо
мотивов; 

2) передача приказов и распоряжений на линию; 
3) получение справок о движении поездов, передаваемых ли

нейньrми работниками; 
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4) руководство работой сборных поездов по nромежуточным 
станциям; 

5) вычерчивание графика исполненного движения; 
6) получение распоряжений и советы с вагонораспорядителем 

u 

и старшим диспетчером раиона; 

7) прочие операции. 
Для выполнения всех этих операций диспетчеру необходимо 

время, размеры которого на единицу работы, даже при самой интен .. 
сивной и уплотненной работе, не могут быть меньше, определенного 
минимума. При такой интенсивной работе, как диспетчерская, нель-· 

"О. О 

340 

30,0 

РО,О 

15.0 13,3 

10,0 
f0,2 10.6 

5,0 3.f 
~-~--·~----....-·-· 

0,0 '----JJt:..З:..:!.X....:t..:r.:t..:L.:~I...Z~~~~~~~~ =~~~::.:....:z:.~~~ 
., н.-Ho3oнclfoli Ipouoн н.-Hgpc!foli Лроuон Н.-!fgpcltou 

Рис. 31. Диаграмма nереговоров вагонорасnорядителя в процент
мом отношении от времени суток. 

зя допускать сплоuiноrо заполнения часов дежурства без передыш
ки, хотя: бы и небольшой, но необходимой для отдыха мозга. 
К тому же небходимо учитывать, что диспетчеру приходится на-· 
прягать свое внимание и обдумывать о·тдаваеl\1Ые распоряжения. 

Поэтому, при расчете числа и длины участков в районе необ
ходимо так распределить эти участки, чтобы не получилась слиш· 
ком напряженной работа одних из них при слабой нагрузке других. 

Расчет диспетчерских участков производится с целью: 
1) пересмотра отдельных участков и необходимости деления их и 
2) для составления проекта потребности в людях и материалах 

оборудован.ия (провод, селекторная установка и т. д.) на перспекти
ву, как для существующих линий (при дальнейшем увеличении их 
работы), так и для новостроящихся лин1ий. 

Первая задача несколько легче и может быть разрешена про
стым выявлением путем хронометража фактической сплошной 

u u u 

загрузки диспетчера с дальнеишим сравнением с заданнон нормои. 

59 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Предельной нормой сплошной работы надо считать 70°/о всего 
времени суток, причем в это понятие должно входить время, затра

qиваемое диспетчером на все nроизводимые им операции (перегово
ры о следовании поездов, занесение исполнеиноrо движения на гра

фик, переговоры со старшими агентами района и т. д.). Остальное 
время должно быть использовано диспетчером на обдумывание 
своих действий, на небольшие nередышки для отдыха мозга и пр. 

Если фактическое заполнение рабочего времени лревышает 
установленную норму, необходимо число диспетчерских участков 
увеличить (делить существующие). 

Но раньше чем вынести окончательное решение о необходи
мосги деления участков, необходимо на основании того же хроно
метража определить среднее время, приходящееся на разговор на 

один поезда-пункт, а также, какую в·еличину в диспетчерских пере

говорах занимают так называемые «прочие>> разговоры. Если дне· 
петчер загружен песоответствующей ему работой, если режим 
переговоров диспетчера никуда не годен и диспетчер тратит много 

времени зря, то необходимо сначала наладить как следует дисnет
черскую работу и потом лишь, если время сплошной работы все же 
превысит заданную норму, для продуктивности диспетчерской ра
боты можно ставить вопрос об увеличении числа диспетчерских 
кругов. 

Особое значение при работе должно быть уделено хрономет
ражу, который должен быть проделан с большой тщательностью. 
Ниже приводится бланк наблюдательной карточки бригады НКПС. 
При заполнении этой карточки для удо·бства работы и дальнейших 
подсчетов пользоваJiись условными обозначениями: так разговор о 
поездах отмечался 1, регулировочные расnоряжения 2 и т. д. (таб
лица 8). 

Б.паик наблю11ательноА карточки бригады НКПС 

Условные обозн.ачения: 

1.- о nоездах 
2.- о реrулировочных распоряжениях 
3.- о поrрузочно·выrрузочных работа ж 

Таб.дuца 8 

4.- перегоноры о получении статнстическнх сведениА 
5.- прочие 

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

Январь .1933 г. 

Диспетчерский участок • Наблюдатель 
Фамилия поездного дисnетчера • • • • • • • 

От До 
Характер Продолжи-

От До 
Характер Продолжи-

переговоров тельность переговоров тельность 

·---- - ---

Для расчета числа диспетчерских участков можно пользо· 
ваться формулой инж. Д. И. Каргина. 

Формула строится из расчета nредела времени, которое 
АИспетчер из своего бюджета сплошной работы в сутки затрачивает 
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иепосредст.венно на разговоры с Jiиниеи по вопросам движения поез-

дов .. При этом диференцируется время, затрачиваемое диспетчером 
., 

на один пропуск через станцию поезда, в зависимости от категории 

nоездов. Согласно с произведенным инж. Каргиным хронометражем 
nолучились нормы, сведенные в следующую таблицу (табл. 9). 

ТабАица 9 

Среднего разrоворноrо времени в сеиунАах, затрачиваемого диспетчером 
на один пропуск через Сiанцию поезда данной катеrории 

(По данным хронометража рабоrы диспетqеров ленинградского узл(i в 1931 r) 

Наименование категорнА nоезда 

Сборный гру1овой поезд • 
Дальний и участковый грузовой nоезд • . 
Местный и приrородный nассажирский nоезд 
Дальний nассажирский nоезд • 

Форuула1 инженера Каргина имеет следующий вид: 

К=0,0019IАЛ + 0,74М + О.б1П + О,бЗР) 

К искомое число диспетчерских участков, 
А число станций, 
l число пар сборных поездов. 

• 
• 
• 

Времn ~~а один 
проnуск u 
секундах 

38 4 
25,9 
24 о 
2:2,4 

М число пар участковых и прямых грузовых поездов, 
П число пар дальних пассажирских, 
Р число пар местных и приrородных пассажирских поездов~ 

0,74; 0,61; 0,63 коэфициенты. За норму на разговоры бралось 43°/о 
Ecero времени суток. 

При пользовании этой формулой необходимо иметь в виду .. 
что хронометражные данные были обработаны) принимая во внима
ние жестки~ условия работы поездного диспетчера, а nотому при 
оnределении участков по этой формуле потребуется от диспетчеров. 
интенсивная работа с максимальным четким выполнением режима 

~ 

nереговоров и четкои регулировки движения nоездов. 

Данную формулу с .. тtедует рассмотреть как приближенную, 
определяющую порядок цифр при расчете числа диспетчерских 
участков на перспективу. В связи с улучшающейся техникой диспет-

u 

черского командования и диспетчерекои связи, с повышением ква-

лификации диспетчеров и линейных, с ними связанных, аrентовt 
безусловно нормы, выведенные данным хронометражем, должны 
быть периодически провернемы (nовторный хронометраж), и на 
основе новых данных должны вноситься корректи:вы в формулу. 

t Данная формула, публикуется впервые и взята из работы инж. К ар г и н а. 
Методы проектиронания диспетчерской железнодорожной связи, проАеnанной ин 
AIISI Научно·иссJiедовательскоrо инс1итута эксплотации ж. д. НКПС. 
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Таблица 10 

Пример расчета дисnетчерских уttастков по времени сплошной работы 

3,78 

Для расчета числа диспетчерских участков имеется еще весьма 
простая формула французских ж. д., которая дает ориентировоч
ные ·результаты. 

2.а.б.п 
К=---

Н 

где: К- искомое число участков, 
u 

а число станции, 

б число пар поездов, 
n среднее число переговоров на один поезд. 

Н норма числа переговоров в сутки для одного 
диспетчера. 

При пользовании этой формулой необходимо хронометраж
ным путем определить среднее число диспетчерских переговоров на 

один nоездо-пункт и максимальное возможное число переговоров в 

сутки диспетчера с линией, исходя из ранее приведеиной цифры 
430~ всего времени суток. 

Определение числа диспетчерских участков не предрешает еще 
u 

определения числа диспетчеров в раионе. 

Если у нас получи7ся по расчетам целое число диспетчерских 
u 

участков, то численныи штат диспетчеров можно определить легко. 

Поездной диспетчер имеет б-часовой рабочий день, следовательно, 
(при учете выходных и праздничных дней и т. д.) на каждый дис
петчерский участок требуется 5 диспетчеров или nятисменное дежур
ство, и если по расчетам тких участков будет, предположим, 4, то, 
как видно, всего потребуется 20 поездных диспетчеров, Это число 
придется увеличить, учитывая отпуска, болезни и ежемесячные выез
ды диспетчеров. Точное число дополнительного штата может быть 
подсчитано на основе составленного графика дежурств с учетом 
выезда диспетчеров на линию. 

Если же в результате определения числа диспетчерских участ
ков получится дробное число, например 4,5, то, как видно, при са-
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мом равномерном с 1'Очки зрения нагрузки распределении этих 

участков между диспетчерами, все же мы должны будем иметь или 
полных пять диспетчеров в смене, причем не будет полной загрузки, 

u 

или же твердыи штат в четыре диспетчера, а в моменты усиленного 

движения (часы <<"ПИК») придется включать дополнительную селеi<· 
торную установку с о-тдельным пятым диспетчером. 

В практике может получиться и 1акое положение, когда не
равномерность работы распределяется по всему периоду суток, а не 
концентрируется в определенные часы, поэтому придется иметь 

доnолнительного диспетчера с полным рабочим днем. Для опреде
ления возможности применения способа работы с дополнительным в 
определенное время диспетчером, а также выяснения, в какие, имен

ноJ периоды (часы) суток является необходимость в добавочном 
диспетчере, необходимо при проведении хронометража сделать под-

v 

счет nочасовои загрузки диспетчера. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДИСПЕТЧЕРА 

§ 18. Диспетчереное помещение 

Условия, в I<оторых протекает работа диспетчера, имеют боль
шое значение как для самого процесса командования, так и его 

качественных результатов. Для -того, чтобы диспетчер мог усnешно 
руководить работой поездов и вагонов, необходимо создать ему 
соответствующие условия и rtlаксимум удобств. Здесь необходимо 
учитывать всю сложность диспетчерского проиэводст:венного про

цесса, большие задачи и ответственность) которые возложены на 
диспетчера, нерв.ную обстановку работы. Следовательно, задачей 
руководящего административного аппарата paitoнa являе'Тся всемер

ное облегчение работы диспетчера, создание таких условий и 
удобств, чтобы ему не приходилось делать лишних движений, вста
вать с месrа; все nотребные ему материалы и предметы находились 
бы у него под рукой, чтобы в диспетчерском помеz.цении была 
абсолютная тишина и т. д. Рабочее место диспетчера состоит иэ 
1) диспетчерского помещения, 2) диспегчерской мебели, 3) вспо
могательных диспетчерских приборов. 

Основное требование, пред' являемое к диспетчерскому помеще
нию изоляция от посторонних звуков и посторонних лиц, непо

средственно к диспетчерскому аппарату не принадлежащих. -Поэтому. 
nод диспетчерские комнаты должна отводиться та часть здания~ 

которая не выходит своими окнами на многолюдные улицы или 

площади, станционные пути и платформы, а также в общие коридо
ры учреждений (район, дирекция). В первом случае через окна про
ходит шум от людского по'fока и потока автомобилей, трамваев 
и т. д., во втором помещение диспетчера заполняют гудки и 

u 

свистки паровозов, в третьем слышен громкии разговор и шар-

канне проходящих по коридорам людей. Посторонние шумы умень
шают слышимость при переговорах, заставляют дисп~тчера напря· 

rа1'ь свой слух, громко говори1'ь в микрофон, что влияет на nроиз
водительность труда и физическое состояние агентов. 
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Двери диспетчерских комнат должны быть покрыты портьера
ми, которые уменьшают проникновение эвуков через щели дверей, 

Если данное помещение имеет стеклянные простенки, то необходимо 
вставлять двойные стеклянные рамы, оставляя между ними слой 

v 

воздуха, как изо,пирующии для звука материал. 

Но не только внешние звуки мешают работе диспетчера; еще 
больше он страдает от внутренних шумов. Эти шумы бывают двух 
родов: 

а) посещение дисnетчерского nомещения nосторонними аген· 
тами или свободными от дежурства диспетчерами, которые громко 
разговаривают между собой или с дежурным диспетчером и мешают 
ему в работе. Здесь необходимы меры административного воздейст
вия, а также запирание диспетчерских комнат на французские 
замки; 

б) значитеJiьная реверберация звука. Реверберация- это остаточ-
u 

но звучащим звук после прекращения источника, его вызывающего. 

Для четкости и разборчивости речи, передаваемой через ре
продуктор, требуется малая реверберация от 0,6 до 0,7 сек. Величина 
же реверберации зависит не только от силы первоначальноrо звука, 
но и от состава материала nотолка, пола, обстановки и т. д. Для 
снижения реверберации звука необходимо ввести в помещение 
звукопоглощающие материалы. 

На основе опытных данных НКПС nредложено дорогам покры
вать стены одним слоем материи, котораil должна быть свободно 
подвешена на кольцах, для того чтобы ее можно было легко сии .. 
мать и очищать от пыли. Количество материи нужно брать из расчета 
1,75 м 2 материи на 1 м 2 площади стены. Материю желательно иметь 
пористую (бумазея, молескин с начесом и т. д.) светлых тонов, что
бы в диспетчерской комнате получалея известный уют. 

Кроме того для уменьшения внутреннего шума необходима со
ответствующая отрегулировка приборов диспетчерской связи, вынос 
стучащей аппаратуры из помещения диспетчера и инструктаж аген

тов о правилах разговора по телефону; в микрофон говорить cno· 
Ul 

коино, не кричать. 

Так как в диспетчерском помещении работа идет круглосуточ· 
но и в зимних условиях пользоваться форточками почти не прихо
дится, то необходимо устройство вентиляции. Вентиляция в диспет
черских помещениях должна обеспечивать двухкратный обмен воз
духа. Причем, даже при наличии центральной приточно-вытяжной 
вентиляционной установки, диспетчерские помещения должны 
иметь откидные фрамуги в окнах. Это вызывается, с одной стороны, 
необходимостью вентилировать помещения при порче центральной 
вентиляционной установкой, а кроме iOro, по мнению б. Института 
труда НКПС, как бы идеально ни была устроена вен1'иляция, все 

"" же не следует отказывтаься от условия естественнон вентиляции 

nри помощи соответствующих приборов, из которых фрамуга, при 
наличии боковых крыльев, являеся наилучшим средством. 

Известное влияние на продуктивность работы диспетчер и 
состояние приборов связи имеет температура воздуха. Особенное 
значение приобретает поддержание оnределенной температуры в 
зимних условиях. Необходимо диспетчерское помещение отапливать 
так, чтобы не получалось больших амплитуд колебаний температуры 
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Резкие колебания температуры влияют на здоровье диспетче~ 
ров и вредно действуют на аппаратуру. Относитес~1ЬНая в"1ажность 
воздуха в дисп~тчерском помещении должна быть в пределах 30-
600/о, температура воздуха 17 18° С. 

Для работы диспетчера огромное значение имеет соответству
ющая освещаемос·ть диспетчерского помещения. Труд .диспетчера 

требует постоянного напряженного рассматривания графика и его 
заполнения и близок к работе чертежника. Поэтому, необходимо 
дать достаточное освещение в дис-

петчерской комнате. 

Световой коэфициент1 дис-
петчерского помещения должен 

быть 1 : 6 при коэфициенте днев
ного света не менее 1.25%. Для 
того, чтобы не уменьшать коэфи
циента дневного света, необходимо 
так расставлять мебель и прибо
ры на столе диспетчера. чтобы 
они не заслоняли дневного света. 

Особенно часто влияет неправиль
ное положение стола, шкафчика 
с вызывными ключами и репро

дуктора. 

Стол должен располагаться 
на расстоянии 0,5 м от окна. Жела
тельно, чтобы средина стола сов-

u 

падала с вертикальнон осью окна. 

Стол должен быть nоставлен с ра
счетом, чтобы свет падал с левой 
стороны сидящего диспетчера. Ре
nродуктор устанавливается на под .. 
ставке с левой стороны стола. На 
коэфициент дневного света влияет 
и место расположения диспетчер-

Рис. 32. Диспетчерское поме1цевие 
на одной из rерманскнх ж. д. (вид

на драпировка). 

ских комнат. Необходимо, чтобы окна не выходили на покрытые 
навесом платформы и др. 

В коридоре дисп.етчерского помещения должны иметьсн: 
1) умывальник с ящиком для хранения мыла, 2) шкаф-вешалка с ин
Юiвидуальными отделениями , 3) мягкий коврик для уменьшения 
пiума шагов. Площадь пола диспетчерской комнаты должна быть 
10 12 м2 , высо-та 3-3,5 м, отношение длины к ширине комнаты дол· 
жно быть 1 1 и максимум 1,25 1. 

§ 19. Диспетчерсная мебель 

Диспетчерская мебель2 состоит из диспетчерского стола, столи
ка-подставки для ящика с вызывными ключамнидиспетчерского стула. 

1 Световым коэфИI1иентом называется отношение nлощади окна к нлощР ди 
пола помещения. 

2 Изложенное в данном разделе устроНство мебели разработано б. Научно-ис
следовательским ин с 1 итутом труда НКПС, согласовано с Главной инспекцией 
труда НКТ и Научно-исследов(tтельским нетитутом зксплоатации ж. д. НКПС. 
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Дисnетчерский стол (рис. 33) должен быть неrромоздким, удоб
ным длil работы. Стол стоит на высоких ножках, что имеет боль
шое гигиеническое значение, так как под низкими тумбами имею
щихся столов, скопляется значительное количество пыли и грязи, 

что ведет к загрязнению воздуха в диспетчерском помещении. 

В указанном на рис. 33 столе имеется 6 выдвижных ящиков, 
из которых 5 предназначаются для индивидуального пользования 
каждого сменного диспетчера, а шестой для общего пользования 
(хранение журналов, распоряжений и т. д.). Индивидуальные ящики 
снабжаются замками, ключи от которых хранятсil у сотв~тствую-

-
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Рис. 33. Дисnетчерски~ стол nринятого для дорог СССР типа. 

щего диспетчера. Стол имеет 2 крышки нижнюю горизонтальную 
и верхнюю наклонную (под'емную). Нижняя крышка служит для 
соединения тумб и для укрепления шкафика для арматуры. Нак
лонная крышка служит рабочей плоскостью для диспетчера. 

С противоположной диспетчеру стороны имеется на столе 
верхний шкаф. В этом шкафу находится аппаратура связи. Шкаф
чик с задней стороны имеет 4 дверцы. С правой стороны стола уст
раивается дополнительная подставка на кронштейнах и шарнирах, 
на которой ставится отдельный шкафчик для схем станций. 

Ящик с вызывными ключами ставится на отдельный столик. 
Наружные кромки и углы мебели должны быть смягчены закруг
лены. Внутренние кромки, с которыми приходится соприкасаться, 
также должны быть смягчены. 

Угол наклона верхней крышки стола 10 12°, причем верх
няя плоскость наклонной крышки покрывается линолеумом. Ручки 
выдвижных ящиков стола должны быть деревянные. Подставка для 
репродуктора укрепляется на левой стороне шкафчика. Все основ
ные соединения делаются на собС'твенный шип с клеем, а соеди· 
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н~ния впритык на шурупах и клею .Все соединения должны быть 
сделаны тщательно, плотно, без щелей. 

Стул-кресло диспетчера (рис. 35) должно давать наиудобней· 
шую посадку аrелту и иметь переменную высоту (nодгоняемую 
к росту вступающего в дежурство диспетчера). 

В основную раму сидения может быть поставлена рамка, оби
тая дерматином с прокладкой войлока и волоса длп смягчения си
денья, или же просто штампованное фанерное сиденье. Спинка cтy
t;'la качающаяся укрепляется на угольниках со штифтами. 

Спинка может быть такой же, как и вставное сиденье, т. е. 
обитой дерматином или же ж~сткой со вставной штампованной 

Рис. 34. Нормальный диспетчерекии стол на 
французских ж. д· 

Рис. 35. Стул диспетчера на 
дорогах СССР. 

фанерой. Верх стула должен быть закруглен (нак показано на рис. 
35) и кроме 1'0ro, вся спинка должна быть выrнута. Стрела про· 
гиба 15---20 мм. 

Подлокотники стула должны делаться в соответствии с сидень
ем и спинкой, т. е. если сиденье и спинка обиты дерматином и 
смягчены, то и подлокотники также должны быть обиты и смягчены, 
а если сиденье и спинка жесткие, то и подлокотники жесткие. 

Высота стула должна меняться в пределах от 400 до 540 мм. 
Все основные наружные детали стола, шкафчика, стула желате.~1ьно 
делать из березы, по возможности без -сучков и без трещин. Вто· 
ростепенные внутренние детали можно делать из сосны, ольхи, ели 

и клееной фанеры. Березу можно заменять и другими твердыми 
породами. 

Окраска всех предметов рексмен,!\устся светложелтая, как у 
так называемой «шведско-американской» мебели. 

§ 20. Вспомоrательные приборы и пособии дли работы диспетчера 
Для того, чтобы работа дисnетчера была максимально продук .. 

ти:вной, необходимо его снабдить такими пособияrttи, которые облег
чали бы его труд. Основным средством> помогающим диmет-
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черу, является возможная механизация его работы. Об этом под
робно будет изложено в § 26 и 27. Здесь мы только пе.речислим те 
незначительные по своему абсолютному значению, но очень важ
ные в деталях производственного процесса работы диспетче-ра 
пособия. 

1. Для ориентировки в командовании движением поездов и 
связанных с ним расчетах диспетчеру чрезвычайно важно бывает 
иметь перед собой планы станций и профиль пути. Эти пособия 
должны быть такого размера, чтобы ими легко и удобно можно бы
ло руководствоваться. 

2. Таблица километров участка 
на которых запрещена остановка 

поезда. 

3. Схема перегонов, на ксторых 
разрешено следование поездов по 

нtправильному пути и вслед. 

CmJ 4. Таблица поперегоиного времени 
хода в зависимости от веса по· 

езд о в (табл. 11 ). 

Рис. 36. Шаблон [)ратина. 

10. Термометр. 
11. Часы. 
12. Календарn. 
13. Линейки. 

5. Таблица норм маневровой ра
боты по nромежуточным станциям. 

6. Образцы приказов о закрытии 
перегонов для производства работ. 

7. Образцы nриказов о nереходе 
на неправильный путь и восста· 
новление двухпутного движения. 

8. Заданный график движения по
ездов. 

9. Диспетчерский шаблон (рис. 361. 

14. Набор цветных карандашей. 
15. Книги: 1) журнал распоряжений диспетчера, 2) книги З<l· 

писи nроисшествий, 3) книги приема и сдачи дежурства. 

Q) 
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Таблица попере1·онноrо времени хода 

В зависимости от веса поездов 

Тпбли!(а 11 

Нечетное направление Четное направление 
-

Время хода в минутах Время хода в минутах 

Сборные Все грузовые по- Все грузовые по· Сборные Q) 

:а ;Q з 
поезда езда при весе = езда при весе поезда = "' о [Q о - ... - О."' 

Br. Поп. 
Q) 

Поп. Вр. Q) о 

300 5~0 
1 800 1180 о. 1180 800 550 300 м а. 

Q) 
Q) "' хода в. в т. t:: в. в т. хода о..= 

-
1 

20 1400 14 15 16 17 А-Б 25 24 22 21 1400 27 8 
28 1400 21 23 25 27 Б-В 26 15 15 14 1250 ]8 12 
16 1300 15 15 16 16 В-Г 25 21 17 14 1250 26 9 
22 1300 18 19 20 21 Г-Д 43 41 38 34 1250 46 21 
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16. Инструкции. правила. приказы и прочие руководства. 
17. График дежурства и выездов на линию диспетчеров. 
18. Библиотечка диспетчера (в комнате старшего диспетчера 

иnи в отдельной комнате). 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

§ 21. Бланн графина 

Для того, чтобы диспетчер мог командовать движением поез
дов. ему необходимо в каждый данный момент знать, как прохо-

" дят поезда по участку, где и какои поезд на каждую данную секун-

ду находится. О ходе поездов диспетчер получает сведения от ли
нейных агентов (дежурного по станции, оператора), но одного по
лучения сведений недостаточно, необходимо, чтобы эти сведения 
nолучали свое отражение или в виде записи в специальную ведо

мость (САСШ), или наглядно показывали действительно выполнен-
" ное движение на доске или индикаторнон диаграмме или специаль-

ном сто,'!е при помощи фишек (САСШ, Англия), или же ход поездов 
вычерчивался на соответствующих бланках графиках (Франция 
и Бельгия). 

В практике железных дорог СССР принята система фиксации 
движения поездов путем вычерчивания хода поездов на графике. 

Этот график, в отличие от преподаваемого линии графика за
данного расписания движения поездов, называется «диспетчерским 

графиком исполненного движения». 
График является главным орудиеМ! диспетчерского производ

ственного процесса и поэтому должен максимально стимулироватh 

выполнение диспетчером возложенных на него обязанностей. 
Основными техническими условиями, пред'являемыми к гра

фику, являются следующие: 
1) бланк графика должен вкточать только оперативные сведе-

ни я, 

2) бланк графика должен быть удобен для быстрой секунд-
ной работы, 

3) б;шнк графика должен давать возможность последующего 
эн<:шиза выполненной работы. 

Диспетчерский график состоит из двух основных разделов: 
.а) сетки графика и б) таблиц. 
Сетка графика получается от нанесения горизонтальных ли

ний, обозначающих расстояние- раздельные пункты учасгка, и от 
перпендикулярно к ним проведеиных вертикальных обозначающих 
время- часы су11ок; на графике суrки начинаются с 18 часов. Та
ким образом изображенное наклонными прямыми линиями, в услов
ном предположении равномерного движения в пределах перегона, 

движение поездов зависит от двух величин: расстояния (пути) и 
времени. Чем больше поезд занимает перегон, тем больший наклон 
будет иметь линия хода поезда и наоборот. Так, линия хода грузо
вого поезда, как nравило, будет более наклонна, чем линия хода 
nассажирского. 
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В практике наших дорог nринято обозначать раздельные nун
кты одной горизонтальной линией (рис. 37) или двумя (рис. 38) с 
промежутками между ними. Последнее оправдывается необходимо
стью иметь место для отметки причин простоя поездов по раздель

ным пунктам. На основе практического опыта целесообразнее раз
дельные пункты обозначать одной линией; это, во-первых, уменьша
ет общую ширину графика (общая ширина бланка графика не долж
на превышать 50-60 см, что соответствует длине руки человек<'), 
а. во-вторых, уменьшение числа линий уменьшает пестроту графи· 
ка и дает более ясный отпечаток движения поездов и их простоев 
по раздельным пунктам. Исключение составляют распорядительные 
станции, длil которых должны оставляться интервалы не менее 30 мм 
для обозначения состава поездов по отпра'Влению и прибытию. При 
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Рис. 37. Обозна•Jение раздель-
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Рис. 38. Обозначение раздель
ных пунктов двумя линиями. 

этом для участков с густым движением должны устанавливаться 

цвойные интервалы с тем, чтобы в одном из интервалов отмечались 
составы поездов по отnравлению, в другом по прибытию. 

В интервалах для распорядительных станций должны записы
ваться следующие данные: 1) номер поезда, 2) серия и номер ло
комотива (если на данном участке обращается несколько серий гру
зовых или пассажирских локомотивов), 3) состав поезда в вагонах 
(груженых, порожних), 4) в том числе цистреи и платформ, 5) соС'Гав 
поезда в осях, 6) вес поезда и 7) направление грузов. 

Между линией границы nерегона и обозначения составов ос
тавляется полоса ширЮiой 15 мм для О'Гметки времени выхода ло
комотивов на контрольный пост. 

Часовые деления сетки разбиваются на более мелкие проме
жутки; десять (рис. 39), пять и две минугы. Наиболее удовлетворя
ющим потребности диспетчерской работы является график с двух
минутными делениями (рис. 40). Двухминутный график имеет то пре
имущества, что не требует от диспетч~ра проставпения минут при· 
бытия, отправления или прохода поездов по раздельным пунктам. 
Диспетчер проводит линию поезда так, что если поезд, например, 
прибыл (или отправился) в четное число минут, то линия хода по
езда совпадает с делением сетки; если же в нечеrное число, то ли

ния проходит между делениями. Десятиминутные интервалы дела
ются сплошной тонкой линией, а двухминутные засечками. 
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Если мы возьмем участок с 15, например, раздельными пунк
rами и примерно 50 пар поездов (всех категорий) в сутки, то при 
десятиминутном дел~нии сетки диспетчер должен будет записать 
примерно. 

5О Х 2 Х 15 Х 2 3000 цифр. 
Здесь: 

50 количество пар поездов, 
2 число поездов в паре, 

15 число раздельных пунктов, 
2 две цифры на каждый поезд (время прибытия и времil 

отправления). 
Скинув с этого числа 15--200/о на случаи, когда поезд прохо

дит с ходу, что диспетчер отмечает только одной цифрой, то все же 
для приведеиного участка придется в сутки записать около 2500 
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Рис. 39. Сетка графика с де(;ятими
нутным делением. 

/J .?П 
ал. 

" .1" ' ... ~ • 

• 

Сrл. [J 
Hl I+HI 

1 

.. " " J" '" ++ г; н 

' • 
• 

t'm.B • ' 
'Н illill~t++ 

сш r 1 1 

' 1 ---- f++++ .. "" "' .. "' "' ' '+t 

1 
~;л д ' .... -++t t 1'1 ж <Ч tH+ ' 
1 

1 

1 

Cml J·, ' '" u • 1 • . 

Рис. 40. Сетка графика с двухми-
11утным делением. 

цифр, обозначающих время прибытия, отправления и прохода по· 
ездов. Каждая же лишняя запись отнимает от диспетчера допол
Н\iтельное время, затрудняя его работу. 

Для однопутных участков сетку графика можно делать с де
сяти- или пятиминутными делениями; это сократит потребность в 
бумаге и не затруднит особенно диспетчера, в виду небольшага чис· 
ла цифр, которые ему придется проставить. 

В соответствии с размерами движения и делениями сетки дол
жен быть масштаб часа. На однопутных участках масштаб часа дол
жен быть равен 48 мм, что дает длину сетки 1152 мм; для двухnут
ных: а) при интенсивности движения примерно до 40 пар поездов:
мэсштаб часа должен быть в 60 мм, что дает длину сетки 1400 мм, 
и б) при интенсивности движения свыше 40 пар масштаб часа 
целесообразно брать в 90 мм, что дает 2160 мм длины сетки. 

Как мы видим, при указанных масштабах сетки получается 
значительная длина бланка графика (к длине сетки необходимо при
бавить приблиэительно 300 350 мм на таблицы), но для диспет
черской работы это неудобств не представляет. Диспетчеру для 
Qриентировки в командовании вполне достаточно иметь перед собой 
период суток в 7 8 час. На участках с большим движением (для 
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которых и взят большой масштаб часа) длина обслужива~мого од
ним диспетчером участка небольшая, и в 7 8 час. поезда проходят 
этот учасго'К. Таким образом при работе график склдывается на 
столе таким образом. чтобы правый и левый концы б.Jiанка графи'Ка 
с таблицами были закреплены, а средина графика с сеткой была 
О'ГКрыта на нужном периоде суток. 

По вертикали с левой и с правой стороны графика должно( 
быть указано поперегоиное время хода грузовых поездов д;Iя 
четного и нечетнаго направления. а рядом с наименованием стан

ций расстояния в километрах. 
Т а блицы н а б л а н к е граф и к а. (рис .41) производство 

v v 

дополнительных записеи. записеи статистич~ского порядка ведет к 

превращению диспетчера из командира движения поездов в фикса
тора исполненного движения. Поэтому число таблиц должно быть 
сведено до минимума, сведения в них должны исключительно слу

жить для оператив!fого руководства. 

С левой стороны сетки графика должны помещатr,с51 следvю-
" 

щне графы. 

1. У с л о в и я п о 'Г о д ы с п о д р а з д е л е н и н м и: а) темпе
ратура, б) сила ветра, в) наnравление ветра, г) процент уменьшения 
состава поездов. Знание по~оды на своем участк~ для диспетчера 
имеет большое значение. Температура, сила и направление ветра 
влияют на ход поездов, на выполнение последними перегенного 

времени. При низкой температуре, при ветрах (например, «поземок» 
зимой) приходится уменьшать вес составов поездов. Подразделение 
«Г» является следствием метеорологических условий. Иногда отмена 
данного распоряжения о снижении веса поездов в зависимости от 

погоды поступает с большим опозданием, само же уменьшение ве
са вредно отражается на работе распорядительных станций, ибо 
получаюТСi! остатки груженых вагонов. Поэтому, имея данные о по
годе, диспетчер может своевременно реагировать и в отношении 

VМ('ньшения и.11:и восстановления веса поездов. -
2. С о с т о я н и е в о д о с н а б ж е н и я. Если для некоторых 

участков вопрос с водоснабжением не вызывает больших забот у 
диспетчера (хотя и здесь диспетчеру необходимо знать случаи порчи 
или перевода снабжения водой с одной станции на другую), то на 
некоторых участках вопрос водоснабжения является особенно важ
ным, и диспетчеру приходится не мало своего времени уделятh 

регулировке движения, вызываемой состоянием водоснабжения. 
Поэтому на графике и отводится место дл51 записи состояния водо

снабжения. 
3. Р а б о т а т о .'IIК а ·ч ·е й. На уча1стках, где имеются то.rшачи. 

диспе"ГЧер обязан знать их состояние, IJюrдa требуется уход толкача 
на mабжение топливом и 'ЭКИiПИроВ!Ку; отмечать уход толкача по 

болезни и своевременно требооать уходЯЩИIМ или ушедшим толка
чам смену. Для записи всех IЭ11ИIХ дЗJНных, необходимых для 
регулирования движения поездоо, диспетчер имеет графу «сведения 
о толкачах:.. 

4. С о с т о я н и е с ;в я з и. Кроме записи в «Журнал поврежде
ний диспетчерской селекторной связи», диспетчер записывает на 
графике в графу «состопние связи» случаи порчи, плохой слыши
мости иди полного прекращения действия связи. Эти записи имеют 
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значение при рассмотрении диспетчерских графиков старшими аген
тами района (старшим диспетчером, начальником района и др.) а 
также анализатором. Подчас плохая регулировка диспетчера об яс-

" няется отсутствием связи с линиен и, следовательно, лишением дис-

петчера возможности руководить движением поездов. 

5. Распор я ж е н и я с т ар ш их а г е н т о в. Обычно все 
репаряжения старшего диспетчера, начальника района, его замести-

" теля по техническом части, управления и т. д. записываются н 

специальную книгу, которую каждый поездной диспетчер обязан 
просмотреть при вступлении на дежурство. Но в процессе работы 
создаются отдельные моменты, настолько важirые, что по ним требу
ется иметь определенное указание старшего агента и притом в пись

менном виде. Для этого с левой стороны сетки графика отведено 
специальное место «распоряжения старших агентов». 

С правой стороны графика помещаются следующие таблицы. 
1. О бор о т л о к о м о т и в а. ЭтатабJшца (рис. 41) необходима 

для учета диспетчером находящихся в обороте ларовозов, (локомо
тивов) их простоя и готовности по станциям оборотного депо. Дан
ные для графы «прос-гой в оборотоном депо» и «оборот паровоза)> 
диспетчером могут и не вычисляться, это должен делать контор

щик. 

2. 3 а м е т к и д и с п е т ч е р а. В процессе работы у диспетчера 
встречается ряд небольтих аварий и др. (порча станционной связи, 
потеря жезла, дли'Тельная отлучка оператора от селектора, непра-

" вильнее выполнение диспетчерского распоряжения линеиными 

агентами, затор в движении, мелкие происшесi•вия и др.), которые 
диспетчер должен где-то отметить, ибо они имели значение в регу
лировке движения поездов. Для этого с правой стороны графи'Ка 
имеется графа <(заметки диспетчера». 

3. П р и е м и с д а ч а д е ж у р с т в а. Таким образом мы видим, 
что на графике имеется всего одна таблица (в полном смысле этого 
слова) и несколько траф для записи нарушений в рг.боте усгановки 
и системы. В отдельных районах поездной диспетчер имеет у себя 
на графике графы положения распорядительных станций (число ва
гонов и их назначение), а также промежуточных в части наличия у 
них вагонов под выгрузкой, груженых и порожних, готовых к от
правлению и потребность в порежияке на следующий день. Этого 

" рекомендовать нельзя, так как получение и запись сведении о заяв-

ках клиентуры ипотребностях порожняка по промежуточным стан
циям часто отнимает у диспетчера от одного до полутора часов. ~J 

ущерб надзора за движениями поездов по участку. 
Для того, чтобы освободить поездного диспетчера от собира

ния сведеirий о заявках клиентуры и потребности в порожняке, при 
" " отсутствии у вагонного диспетчера отдельном селекторнон установ-

ки, можно предложить следующий весьма простой способ, значи
тельно облегчающий самый процесс собирания этих данных. При 

" " отсутствии отдельнои селекторнон связи для вагонораспорядителя, 

как мы уже указывали выше, выделяется на определенное время 

суток: так называемая постанционная связь. 

Вызов промежуточных пунктов по этой связи (обычно через 
центральную телефонную станцию) требует гораздо большего вре-

" мени~ чем по селектору, и так как 3ТОИ связью вагонораспоряди-
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тель пользуется всего несколько часов в сутки, то основная задача

уменьшить время, затрачиваемое на получение сведений «nотреб
ности порожняка:.. С этой целью начальникам некоторых промежу
точных станций поручается собирать заявки с близлежащих к ним 
станций, для чего может быть использована любая межстанционная 
связь. 

Собранные таким путем выделенными станциями сведения пе
редаются в район. Этим достигается возможность вызова 2f) ЗОО/о 
от всего наличия в районе пунктов с грузовой работой. В районе 
сведения должен принимать помощник вагонораспорядителя или, 

если таковой не предусмотрен в штате данного района, выделенный 
конторщик, ситуатор и т. д. Для передачи этих сведений необходи
мо установить определенное время, примерно между 12 и 14 час. 

Изложенный тип бланка графика является стандартным типом, 
но необходимо отметить, что как главное орудие производства дис
петчера график, вернее, бланк его, должен непрерывно изучаться и 
совершенствоваться. Особенно необходимо стремиться к механизации 
работы на графике, а также к тому, чтобы график служил не только 
фиксацией исполненного движения, но давал бы возможность сос· 
тавлять заблаговременно план работы, план изменения пунктов 
скрещивания и обгонов поездов в зависимости от изменения 
хода, по тем или другим причинам, того или иного поезда на гра

фике. 

Бланк графика должен быть из хорошей плотной белой бу
маги. Таблицы должны быть отпечатаны черной краской, сетка же 
светлосиней или светлозеленой для ясности наносимых диспетчером 
линий фактического прохода поездов. 

§ 22. Нанесение поездов на график 

Для того, чтобы диспетчеру удобнее было ориентироваться в 
отклонениях поездов от заданного графика и предусмотреть возмо
жные новые скрещивания и обгоны, желательно, чтобы ход всех по
стоянных поездов (как пассажирских, так и грузовых) заранее был 
отпечатан на диспетчерском грфике. Но ТЗJК как размеры движе
ния меняются, то желательно иметь серийные графики заданного 
движения (на максиМJальное, среднее и минимальное движение) и 
серийные графики исполненного движения. Заблаговременное на
несение пастопиных поездов на диспетчерских графиках должно 
делаться так же, как и сетка, слабым синим или зеленым оттенком 
краски. 

На участках же с большим движением, примерно 50 пар псез
дов и выше, диспетчеру вообще трудно прочерчивать все поезда, 
поэтому на таких участках необходимо предоставить право дис
петчеру наводить только отклонения от расписания, но в этих слу

чаях предварительная сетка хода поездов должна быть отпечатана 
более ясными линиями. 

Фактическое следование поездов на графикс наносится ка· 
рандашами разных цветов, причем должен соблюдаться следующий 
порядок: 

1) грузовые поезда- черным цветом, НТ
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2) резиновые паровозы. толчки. возвращающиеся .к месту тел· 
качия, черным пунктиром. 

3) сборные, хозяйственные и мотодрезины - синим, 
4) пассажирские всех наименований и служебные- красным. 
5) вспомогательные красным пунктиром, 
6) ускоренные товарные и холодные двумя линиями черного 

цвета. 

7) воинские поезда желтым цветО'М, 
8) с.'lедование поездов по неправильному пути зеленым цве-

10М. 

По ходу линии поездов дш1жны проставляться номера поез
дов. Если график не двухминутный, необходимо проставлять мину
ты прибытия и отправления или прохода поездов по всем раз
дельным пунктам. Все простон по станциям или на перегонах 
должны показываться горизонтальной линией от начала до 
конца простая. Все причины простоя должны кратко об'ясняться 
на графике по .тшнии, показывающей простой. Так например, 
горение букс r/б, набор воды н!в, подбив·ка букс л/б, нагон пара 
н п, и т. Д. 

Происшествия должны прочерчиватьсл красным карандашом 
u u " 

горизонтальнон линиен от начала до конца времени занятия путеи 

перегона происшествием. Опоздания или нагоны должны обозна
чатьсn знаком + или с указанием времени нагона или опозданип 
но линии хода поезда; например. если поезд по перегону опоздал 

на 5 мин. пишется + 5, если нагнал 3 мин., то- (минус) 3 и т. д .. а 
график должен вестись аккуратно, без помарок; линии хода поез
дов следует проводить не от руки, а линейкой. 

При заполнении графика диспетчер должен помнить, что гра
фик, во-первых, является весьма важным документом строгой от
четности и, во-вторых, график поступает для анализа в аналити
ческое бюро. и если не будет всех записей и не будет ясности_ 
анализатор не сможет правильно оценить руководство движением 

поездов со стороны диспетчера и возможно, что ряд дефектов. 
не зависящих от диспетчера, отнесет за счет последнего и вообще 
не сможет выявить конкретных причин и виновников срыва работы. 
В деле ведения графика исполненного движения должна быть соб· 
людена строжайшая педантичность выполнения всех изложенных 

выше правил. 

Для лучшей усвояемости значения графика и правил нанесе-
" ния на него поездов проделаем следующии пример. 

Пусть дан участок от распорядительной станции А до распо
рядительной ст. Ж. Со ст. А отправляется в 19 ч. 20 м (паровоз на 
контрольную вышел в 19 ч. 00 м). п. N!! 710, паравоз сер. Э N2 4316. 
Состав поезда состоит из 40 крытых груженых вагонов, 5 платформ. 
груженых, 5 цистерн четырехосных груженых и двух порожних 
ледников. Всего 114 осей, 1300 т веса, груз назначением Архан
гельск. 

Отправление и состав поезда по ст. А отмечается диспетчером 
так, как показано на рис. 42. 

П. N!! 710 прибывает по расписанию на ст. Б и с ходу от
правляется далее. На ст. В он прибывает с опозданием на перегоне 
в 5 мин. и на ст. В стоит 12 мин. под набором воды, на ст. Г при-
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бывает с нагоном в 2 мин. Стоит на с т. Г 1 О мин., скрещивается с п. 
Nц 819. Отпра1Влпется со ст. Г в 21 ч. 07 м. (от ст. Д и,дут двухпут
ные перегоны). На ст. Д прибывают в 21 ч. 55 мин., выдержав попе
регоиное время хода. На станции Д п. NQ 710 стоит 20 мин. под тех
ническим осм~отром и в:следс11Ви.е отцепки одного ва'rона по горе

нию~ В виду 'Того, что !Пред'стоит ~orбlloн его п. N!? 8, п. И 710 отправ
ляется со станции Д ,в Е по непраiВилыюму пути, что показано обJВе
денной пунктироrм лиlНией. Обгон п. N!! 8 происходит на перегоне 
Д- Е. На станци1и Е rП. N!? 710 стоит 1 :мин .. в виду перехода с непра. 
вильнаго пути на п:ра:в'И.льный и далее без задержек следует до ст. 
Ж. Все эти данные будут rиэобр·жены на графике следующим обра
зом (рис. 43). 

В вид,у того, что на участке у п. N~ 170 произошло изменение 
состава (отцепка по горению одного вагона), пост. Ж записывается 

не только номер rш-
" 

ровоэа. но и новыи со- ---~-+-+-7'~0 ==---+-------J 
став п. N2 71 О, с кото-
рым он прибыл на ст. 
Ж. Если бы состав п. 

N!? 710 не изменился, то ~в::::.ес_-+-----+--+7"~=:-::т:-+----------J 
n о с т. Ж до ста точи о гм=um:..:.:u:..:.:v·-+-----~-t=:.::c..::.="--+------1 
записать время прибы
тия, номер поезда и 

номер паровоза. 

П . .N2 819 прибы
ваетнаст Е в 18 ч. 30 м. 
и проходит ее с ходу. 

На перегоне Е-Д п. 
М 819 стоит целый час 
и нагоняет пар. На 
графике это должно 

Cm.5 

Рис. 42. Пример заполнения графика при отпраu· 
лении поезда с распорядительнон станции. 

быть показано горизонтальной красной чертой; на нашем чер
теже, в виду одноцветности печати, стоянка показава просто 

черной (несколько жирнее) горизонтальной линией, причем ука
зана и причина простоя "н;пи.. На ст. Д п . .N'~ 819 отправляется 
в 20 ч. 15 м., в 21 ч. 01 м. он с ходу проходит ст. Г. На ст. В 
прибывает в 21 ч. 35 м., г де стоит на скрещивании с. п. N!! 8. 
В 22 ч. 00 м. п. N!! 819 отправлilется со ст. В, в 22 ч. 35 м. проходит 
с ходу ст. Б и на ст. А прибывает в 23 ч. 05 'М. с опозданием на 1 ч. 
34 м. Опоздание и его величину диспетчер записывае-т тут же: 
«опозд. 1 ч. 34 м.»; так как п. N2 819 прибыл на ст. А без изменения 
состава, то диспетчер записывает только номер поезда и номер 

паровоза. На нек·оторых районах наших дорог записываются поезда 
по прибыти:и IНЭ раапоряiдiите~лЬIНЫе станц1иrи та\К Же, как и при от
правлении (т. е. 1В1Се даНiНые), хотя и·з,менеНiия в состаые на уча
стке не быJIО. 

П. NQ 8 о'гправился со ст. А в 21 ч. 20 м. с опозданием на 4 ча
са. что и о11мечается красным карандашом; номер паровоза, со

став, число осей и вес выписываются так же, как мы указывали для 

грузового п. М 710, в соответствующих графах. Так как на участке 
никаких непроизводительных задержек поезда Ng 8 не было то мы 

этим и ограничимся. 
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Как мы видим на рис. 43 п. N!! 819 был отправлен со ст. Ж еще 
в предыдущие сутки, а на наш график он попадает в пути следова
ния по перегону Ж Е. Все поезда, которые в 18 час. оказались 
на участке (на станциях или на пе.регонах), заносятся в новый гра
фик следующим порядком. 

1 

r 1 
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Рис. 43. Пример занесения прохождения поездов на график. 

Если поезд в 18 час. находится на какой·либо станции уча· 
стка, то с левой стороны сетки, через графы наименованиil станций 
и поперегоиного времени хода, ближе к надписи названия данной 
станции, проводится горизонтальная черта соответствующим для 

данного рода поезда карандашом. На этой черте д~лается надпись 
номера поезда, серии и номера локомотива, выписывается состав, 

оси и вес поезда и назначение груза или маршрут (если поезд грузо. 
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вой), т. е. все те данные, которые записываются при отправлении 

поезда с распорядительной станции. Это делается потому, что отра
ботанный график забирается для анализа и вычисления разного ро

да оперативных данных, а диспетчеру необходимо знать все пере
численные данные по каждому находящемуся на участке поезду. 

Если поезд в 18 час. находится на перегоне между раздель

ными пунктами( как в нашем примере), то горизонтальная линия 
проводится между наименованиями этих раздельных пунктов. Если 
на перегоне (при двухпутном участке) один поезд, то линия прово
дится посредине расстояпил на бланке м~жду наименованиями 

u 

пунктов. Если же на перегоне два поезда, один четныи и один не-

четный, то горизонтальные линии проводятся ближе к наименова-
ниям раздельных пунктов, со-

18 19 
гь 

ответственно к тому пункту, 

к которому данный поезд идет, 
например (рис. 44). 

На перегоне В Г в 
18 час. оказались два поезда: 
N2 819, иnущий из Г в В. и 
N2 710, идущий из В в Г. Го
ризонтальная линия для п. 

N2 819 проводится ближе к 
наименованию ст. В, а для п. 
N2 710 к ст. Г 

На этих линиях отмеч:а-
ются те же данные, что ука-

Cm.B 

Рис. 44. Пример занесения на график пе
реноса поездов с законченных суток на 

новые сутки. 

заны выше. Такая запись поездов называется «nереносом графика~>; 
в практике, чтобы не пропустить при переносе» какого-либо поезда, 
диспетчер подкладывает вплотную к старому, отработанномv графику 
чистый бланк нового графика, соединяя их по линии 18 час. и та
ким образом быстро делает перенос находящихся в движении по 
участку поездов на новый график. 

Предположим, что с поездом на участке случилось nроисше
ствие- обрыв в двух местах, тогда заполнение графика будет сле
дующее. 

П. N!! 715 вышел со ст. Д в 22 ч. 10 м. На перегоне у него 
благодаря неумелой работе машиниста получился обрыв в двух ме
стах, т. е. поезд оборвался на 3 части. Получив извещение об об
рыве на перегоне Д Г, диспетчер проводит горизонтальную чер
ту (как показано на рис. 45) красным карандашом, с момента на
чала происшествия. Предположим, что первая часть с паровазом 
прибыла на ст. Г в, 23 ч. 20 м. Диспетчер проводит линию хода 
поезда от точки отправления nервой части с перегона до момента 
прибытия на ст. Г. Через некоторое время паравоз от п. N!! 715 
возвращается на перегон за второй частью, предположим в 23 ч. 
30 м.;к составу паравоз подходит в 23 ч. 42 м., и со второй ча
стью паравоз прибывает в Г в 20 ч. 04 м; затем в 24 ч. 14 м. па
ровоз снова идет на перегон и наконец в О ч. 52 м., забравши пос
ледние вагоны с перегона, прибывает на ст. Г. 

Все три заезда пароваза за частями состава на перегон дис
петчер отмечает на графике, надписывая соответственно: c:l часть», 
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«11 часть» и т. д. По уборке последней части и фактического освю
бождения перегона от вагонов поезда N!~ 715, диспетчер заканчи
вает ведение красной горизонтальной линии_ Так как каждый заезд 
за частью состава паровазом производится от ст. Г по неправиль
ному для Г пути, то эти JIИНИИ ведутся зеленым карандашом (на 
рисунке и в дальнейшем показаны линии с двойным пунктиром). 

Cm.B 

ст.г 

Cm.E 

cJ 2Ч 

Рис 45. Пример показа на графнке обрыва пое:ца на Jicpc
roнe и уборка его частями. 

На станциях, оборотного депо паравоз от каждого прибывше
го поезда (кроме пассажирских, для которых данное депо не явля· 

ется оборотным) выводится на бланке графика с тем, чтобы ясно 
был виден его простой по оборотному депо. Делается это следую· 
щим образом (рис. 46). 

6583 f!:LJб.И. 
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Рис. 46. Пример покаэа обозначения на графике простоя локомотива 
на станции оборотного депо. 

На каждый паровоз, прибывший в оборотное депо, выводится 
JJиния (вертикаJiьнан) за графы, где обозначается номер поезда и 
его состав, а затем проводитсп горизонтаJJьная линия до момента 

отправления данного паравоза из оборотного депо. Эта линия 
(над которой ставится номер паровоза) наглядно показывает время 
простоя паравоза в оборотном депо. 
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§ 23. АнаJiиэ графиков исполненного движения 

Графическое отражение исполненного движения поездов на 
сетке бланка графика в процессе оперативной работы даст возмож
ность установить: 

1) полную картину происходившего движения на учасrке, 
т. е. сколько фактиче-с.к:и находилось в движении поездов, где, 
когда, сколько и какие поезда простаивали по станциям, сколько 

времени поездами занимались перегоны; 

2) причины простоя поездов по станциям, т. е. вызывались 
ли стоянка того или иного поезда ожиданием прибытия встреч
ного или впереди отправленного поезда, или она вызывалась тех

ническими надобностями, не предусмотренными в данном пункте, 
или по неприему станцией; 

3) насколько выдерживался график движения поездов, т. е. 
насколько отклонялось фактическое движение поездов от преду
си:отренного расписанием, где произошло отклонение от графика-

u 

на участке или при отправлении с начальнои станции и по каким 

причинам; 

4) с какой участковой скоростью прошли поезда на участке 
и причины снижения или пре.выше.ния скорости; 

5) как использовался рабочий парк паровозов, мощность каж
дого пароваза и причины недоиспользования мощное11и. 

Таким образом график исполненного движения поездов дает 
возможность проанализировать движение каждого поезда на уча

стке, а также в совокупности всех поездов и по этим данным вы

вести заключение об успешности или неуспешности работы участ
ка, установить причины неудовлетворительной работы в целом и на 
отдельных этапах рабuты,а, следовательно иметь возможность изжить 
эти причины, изыскивать способы к предо1вращению их в будушем. 

Для анализа графи){ОВ исполненного движения в управлении рай
она имеется специальное аналитичес){ое бюро, состоя шее из диспет
черов-анализаторов и техников с достаточным практическим стажем. 

Во главе аналитического бюро должен стоять Э){СПлоатацион
ник с теоретическим и пракrическим опытом. 

Штат бюро устанавливается в зависимости от об'ема работы. 
Опытным путем установлено, что один диспетчер-анализатор 

может проанализировать в течение одного рабочего дня до 5 600 
поездо-км, или 800 поездо-км в час. 

Если выполняемые nоездо-км в пассажирском движении обо
значим ENLn. в товарном движении -ENLm, в хозяйственном и слу
жебном- ENLit, число рабочих часов в месяц - t, то при норме 
переработки к поезда км в час общая потребность в диспетче
рах·анализаторах Х б у дет сост<Jвлять: 

ENLn + ENLm + ENLit 
х = ----"'--'--_:.:.::;-'-----=-

k. t 

Например, в районе в течение месяца 
EN L11 - 250 000 поезда км 
ENLm-380000 " 
ENLX 42 000 " 

t 168 час. 
к=ВОО nоездо-к.м 

6-llиспетчерская сисrема 

выполняется: 
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Количество потребных диспетчеров будет равно: 

250 00) + 380 000 + 42 000 672 000 __ ___.: ___ ...:........ __ = = 5 
800 х 168 134 400 

Этот примерный расчет не может являться окончателыJЫм 
аrюсобом определения фактической потребности диспетчеров-ана
лизаторов для всех районов сети. 

Норма ежедневного анализа одним диспетчером-анализатором 
в 5 600 поездо-км является ориентировочной средней нормой, так 
как работа анализатора зависит от протi!женности участка, густоты 
движения, количества раздельных пунктов и условий работы района. 

Поэтому для каждого отдельного района подсчет потребного 
числа анализаторов нужно установить хронометражным и опытным 

путем, исходя из конкретных условий его работы. 
Переведя рzботников бюро анализа на сдельщину, можно зна· 

чительна повысить как количество проанализированных поездо-ки

лометров, так и качество анализа. 

В задачу аналитического бюро входит: 

1) выяВJiение неправильной работы поездов, диспетчеров, де· 
по и станций, 

2) выявление факторов недоиспользования мощности парово· 

3) анализ норм врем~ни хода поездов по перегонам, 
4) методическое руководство работой диспетчеров. 
Для решения этой задачи аналитическим бюро ежедневно про· 

изводится анализ отработанных графиков исполненного движения. 
Данные производимого анализа разносятся в специальную 

книгу поездной работы формы NQ 29 (приложение 1). 
Для каждого тягового участка должна быть заведена книга 

работы в четные и нечетны~ числа месяца, отдельно четного и не· 
четного направления. 

Кром1е этого имеется: книга лицевых счетов диспетче-ра (при· 
ложение 2), книга лицевых счетов депо, станций, дистанций пуги и 
связи (приложение 3). 

Анализ графиков исполненного движения производитсil еле· 
дующим порядком: в книгу формы N~ 29 с данных графика испол
ненного движения вносится согласно графам номер поезда, номер 

u 

паравоза и длина состава, время отправления с распорядительнон 

станции и причина отправления поезда с опозданием. Эта причина 
должна указываться диспетчером на графике. 

Необходимо замечать случаи, когда поезд отправился с опоз· 
даннем и на графике не показана причина его опоздания. 

Далее записывается прибытие поезда на станцию назначения и 
состав поезда в осях и по весу по прибытии. 

В соответственных графах отправл~ния и прибытия поезда 
проставляется время, назначенное поезду для отправления и прибы· 
тия по расписанию, причем следует иметь в виду, что с расспоря· 

дительных станций поезда могут отправляться не только по распи· 

санию, предусмотренному графиком движения, но также и по спе· 
uиальным диспетчерским приказам. В этом случа~ дислетqер 
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должен проставить на графике номер приказа, на основании 
которого поезд назначен к следованию и отправлен. 

Анализатору необходимо взять книгу приказов диспетчера и 
проставить время прибытия на конечную станцию назначения дис
петчерским приказом. 

Если на графике отсутствует номер диспетчерского приказа, 
который должен быть проставлен при отправлении поезда с опоз
нанием, и на графике не проставлена причина его опоздания, ана
лизатор по журналу распоряжений диспетчера должен проверить, 

v 

давался ли диспетчерекии приказ о назначении поезда, имея в виду, 

что проставление на графике номера приказа диспетчером может 
быть упущено. Необходимо также иметь в виду, что диспетчерами 
часто практикуется передача приказа о назначении поезда только 

депо, нарядчику поездных бригад и станции отправ,'!ения поезда с 
указанием лишь времени отправления с первоначальной станции и 

времени выхода пароваза на контрольную; расписание же следо

вания его по участку и время прибытия на конечную станцию не 
дается. Такие приказы необходимо заметить, чтобы обратить вни· 
мание диспетчера на недопустимость передачи таких приказов. 

Если диспетчерский приказ о назначении поезда диспетчером 
не давался, поезд считается проследовавшим без расписания. Такие 
моменты в диспетчерской практике необходимо преследовать. 

При учете следования поездов по расписанию производится 
сопоставление времени фактического отправления и прибытия поез
да с временем, назначенным ему расписанием по графику или дис
петчерским nриказом. 

Сопоставление это nроизводится с точностью до 1 мин. 
Поезд, отправленный с распорядительной станции на 1 мин. 

с опозданием против расписания, предусмотренного графиком или 
данного дисnетчером, считается отправленным с опозданием. 

Прибытие поезда на конечную станцию по расписанию также 
должно быть с точностью до 1 мин. Если поезд прибыл с опозда-
нием на 1 мин., поезд считается прибывшим с опозданием. 
Поезд, прибывший ранее расписания, принимается к учету 
как прибывший по расписанию. 

Следование сборных поездов учитывается по диспетчерскому 
nриказу. 

В случае назначения диспетчером измененных расписаний в 
середине участка, поезд считается прибывшим с опозданием даже 
и в том случае, есди он фактически прибыл точно по расписанию. 
данному с середины участка. При сопоставлении времени фактич-е
ского nрибытия такого поезда в конечный пункт в расчет следует 
принимать расписание, предусмотренное графиком или данное дис
петчером на весь участок, если поезд с распорядительной станции 

отправлен по расписанию, данному диспетчерским приказом. 

Количество минут опоздания для каждого поезда необходимо 
исчислять как разность между временем фактического прибытия 
поезда и временем, предусмотренным по графику или данному дис
петчерским приказом, независимо от того, произошло ли опоздание 

u 

при отnравлении с первоначальнои станции или в пути. 

При учете прибытия и отnравления маршрутных nоездов учи

тывается не общее опоздание, как разница между фактическим 
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прибытием или отправлением маршруга и ус.танов.11енным посгоя.н
ным расписанием или диспетчерским приказом, а только время опоз

дания его на данном участке. 

К учету не принимаются поезда хозяйственные, вспомогатель
ные, баластные, передаточные и паровозы, следующие резервом. 

На обязанности анализатора лежит не только выяме.ние оши
бок, неправильных расчетов и моментов диспетчерской реrулировни, 
анализатору необходимо отметить и удачные случаи командования 
и ставить их как образец другим диспетчерам. 

Обнаружив неправильности в регулировании, анализатор дол
жен опаказать, каким ('пособом можно было не допустить ошибки. 
т. е. как диспетчер должен был построить план или срегулировать 
движение. 

Характеристику обнаруженных неправильностей в регулирова
нии анализатор разности по разделам 62, 63, 64, 65 книги суточ
ного анализа поездной работы с указанием последствий и потерьr 
и как следовало диспетчеру поступить и, наоборот, при удачных 
моментах диспетчерской регулировки указывает, в чем заключался 
удачный момент и какой получился благодаря этому экономиче
ский эффект в поезда-минутах. 

Анализируя график, анализатор должен сосредоточивать свое· 
• 

внимание не только на вопросах диспетчерекои регулировки, а про-

верять и устанавливать, какие факторы мешали диспетчеру пра
вильно регулировать движение и фиксировать их в соответствующих 
графах книги (по отделам эксплоатации, тяги, пути и связи), ука
зывая также, какие последствия вызваны этими факторами. 

Некоторую трудность для анализатора составляет установление 
первопричины созданных последствий. Для этого приходится иногда 
обращаться к графику прошлых суток. 

На ряду с установлением причин нарушений графика по вине 
других отделов, повлекших за собой нарушения нормального дви
жения или расстроивших планы диспетчера, анализатору следует 

u u 

учесть возможность лиювидации последствии этих нарушении или 

ослабления их диспетчером путем соответствующей регулировки. 

Неиспользование всех возможностей ослабления последствий 
или улучшения положения заносится в графу «как следовало по
ступить диспетчеру» с замечанием анализатора. 

После окончания анализа графика в книге под последним за
несенным поездом проводится черта и под чертой выписываются 
итоги от дельно по каждой графе. 

Все обнаруженные при анализе неправильности диспетчера в 
регулировке или случаи его распорядительности заносятся в особую 
книгу; называемую «лицевой счет диспетчера». Лицевые счета 
составляются отдельно для каждого диспетчера по количеству 

диспетчеров. 

В лицевом счете диспетчера указываются также, какие потери 

в поездо-минутах произошли на участке по каждому моменту не

правильной регулировки диспетчера или какая экономия получи

лась в результате его распорядительности; заносится также заклю

чение анализатора. как следовало поступить диспетчеру во избежа

ние потерь. 
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Каждый лицевой счет составляется !В двух экземплярах, под· 
.линник остается в бюро анализа, а копия направляется старшему 
диепетчеру, который 'Пред'являет счета заинтересованным диспет
l!ерам под расписку и вывешивает их на видном месте, обыкновенно 
на специалЬJНой доске, для сведения всем диспетчерам. 

Просмотренные диспетчерами копии лицевых счетов через 
u 

трое суток онимаюi'СЯ и докладываются началинку раиона вместе 

с раз'яснениями диспетчеров, коим счеты были пред'явле.ны. 
Сt~ет просматривается начальником района, которым и выно

сится то или иное решение. 

Если начальником района на виновного диспетчера наложено 
взыскание, копия лицевого счета с решением начальника района 
направляется начальнику конторы для оформления. 

Диспетчер может не согласиться с заключением анализатора 
и опротестовать его. 

Правильиость заключения анализатора или основательность 
возражений диспетчера разрешаются начальником района. 

Одновременно с лицевыми счетами на каждого диспетчера, 
участвовавшего в регулировке, анализатор составляет лицевые счета 

депо и станции, дистанции пути и связи. 

Счета депо и станции заводятся на каждое коренное и обо
ротное депо и на каждую станцию. В них указываются случаи на
рушения правильного движения на участке тем или иным поездом: 

или паровозом, пронешедшие по нераспорядительности агеirГов 

тяги и станции. 

Копии таких счетов направляются начальникам соответствую-
• u 

щих дистанции и станции для расследования, устранми.я неправиль-

ностей в будущем и наложения взыскания на вино:вных. 
По прошествии каждой декады в книге поездной работы вы

водятся величины задержек поездов в пути по каждой службе и 
станции. 

Не реже двух раз в месяц в районе проводятся технические 
совещания диспетчеров, на которых прорабатываются данные ана
лиза; на эти совещания приглашаются нача.1ьники заинтересованных 

дистанций, станций, паровоэiНые и :коодукторские бри,гады. 

Производя ачализ оператив~tой работы диспетчера, анализатор 
должен быть беспристрастным ценителем всех .деitст13ий диспет
ч.ера, вытекающих в процессе регулирования из той ситуации дви
жения, которая зафиксирована на zрафитсе испол~tенноzо движения. 

Диспетчер-анализатор должен проверить все действительно 
бывшие у диспетчера возможносги улучшения работы поездов. Для 
этого диспетчер-анализатору необходимо впо тне своить все м~тоды 
диспетчерского регулирования движения поездов и сопоставлять 

целееобразность применении одного метода с друrим, надоб
ность применении того или иного метода в каждом отдельном слу-

u u t• 

чае и правильиость решения диспетчером тои или инои оператиннон 

задачи. При этом анализа'Гору следует иметь в виду, что между 
моментом текущего анализа, когда перед глазами анализатора 

находится полная картина последующего движения поездов за раз

бираемым случаем, и моментом практического решения диспетчером 
задачи, когда перед глазами диспетчера справа на бланке графика 
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имелась чистая сетка с нанесенной на ней лишь наметкой, имеется 
большая разница. 

В этом случае диспетч~р-анализатор для достижения беспри· 
v • 

страстном оценки должен становиться на место диспетчера и с этои 

1 очки смотреть на окружающее. 

В практике часто случается, что непредвиденное, совершенно 
неожиданное 5- или 10-минутное опоздание поезда может поставить 
диспетчера в совершенно невыгодные условия при оценке его дей
ствия. 

Например, опаздывающий пассажирский поезд по 5-6 после
довательным перегонам делает значительный нагон; рассчитывая 

u u u 

на дальнеишин нагон, дисп~тчер задерживает товарныи поезд для 

обгона нагоняющим пассажирским, при наличии полного установ
ленного времени хода товарному поезду с запасом. По расчетам 
диспетчера нагон пассажирского поезда может послужить nричи

ной задержки его в ожидании прибытия отправленного товарного 
поезда. Между тем пассажирский поезд вдруг сделал опоздание, 
и если бы диспетчер предвидел его заранее, он моr бы товарный 
поезд свободно отправить. 

Задержку товарного поезда 'В этом случае нельзя относить на 
u 

счет диспетчера, коrорыи ест~сl'Венно не мог рассчитывать на такое 

внезапное колебание в ходе срочного поезда. 
Могут быть сдучаи, когда диспетчер, рассчитывая на после

дующий нагон срочного поезда имел к этому предпосылки изменяет 

пункт обгона срочным за счет его задержки, а в последуюше.м ходе 
срочный поезд не только не нагоняет опоздания, но иногда увеличи
вает опоздание по причнам. абсолютно не зависящим от диспе-гчера. 
3ТОМ случае нельзя ставить опоздание срочного целиком в вину 

диспетчера. 

Идея анализа не в карательных .мерах воадействия. а в вос
пиrпанип /Садров, в из~щенип ошибок с тем, чтобы на основе опыта 
рационалыю opzaнuзoвamh процессы производства и получить мак
симум экономического эффеюпа. 

Диспетчер н~ должен видеть в анадизаторе врага, анализатор 
не должен «ловить» диспетчера, придираясь к моментам регули

рования, в которых диспетчер фактически проявил много инициати
ны, иногда производственного риска, но имел неудачно разрешенную 

зздачу. 

М о менты непра!Вилыного реrуJJ·ирования, явно непредуманные, 
кли факты хала11Ного, безразличrю·rо отношения должны фиксиро
паться вне зависимости от того, кем они допущены. 

Анализатором должна подмечаться каждая мелочь, упущенная 
диспетчером, без утаивания самых ничтожных на первый взгляд 
riiyчaeв неправильных расчетов. 

Грубые ошибки диспетчера должны выноситьсп на обсуждение 
колдектива. Анализируя каждый поезд, днспетчер-ана.лизатор 
должен подметиь малейшие неточиости командования и их фикси
ровать, не упуская ни одного момента неверных действий со сторо
ны диспетчера. 

Работа каждого анализатора должна быть направлена к воспи
танию диспетчерского состава, на лучшее освоение процессов дис· 

nетчерского командования. 
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§ 24. Диспетчерсная отчетность 

Правильно построить план эксплоатационной работы, успешно 
руководить оперативными процессами станций по формированию 
и отправлению поездов, регулировать движение поездов на участке 

можно лишь тогда, IКО,гда известно, какими средствами располагаешь 

и оперируешь. 

Для того, чтобы знать эти средства и соответственно распре
делять по оперативным звеньям участка, их необходимо учитывать. 

Для точного учета переменных эксплоатационных средств 
локомотивов и вагонов установлена оперативная диспетчерская 

отчетность. Эта отчетность ведется на станциях, в управл~нии райо
на, в дирекциях и НКПС. 

На станциях оперативная отчетность ведется непрерывно, в 
управлениях района, •в дирекциях и НКПС установлена оперативная 
отчетность от 18 до 18 час. каждых суток. 

Для учета наличия вагонов установлена следующая отчетность: 
настольный журнал дежурного по станции, балансовый журнал. 
суточный рапорт о вагонообороте формы ДГ М б, сведения о работе 
узловых и распорядительных станций формы ЭГ М 13 и суточный 
рапорт об обмене товарного парка между дорогами формы ДГ NQ 4. 

Настольный журнаJI дежурного по станции 

В настольном журнале регистрируются прибытие и отправл~
ние каждого поезда. 

По соответствующим графам журнала разносится состав ка
ждого прибывшего и отправленного поезда по роду и числу вагонов. 

Таким образом в конце отчетных суток станция имеет возмож
ность подсчитать, сколько какого рода вагонов прибыло на станцию 
за сутки и сколько отправлено. 

Зная наличие вагонов на станции за прошлые сутки, а также 
прибытие и отправление их в текущие суrки, станция имеет возмож
ность подсчитать число вагонов на станции на отчетный час опера· 

тинных суток. 

Балансовый журнал 

Балансовый журнал ведется на распорядительных станциях. 
В балансовом журнале отражается распределение общего коли

чества находящихся на станции вагонов по оперативным участкам 

станции. Так, из балансового журнала известно, сколько на станции 
имеется по каждому роду вагонов груженых и порожних и под 

какими операциями они находятся, т. е. 'сколько и в каком направ

лении имеется вагонов к отправлению, сколько вагонов находится 

под нагрузкой и выгрузкой или к подаче под нагрузку и выгрузку, 

с.колько вагонов в ремонте, под сортировкой, на ветвях необщего 
пользования и т. д. 

Ежедневно в 18 час., т. е. по окончании отчетных суток в 
балансовом журнале nодводится итог общего наличия вагонов, в 

u 

отдельности по роду вагонов и по каждому виду оnерации с ваго-

нами в соответствии с графами журнала. 
Из полученных таким образом данных о наличии вагонов на 

станции составляется суточный раnорт о вагонообороте формы ДГ 
N~ 6. 
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Промежуточные станции не ведут балансового журнала и су
точный рапорт о вагонообороте формы N:! 6 составляют из данных 
настольного журнала и с натуры. 

С у т о ч н ы й р а п о р т о в а г о н о о б о р о т е ф о р м ы ДГ М 6 

Суточный рапорт о вагонообороте формы ДГ N! 6 состоит из 
пяти отделов (приложение 4). 

В первом отделе выводится общее количество всех прибывших 
и убывших за сутки вагонов, а также общее количество вагонов, 

u 

находящихся к концу отчетных суток на станции, т. е. наличныи 

пар к. 

Во втором отделе помещаются номера поездов, находящихся 
на станции, а с ними груженых и отдельных порожних вагонов по 

роду, наличие на станции груженых к отправлению в четном и не

четном направлении, под выгрузкой, под сортировкой. под нагруз
кой, задержанных, количество порожних вагонов и количество 
груженых вагонов с подразделением их по роду. 

В третьем отделе нерабочий парк распределяется на вагоны, 
находящиеся в 13апасе, под жильем и складами, в распоряжении 

посторонних !Ведомств, для специального назначения, в ремонте и в 

ожидании ремонта. 

Здесь же показывается, сколько ваrгоно'в за ·сутки поступило 
в ремонт и сколько выпущено из ремонта. 

Четвертый отдел предусматривает прибыль и убыль учетного 
сколько наJшчин вагонов, т. е. сколько новых вагонов прибыло с .3а
водов, сколько возвращено из аренды, исключено из инвентаря или 

сдано в аренду. 

В пятом отделе выводится просrой вагонов как общий между
поездной с разделением на груженые и порожние вагоны, так и под 

грузовыми операциями, тоже общий и отдельно груженых и по
рожних вагонов. 

Все без исключения вагоны товарного парка, прибывшие с 
nоездами, и новые, поступившие с заводов, а также вагоны, отправ

ленные с поездами в течение суток и исключенные из инвентаря 

указываются в первом отделе. 

Все проходящие поезда, которые имеют на данной станции 
последнюю перед 18 час. остановку и в которых находятся вагоны 
товарного парка, в том числе и товарные вагоны, следующие с по

ездами пассажирского движения, указываются во втором отделе. 

Все поезда, вышедшие с распорядительных станций перед 
18 часами, должны быть показавы соседними промежуточными стан
циями. Номера таких поездов об'явлilются промежуточным стан
циям, которые и должны их показывать у себя. 

Если поезд по расчету должен прибыть на станцию до 18 час .. 
но вследствие опоздания прибыл после 18 час., то этот поезд учи
тывается первой станцией остановки его после 18 часов. 

Проходящим поездом считаются и составы, находящиеся на 
станциях без паровозов,если паравоз временно взят от поезда. 

Поезд, остановившийся на перегоне, показывается станцией 
после вывозки его с переrона. 
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Вагоны, подлежащие отцепке от нахоДJiщегося на станции 
поезда, показываются как прибывшие и проводятся по соответ
ствующим графам формы под выгрузкой, в поражнем наличии 
и т. д. 

Вагоны, которые должны быть отправлены и включены в 
u u 

проходящии поезд, стоящии на станции, включаются в число 

отправленных и указываются в составе данного проходящего поезда. 

Если в составе проходящего поезда имеется подвижной состав 
нерабочего парка, например, баластные вагоны, больные, специаль· 
ного назначения, вспомогательные и пр., то эти вагоны по второму 

отделу не проводятся, а разносятся по соответствующим графам 
третьего отдела. 

Графа «Т» должна равнятьсil сумме граф «АБ» плюс «АП>, 
графа «АБ» должна равняться сумме граф «у-аа», графа «ал» сумме 
граф с:ав ао». 

Вагоны в поездах, показаrнные по второму отделу в коли
честве :прибывших и отправленных за отчетные сутки, по отделу 
первому не 'Проводятся, но вклЮчаются в общее наличие вагонов на 
станции, т. е. !В наличный парк. 

Вагоны !В составах поездов, оставленных на промежуточных 
станциях на продолжительное время 1И стоящие без паровозов, по
казываются как груженые к отправлению. 

В общем числе вагоно!В, которые находятся под выгрузкой, 
первым знаменателем показывается сколько в том числе прибыло 
вагонов на станцию для !Выгрузки после 14 час., а вторым знамена
телем сколько· вагоно·в из общего числа прибывших под выгрузку 
подано к местам выгрузки. 

Больные груженые вагоны, подлежащие выгрузке, должны 

учитываться :в чис.1е болЬIНЫХ по !Третьему отделу и под выгрузкой 
не указываются. 

Вагоны, на~одпщиеся под сортировкой, перегрузкой, и пере
ве!Жой, сумМiируются и псжазываются общим числом в одной графе 
«6В». ' 

,Под перевеской засчитывают-ся вагоны, подлежащие перевеске 
не только из числа ·вагонов собственной погрузки, но также и при
бывшие для Перевески с других станций. 

Вагоны, пGдлежащие перевеске, в графе груженых к отправ
.'Iению показываться !Не должны. 

Больные .вагоны, ·подлежащие перевеске, учитываются по 
третьему отделу в числе больных и по второму отделу не прово

дятся. 

Пристанекими станциями вагоны, подлежащие разгрузке для 

перенаJIКИ на 1Воду или поданные под погрузку грузов, подвезенных 

водой, показываются в отдельной графе и как находящиеся под 
выгрузкой юш под погрузкой не считаются, а потому по графам 
выгрузки и погрузки не проводятся. 

Вагоны, поданные под нагрузку, недогруженные к концу отчет

ных суток и не оформленные документами, хотя бы занятые 
u 

грузом, показываются под нагрузкои и считаются порожними. 

Вагоны, находящиеся под очисrкой и промывкой, показыва
ются в общем числе порожнего парка, находящегося на станции на 

18 час. 
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Общее наличи~ груженых вагонов, которые находились в ра· 
бочем парке станции на 18 час., учитывается отдельно, кроме этого 
общее наличие груженых и порожних вагонов рабочего парка 
суммируется и проставляется в особой графе «вч». 

Порожние вагоны, выделенные в запас, показываются по 
третьему отделу. 

В згпас могут выделяться лишь вполне исправные вагоны, 
которые не потребуются для пер~возок в течение не менее 5 дней. 

Вагоны, пр~доставленные длп: людских перевозок и следующие 
по грузовым документам, учитываются в рабочем парке, т. е. во 
втором отделе, а в третьем отделе показываются товарные вагоны, 

выделенные в постоянное обращение в пассажирских поездах: то
варные вагоны, выделенные для постоянного курсирования в поездах 

служебного движения, вспомогательных и пожарных, а также снего
очистители: показываются отдельно. 

Отдельно учитывается подвижной состав, выделенный для хо
зяйственных перевозок, как-то: бала ста, земли, камня, снега, мусора, 
воды, специально приспособленный для этой цели. 

Хозяйственный подвижной состав, находящийся в проходящих 
nоездах, указывается знаменателем, в том числе подвижной состав, 
намеченный в ремонт, проводится в ремонте. 

Из общего наличия хозяйственного подвижного состава выде· 
ляются отдельно крытые конвенционные и отдельно конвенционные 

платформы. 

Вагоны товарного парка, находящиеся в поездах-банях, в поез
дах военведа, подремах, :в бронепоездах, а также обращаю· 
щиеся только в пределах станции и переданные в аренду военведу, 

показываются отдельно. 

Если арендованные вагоны обращаются за пределами станции 
в поездах, то они учитываются в рабочем парке. 

Отдельно показываются вагоны, занятые посторонними учреж. 
u u 

дениями и самои дорагаи под жилье и склады. 

Отдельно также учитываются вагоны грузового парка, выде· 
ленные для служебных надобностей дороги, как-то. nередвижные 
весовые мастерские, дезинфекционные камеры, динамометрические 
вагоны, вагоны радиостанции и электрические станции, вагоны

лавки, весовые платформы, различные подвижные мастерские, на· 
пример по водоснабжению, по ремонту сигнальных принадлежностей, 
библиотеки, силовые мастерские, сушилки, курсовые вагоны для 
развозки по линии хозяйственных материалов и др. Вм~сте с этими 

u ,. 

вагонами учитывается подвижнои состав, переданвыи в аренду по· 

сторонним учреждениям, кроме военведа, и обращающийся только 
внутри станции. Если арендованные вагоны обращаются за преде· 
лами станции, то они учитываются по второму отделу, т. е. в рабо
чем парке. 

Находящиеся на станции больные груженые и порожние ва· 
гоны, как находящиеся в ремонте, так и подлежащие подаче в ре

монт, показываются отдельно. 

Вагоны, назначенные искJiючительно из инвентаря, с просро
ченным сроком технического осмотра, пострадавшие от крушения, 

учитываются в числе больных. 
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Бывает, что поврежденные вагоны сдаются для ремонта на 
заводы, расположенные в преде.лах стаiЩии, но не принадлежащие 

дороге; такие вагоны должны учитываться в числе больных вагонов. 
Количество вагонов, зачисленных за сутки в ремонт, и коли

чество выпущенных из ремонта, учитывается особо. 
В четвертом отделе указывается количество новых товарных 

вагонов, поступивших с завода, возвращенных из аренды другими 

дорогами, исключенных из инвенаря или сданных в аренду другим 

дорогам. 

Данные о простое вагонов на станции локазываются в пятом 
отделе. 

Тяжеловесный подвижной состав показывается в физических 
единицах по тем графам, из числа которых требуется выделять 
вагоны четырехосные. в остальных случаях когда в графах 
формы Ng 6 не выделяется отдельно графы «В том числе четырех
осных», четырехосные вагоны, как-то крытые, платформы, цис
терны, лолувагоны и т. д .. учитываются за две нормальных вагонных 
единицы. Турникетные платформы и транспортеры на 8 и 16 осях 
подемной силой 100 т учитываются как прочие вагоны и считаются 
за б нормальных вагонов. 

Наличие подвижного состава к концу отчетных суток выво
ди'ГСя следующим порядком: берется остаток от предыдущих суток, 
к нему прибавляется общее прибытие вагонов за отчетные сутки 
и вычитается общее отправление вагонов за отчетные сутки, полу-

... ... u ... 

ча~тся новыи остаток, которыи и есть наличныи вагонныи парк на 

станции. 

Составленный таким порядком суточный рапорт о вагонообо
роте передается 'В управление района, где прием таких сведений 
от станций производится конторщиком. 

Передача совершается по телефону или по телеграфу, смотря 
u 

ао тому, какои связью располагает станция. 

Очередь лередачи сведений в управление района рекомендуется 
устанавливать по специально выработанному для этой цели распи
санию, предусматривающему время передачи сведений каждой стан
ции. 

К этому сроку станции должны иметь уже готовые составлен
ные суточные распорты и, не ожидая вызова со стороны управления 

района, быть у телефонов и по окончании лередачи сведений преды
дущей станцией предложить прием своих сведений. 

Расписание передачи станциями сведений должно составляться 
u 

старшим диспетчером, согласоваться с начальником связи раиона 

н об'являться станциям и старшим телеграфистам. 
В период передачи сведений телефонный и телеграфный про

вода для переговоров или других каких-нибудь передач предостав
лять не допускается. 

При составлении расписания следует учитывать об'ем работы 
станции, штат, расписание движения поездов. 

Станциями с большим об'емом работ расписание передачи 
сведений следует относить подальше, чтобы этим удлинить срок 
для составления формы; станции с меньшим об'емом работы к пе~· 
редаче привлекать пораньше. 
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Расписание следует составлять так, чтобы станции действи
тельно имели возможность составить и передать сведения в срок. 

Нельзя, например, включать станцию в расписание в то время, 
ко г да у нее проходят поезда, а на станции нет ни оператора, ни 

конторщика. 

За выполнением расписания необходимо следить и нарушение 
его без уважительных причин преследовать. 

При сборе сведений должна быть установлена деловая дисцип
лина, подобно установленной на селекторе. 

Для сбора сведений в управлении района очень желательна 
устгновка репродуктора, в крайнем случае оборудование наушни· 
ками, для того чтобы у принимающего были свободны обе руки. 

На должность конторщика, который принимает сведения от 
станций, должны назначаться опытные агенты, знакомые с работой 
вагонных парков. 

Из передаваемых станциями суточных рапортов о вагонообо
роте по форме NQ 6 управлением района составляется суточный ра
порт о вагонообороте в районе по такой же форме. 

До начала приема отчетных сведений от станций принимающий 
в районе сведения должен перенести в соответствующую графу 
бланка формы NQ 6 остаток от прошлых суток по каждой станции, 
название которой вписывается в бланк в порядке географического 
расположения станции. 

Название станций можно вписывать и в порядке, установленном 
расписанием передачи. Это удобнее для принимающего сведения. 

В процессе приемки сведений конторщик провернет правиль
иость составления, выправляет обнаруженные неправильности и 
раз'ясняет станциям допущенную неточность. 

Неправильности в составлении формы NQ 6 заключаются в не
верном подсчете итогов, разнесении вагонов по несоответствующим 

графам, в отсутствии баланса между остатком от прошлых суток и 
полученным за отчетное число. 

Станция, почему-либо не давшая сведения в срок, переносится 
в последнюю очередь для сохранения расписания передачи сведе

ний другими станциями. 
По окончании сборки всех сведений подводятся итоги по 

вертикальным и горизонтальным графам формы. 
Итоги между собой должны соответственно балансироваться. 

Сведения о работе узловых и распорядительных 
с т а н ц и й по фор м е ДГ NQ 13 

Распорядительные и узловые станции, а также станции, лежа

щие на стыке двух смежных районов, кроме формы ДГ N2 6 состав
ляют сведения о работе узловых и распорядительных станций по 

форме ДГ N9 13 (приложение 5). 
Сведения по форме ЭГ NQ 13 составляются по данным настоль

ного журнала. 

Форма ДГ N2 13 состоит из двух разделов. 
В первом разделе показывается количество прибывших, 

отправленных грузовых, воинских поездов, резервных паравозов 

по каждому направлению и количество прибывших и отправл~нных 
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с этими поездами вагонов СУГдельно по роду и всего общим числом 
как груженых, так и порожних. 

Здесь же выводится остаток вагонов по каждому направлению 
и наличие на станции хлебных щитов. 

Во втором отделе показывается общее наличие вагонов на 
18 час., количесrво прибывших вагонов под выгрузку, количество 
nогруженных и разгруженных, остаток под нагрузкой и выгрузкой, 

наличие задержанных вагонов по разным лричинам, вагонов, нахо

дящихся в неприкосновенном запасе, в хозяйственных поездах. 
выделенных для прочих нужд и количество больных вагонов. 

Здесь же станцией об'яснлются причины резервного пробега 
локомотивов, встречного течения порожних, иреувеличенных остат

ков вагонов по направлениям и указываются затруднения в работе 
станции. 

Суточный рапорт об обмене вагонов товарного 
п а р к а м е ж д у д о р о г а м и ф о р м ы д Г N2 4 

Передаточные станции кроме форм N2 6 и 13 составляют еще 
суточный рапорт об обмене вагонов товарного парка с соседней 
дорогой по форме ДГ N!! 4 (приложение 6). 

Суточный рапорт об обмене вагонов товарного парка между 
дорогами формы ДГ N!! 4 состоит из четырех отделов. 

В первом отделе показывается количество вагонов отдельно 
груженых, отдельно порожних, общим итогом и по роду, сданных 

" соседнеи дороге и принятых от нее за отчетные сутки. 

Во втором отделе выводятся родовой, числовой и тормозный 
долги за своей и за другой дорогой: родовой- общим числом 
вагонов и по роду их, числовой только общим числом, а тормоз-

" ныи- вагонов с ручным тормозами и отдельно с автоматическими 

тормозами. Здесь же выводится количество принятых и сданных 
тормозных вагонов как с ручными тормозами, так и с автомати

ческими. 

В третьем отделе показываются груженые и порожние ва
гоны, принятые и сданные не в счет обмена. 

К таким вагонам относятся: ледники, цистерны, вагоны, при
бывшие из-за границы, и т. д. 

Из числа общего количества принятых и сданных вагонов по 
каждому роду выделяютел вагоны приписки своей дороги и четы
рехосные. 

Четвертый отдел предусматривает обмен приспособленилми, 
как-то: хлебными щитами, скотскими решетками, кольцами, бре
зентами. 

В этом отделе выводятся как количество принятых и сданных 
приспособлений, так и долги. 

Форма ДГ N2 4 подписывается передаточными агентами сдаю
щей и принимающей дороги. 

Опреде.'lение баланса вагонов в районе 

Получив форму N!! 13 от станции внутреннего обмена вагонами 
и форму N2 4 от передаточных станций, конторщик суммирует об
щее и отдельно по роду количество вагонов, принятых районом по 

93 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



всем входным пунктам, :и общее количество с подразделением по 
роду сданных районов по этим пунктам (выходных). 

Имея по форме ДГ М 6 остаток вагонов в районе от прошлых 
суток, приплюсовывая к нему количество принятых и вычитая коли

чество сданных вагонов, конторщик выводит как общее наличие ва· 
гонов в районе в отчетный час, так и отдельно по роду их. 

Полученные данные должны быть тождественны с выведен
ными ранее соответствующими итогами по вер1ика.1Jьным графам 
формы ДГ N2 6. 

Если общее наличие вагонов в районе получилось больше, 
нежели значится по форме ДГ N2 6, значит либо передаточными 
станциями недоучтены сданные вагоны, либо станциями района 
показано неполное количество вагонов, имеющихся фактически на 
станциях. 

Если общее наличие вагонов в районе получи.l!ось меньше, 
нежели по форме N2 6, значит передаточными станциями либо уве
личена сдача пр,отиiВ фактической, либо станции показали у себя 
лишние вагоны. 

Недоучет вагонов в парке. т. е. коzда по итогу формы М б 
ваzонов меньше, нежели фактически имеется в районе, принято 
называть перепоказом, и наоборот, коzда по форме М 6 вагонов 
получается 6ольше, а фактически их на районе меч.ьше недопоказо.м. 

Перепоказ и недопоказ может получиться при неточном учете 
станциями прибывающих или отправляющихся вагонов. 

Баланс вагонного парка должен быть не только в общем нали
чии вагонов, но и по каждому отдельному роду вагонов. 

В практике может получиться, что общее наличие вагонов в 
районе тождественно с данными, полученными по форме N!! 6, но 
крытых вагонов недостает некоторое количество, а в наличии, напри

мер, цистерн такое же количество единиц зRачится излишними; об

щий парк при этом будет тождественен. 
Может быть недопоказ и перепоказ в одном и том же роде 

вагонов, но в разном их состоянии, например: количество груженых 

по балансу больше фактического наличия, выведенного по форме 
N2 6, а количество порожних крытых выведено на такое же коли
чество единиц меньше; баланс общего наличия вагонов при этом 
также сойдется. 

Поэтому о благополучном состоянии учета парка по одному 
балансу общего наличия вагонов судить нельзя, н~обходимо про
смотреть и прове-рить баланс по каждому состоянию и роду вагонов. 

Недопоказ или перепоказ в парке имеет огро.иное значение 
для оперативного руководства, так как неправильно вывеdенный 
парк ~te отражает исти~tного положения в районе и вводит ру
~tоводителей в заблуждение. 

Неточный парк вводит в заблуждение не только оперативное 
руководство, но является причиной неточного освещения качества 
фактической работы района профессиональным, партийным и обще
ственным организациям. 

От величины рабочего парка зависит выведенная величина 
среднесуточного пробега и оборота вагона. 

При получении неточных сведений в nарке или по отдельному 
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роду вагонов конторщик должен доложить вагонораспорядителю 
u 

которыи принимает меры к выявлению причин недопеказа или пе-

репоказа. 

Для выявления неточиости баланса необходимо: 
1. Проверить количество показанных станциями поездов, а 

ними ваrонов по форме М 6, с фактическим количеством их на гра
фике исполненного движени.п. 

2. Проверить по передаточным станциям номера последнего 
принятого и сданного поезда и эти данные сличить с формой х~ 6, 
обратив внимание, не показываются ли эти поезда промежуточными 
станциями или, наоборот, не пропущены ли они станциями, которые 

должны показать их у себя. 
3. Проверить с распорядительными станциями количество 

прибывших и убывших поездов, а с ними вагонов, по данным на
стольного журнала станции и данным графика. 

4. Проверить со станциями внутреннего обмена по настольному 
журналу и графику количество поездов, а с ними вагонов, лриня
тых и сданных за сутки. 

5. Проверить по данным графика количество вагонов в поездах, 
показанных станциями при отправлении поезда, и количество ва

гонов, показанных станциями в этих прибывших поездах. 
6. Проверить подсчет конторщика. 
Данные промежуточных станций можно проверить, если по 

графику подсчитать количество прицепленных и отцепленных ваго
нов и сличить их с данными, показанными станциями о количестве 

прибывших и убывших вагонов по форме М б. 
После проверки вагонораспорядителем и выправления баланса 

парка сведения по обмену по внутренним пунктам согласовываются 
с соседними районами, и сведения по форме N2 6 передаются в 
дирекцию дороги. 

Сведения по форме NQ 13 передаются в дирекцию дороги не-
" сколько раньше в установленвыи для этого срок. 

Передача данных по форме Ng 13 производится вагонораспо
рядителем, на обязанности которого лежит раз'яснение дирекции 
всех вопросов о работе станций, вытекающих из данных форм. 

Для избежания неточностей в парке на станциях должен быть 
точный учет прибывающих и отправляющихся поездов, а с ними 
вагонов. 

За правильностью учета должен следить диспетчер, не про
пуская случаев неточных докладов станций о составах прибывших 
поездов; если, например, при отправлении поезда распорядительной 

u u 

станциеи показано одно количество вагонов, а станциеи, на кото-

рую прибыл этот поезд, докладывается другое количество, и поезд 
в пути отцепок не имел, необходимо предложить станции прибытия 
точно установить состав прибывшего поезда и по этим данным 

u 

выправить данны~ станциеи отправления. 

Для избежания неточиости учета вагонного парка необходимо: 
1. Систематически проверять по станциям дело учета вагонов. 
2. В процесс оперативной работы брать на выдержку станuии и 

детально по графику проверить праеельность составления форм .N'!!6. 
3. Не оставлять без внимания недоуче-т станцией, хотя бы 
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4. Раз'яснять станциям цель и задачи учета вагонных парков 
и инструктировать станции о порядке правильного составления 

формы N2 6. 
Б. Инструктировать главных кондукторов о важности правиль 

нога учета количества вагонов в поезде. 

6. Не допускать пропуска поеэдо13 с ходу в пунктах внутрен
него обмена, где расположена остановка п. для ретистрации состава. 

7. Составление формы N2 6 поручить более опытным агентам, 
имеющим хотя бы элементарное знакомство с теоретическими 
основами утилизации вагонов. 

С целью выявления фактического наличия вагонного парка 
на станции распоряжением дирекции дороги периодически назна· 

чается количественная перепись либо всех вагонов рабочего парка, 
либо только тех из них, учетная наличность которых представляет 
сомнение. 

Результаты периодической переписи сообщаются в дирекцию. 
По данным переписи дирекция дороги может произвести переучет 
парка одного района за счет другого, исходя из фактического нали
чия, установленного переписью. 

Ежегодно 10 мая в 12 час. одновременно по всей сети произ
водится нумерная перепись всех вагонов по их роду, состоянию 

и оборудованию. 
При этой переписи на каждый вагон составляется особая. 

карточка. 

Все такие карточки на весь вагонный парк вагонов направ
ляются в дирекцию дороги для сводных данных по дороге. 

В случае наличия в районе недопоакз и перепокза в парке 
u 

против переписи, последнии после полученного распоряжения ди-
u 

рекции дороги изменяется и устанавливается новыи, исходя из 

фактического наличия вагонов по майской переписи. 
Общее руководство переписью в районе возлагается на стар

шего диспетчера. 

Вопросу правильного учета вагонных парков диспетчерским 

аппаратом района должно быть уделено такое же внимание, как и 
u 

вопросам правильнон регулировки движения. 

От правильного учета вагонных парков зависит правильное 
планирование и регулирование вагонными потоками, успешная 

работа района и в значительной степени успешное выполнение по
ставленных перед диспетчером задач. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ПРИБОРЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА, И РЕКОН· 
СТРУКЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 

§ 25. Пути рационализации и реконструкции работы поездного 
диспетчера 

Задачу коренной технической реконструкции железнодорож
ного транспорта нельзя решать без технического вооруженип и 
перевооружения всех его звеньев. Важнейшим из них является 
реконструкция и рационализация диспетчерского командования 

движением поездов, регулирования вагонных парков и внутристан

ционной работы. 
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Гlри настоящих усJiовнях и методах работы, диспетчер во 
многих случаях не идет впереди производственного процесса, а 

плетется за ним, т. е. не командует, а фиксирует исполненную ра
боту. Для того, чтобы уЛ}rчшить диспетчерское руководство, необ· 
ходимо снабдить диспетчера такими приборами, которые давали быt 
быструю и легкую фиксаuию исполненного движения и позволяли 
бы диспеrчеру быстро корректировать в процессе работы преnодан ... 

u u u 

ныи ему сугочныи опера1ивныи план хода поездов или регулирова-

ния вагонных парков и в зависимости от фактического nоJiожения 
дела в районе, на участке или станции Это обе.спечит бес.перебойность 
в диспе1черской работе, и диспетчер не будет ощупью плестись в 
хвосте событий. 

Наконец необходимо дать диспетчеру такие машиНЫ1 которые 
смог ли бы в кар не изменить существующие способы диспетчерского 
командования, заменив их новыми более совершенными методами 

u v u 

на основе достижении нашеи и миравон техники. 

С самого начала распространения и внедрения на наших до
рогах диспетчерского командования рационализаторская мысль 

была направлена к возможному уJiучшению и усовершенствованию 
приборов диспетчерской работы. Так, появилась диспетчерская 
линейка, диспетчерский шаблон (рис. 36), диспетчерское лекало 
Курьянекого и ряд других предложений. В последни~ годы у нас 
появляются уже более серьезные nриборы, основной мыслью кото· 

u 

рых является, с однои стороны, частичная механизация ведения 

графика исполненного движения, а с другой возможность беэ 
особых затруднений строить план пропуска поездов или команда· 
вания вагонными парками на ближайший период времени. 

Здесь Mhl несколько остановимся на некоторых предложениях 
наших отечественныхизо

бретателей 1• 

§26.Приборы,улучшаю
щие работу диспетчера 

Прибор диспетчера 
Г о р ш е н и н а (р и с. 47) 

График Горшенина 
представляет собой дос
ку длиной в 144 е .м,. Ши
рина доски зависит от 

длины участка, вернее-

числа раздельных пунк- Рис. 47. Прибор диспетчера Горшенина. 
тов на участке Так же, 
как и обычный дисnетчерский график, эта доска разделена на ли
нии станци~ и часов tc двухминутным делением). Каждый раздель
ный nункт nредставляет унреr1ленную на этой доске металлическую 

u u 

реику, во котарои скользят движки, имеющие на поверхности не-

большие проволочные петли (рис. 47). 

1 Подробнее см. Я. С. Липекий и Д. С. ЛебРдев, Приборы, упучшающие работу 
диспетчера, Библиотека диспетчера, Гострансиэдат. 1932. 
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Каждый поезд изображается отдельным цветным шнурком. 
определенный цвет соответствует определенному роду поездов. На 

u 

каждыи шнурок-поезд надеваются, в соответствии с количеством 

перегонов, тонкие трубочки, которые показывают вр~мя хода 
nоезда по данному перегону. 

Длина трубочки показывает время нахождения поезда на 
:Jерегоне (обусловленное расписанием). Таких шнурков с трубоч
ками на доске будет столько, сколько назначено по плану 
nоездов на данные сутки. Прокладка всех шнурков делается 
довольно быстро заблаговременно до начала новых суток (поэтому 
требуется или две доски или доска должна быть подразделена на 
две части, хотя бы по двенадцати часов. При окончании оператив-

'1 

--

1 

1 -

1 

1 

1 

-С\ 

" __ 

1 

1 

ных суток nepвaJ~ часть доски 

может бьп ь убрана и подго
товлена к новым суткам). 
Если поезда идут по распи

санию, диспетчер на доске ни

каких манипуляций со шнур
ками-поездами не делает. Если 

же какой-либо поезд нарушает 
свое расписание, то диспетчер 

соответственно изменяет и по

ложение шнурка на доске. 

Если же нарушение графика 
одним или несколькими поез· 

дами вызывает изменение ра-

Рис. 48. Детали графика Горшенина списания других поездов, то 
диспетчер соответственно 

сдвигает, если это потребу

ется, шнурки других поездов, изменяя пункты скрещивания и об
гоня. Так как на доске выложены все поезда да конца суток, то, 
изменяя на основе полученных данных конфигурацию располо
жения шнурков. диспетчер видит, где и, когда какой поезд будет 
скрещиваться или обгоняться другим поездам, какие в результате 

нарушения графика получатся затруднения в работе, возможен ли 
будет дальнейший пропуск опаздывающих поездов и т. д. Таким 
образом доска Горшенина дает наглпдную перспектину возможного 
прохода поездов, если имеются нарушения расписания, т. е. дают 

диспетчеру ориентировку в перспективе. Диспетчер работает «С 
открытыми глазами», это дает ему возможность опережать произ

водственный процесс, т. е. быть командиром движения. 

Для того, чтобы в резулыате выполненной за сутки работы 
оставался след с целью дальн~йшего анализа работы участ
ка, под доску, которая в этих случаях делается в виде рамы

решетки, подкладываетсп бланк графика исполненного движения 
обычного тиnа. Обводя карандашом по линии выложенных на 
шнурке трубочек получаем на бланк~ графика линии исполнен
ного движения поездов. 

График-доска т. Горшенина имЕл рлд исnытаний и в прак
тической работе дал удовлетворительные резу.nьта1ъi, но имеет и 
большие конструктивные недостатки. 
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К недостаткам прибора Горшенина надо отнести: 1) громозд
кость доски, 2) несовершенство движков в отношении быстроты 
передвижения при необходимости изменить поJiожение шнурков на 
участке, 3) отсутствие точности обозначения трубочками попере· 
гоннего времени хода и др., поэтому график т. Горшенина не при
вился в практике работ ж. д., но идея, заложенная в изобре1ение 
Горшениным, безусловно верна, и главная заслуга изобретателя в 
том, что он дал толчок рационализаторской мысли нашей 
советской дниженской общественности. За предложением т. Гор .. 
шенина последовал ряд других изобретений такого же порядка. 

П р и б о р и н ж. Г у р е в а по своему наружному виду и 
конструкции значительно от.личается от прибора т. Горшенина; в 
нем заложена "Та же идея облегчение работы и знание nерспективы 
в работе, т. е. nланирование работы, но облеченная в несколько 
иную техническую форму. 

Прибор Гурьева представляет стол, на стекло приподнимаю
щейся крышки которого накладывается бланк графика исполнен
ного движения. Крышка 
стола под стеклом пред

ставляет ряд укрепленных 

параллельна деревянных 

планок, в пазы которых 

вставляются деревянные же, 

имеющие воэможность выд

вигаться в ту или иную сто

рону пластинки (рис. 49). 
Внутри стола устанавлива .. 
ется ряд электрических лам

почек, т. е. получается внут

реннее освещение. Поезда 
представлены в приборе 
Гурьева отрезками прово

ЛОl(И, закрепленными движ

ками-зажимами, которые в 

Рис. 49. Внутреннее устройства стола инж 
Гурьева. 

свою очередь вставляются в борта подвижных пластинок. Каждый 
проволочный отрезок представляет для соответствуюntеrо поезда 
его время хода по известному перегону. 

Прибор Гурьева дает возможность диспетчеру составлять 
nлан nродвижения поездов по участку и в зависимости от наруше

ния сделанных наметок механически восстанавливать плановое 

соотношение в расположении поездов по участку. При этом сетка 

не мешает диспетчеру заносить исполненно~ движение поездов на 

бланк графика и в результате работы остаетсп документ (график 
исполненного движения) для последующего анализа. 

При испытании прибора инж. Гурьева оказалось трудным пе
реставлять движки, которые выпадают из зажимов. Так как пере
движку движков можно производить только приподнявши крышку 

стола, то наметку плана приходится делать в обратном порядке. 
За7ем получается сильная утомляемость зрения. В настоящее время 
инж. Гурьевым вносятся изменения в консrрукцию. 
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Имеется еще целый ряд предложений тт. Верещано, Тихомн
рава, Корольнова, Jiазебного, изложение ноrорых за отсутствием 
места в настоящем нурсе не имеется возможным поместить. 

Несмотря на сравнительно новый вид диспетчерства-вагоно
распорядительства, и в этой области мы имеем ряд предложений, 
облегчающих и рационализирующих работу диспетчера-вагонорас
порядите.ля. 

Стол диспетчера Осьмакава 

Этот стол сконструирован для конкретных условий Рузаевского 
района М.-Казанской ж. д. 

На крышке стола помещается схема расположения распоря
дительных участков с распорядительными станциями. Схема 

составлена из планок-линеек, обозначающих распорядителЫiыt= 
участки, и прямоугольников станций (рис. 50). 

• ol=====:::: 

QQ8 800 
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~ • 008 
Рис. 50. Схема расположения участков на столе ОсьмJкова. 

Линейки своими краями возвышаются над плоскостью крыш
ки стола таким образом, что в них свободно передвигаются шашни 
Схемы же станций (прямоугольники) врезаны в крышку стола и 

u 

имеют пчеики для вставления шашек. 

Вагоны обозначаются шашками, причем для отдельных наз-
• 

начении специализации установлены разные цвета и разное коли-

чество полосок на головке шашки. Вагонные шашки имеют следую· 
щий вид: верхняя половина головки окрашена в соответствующий 
определенному направлению цвет, а на второй половине головки 

написаны цифры от 1 до 9 и О. Соединяя шашки одного цвета 
специализации с разными цифровыми обозначениями, можно полу
чить на столе любое число вагонов данного направJтения. 

Локомотивы изображаются шашками с головкой несколько 
большего размера, чем головка шашки вагона. Головка Jюкомотив
ной шашки окрашивается белой эмалью, на ней отмечаются (от руки 
диспетчером) номер паровоза, номер поезда, время отправления с 
распорядительной станции поезда, число вагонов и вес поезда. 
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По отправлении поеэда с распорядительной станции диспетчер 
о 

ве1·авляет в линеяку соответствующего участка сначала: локомотив-

ную шашку, а затем подставляет к ней шашки-вагоны, так чтобы 
число вагонов каждого направления или назначения, находящихся 

в поезде, было обозначено на линейке. При этом, если какого-либо 
направления будет предположим 18 вагонов, то диснетчер ставит 
две одинаковых шашки: первая с цифрой один и вторая с цифрой 
восемь (рис. 51). Сумму цифр, обозначенных на шашках по направ
лениям, дает в результате число вагонов в поезде 18 + 12 + 8 + 
+ 4 + 7 49. 

Таким образом получается фотография состава поезда. 
Кроме схемы путевого расположения района, на столе т. Ось

иакова имеется врезанный в стол раздел, изображающий оператив
ный план выпуска поездов. В этом разделе имеются ячейки, соответ
ствующие 24 часам суток. Поезда, предусмотренные планом отправ
ления, изображены также шашками, имеющими окраску по направ-

910-38!5-f/Jj 

90/ОkР,,5/ОПЛ .......... r..L.LL.<.LJ 
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Рис. 51. Пример раекпадки состава поезда на стопе Осьмакова. 

лениям. Соответствующим расположением этих шашек отмеча€тс,т 
в дальнейшем ход выполнения суточного оперативного плана выпу

ска поездов с распорядительных станций 
Наглядность распределения вагонов по району, а также рас

положение .вагонов и их групп в поездах, дает возможность ваго

нораспорядителю строить план, корректировать его в процессе 

работы и командовать вагонными парком. Но стол и т. Осьмакава 
имеет ряд существенных конструктивных недоста'ГКОВ, которые не 

дают ему возможности найти широкое применение. Основные не
до-статки за,ключаются в следующем: 

1) громоздкость стола, 
2) нахождение запаса шашек в нескольких ящиках, 
3) неудобство конструкции с точки зрения посадки диспет

чера--вагонораспорядителя и оператора, 

4) отсутствие учета и командования отдельными натонами по 
промежуточным станциям, 

5) нет следа выполненной работы для последующего анализа, 
6) для работы на столе вагонораспорядителю требуется опе

ратор и др. 

д о с к а у ч е т а в а г о н н ы х п о д х: о д о в и н ж. С. В. Г у р ь е в а 
(pwc. 52). 

Основной задачей, которую хочет разрешить автор доски, яв
ляется вооружение вагонораспорядителя таким методом фиксации 
вагонных подходов к станциям и наличия на сrанции вагонов, ко

торый, с одной стороны, давал бы возможнос1ъ иметь точные дан-
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ные, а с другой не отнимал у диспетчера-вагонораспорядителя 

много времени. 

Доска инж. Гурьева состоит из тр~х часгей: 1) учет наличия 
вагонов на соседних участках, районах или дорогах; 2) учет нали
чия вагонов на распорядительных и сортировочных станциях; 

3) учет подходов вагонов к данной сортировочной станции. 
Техника работы на первых двух разделах состоит в следую

щем. На два ролика наматывают бесконечные ленты, одна cтopokla 
которых окрашивается в темный цвет. Темная часть ленты каждый 
раз устанавливается против известной цифры шкалы, соответствую
щей числу вагонов подхода на данную станцию от-дельно по 

направлениям. 

Несколько более сложную форму имеет третья часть доски. 
Здесь фиксация подходов осуществлпется комбинированием дейст-

Рис. 52. 

... !'!! u u v 

вии с оесконечнои лентои, натянутои на два ролика, двух наездни-

ков на этой ленте д.ля каждого поезда, причем один наездник слу-· 

жит для показания числа вагонов в поезде д2нного назначения, а 

другой для показания времени ожидаемого прибытия поезда с 
этими вагонами на данную распорядительную станцию (наездники 
насаживаются на шкалы: а) число вагонов, б) время и движение; на 
рисунке движки показаны черными утолщенными линиями с правой. 
стороны рисунка). 

Доска инж. Гурьева дает возможность сравнительно быстро 
и довольно наглядно отмечать изменение положения и подхода 

вагонов к распорядительным станциям, не загружая при этом ваго

нораспорядителя чрезмерной графической и письменной работой. 
Недостатками доски инж. Гурьева являются: 1) отсутствие воз-

" можности пос.'IедуiОщего анализа выполненнон вагонораспоряди-

телем работы, 2) отсутствие на доске суточного операт-ивного пла
на, 3) число досок должно соответствовать числу распорядительных 
станций района, что громоздко и неудобно. 

Доска инж. Гурьева требует опытной проверки. 
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§ 27. Реконструкция диспетчерского командования 

Все перечис.ленные приборы (причем многие из них пока пред
ставляют лишь модели) ставят задачей облегчение техниче
ского процесса диспетчерского командования, но еще не разрешают 

вопросов реконструкции диспетчерского командования. 

Мощные паровозы, электровозы, тепловозы, автотормоз, ав
тосцепка, автоблокировка, механизация все эти основные элемен
ты реконструкции железнодорожного транспорта требуют и новых 

u 

методов диспетчерского командования, основанного на выешеи 

сrупени развития техники. Уже в настоящий момент на электрифи
цированных участках (1-й район Северных ж. д.) движение только 
пригородных поездов достигает свыше 200 пар в сутки. 

Руководить такой лавиной поездов по графику чрезвычайно 
трудно и при дальнейшем увеличении движения будет невозмож
но. Уже сейчас приходится отказываться от основных принцилов
получения сведений о всех проходящих поездах, и диспетчер по
,1учает данные с линии только при отклонениях от расписания. В 
ближайшие годы у нас будет не мало участков с таким большим 
движением. Здесь необходимы уже приборы, которые бы в корне 
измснilли существующие методы и формы диспетчерского коман
дования. За границей, в частности в САСШ, на участках с таким 
большим движением применяются так называемые «Индикаторные 
диаграммы» или «табло». 

Сущность индикаторной диаграммы состоит в следующем. На 
стене или специальной доске наносится в оперативном масштабе 
схема путевого развития данного участка. По схеме располагаются 
индикаторные лампочки разных цветов, чтобы можно было отли· 
чить движение в разных направлениях. Диаметр лампочки неболь
шой и кажда>l лампочка обслуживает участок пути в натуре пример
но в 340 350 м. Все лампочки имеют электрическую связь с путя
ми участка. Когда поезд вступает в пределы обслуживаемого данной 
лампочкой учасгка, лампочка начинает светиться, и чем ближе под
ходит к середине блок-перегона поезд, тем лампочка горит ярче; 
затем, по мере удаления поезда от середины блок~переrона свет в 
.1амопчке ослабевает лампочка совершенно гаснет, когда поезд 

выходит за пределы обслуживаемого ею блок-перегона. 
Индикаторная диаграмма дает возможность диспетчеру иметь 

быструю фиксацию и наглядную картину фактического движения 
поездов и при нарушении нормального движения диспетчер может 

дать соответствующие указания. Индикаторные диаграммы осво
бождают диспетчера от ведения графика или ведомости, чем сбере
гают у него значительное время. Недостатком индикаторных диаг
рамм является отсутствие следа выполненной работы для последую
щего анализа. Но этот недостаток может быть устранен путем 
устновки прибора рекордер (поездограф), дающего автомати
чески графическую запись прохода поездов по участку (рис. 53). 

Одним из последних достижений в области диспетчерского 
руководства движением поездов является централизованное диспет

черское командование или полная диспетчерская система, осущест

вляемая при помощи так называемой диспетчерской машины. Регу
лирование движения поездов при помощи машины совершенно 
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изменяет весь режим эксплоатационной работы. Впервые машина 
была установлена на дорогах САСШ в 1927 г. на участке Толедо
Бервик Нью-йорк-Центральной ж. д. К середине 1932 г. число 
установок достигло в Америке 57, обслуживающих приблизительно 

2 .:00 км, из кuих ~80 км. д~ух
nутных. 
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Рис. ~3. Автоматичеrки вычерченный 
rраФик испо.11ненноrо движt-ния. 

Суrцно~ть централизованного 
командования состоит в том, что 

стрел к~• и сигналы главных ny· 
тей участка находятся во взаим
ной электричоской связи и yn· 
равляются из одного места дис

nетчером. Ни дежурных по стан
ции. ни стрелочников на проме

жуточных станциях не имеется. 

Таким образом при диспетчерской машине поездной диспет
чер является единым распорядителем-командиром как самого ДВ1И· 

жения поездов, так и постановки в соответс1вующее nоложение 

стрелок и сигналов для пропуска поездов по участку. Поезда дви
гаются по покаэаниям сигналов~ которыми руководит диспетчер. 

Рис. 54. Американский диспетчер коман.пует при помощи дис-
~· nетчерскои машины. 

§ 27. Кратное описание устройства и действия системы 

Диспетчерска-я машина внешним видом напоминаеr пианино и 
состоит из следующих основных частей: 

1. Самоnишущий nрибор( nоеэдоrраф), автоматически даю
щий графическую запись движения поездов по участку. 

2. Диаграмма путей (главных и раз'ездных) учас'ГКа, которая 
дает возможность диспетчеру наrJiядно видеть положение стрелок 
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и сигналов и нахождение на данный момент поездов в движении 
на участке. 

3. Световые индикаторы (OS), показывающие диспетчеру xo.n. 
и направление движения поездов. 

4. Контрольные рычажки, приводящие в движение одновре
менно стрелки и сигналы на путях раздельных пунктов. Все стрел!{IИ 
главного пути для перевода имеют электрические двигатели. Стре
лочный двигатель и светофоры в конце каждого пути взаимно 
электрически связаны, составляют одну контролируемую группу, 

управляемую одним контрольным рычажком в аппарате диспетчера. 

Перевод стрелки в натуре имеет соответственное отражение и на 
диаграмме, указанной выше (на диаграмме переводится соответ
ственно миниатюрное острие). 

5. Выключатели, расположенные под соответствующими кон
трольными рычажками, служат для закрепления заграждающего 

положения сигналов и для выключения акустического сигнала, 

которым сопровождае1ся каждое зажигание указателя (OS). 
6. Направление движения поезда показывают специальные 

указатели (помещаюТJся рядом с индикатором OS). При готовности 
пути для поезда, в зависимости от направления, появляется осве

щенная стрелка в верхнем или нижнем указателе. Поезда представ
.11яются втулками, на сменяемых карточках которых указывается 

номер поезда. Втулки вставляются в специальные отверстия на 
диаграмме путей. 

Основное и важнейшее значение имеют кон1рольные рычажки. 
Положение контрольных рычажков может быть трояка: а) цент
ральное положение означает, что стрелка остается в том же поло

жении как она была бы до этого, а связанные с нею сигналы пока
зывают положение «стой»; б) верхнее положение стрелка пере
водится в положение на боковой путь, сигналы показывают «путь 
свободен» или «внимание» (в зависимости от состояния блок-пере
гона); в) нижнее положение стрелка переводится в положение по 
главному пути, сигналы показывают «путь свободен» или «внима
ние» (в зависимости от состояния блок-участка). 

Выключатели или стрелочные замыкатели имеют два положе
ния: а) нижнее включается звонок соответствующего указателя, 
в) верхнее закрепляется соответсrвующий сигнал в заграждаю

щем положении, индикатор же OS остается освещенным, хотя по
езд прошел контяольную rруппу, обслуживаемую данным OS. Эю 
дает возможность оградить раздельный пункт, на котором произво
дится маневровая работа, автоматически задерживая поезда, а 
также ограждается безопасность движения при временной отлучке 
диспетчера от машины. Маневровал работа на промежуточных стан
циях при централизованном командовании происходит следующим 

образом. 
При необходимости произвести маневровую работу, поездная 

бригада вызывает по телефону (телефоны установлены у входных 
стрелок, у зданий промежуточных раздельных пунктов, у сигналь

ных постов и т. д.) диспетчера. Последний устанавливает срок про
изводства работы и переводит управление стрелки на ручной сnо
соб (это отмечается на стрелочном указателе появлением зеленого 
цвета). После этого старший кондуктор получает возможность 
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производить маневровую работу, переводя стрелки вручную. Таким 
образом при централизованном диспетчерском командовании стрел

ки имеют двойное управление централизованное и ручное, но 
u 

переход на ручное деиствне возможен лишь с согласия диспетчера. 

По окончании маневровой работы стрелки переводятся на 
централизованно~ командование. 

Централизованное командование стрелками и сигналами уста

навливается американцами в следующих местах (рис. 55). 
Конец 2-х путного участка Применение дисnетчерской ма-

шины в условиях практики САСШ 
дало следующие результаты. 

юzOt ____ _ 
к:ю 
Раз'еэд 

/oo-i 

t;игнал u nриказах диспетчера 

v<>i 

Примы~<ание ветки 

Пересечение в одном уровне 

С·еэд на перегоне 

1-(" 

1. Диспе;черская централизация 
оказалась мощным средством улуч

шения рРжима движения nоездов. 

2. Диспетчер стал единым распо
рядителем-командиром движения на 

участке. 

3. Создались условия прямой свя
зи диспетчера с поездом и поезда 

с диспетчером. 

4. Информация о ходе поездов по
лучается быстро и своевременно бла
годаря световым сигналам машины. 

5. Совершенно отпали остановки 
или уменьшения хода для получения 

поездных приказов (трэн-ордеров). 
6. Получилась полная возможность 

производить скрещивания и обгоны 
на ходу (при удлиненных раз'ездах). 

7. Поезда получают указания о хо
де сигналами именно там, где это 

требуется, и поездные бригады знают, 
что они действуют на основе разре· 
шения диспетчера. 

8. Ограждение безопасности дви
Рис. 55. жения поездов значительно увеличи

лось (особенно по сравнению с трэн-ордерной системой), ибо фун
кционирование сигналов обеспечивает значительно большее вы
полнение, чем участие человеческого элемента. 

9. Диспетчер получил большую возможность обдумывать по
дожение на участке, для наилучшего командования, ибо он сам 
непосредственно (через сигналы) быстро дает указания поездам, а 
регистрация исподненного движения происходит автоматически 

(рекордер). 

1 О. Благодаря тому, что при централизованной системе дис· 
петчер сам устанавливает в соответствующее состояние стрелки н 

сигналы, оказалось возможным сокращением штатов дежурных 

операторов, сигналистоа и стрелочников на промежуточных раз

дельных пунктах. 

11. Соответственно отсутствию указанных в пункте 10 штатов 
устраняется необходимость постройки для них жилья. 
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12. Уменьшилось время прохода поездов по участку, увеличи
лась коммерческая скорость и уменьшилось время оборота поезд
ных бригад. 

13. В виду того, что задержки поездов на участке rвелись к 
минимуму, увеличилась пропускная способность участка. 

14. Увеличение пропускной способности дало возможность. 
увеличить движение, не прибегая к необходимости на известный 
период времени постройки второго пути. 

15. С сокращением времени прохода поездами участка, умень
шилось время эксплоатационного оборота локомотива и также 
время оборота вагона, что соответственно повлияло на потребносТI> 
рабочего парка локомотивов и вагонов. 

16. Улучшением оборота локомотивов получилась экономю1 
на топливе. 

17. Стоимость установки окупается экономией на расходах 
эксплоатации в 4 5 лет. 

Американцы переходят на диспетчерскую централизацию, 
главным образом на однопутных участках, где получается значи
тельный эффект в увеличении пропускной способности (особенно 
на участках, где до этого времени существовала трэн-ордерная си

стема). Значительный эффект получается от введения централизо
ванного командования на однопутном участке, граничащим с обоих 
концов с двухпутными. Это дает возможность поднять пропускную 
способность такого участка, не прокладывая вторых путей. 

На двухпутных участках американцы также устанавливают 
диспетчерскую централизацию, в целях сокращения станционного 

штата, избежания остановок поездов у стрелок (при в'езде на зз
пасные пути промежуточных раздельных пунктов) для пе.рестановки 
стрелок поездными бригадами, а также интенсивнейшего продви
жения поездов, особенно в часы наибольшего движения, во избе
жание пульсирующего движения, т. е. главным образом в целях 
улучшения режима движения на участке. 

Диспетчерская централизация является могучим техническим 
среде1вом в деле реконструкции командования движением поездов. 

Диспетчерская машина безусловно получит применение на желез
ных дорогах нашей сети. Но необходимо предварительно все же 
подсчитать, что дает машина в наших условиях, где и в каких 

случаях ее введение целесообразно, как организовать работу про
межуточных раздельных пунктов при введении диспетчерского 

централизованного командования. 

Если у американцев диспетчерская машина дает большой эф
фект в увеличении участковой скорости и пропускной способности, 
так как отменяет остановку поездов для получения трэн-ордеров 

и для перевода стрелок на боковой путь при обгоне или скрещива
нии (за отсутствием стрелочников), то в условиях наших дорог мы в 
этом отношении экономии иметь не будем. При нашей форме 
эксплоатации имеются дежурные по станции и стрелочники, nоэто

му указанных дополнительных задержек в практике наших дорог 

не бывает (за исключением получения диспетчерского поездного 
расписания при назначении дополнительного поезда или при СУr

клонении поезда от расписания). Определенный выигрыш зато мы 
получим в сокращении штатов, в зданиях. 
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В участковой скорости (а отсюда в обороте локомотива н 
вагона и других измери'ТелЯХ и в пропускной способности) мы также 
получим значительный выигрыш, но этот выигрыш будет за счет 
изменения самого режима работы участков, ибо диспетчерский при· 
каз, путем соответствующего показания сигнала, будет непосред· 

ственно и точно передаваться на поезд. В настоящий момент мы 
часто имеем случаи, когда диспетчерский приказ не выполняется 
дежурными по станции или выполняется частично или с опоздани

ем, что нарушает регулировку движения поездов и вызывает не

производительные простон поездов на промежуточных раздельных 

пунктах. 

Для введения у нас командования при помощи диспетчерской 
машины необходимо предварительно разрешить связанные с этой 
системой проблемы: а) как организовать грузовую работу, по груз
ку, выгрузку, оформление документами прицепок и отцепок ваго
нов по промежуточным раздельным пунктам, б) как организовать 
маневровую работу, в) как обслужить пассажиров в части продажи 
билетов, приема и выдачи багажа, выдачи справок о следовании 
пассажирских поездов, г) обслуживание стрелок и охрана путей и 
пассажирского здания и др. Без заблаговременного разрешения 
этих вопросов введение централизованного командования может 

принести большие затрудн~ния. 
Чрезвычайно интересная установка, автоматически оповещаю

щаil диспетчера о проходе поезда через тот или иной линейный 

пункт путевые известители, появилась на дорогах CACUI ~ 
1927 г. Сущность этой установки заключается в том, что обыкно
венный микрофон, помещаемый на столбе, включен в диспетчер
скую цепь. Микрофон включается в действие самим поездом, 
посредством нажатия педали. При проходе путевого известителя 
машинист локомотива дает условный сигнал, который воспринима

ется микрофоном и передается громкоговорителем. Путевой извес
титель оказывает диспетчеру большие услуги в деле ограждения 
безопасности и в регулировке движения поездов. 

Э-ги приборы устанавливаются: на закрываемых на ночь (или 
на более продолжительные периоды времени) раз'ездах и станциях, 
при входе или выходе с сортировочных станций, при подходе к тон

нелям или выходе из них на резких переломах профилл пути, при 
отправлении поездов пачками и др. 

Препятствием к распространению известителей, несмотрл на 
u • 

их краинюю простоту и дешевизну, является то, что при сильнои 

густоте поездов получается слишком большое число сигналов. По
этому при проектировании мест установки автоматических извести· 

телей необходимо тща1ельно рассмотреть условия получения дис
петчером сигналов с пути. Удобнее всего ЭiО надо делать по 
графику заданного движения следующим образом: заносят на гра
фик пункты установки и проводят через этrи точки горизонтальные 
.линии. Затем подсчитывают общее число точек пересечений с ли
ниями графика движения поездов: это общее число к покажет 
число сигналов в сутки. Если число минут (1 440) в сутках разде-

" лить на число сигналов к, то получим среднии промежуток вре-

мени М, м~у поСJJедоватмьными сигналам.и. Число М покажет, 
" допустима ли 1акая густо1а установок извести1елеи. 
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После этой проверки надо проверlfТЬ еще условие одновре
менности совпадения сиrналов, даваемых автоматическими извести

телями. Для этой цели прикладывают край линейки к левой началь
ной вертикальной черте графика движения поездов и, двигая 

u 

линеику вправо параллельна вер'Гикальным линиям, отмечают слу-

чаи одновременности прохождения разных поездов через извести

те.ш (или же близкие по времени случаи). Если такие случаи незна
чительны по числу, то их можно допустить. При обратном яв.ленин 

u 

надо сократить число устанавливаемых известителеи. 

По выяснении необходимых пунктов размещения известите
лей надо преподать инструкцию об их действии и уходе за ними. 
В этой инструкции должны быть указаны способы сигнализации 
прохода машинистом месг установки известителей. 

Сигнал дается паровозным свистком и воспринимается гром
!{Оrоворителем. Этот сигнал должен показывать направление дви
жения (четное или нечетное) и местонахождение. Один или два 

u 

nротяжных свистка сигнализируют первое, а условныи затем сигнад 

по азбуке Морзе сигнализирует второе. При слабой густоте поез
дов, когда диспетчер по графику ожидает сигнала от определенно
го поезда, надобность в свистке отпадает. Ожидаемое по графику 
совпадение сигналов также не может бытъ ложно понято, так ка!( 
совпадение создает характерный звук в громкоговорителе. 

Описание схемы напечатано в книге Д. И. Каргина, Диспетчер-
fкая система на ж. д., стр. 160 161. 

Путевые известители займут у нас почетное место в деле 
u 

реконструкции диспетчерекои связи. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

§ 28. Общественная работа диспетчера 

Правильно и четко командуя у селектора, диспетчер-командир 

должен быть командиром в общественной жизни, итти во главе 
производственной массы, вести массу железнодорожников за 

собой. 
На ряду с техническими знаниями ответственяым участком 

деятельности dиспетчери является овладение техникой и марк
систско-ленинской теорией, политико·воспитателtная работа с 
массами, рационализация работы как са.моzо dиспетчера, так 
и участка. 

Освоение этих вопросов без овладения техникой своего nро
нзводства, без повышения технических знаний, без овладения марк: 
сиетеко-ленинским диалектическим методом немыслимо, точно так 

же и немыслимо сознательное участие в работе низовых звеньев 
транспорта без активного руководства массами. 

Качество работы диспетчера в ряде случаев неудовлетвори
теJУьное, отсутствует политическая целеустремленность, нет надле

жащей установки диспетчера в руководстве линией, в руководстве 

массами низовых работников. 
Раз'яснять техническую политику партии, руководить пере

стройкой работы низовых звеньев эксплоатационных работников 
u 

вокруг конкретных задач, поставленных партиен и правительством 
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в области решительного улучшения работы транспорта, разверты
вать борьбу за овладение техникой, внедрять более совершенные 
методы произнодства, проводить технические знания в широкие 

рабочие массы, повышать техническую и научную квалификацию 
работников станций и бригад, помогать им воспринимать новей-

u 

шие достижения техническом мысли, вот ответственные участки 

общественной работы диспетчера. 
Поэтому диспетчер прежде всего должен сам повыиtать свою 

хвалификацию, учиться на достижениях науки и техники, разра
батывать конкретные способы применения этих достижений в 
процессах своего производства, перенимать опыт других, делиться 
своим опытом, строить технику своего про и зводства на основе 
использования внутренних источников, на основе рационализации, 

изобретательства, соцсоревнования и ударничества. 

Социалистическое соревнование 

Соцсоревновани~ как метод социалистической организации 
труда в деле руководства движением поездов явлпется решающим 

звеном общей постановки диспетчерского командования. 
На XVI партс'езде т. Сталин охарактеризовал значение соц. со

ревнования таким образом. 
« ... теперь уже не может быть сомнения, что одним из самых 

важных фактов, если не самым важным фактом, нашего социалн· 
стического строительства, является соревнование фабрик, заводон, 
перекличка сотен тысяч рабочих о достигнутых результатах по 
соревнованию и широкое развитие ударничества». 

ПоэтоN.у соревнование диспетчерекои .массы на лучшие пока
зательные образцы оперативноzо руководства есть верный способ 
осуществления решений партии и правительства, направленных к 
поднятию работы транспорта, в которой диспетчер-командир за
нимает одно из первых мест. 

Соревнование в диспетчерской массе должно быть индинн
дуальным и коллективным. 

Индивидуальное соревнование диспетчера с диспетчером воз

можно на одном круге и на разных кругах. 

Коллективным соревнованием необходимо охватить один ди-
u v 

спетчерскии круг с друrим, входящим в состав одного раиона, или 
u 

со смежным кругом соседнего раиона, а также всего диспетчерско-

го коллектива одного района с диспетчерским коллективом друго

го района. 
Очень желательны также соревнования диспетчеров с тягови

ками и станциями. 

Индивидуальное соревнование между диспетчерами может вы· 
u 

ражаться в лучших моментах диспетчерекои регулировки, в лучшем 

руководстве работой сборных поездов, в искусном введении поез· 
u 

дов в график, в отправлении поездов с распорядительных станции 

по расписанию, в стопроцентном посещении производственны.х 

совещаний, в лучшем обслуживании подшефов. 
Об'ектами соревнования отдельных кругов может служить 

лучшее выполнение участковой скорости, сокращение оборота па
ровозов и бригад; если тяговый участок находится в пределах 
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двух кругов на сдачу друг другу поездов по расписанию, на 
u 

отправление поездов по расписанию с распорядительных станции, 

стопроцентное обеспечение погрузки и т. п. 
Для соревнования коллективов с коллективами возможны сле

д;wщие об'екты: выполнение заданного средне-суточного пробе
га паровазов и вагОffОВ, выполнение коэфициента скоростей, бы
строе продвижение маршрутов, выполнение расписания в процентах 

u u 

по числу минут опоздании, лучшее выполнение участкавон скоро-

сти сборными поездами, участие в производсrвенных совещаниях, 
в сокращеffии простоя вагонов, в охвате погрузки маршрутами, 

выполнение норм обмена, участие в прессс и т. п. 
При соревновании с тяговиками: правильное руководство 

движением, недопущение опоздания по перегонам, расцепок, вы

возки составов по частям, соблюдение установленного графика, 
оборота локомотивов, медопущение нарушения спаренной езды, 
недопущение превышения веса составов, обеспечение пропуска 
поездов по участку без задержки, назначение правильных скрещи
ваний и обгоно!В и т. п. 

Вступающие в соревнование должны заключить между собой 
договор. 

Договор подписывается обеими сторонами и вывешивается 
в диспетчерском красном уголке. 

Итоги соревнования необходимо вывешивать также в красном 
уголке на видном месте, приспоеобив для этой цели специальную 
доску; о ходе соревнования об'являть в местой прессе, освещать 
в газете все те моменты, которые мешают диспетчеру выполнять 

взятые на себя обязательства. 
Отстающих следует брать на буксир, действовать на них об

щественными мерами воздействия: пресса, доклады отстающих на 

общих собраниях диспетчеров, собраниях, совместных с тяговика
ми и кондукторами, на узловых собраниях, практиковать товари
щеские суды. 

Ударников надо премировать. Премии об'являть нужно за
благовременно, чтобы всем участникам соревнования премии были 
и~вестны перед началом соревнования. 

Участвовать в газете, быть рабкором в интересах самого 
диспетчера. Газета поможет диспетчеру обеспечить успешное ко
мандование, поможет выправить все то, что необходимо изжить, 
что необходимо смести с пути как тормозящее общее дело со
циалистического транспорта. 

Рабкору-диспетчеру легче проложитъ себе дорогу к побед
ному выполнению социалистического договора. 

В процессе соревнования должны быть cmpozuй учет и кон
троль над правильностью и успешностью выполнения принятых 
на себя обязательств. 

При индивидуальном соревновании учет производится сорев
нующимися лично. При коллективном соревновании дело учета не
обходимо поручить доверенному товарищу. 

Учет производится либо на основании данных анализа либо 
без них, смотря по об'ектам. 

Контроль учета необходимо производить с nредставителями 
соре.внующихся сторон 
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О ходе соревнования ежемесячно нужно отчитываться друг 
перед другом, посылать другой соревнующейся стороне письмен· 
ные отчеты. 

Договоры заключаются обыкновенно на квартал. По прошест· 
вии этого срока по особой договоренности сторон назначаются 
итоговые совещания, на которые командируются представители 

коллектива участники соревнования для подведениil итогов и 

перезаключения договоров. 

Приехавшие для подведения итогов представители соревну
ющейся стороны должны привезти с собой материалы, дающие 
возможность проверить правильиость подведенных итогов, как-то: 

справки редакции местной газеты об участии в прессе, учетные 
данные по каждому об'екту, заверенные треугольником района, 
копии протоколов производственных совещаний и других совеща
НJ.-~й, в которых соревнующиеся принимали участие, копии заверен· 
ных секретарем производственного совещания явочных листов, 

копии докладов -о выезде на линию, на подшефную станцию, 
отчеты о сопровождении подшефных локомотивов или сборных 
поездов и т. п. 

Прибывшие представители в свою очередь производят про· 
верку выполнения обязательств и правильиости учета другой со· 
ревнующсйся стороны. 

После обоюдного контролп, уст'зно~ления неточностей н вне· 
сения поправок (при обнаружении неточностей) представители 
сор~внующихся сторон на производственном совещании делают 

доклады; обсуждают причины невыполнения обязательств, если 
обязательства не выполнены, ищут общие пути для устранения 
этих причин, делятся опытом, подводят итоги соревнования, уста

навливают первенство в выполнении договора, выявляют ударни

ков. 

Для определения ·стороны, выиr~ра!Вшей соревнование, очень 
желательно приглашать экспертов из друnих районов, из других 
диспетчерских коллекти:во;в. 

Итоги соревнованип фиксирую11ся в протоколе nроизводствен· 
нога совещания, законченный договор при согласии сторон возоб· 

v 

новляется, перезаклю~с'ГСЯ ил1и составляется новыи. 

На таких совещаниях очень полезно делиться примерами хо· 
• 

рошей и плохой регулировки, показывая одни как образцы накоп· 
ленного опыта, другие ка!К JHe нужно работать. 

Такие примеры хорошей и плохой регулировки в процессе 
соревнования заносятся в диспетчерские дневники. 

Диспетчерские дневники могут вестись индивидуально каж-
• • 

дым диспетчером, т. е. каждыи диспетчер м-ожет иметь свои днев· 

ник, может вестись один дневник на весь коллектив. Лучше если 
ведется один дневник на весь коллектив, потому что в этом случае 

опыт одного диспетчера становится достоянием другого, достолни-
• 

ем целого коллектива. 

В дневник нужно заносить примеры хорошей и плохой регу
лировки с об'яснением момента регулировки, с пояснением, что 
предупреждено диспетчером или что могло быть предупреждено. 

Дневник следует вести следующим образом: на левой стра· 
нице дневника помещается точная выкопировка регулировочного 
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момента из графика исполненного движения, указывается дата, 
фамилия диспетчера и об'яснение сущности регулировки; на правой 
странице составляется график, показывающий, каким мог л о быть 
расположение поездов при правильной или, наоборот, при лепра-

Левая сторона д'ieBitiiKfl 

Б 
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Рис. 56. n. М 76 и 58 опаздывают. Это срезает п. N! 764, отправление котороrо 
приходится отменить и назначить свободным расnисанием п • .N'~ 702. 

Для сохранения отправления н . .N'2 764 по графику необходимо отправить его со 
ст. Е по непр;шильному пути. 

Для возможности отправления по неправилыюмv пути надо либо задержать 11. N! 863 
в пункте Д, либо привести в пункт Е перед отправлением n . .N'2 764. 

Привести в пункт Е перед отправлением п . .N'2 764 п • .N'2 863 нельзя: ему мешает 
опоздавший п. N.! 861, который в пункте Д должен пропускать п. М 57. Задерживать 
11. М 863 на ст. Д нецелесообразно: ему придется пропускать поезда No 865 и 75. 
Правильнь1е расчеты дают возможность избежат~> ::~адержки п . .N'2 863, сократить 

оnоздание п. N2 861 и сохранить отправление п. N!! 764 по расписанию. 
Для этого п. Ng 57 на перегоне Д-· Е отrJравля е те я no неправильяому пути. 

Провал сторона дневника 

А 

Рис. 57. Из этого графика можно заключить насколько эффективен приведенный 
регулировочный момент в практике товарища N 

П. N2 86\ сокращает опоздание на 44 мин., п . .N'2 869 на 32 мин, п. J\ГQ 764 эконо
мит на простое состава 2 ч. 47 м. 

Общая экономия составляет 243 nоездо-минут. 
Анализатор 

е Дисnетчерская система 113 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



вильной реrудировке, здесь же приводятся пояснения к графику 
и выводится общая экономия или убыток в поездо-минутах или 
рублях. 

Ведение таких дневников расширяет диспетчерский кругозор, 
развивает диспетчера, является хорошей практнческой школой. 

Такой дневник очень полезно привозить с собой на отчетные 
итоговые производственные совещания по подведению итогов 

соревнования. 

Итоги выполнения соцсоревнования необходимо помещать в 
местных газетах, представителей редакций которых на такие от· 
четы соревнования нужно обязательно приглашать. На этих отче
тах очень желательно присутствие представителей бюро ИТС. пар
тийных и профсоюзных организаций. 

Произведетвенные совещания 

Ничто не может так улучшать производство, как ко.'lле.ктивная 
мысль на произведетвенных совещаниях. 

Изучать недостатки производства, упрощать ero надо в nов
седневной работе, а на производственных совещаниях давать кон
кретные предложения к облегчению процессов производства, при
менению рациональных методов в его организации, с тем, чтобы 
получить возможно больший ~кономический эффект, с тем, ч1обы 
больше поднять производительность труда. 

Производительность труда это узел, zде сплетаются все 
нити органи.зации производства, zде взвешивается качество работы. 

Производственные совещания помогают внедрению новых со
циалистических форм в работе, а организация диспетчерскоzо дела 
по социалистичеиш.м формам есть первая работа диспетчера-ко
.Аtандиvа. 

Улучшение работы nоезда, станций, паровазов и вагонов -
де.ло рун: и уменья диспетчера, зависит только от диспетчера, от ис· 

кусства его командования, управления сложной эксплоатационной 
машиной, сложными ее процессами. 

Поэтому активное участие диспетчера в проиэводственных 
совещаниях наС'Голько необходимо, насколько обязательны для не· 
го четкость командования участком, успешность регулирования 

работы паровазов и вагонов. 
Диспетчер должен не только сам активно участвовать в про

изводственньrх совещаниях, вносить свои предложения, но к уча

стию в производственных совещаниях вовлекать других. 

Участие в производственных совещаниях тяrовиков, поездных 
бригад, распорядительных, подшефных станций для диспетчера 
обязательно. 

На них диспетчер должен заострять внимание на отдельные 
моменты, тормозящие движение поездов, устранение которых за

висит от учасrников совещания, указывать пути и способы устра
нения причин, мешающих работе. приводить одновременно в nри
мер образцы ударной работы отдельных машинистов, кондукторов 
и смазчиков. 

Со своей стороны диспетчеру следует внимательно приелуши
ваться к указаниям совещания по вопросу недочетов в своей рабо-
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те, замечать все требования, которые производственным совещани· 
ем пред'являются к диспетчерскому руководсrву. 

Чем теснее общение диспетчера с паровозниками, кондуктор
скими бригадами, смаЗ'lика.ми. тем леzче одному на локомотиве, 
поезде, другому у селектора. 

На производсrвенных совещаниях кондукторских бригад дис· 
петчеру следует наnомнить кондукторам значение сво-евременного 

приема поездов, nривести ряд конкретных примеров последствий 
невыполнения эrого обязатмьства, об'яснять, как вести поезд в 
пути, как говорить с диспетчером, по каким вопросам к нему обрн
щаться, раз'яснять все то, что кондукторам непонятно в новых 
введенных рациональных приемах и способах улучшения работы 
поезда. Иногда, наnример, кондукторов нервирует, если диспетчер 
оставляет состав на промежуточной станции, отправляет от него 

локомотив, а кондукторскую бригаду оставляет; другие поезда обго
няют, 'Теряется очередь бригад и т. п. 

Надо обстолтельно рассказать бригадам, когда, чем и какими 
соображениями диспетчера это вызывается, привести примеры, как 
таким способом дисnетчер с'экономил время и средства в работе 
локомоrивов и вагонов, несмотря на то, что одной бригаде это, дей
ствительно, несколько невыгодно. 

Необходимо также бывать на производственных совещаниях 
смазчиков. 

На такие произведетвенные совещания диспетчеру нужно 
при"Гrи с цифрами задержки поездов по подбивке букс, отцепке 
больных вагонов, доложить произведетвенному совещанию, сколь
ко потерял на этом участок в каждом О'J'дельном случае и сколько 

потерь имеет от этого сам смазчик. 

Нужно, однако, и самому внимательно выслушивать все заме-

чания смазчиков по волроем регул-ирования и что непонятно им 

раз'яснить. 
Произведетвенные совещания на подшефных станциях не мо

гут происходить без участия в них диспетчера. 
На этих произведетвенных совещаниях диспетчер- главное 

JIИЦО. 

Здесь диспетчеру широкое поле для проявления инициативы, 
~ 

опыта, авторитета и знании. 

Улучшение обработки сборных поездов, сокращение простоя 
вагонов, успешность маневровой работы, диспетчерская дисципли
на на селекторе, задержки поездов у семафора, четкость руковод
ства работой станции вот основные вопросы, над которыми дис
петчер должен остановиться на производственных совещаниях под

шефных станций. 

Производственные совещания производятся по плану. План 
доджен быть получен старшим диспетчером, вывешен в красном 
уголке. Кроме того, о том или ином производственном совещании, 
не позже как за два дня, старшему диспетчеру необходимо записать 
в книгу распоряжений для того, чтобы все диспетчеры могли 
прочесть и расписаться в прочтении. 

Участие диспетчера в производственных совещаниях 
учитывать для данных о соцсоревновании и следить за тем, 

надо 

чтобы 
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в диспетчерекии коллектив поступали копии протоколов производ-
" ственных совещании, в которых диспетчеры принимали участие. 

Для хранения таких копий протоколов производсrвенных са-
" вещании следует завести отдельную папку. 

Учет участия в производственных совещаниях необходимо 
поручить отдельному товарищу или совместить с учетом соревно· 

ния. 

Учет нужно вести тщательно и аккуратно, так как эти данные 
потребуются для отчетов по соревнованию. 

Особенно важно следить, чтобы пред'явленные производстЕен
ными совещаниями требования выполнялись в срок. При невыпол
нении постановлений производственного совещания в срок необхо
димо сообщить об этом в бюро ИТС, установив причины невыпол· 
нения. 

Если выполнение постановления производственного совеща
ния поручено одному из диспетчеров, выполнение его в срок 

особенно важно, иначе будет теряться доверие к диспетчеру. 
Активное участие диспетчерского коллектива в производет

венных совещаниях, быстрое проведение намеченных мероприя· 
тий залог к успешному командованию и разрешению общих 
задач транспорта. 

Шефство 

Сущность шефства диспетчера заключается в непосредствен
ной помощи подшефным единицам в организации производственных 
процессов. 

При приняrии шефства как шеф-диспетчер, так и подшеф
ная ему часrь должны взять на себя взаимные обязательства. 

Список шефов-диспетчеров и подшефных им единиц выве. 
шивается в красном уголке диспетчера. 

Шеф-диспетчер отвечает за качество работы своих подшефов, 
изучает причины невыполпения подшефом взятых обязательств, 
устраняет эти причины или помогает устранять. 

Шефства диспетчеров могут быть над станциями, локомо-гива
ми, сборными поездами, отдельными стройками и т. д. 

Шефство над станциями 

Живой инструктаж, собеседования, совещания вскрывают 
ошибки, недоделки на подшефной станции, не заметные с операrиiJ
ного стола диспе-гчерского кабинета. 

Чем чаще диспетчер на подшефной станции, тем легче раз
решать задачи регулирования в процессе оперативного оуковод· 
с тв а. 

Бывая на станции, диспетчер должен обращать внимание на 
значение своевременных докладов о прибытии, отправлении и про
следовании поездов, раз'яснять сущность секундного диспетчерско
го командования, привозить с собой выкопировки из графиков, 
демонстрировать по ним затруднения, которые произошли благодаря 
невьrполнению станцией того или иного обязательства, обратить 
внимание станции на все, что тормозит движение; если можно устра

нить на месте причины, тормозящие работу станции, -надо устранить, 
если этого сделать нельзя, - надо их заметить и по возвращении в 
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" раион доложить о них рапортом старшему диспетчеру. после чего 

следить за устранением и проверить срок выпо.11нения. 

Бывает, что диспетчер, уезжая со станции~ обещае"Т работни
кам станции конкретно помочь, проходит время, а станция помощи 

не имеет. Этого нужно избегать. Все то, что обещено станции, нуж
но выполнить и выполнить в срок. Приведем простой пример. На 
станции нет бланков формы Ng 6. Станция обращается к диспетчеру 
с просьбой выслать бланки; диспетчер уезжая обещает выслать и не 
выполняе1 обещания. К такому диспетчеру станция буде"Т относить
ся как к несерьезному администратору. 

Если требования станции выполнить нельзя, надо уведомить 
станцию и сообщить ей причины, почему нельзя выполнить ее тре
бования. 

Выезды на подшефные станции совершаются в сроки по же
·'Iанию диспетчеров, вне зависимости от обяза1елъных выездов по гра
фику в соответствии с правилами руководства движением поездов 
по диспетчерской системе. Все же такие выезды на подшефные 
станции лучше производить тоже по графику. Каждый диспетчер 
может распредслить свое время так, как находит целесообразffЪIМ 
и сообщить об этом старшему диспетчеру, который на основании 
таких заявлений составляет график и вывешивает на видном месте 
в красном уголке. Копии таких графиков жела1ельно сообщать 
раИпрофсожу и РБИТС, для того чтобы последние могли мобили
зовать массу к приезду диспетчера и по своей линии. 

Приезд диспетчера на станцию должен сопровождаться док
ладом, лекцией, техбоем, технической лотереей, занятием техкруж
ка и т. п. Всем этим должен руководить сам диспетчер. 

О проведеиной общественной работе на станции, об оказан
ной помощи, консультации диспетчер должен отчитаться перед 

коллективом. Иначе выезд на подшефную станцию не засчитывает
ся и к учету не принимается. 

Шефство над локомотивом 

Шефство над локомотивами може~ быть индивидуальное и 
коллек1ивное. 

Индивидуальное шефство это такое, когда каждый диспет-
чер коллектива выбирает локомотив подшеф и руководит его 
работой, коллективное шефство, когда весь диспетч~рский круr 
шефствует над одним локомотивом. 

Какой лакмотив выбрать для коллективного шефсrва, 
нужно согласовать с начальником депо. 

Принять шефство надо над самым плохим локомотивом, не
исправным и, шефствуя над ним, вывести ero в первые ряды, 
создать из него лучшую машину в депо. 

Принимая шефство над локомотивом, необходимо потребо
вать от спаренных бригад представления рапорта о техническом 
его состоянии, о неисправностях, составить акт и по этому акту 

принять 01 начальника депо своей подшефный локомотив. 
Задача шефства над лон.омотиво.м- привести ezo в исправное 

состояние. 

В помощь себе нужно привлечь к участию в шефстве дежур
ных по депо. локомотивного мастера, а спаренные бригады заста-
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вить заключить между собой соцсоревнование. Об'ектами соревно
вания предложить лучшее содержание локомотива, экономию топ

лива, правильное обслуживание поездов. 
При отправлении подшефа с поездом надо проверить пра

вильиость составления состава, его вес, сообщить локомотивной 
бригаде примерные пункты обгона, скрещиваний, о ходе пассажир
ских поездов, проверить, выполнен ли ремонт, записанный по книге 

ремонта, проверить, имеет ли локомотивная бригада книжку распи

сания поездов или график, установить качество топлива, правиль
ное производство смеси и присутствовать при отправлении поезда. 

При следовании локомотива с поездом необходкмо устано
вить такой порядок, чтобы с одной из станций машинист подшефа 
информировал диспетчера о состоянии локомотива. Эти сведения 
диспетчер должен сообщить дежурному по депо. 

По возвращении локомотив-подшеф должен встречаться 
диспе1'Чером на путях станции. До прибытия поезда диспетчер 
должен побеспокоиться обеспечением быстрой отцепки локомотива 
и направления его в депо. 

По прибытии с поездом машинист должен сообщить диспет
черу о всех замеченных им неправильных действиях станций в про
пуске или обработке поезда. 

Работу подшефа нужно учитывать. Необходимо вести учет 
сделанных подшефом локомотиво-километров в междупромывоч
ном пробеге, среднесуточный пробег локомотива, израсходование 
топлива, ко9фкциент использования мощности. 

Учет производить после каждой поездки. О данных учета ста
вить в известность локомотивные подшефные бригады. 

При промывке локомотива вместе с бригадами желательно 
присутствовать и диспетчеру. 

Выезды на линию целесообразно производить на подшефном 
локомотиве, лично vбеждаться в недостатках ezo работы в пути. 

Упорной настойчивостью совместно с подшефными бригадами 
при содействии дежурных по депо диспетчерский коллектив мо
жет добиться успехов, удовлетворительных результатов шефства 

u u ~ 

и дать стране лишнии оздоровленвыи локомотив с твердои дисцип-

линой обслуживающих его бригад. 

Шефство над сборными поездами 

Принимая шефство над с.борными поездами, диспетчера 
должны добиться обеспечения их постоянными кондуктор
скими бригадами и систематически производить инструктаж этих 
бригад. 

Подшефный сборный поезд желательно от времени до вре
.мени лично сопровождать, лично руководить ezo работой, пока· 
зать образцы примерной работы станциям и сопровождающей 
бриzаде. 

Следуя в пути со сборным поездом, нужно не упускать ни 
одного случая неправильных действий станций по обработке 
поезда, например: несвоевременное приготовление документов на 

прицепляемые вагоны, неподготовленность их для прицепки при 

наличии маневрового локомотива и т. n. 
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Сопровождая поезд, особенно важно согласовать с дежурным 
диспетчером дальнейшее продвижение сборного поезда от каждой 
станции и строго выполнять заданное диспетчером расписание про

должительности стоянок и хода по перегонам. 

Все замеченные в пути неправильные действия станций необ
ходимо записывать и по возвращении в управление района пред'
являть их диспетчеру шефу над неисправной станцией для при
иятин мер и устранения в будущем. 

Участие в работе ИТС 

Диспетчер, как инженерно-техниqеский работник, должен при
нимать в работе секции активное участие. 

Необходимо добиться, чтобы представитель диспетчерского 
коллектива был избран и введен в состав президиума бюро ИТС и 
чтобы каждый диспетчер име.11 определенное задание от секции и 
выполнял его. Пасешеине секционных собраний для диспетчера 
обязательно. 
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ 

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

§ 29. Цели диспетчерского регулирования движения поездов 

Как уже указывалось выше, основной системой движенин 
поездов на железных дорогах СССР в настоящее время является 
движение поездов по графику. 

Если движение на участке совершается строго по графику, 
пропуск поездов станциями производится без вмешательства дис
петчера. Станции по селектору докладывают диспетчеру о прибы
тии и отправлении каждого поезда, а диспетчер получаемые 

данные фиксирует на бланке графика исполненного движения и 
контролирует работу поездов и станций. 

В этом случае роль диспетчера сводится к обеспечению вы
полнения графика. Для этого диспетчер обязан своевременно за
ботиться о nодготовке nоездных локомотивов, о готовности к 
отnравлению поездных составов на участковых станциях, о свое

временном обеспечении промежуточных станций порожняком, 
наблюдать за выполнением установленного графика оборота 
локомотивов и кондукторских бригад в пунктах расположения 
оборотных депо, контролировать выполнение схемы специализации 
и маршрутизации поездов и т. п. 

Активное вмешательство диспетчера в движение поездов 
возникает при нарушении графика (опоздание поездов при отправ-

u 

лении с распределительных станции или в пути, происшествия и дру-

гие причины). При нарушении графика станции не могут произво
дить пропуск поездов самостоятельно; прохождением поездов по 

участку и занятием ими отдельных перегонов распоряжается 

диспетчер. 

В этом случае на диспетчера возлагается обязанность в~одить 
поезда в график, пропускать их по участку так, чтобы они прохо
дили станции не задерживая друг друга, не мешая один другому. 

Ни один опаздывающий поезд не может быть выпущен со станции 
или пропущен станцией без разрешения диспетчера. 

Если нарушение графика носит такой характер, что полное 
выправление его, т. е. введение всех поездов в график невозможно. 
то диспетчер обязан принять все меры к тому, чтобы нарушение 
графика было минимальным. 
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Работа диспетчера по предупреждению нарушений ?рафика
введению поездов в zрафик ll по выправлению последствий нару 
шения zрафика носит название диспетчерского регулирования дви
жения поездов. 

Как видно из сказанного, основной целью регулирования 
движения поездов является введение поездов в график. При не
возможности полного введения поездов в график целью регули
рования является достижение наивыгоднейшего прохождения 

поездов по участку, т. е. предупреждение возможных при нару

шении графика затруднений, ликвидация этих затруднений, если 
они уже возникли, и ослабление последствий, вызванных этими 
затруднениями. 

§ 30. Способы диспетчерсliоrо регулирования движения 
поездов 

Регулирование движения поездов может производиться сле-
дующими главнейшими способами: 

1) изменением пунктов обгона, 
2) изменением пунктов и порядка скрещивания, 
3) применением неправильного пути, 
4) изменением плана отправления поездов с распорядитель-

u 

ных станции, т. е. путем отмены и назначения поездов, 

5) спариванием поездов, 
6) отправлением поездов вслед или пакетом, 
7) оставлением составов на промежуточных станциях, 
8) применением двойной тяги, 
9) уменьшением веса, 
10) задержкой срочных поездов. 
Тот или иной способ регулирования, преследуя одну общую 

цель создание на участке наивыгоднейшего прохождения поез
дов и достижение согласованной рабо1'ы узлов с работой участка,,
применяетсл в зависимости от целесообразности его при создав
шейся конфигурации движения. При этом отправление поездов по 
неправильному пути, как способ регулирования, возможно применять 
только на двухпуmых или однопутно-двухпутных 1 линиях, измене

ние пунктов скрещивания на однопутных, однопутно-двухпутных 

линиях и на отдельных перегонах двухпутных участков в том с;лу

чае, когда пергон закрывается для движения всех поездов, кроме 

вспомогательных. Остальные способы регулирования применяются 
на всех линиях. 

Основными способами регулировния является изменение пунк
тов обгона и изменение пунктов и порядка скрещивания. 

Изменени~ пунктов обгона, изменение пунктов и порядка скре
щивания применяется при необходимости: 

1) сохранить план отправления поездов с распорядительных 
u 

станции, 

2) изменить или сохранить пункты обгона. пункты и порядок 
скрещивания других поездов. 

1 Однопутно-двухпутными линиями условно названы такие однопутные линии, 
в I<оторых некоторые перегоны имеют второf! путь. 
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3) избежать непредусмотренные графиком обгоны или 
скрещивания. 

4) предупредить затруднения или замешательство в движении, 
5) назначить дополнительные или факультативные поезда или 

отменить постоянные, 

6) ликвидировать последствия происшествия. 
Отправление поездов по неправильному пути, изменение пла· 

на отправления поездов с распорядительных станций, оставление 
составов на промежуточных станциях, спаривание поездов являют· 

ся вспомогательными методами регулирования, но могут иметь 

самостояте.лъное значение, а именно: отправление поездов по не

правильному пути может служить для перенесения обгона на пере· 
гон; изменение плана отправления поездов с распорядительных 

станций, оставление составов на промежуточных станциях, спари
вание поездов могут служить для того, чтобы разрядить rрафих 
при скоплении поездов на участке по неnриему их распорядитель· 

ными станциями, или другим причинам. 

Задержка срочных поездов, применение двойной тяги, умень· 
шение веса, отправление поездов вслед и лакетом являются исклю· 

чительна вспомогательными способами регулирования, направлен
ными к изменению пунктов обгона, изменению пунктов и порядка 
скрещиваний. 

Применеине каждого из перечисленных сnособов регулирова
ния составляет неот'емлемое право диспетчера, принадлежащее на 
участке только ему одному. 

§ 31. Необходимость заблаговременного учета последствий 
регулирования 

Каждое регулировочное распоряжение диспетчера, отражаясь 
на движении поездов по участку, может вызвать самые разнообраз
ные реэулыаты. При этом последствия регулировочного распоря
жения в ряде случаев могут проявиться немедленно, а в некоторых 

случаях начаться лишь через значительный nромежуток време-
ни через несколько часов. 

Приведем несколько примеров. 

Пр и м е р 1. Результат распоряжения диспетчера про я
вляется немедленно 

Диспетчер отдал распоряжение задержать п. М 862 на ст. В 
для пропуска опаздывающего пассажирского поезда М 48 (рис. 58). 

Распоряжение диспетч:ера выполнено. П. N!! 862 на ст. В задер
жан, где и простоял 45 мин. 

Если бы со стороны диспетч:ера не последовало расnоряжение 
ст. В задержать п. N!! 862, то этот nоезд мог бы проследовать ст. В 
с ходу и избежать 45-минутной задержки на этой станции; но рас· 
поряжение о задержке п. N!! 862 в пункте В было отдано, и поэто· 
му задержка явилась следствием выполнения этого распоряжения. 

Будучи задержанным на ст. В п. N!! 862 попал на скрещивание с 
п. N!! 47 в пункте Б. 

Скрещивания п. М 862 с п. N!! 47 в пунКiе Б можно было не 
иметь. Для этого п. N2 862 надо было пропустить по ст. В с ходу, 
НО так как П. N'~ 862 был задержан на СТ. В, ТО ЭТа задержка ВЫ· 
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зва.ла скрещивание его с поездом N~ 47 на станции Б. Следовательно 
результатом задержки п. N!! 862 наст. В явилось скрещивание его на 
ст. Б как последствие отданного распоряжения о задержке п . .N2 862 
для. проnуска п . .N'!! 48 на ст. В. 

Пр и мер 2. Результат отдаюtоzо диспетчером распоряже
ния проявляется спустя значительный промежуток времени. 

Рис. 58. 

На ст. Е в сторону ст. А нет груза. Станция А имеет оборот
ное депо, а ст. Е основное депо. По неимению груза со ст. Е 
отменяется п. NQ 854. Паравоз этого поезда в пункте А обеспечи
вает согласно графику оборота паравозов п. N!! 855 (рис. 59). 
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Отсутствие паравоза на ст. А для отправления п. N!! 855 вызы
вает отмену этого поезда. Распоряжение диспетчера об отмене 
п. N<1 854 отдано в 16 час., отмена п. N~ 855 произошла в 2 часа, т. е. 
через 10 час. 

§ 32. Ориентировочный план движения поездов 

Необходимость учета последствий сделанных регулировочных 
распоряжений требует от диспетчера в каждый момент ясного 
представления о будущем расположении поездов. 

Для этого диспетчеру требуетсп иметь наметку предполагае
мого расположения поездов на участке; эту наметку в виде ориен· 
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тировочного nлана необходимо составлять и исnравлять неnрерыв· 
но в nроцессе командования с тем, чтобы в каждый данный момент 
она имелась не менее как на 6 час. вnеред. 

У спешно регулировать движени~ поездов можно только при 
условии составления такого ориентировочного плана раеположе

ния поездов на участке. 

Ориентировочный план наносится диспетчером на бланк 
графика тонкими линиями, обозначающими предполагаемый ход 
поездов. Для этого можно использовать шаблон инж. Братина. 
Образец ориентировочного nлана движения поездов представлен 
на рис. 60, где толстыми линиями показано фактическое проследо· 
ванне поездов, а тонкими наметка (план) предполагаемое раз
мещение поездов. 

По этой наметке, как видно из рисунка, определились наме· 
ченные пункты скрещиваний и обгонов поездов. 

Имея план движения поездов, диспетчер может легко отда· 
вать те или иные раС'nоряжения станциям о пропуске поездов или 

задержке их и определять те последствия, которые будут вызваны 
его оперативными расnоряжениями. При нарушении намеченного 
Пl!ана нужно его выправить и быстро перестроить. 

За выполнением плана диспетчер следит по тем данным о 
прибытии, о-гправл~нии и проследовании поездов. которые он по· 
лучзет со станций. 

§ 33. Выбор способов регулирования 

Выбор того или иного способа регулирования в каждом от· 
дельном случае, кроме безусловной необходимости соблюд~ния 
безопасности движения, зависит от сложившейся обстановки, кон· 
фигурации движения и других причин: атмосферных условий, 
профиля пути и т. п. 

При выбор~ способа регулирования диспетчеру необходимо 
взвесить все обстоятельства, сопутствующие его выnолнению. 
Например, при решении отправить поезд по неправильному пути 
диспетчер должен учесть, можно ли будет осадить поезд для пере
становки или этому будет мешать отправление или вход другого 
поезда; при оставлении состава на промежуточной станции необ· 
ходимо учесть возможность обгона на этой станции других поеэ· 
дов или невозможность такого обгона. 

Выбор сnособа регулирования требуется производить заблаrо
аременно, а распоряжение о выполнении его давать станциям свое· 

временно. Разнообразие способов регулирования требует от дис· 
nетчера уменья применить, соответственно обстоятельствам, тот или 
иной способ. 

Пр и мер 3. Имеется два поезда: п. N!! 47 и опаздывающий 
п. N~ 761, попадающий на пропуск п. Ng 47 в пункте В (рис. 61). 

Если сделать расnоряжение ст. В задержать п. N!! 761 для про· 
пуска п. N2 47, то М 761 прибудет на ст. Д через 45 мин. после rrpи· 
бытия на эту станцию п. N~ 47. Если диспетчер сделает распоряжение 
ст. В пропустить п. N!! 761 с ходу, а п. N!! 47 ОТ'править по непра· 
вильному пути до ст. Д, то п. М 761 прибудет на ст. д на 11 мин. 
раньше п. N!! 47, а п. N!! 47 опоздает на 11 мин. (рис. 62). 
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Диспетчер может распорядиться еще иначе, а именно: сделать 
распоряжение ст. В задержать п. N'! 47 до прибытия п. NQ 761 на ст. 
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Риr. 61. 

Рис. 62. 

Рис. 63. 

Г а ст. Г задержать п. N2 47 до прибытия п. N2 761 на ст. Д. В этом 
случае п. М 47 прибудет на ст. Д с опозданием на 20 мин .. а п. N!:' 761 
прибудет по графику (рис. 63). 
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Таким образом три различных распоряжения диспетчера по 
пропуску двух поездов создают разное время прибытия каждого 

u 

поезда в конечныи пункт, т. е. в каждом отдельном случае при 

данных условиях имеется разный результат распоряжений. В пер· 
во м случае диспетчер задержал п. Nq 761, установив таким образом 
пункт обгона п. N!:~ 47 до ст. В; во втором случае п. Nq 47 отправил 
по неправильному пути и в третьем для пропуска п. N! 761 за
держал пассажирский п. N2 47. 

Наиболее целесообразным способом регулировки в рассмот
ренном случае может считаться второй, т. е. пропуск п. N~' 47 по 
неправильному пути. 

Пр и м ер 4. Опоздавшая пачка ч~тных пассажирских поез
дов на двухпутном участке настигает на ст. Д п. NQ 932 (рис. 64). 

8 

Рис. 64. 

В интервале между пп. N!! 28 и 30 со ст. Ж отправляется 
п. N2 652 паравоз резервом, высылаемый в пункт А для приема 
состава. Следование пароваза по участку тормозится п. N~ 932, 
идущим впереди. Необходимо произвести регулирование движения 
IIП. М 932 и 652 наиболее целесообразным способом. 

Более или менее успешное прохождени~ участка пп. N2 932 и 
652 зависит от количества назначенных пунктов обгона и от того, 
в каких именно пунктах обгон назначить. Следовательно, движение 
пп. Nq 932 и 652 необходимо срегулировать таким образом, чтобы 
обгон пачкой пассажирских поездов возможно менее отразилсil на 
их следовании. 

Разберем возможность установления того или иного пункта 
обгона, применяя для этого разные способы регулирования и оnре
делим, какой способ будет наиболее целесобразен. 
В а р и а н т 1. ПрuАtенен.ие н.еправильн.оzо пути. 

П. N2 22 на nерегоне Д Г пропускается по неправильному 
пути, а на перегоне Г В по неправильному пути пропускается 
п. N~ 26. Это дает возможность перенести обгон п. N2 932 пп. N!:~ 22 и 
24 со ст. д в пункт r, пп . .'\['} 26 и 28 из пункта r на ст. в и уста-
1'26 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



повить обгон п . .J\~ 30 в пункте Б. При таком назначении обгона 
п. N!! 932 прибывает на ст. А на 50 мин. раньше, а п. N~ 652 на 
30 мин. раньше (рис. 65). 

В а р и а н т 2. Если оставить без изменения регулировку хода 
п. М 932 по пасдеднему варианту и отправить п. N!! 652 по нелра-

д 

Рис. 65. 

вильному пути со ст. Б в пункт А, то этим на ходе п. N~ 652 можно 
экономить еще 20 25 мин. 

Вари а н т 3. Задержка срочных поездов. 

Рис. 66. 

П. N~ 932 со ст. д пропускается в ущерб п. N~ 22 и со ст. Г в 
ущерб л. N!! 26. П. N2 22 задерживается в пункте Д на 8 мин. и 
п. N!! 26 задерживаетсil в пункте Г на 6 мин. (рис. 66). 

Это дает возможность установить обгон п. N~ 932 в пункте 
Г пп. N!! 22 и 24, в пункте В пп. N9 26 и 28. на ст. Б n. М 30 и при
вести в пункт А n. N'!! 932 раньше на 50 мин. и п . .N'!! 652 раньше наЗО мин. 
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Эффект по.лучается такой же, Юак и при варианте 1 приме-
нения неправильного пути. 

В а р и а н т 4. Применение двойной тяги. 
При этом методе регулировки п. Ng 932 задерживается на ст. 

Д для пропуска пп. 22, 24, 26 и 28, после чего следует в пункт Г, 
г д~ пропускает п. М ЗО и задерживается до прибытия п. М 652, с 
которым соединяется, и от ст. Г следует двойной тягой (рис. 67). 

5 
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Е 

Рис. 67. 

Если считать, что п. М 932/652 в этом с.лучае будет выдержи· 
ватъ время хода по персrонам, предусмотренное расписанием 

п. N!? 932, то п. N2 932 прибудет в пункт А позже на 10 мин.. а 
n. N!? 652 прибудет на ст. А раньше на 5 мин. 

В а р и а н т 5. Отправление вслед. 
Применить этот способ можно на перегоне Б А, отправив 

п. N~ 652 вслед за п. Ng 932 (рис. 68). 

8 

Рис. 68. 
128 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Так как отправленный п. N2 652 вслед должен иметь одинако
вую скорость с п. N2 932, то в данном случае применение этого 
способа эффекта не дает. 

Вар и а н т 6. Из.менение плана отправления пое3дов со ст.)К. 
Отправление со ст. Ж п. N2 932 по графику о'Тменяе'Тся: п. 

N2 932 прокладывается по свободному полю график с выходом из Ж 
после прохода п. N!! 28. 

Вместе с п. N2 932 со ст. Ж отправлilется n. N2 652, который 
от ст. Е следует далее резервом, а п. N2 932 на ст. Е задерживается 
на пропуск п. N2 30, nосле чего в пункте д пропускает п. N2 32 и на 
ст. А прибывает позже времени, установленного графиком, на 
35 мин., но на общем времени хода ег·о по участку экономится 
1 ч. 28 м. (рис. 69). 

Е -+--1-+--1-+ 

Рис. 69. 

П. N2 652 nрибывает раньше на 1 ч. 08 м. 
В зависимости от изменения расписания п. N2 932 изменлется 

расписание п. М 934, который из пункта Ж отправляе'Тся после 
п. N2 32 и прибывает в пункт А на 20 мин. позже времени, преду
смотренного по графику. Перенесение отправления п. М 934 со 
ст. Ж в этом случае дает экономию на его ходе 33 мин. 

В а р и а н т 7. Осmа8ление состава с подлtеной паравоза. 
Состав п. N2 932 оставляется на ст. Д, а паравоз от него 

отправляется резервоМ! без кондукторской бр'Игады и прибывает в 
пункт А раньше нежели с поездом на 1 ч. 38 м. (рис. 70). 

Паровоз, следующий. со ст. Ж под N2 652, на ст. Д принимает 
состав п. N2 932 и 'следует с ним до ст. А, куда прибывает позже на 
5 мин., а состав п. N2 932 прибывает позже на 20 мин. Кондуктор
ская бригада п. М 652 в пункт А следует резервом п. N!? 32. 

В ар и а н т 8. Можно применить и такой вариант: п. N2 932 
оставить на ст. Г, паровоэ от него отправить резервом, а состав 

убрать п. N!! 652 (рис. 71). 
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В этом случае паравоз п. N~ 932 прибывает в пункт А раньше 
нэ. 58 мин., п. NQ 652- с опозданием на 5 мин., а состав п . .NЪ 932-с 
опозданием на 20 мин. 

д 

ж 

Рис. 70. 

Для регулированиil хода поездов на участке можно применять 

разные способы, совмещая один с другим. В данном случае, напри· 

мер, можно совместить: изменение плана отправления поездов со 

в 

Рис. 71. 

ст. Ж с одновременным применением неправильного пути; приме· 
u 

нение неправильного пути с задержкои пассажирских поездов; 
u u 

дваиную тягу и неправильныи путь или задержку пассажирского 

поезда и т. п. 

Вар и а н т 9. Из.менение плана отпразления поездов с одно· 
аре.мею-tы.tt применение.tс неправильноzо пути и двойной mяzn_ 
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Сл~дование п. М 932 от ст. Ж до ст. Б по графику отменяется 
и назначается отправлением после п. N\1 28 в соединении с п. N!! 652 
(рис. 72). 

П. N2 30 на перегоне Д Г и п. N2 32 на перегоне Б А про-
пускаются по неправильному пути, п. N!! 932 в пункт А прибывает 
раньше на 28 мин.; п. N!! 652 прибывает раньше на 43 мин. 

8 

Рис. 72. 

Вар и а н т 10. ПриАtенение неправильноzо пути и двойной тяzи. 
П. N~ 652 на перегоне Д Г отправ,rrяетсп по неправильному 

пути и на ст. Г соединя~тся с п. J\I'Q 932, который далее следует 
двойной тягой до пункта А, куда прибывает ранее на 30 мин. 
(рис. 7З); п. NQ 652 прибывает ранее на 45 м. 

пути. 

() .,. .. 
• 

' 1 ' ' ' 
' • 

' ' 
1 

Рис. 73. 

П. J\I'Q 32 на перегоне Б А пропускаетсп по неправильному 
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Можно привести еще целый ряд возможных вариантов, кото
рые в каждом отдельном случае применения того или иного спосо

ба или совокупности способов регулирования будут давать разный 
эффект. 

Выше указывалось, что выбор способов регулировки зависит 
от сложившейся обстановки, конфигурации движения и т. д .. 
поэтому как в данном случае, так и в других, которые встретятся 

на практике, к выбору способа регулирования надо подойти в со
ответствии с требованиями оперативной обстановки и выбрать тот 
способ, который экономически более эффективен. 

Наиболее целесообразным вариантом в данном случае являет· 
ся вариант 9, при котором обеспечивается наименьший оборот па· 
ровазов и лучшая участковая скорость. 

В каждом случае при любых условиях оперативной обстанов· 
ки на практике необходимо применпть более целесообразные спо
собы регулирования, при которых обороты паронозов и кондуктор
ских бригад меньше, а участковая скорость nоездов по участку 
больше. 

Если применение разных способов дает одинаковый эффект. 
необходимо применить тот, который проще для выполнения и 
бол~е гарантирует успех разрешения оперативной задачи. 

§ 34. Практичесние указания по регулированию 
движения поездов 

Получая от станции данные о прибытии, отправлении или 
проследовании поездов, диспетчер в свою очередь информирует 

u , 

станции о выходе к ним поездов с соседних станции, а если неоо-

ходимо, то и о следовании тех поездов, которые интересуют стан· 

ции. Особенно важной является информация об опозданиях 
пассажирских поездов. Данные о ходе пассажирских поездов, 
опаздывающих на 30 мин. и более, дисп~тчер сообщает станциям 
в форме письменного приказа. 

При следовании пассажирского поезда по расписанию или с 
опозданием меньше чем 30 мин., приказ об опоздании может и не 
даваться. Приказ об опоздании пассажирских поездов дается еле· 
дующего содержания: «01 ст. до ст. (если диспетчерский круг 
граничит с соседним районом, то в копии диспетчеру этого района), 
<(п. N2 , опаздывает ч м., подпись~. 

При поступлении пассажирского поезда на диспетчерский 
участок, о времени опоздания которого станциям дан приказ, и 

если при этом поезд увеличил или сократил опоздание, диспетчер 

по тому же адресу в отмену прежнего приказа дает новый приказ. 
в котором сообщает последние данные о ходе пассажирского 
поезда. 

Диспетчер должен всегда знать, какие перегоны заняты поез
дами и какими именно, какие перегоны свободны и на каких. 
станциях находятся поезда в каждый момент. 

При следовании с опозданием товарных поездов приказы о 
величине их опоздания не даются, но диспетчер уведомляет стан

ции по мере продвижения поезда, nропускать ли опоздавший 

nоезд дальше или задержать. При необходимости задержать поезд 
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на станции дисnетчер должен делать расnоряжение о задержке с 

указанием nричины задержки и nродолжительности стоянки для 

уведомления машиниста и главного кондуктора. Расnоряжение о 
задержке поезда необходимо передавать не только на ту станцию, 
где поезд будет задержан. но и на предшествующую станцию для 
лередачи такого распоряжения машинисту и главному кондуктору. 

При остановке nоезда на станции по непредвиденным для дис-
" петчера причинам, дальнеишее его отправление допускается лишь с 

разрешения диспетчера. 

Если на станции находится больше одного поезда в одном и 
том же направлении, то очередь отправления их устанавливается 

диспетчером. 

Для того, чтобы станция мonra подrо'Г'овить к приему поезда 
соответствующий маршрут, распоряжение диспетчера, как посту

пить с поездом, должно последовать своевременно, т. е. немедлен

но после выхода поезда с соседней станции. Если от диспетчера 
такого распоряжения нет, станция обязана спросить указаний дис
петчера- пропускать ли этот поезд с ходу, или задержать у себя. 
Допускать такие заnросы станций не следует. Необходимо преду
преждать их своевременными указаниями. Указания станциям о 
дальнейшем пропуске или задержке вышедшего с соседней станции 
поезда даются в такой форме: «К вам вышел п. N2 ... , пропускайте 
с ходу:., или «К вам вышел п. N! , задержите у себя на скрещива-
ние с п. N2 или длi! пропуска п. NQ ». 

Бывает, что дальнейший пропуск поезда от следующей станции 
зависит от времени нахождения его на перегоне, особенно когда на 
предыдущих перегонах поезд сделал нагон или, наоборот, оnазды
вал; диспетчер, проинформировав станцию о выходе к ней поезда, 
может дать такое указание: «Принимайте поезд на главный путь; 
когда будет подходить доложите». 

Такие случаи часты. Это практикуется тогда, когда дальней
ший пропуск поезда зависит от нагона идущего за ним пассажир

ского поезда. 

При получении от станции доклада о подходе к ней поезда 
диспетчер дает указания либо задержать этот поезд на станции, 
либо пропустить его дальше. 

Успешность ретулировки во многом зависит от своевременно
сти ответа станции на вызов диспетчера. Несвоевременный ответ 
станции, с опозданием даже на одну минуту, может невыгодно 

отразиться на движении поездов. 

Например: диспетчер сделал станции распоряжение пропус
тить товарный поезд с ходу, рассчитывая, что он уйдет до следую
щей станции от пассажирского. После этого диспетчером получено 

u u 

донесение от другои станции, что пассажирекии проследовал с зна-

чительным нагоном. Нагон пассажирского, на который, судя по 
ходу его на предыдущих перегонах, диспетчер не рассчитывал, вы

зывает задержку последнего на станции, от которой диспетчер 
приказал пропустить товарный поезд. Учитывая такое обстоятель
ство, дисnетчер решает изменить свое распоряжение и задержать 

товарный, посылает по селектору вызовы, но станция не отвечает. 

Спустя 1 2 мин. следует ответ станции с уведомлением, что 
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поезд станцию преследовал. В результате пассажирский поезд 

увеличивает опоздание. 

Минутная точность в практи·ке диспетчерского командования 
имеет большое значение и может предотвратить иногда большие 
затруднения. Промедление распоряжения или получени~ от стан
ции информации с опозданием, помимо затруднений, которые бла
годаря этому могут создаваться, разлагает дисциплину на участке 

и дискредитиру~т всю сущность диспетчерского командования. 

Диспетчер, поэтому, должен быть точен. аккуратен, педан
тичен сам и требовать этого от других. Без выполнения такогiJ 
условия н~ может быть успешного ре.гулирования движения. 

Диспетчерский регулировочный приказ подлежит беспрекос
ловному выполнению. Никакие споры, пререкания с диспетчером 
по поводу отданного им регулировочного распоряжения не допус

каются. Всякое распоряжение диспетчера должно быть кратко, чет
ко и понятно. 

Диспетчер должен быть уверен, что распорilжение его может 
быть выполнено и будет выполнено. Нельзя отдавать регулировоч
ных приказов явно невыполнимых, технически неграмотных, 

недостаточно продуманных, неясных, двойственных в пониманин 

исполнителя и самого диспетчера, распоряжений, выполн~ние 
которых не безопасно для движения, или не имеющих отношении 
к оперативной работе диспетчера. 

Нельзя отдавать оперативных распоряжений через другие .1и
ца, за исключением оператора, которому могут отдаваться распо

ряжения, относящи~ся к работе станции и работе поездов для пе
редачи этих распоряжений дежурному по станции. Распоряжениi!. 
касающиеся безопасности движения. должны передаваться исклю
чительно тому лицу, коему выпо,!Jнение данного распоряж~ния по

ручается. 

Прибегать к отмене отданного оперативного распорнжения 
или приказа нужно в исключительных случаях, когда впо.пне ясно. 

что выполнение его представляет угрозу б~зопасности или надоб
ность его выполнения отпала, б.пагодарi! внезапно изменившейся 
оперативной обстановке. Отмену приказа следует производить не
медл~нно после очевидной ненадобности выполнения его, для того 
чтобы станция могла прекратить работу, связанную с выполнение?.! 
этого приказа, как можно раньше. При отмене отданного распоря
жения рекомендуется формулировать причину отмены. Прежде че:>.r 
отдать регулировочное распоряж~ние, надо произвести регулиро

вочный расчет. При расчетах диспетчеру необходимо руководство· 
ваться rрафиком движения поездов, таблицей времени хода поез
дов по перегонам в зависимости от веса поезда, таблиц~й и.1и 
rрафиком оборота паровозов, таблицей интервалов при скрещивнии. 
всеми текущими распоряжениями, обусловливающими ограничения 
скорости или особо изменi!ющими порядок технических обрядно
стей на станциях, например: предупреждение службы пути, закры
тие водоснабжения и т. п. При расчетах хода сборных поездов 
помимо этого диспетчеру необходимо пользоваться хрономе
тражной таблицей маневровых работ по станциям. Производип, 
расчеты диспетчеру приходится быстро. Всякое промедление задер
живает доклады станции, создает на селекторе очередь, особенно 
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при загруженных участках, что отражается на общем ходе регу
лирования поездов и руководстве работой участка. 

Для облегчения и ускорения расчетов можно пользоваться 
шаблоном хода поездов системы инж. В. С. Братина. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ОБГОН ПОЕЗДОВ 

§ 35. Понятие об обгоне поездов 

Разные скорости движения поездов и раэно~ старшинство 
одного поезда перед другим вызывают необходимость обгона 
одних поездов другими. 

Об-гоном называется занятие попутно-го переzона поездом, 
позже прибывшим на стан,{UЮ обгона, за счет задержки дpyzozo 
поезда тоzо же направления, ранее прибывиtею на эту станцию. 

На рис. 74 показан примерный обгон п . .N'!! 904 п. N! 16 наст. В. 
Обzон, поезда друzим н,еизбежен, если интервал между вре

менем возможноzо отправления обzоняемоzо поезда из пунхта 
предполаzаемоzо обzона и вре.менем обязателжою отправления 
обzоняющеzо поезда из этоzо пунхта меньше времени .хода обzо· 
пяемоzо поезда до следующего остановочн,оzо пункта, zде возмо
жен обzон,, плюс время на сношения. 

В данном примере (рис. 74). станция В пункт предполагае-
~юrо обгона. Обгон п. ,N'Q 904 п. N<1 16 на ст. В неизбежен, потому 
что интервал между временем возможного прохода пункта В 

.N'!! 904 и времен~м прохода этого пунк
те п. .N'!! 16 21 мин., а время хода п. 

А .N'!! 9С4 от ст. В до ст. Б плюс время на 
сношения 24 мин. 

Рис. 74. Рис. 75. 

Прибытие обгоняемого поезда на станцию обгона должно 
быть не позже, чем за а мин. до прибытия ·обгоняемого поезда на 
предыдущую станцию, где а время на сношеnия. 

Пр и мер. П . .N'!! 892 прибывает на ст. Б за 5 мин. до отправ
ления п. N~ 42 со ст. В (рис. 75). 

Время 5 мин. составляет время для сношения. П. ,N'Q 42 про
ходит ст. в с ходу. 

Для избежания задержки обгоняющего поезда вследствие 
опоздания обгоняемого последний, сверх времени, потребного на 
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сношенип, должен прибыть в пункт обrона с некоторым запасом (i). 
Запас обыкновенно устанавливается перед срочными особого назна
чения, литерными, экспрессами, курьерскими и скорыми 10 мин., 
перед остальными срочными 5 мин. 

§ 36. Простой по~здов при обгоне 

Обгоны поездов вызывают в пункте обгона простой обгоняе
мого поезда. 

Рассмотрим на примере, из каких элемс.нтов складывается 
u 

этот простои. 

Пр и мер 5. П. .N'!! 904 в пункте В обгоняется п. 
в виду необходимый запас перед скорыми поездами 10 
прибывает в пункт В за 10 мин. до отправления п . .N'!! 
(рис. 7 4). 

15. Имея 
н., п. м 904 
15 со ст. r 

С этого момента начинается простой п. М 904 в пункте В. 
Простой этот продолжается все время, пока п. N2 15 находител в 
ходу на перегоне Г В (t'"""~") и В Б t" " 0 ",) и пoCJie прибытия 
п. N2 15 на ст. Б п. М 904 может отправиться лишь через r;. мин. 
(ос время на сношения). 

ПJЮстой п. N2 904 таким образом составляет: 

Тобг,п;,. = l' na•c + t""arc +а+ i. 

Этот простой является минимальным простоем. 
Определим крайний срок прибытия п. М 872 (рис. 76) наст. об· 

гона. В, когда дальнейшее отправление его на следующую ст. Б 
невозможно, потому что это вызо· 

1 1 

r 
1 
1 
1 

1 
1 1 
! 
1 

вет задержку п . .N'!! 2 на ст. В. 
Примем минимальную задерж· 

ку п . .N'!! 2 на ст. В в ожидании 
прибытия впереди отправленного 
п . .N'!! 872 в 1 мин. Очевидно, что за· 
держка обгоняющего п • .N'!! 2 будет 
неизбежной в том случае, если он 
прибудет 11а ст. В в момент, когда 
со времени прибытия п .. N• 872 на 
ст. Б прошло cz минус 1 мин., т. е. 
до окончания сношений нехватило 

хотя бы 1 мин. А так как задерж· 
ка эта недопустима, то отправлять 

п . .N'!! 872 со ст. В в этом случае 
нельзя, а необходимо задержать 
на обгон п. М 2. 

Рис. 76. Если п . .N'!! 872 прибудет на 
ст. Б на 1 мин. раньше, т. е. если 

он проследует станцию В раньше на 1 мин., то обгона со ст. В не 
буд~т. так как п. М 2 на ст. В в ожидании разрешения на даль· 

u 

неишее следование не задержится. 

Простой п. N!! 872 на ст. В в этом случае составляет время. 
потребное на проход его по перегону В Б плюс а. 1, плюс 
время, потребное на проход п. N!! 2 по перегону В Б, плюс время 
на сношение. НТ
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Такой простой п. N~ 872 на ст. В является наибольшим про
стаем при обгоне 

ТобZ1110 ~ ...,, 2а + t" lr!o~ + t" мс• обz - 1 
При недопустимости отправления п. NQ 872 со ст. В перед 

п. NS! 2 без запаса времени (хотя такое отправление не задерживает 
п. N!! 2 на ст. В), максимальный простой п. N2 872 на ст. В будет: 

Тобzпrа.~ = 2а + t" тов + f" па,.,.+ i - 1 
Определим средний простой обгоняемого поезда на станции 

обгона: 
т 1': Toбz",1 n + Toбzmak 2:х+ t'мсс + f"мее + i + 2ос + f" moo + 
1 Оv'lсредн = --= = - _ ___:::.:::..:..._.:_ ______ __" 

2 2 
/ + f" >~m + i- 1 _!_а.·+ f'.,ac~ + f' 1 тов + 2f''.,arc + 2i J f" + · + 

= 11<ZCC l 
2 2 

LI - 1/2 + t' fi/JCO +tll ffl08 
2 

Считая при определении среднего простоя обгоняемого по
езда величину % мин. незначительной, опускаем ее и формулу 
среднего простоя при обгоне получаем в следующем виде: 

т б t'' +2 +.+t'"aer+f"moв 
1 0 lсредн = 1/UCC (l l ' 

2 

Таким образом: средний простой обгоняемого поезда в пункте 
обгона составляет полусумму времени хода срочноz.о по переzону 
до пункта обzона и обzоняе.моzо по перегону за пунктом обгона. 
гремя хода срочноzо по перегону за пунктом обгона, удзоенное 
время на поездные сношениr~ и времr~ на запас прибытия обzоняе
моzо поезда перед срочным. 

§ 37. Влияние продолжительности простоя обгоняемого поезда на 
дальнейший ход его 

Время простоя обгоняемого поезда в пункте обгона склады-
u 

вается из двух частеи: до и после прохода срочного поезда по 

станции обгона. 
Простой в первой своей части складывается: при минимальном 

общем простое (по линии Б1 В\ рис. 77) из времени на запас, 
времени на сношение и времени хода срочного no перегону до 

пункта обгона 

t'.,n~.+a + i 
При максимальном общем простое (по линии AI- В2, рис. 79), 

простой в первой своей части складывается из времени хода обго
няемого поезда за пунктом предполагаемого обгона и времени на 
сношения минус, хотя бы 1 мин. 

t 11 то в + ll - 1. 
Простой во второй части как при максимальном, так и при 

минимальном значении общего простоя состоит (по линии В1 
- Г1 

рис. 77) из времени хода срочного по nер~гону эа пунктом обгона 
nлюс время на сношение: 
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Следовательно, продолжительность второй час т и общего про
стоя при разных случаях обгона одинакова. 

Величина общего простоя поэтому зависит исключительно от 
u 

величины первон части простая, т. е. от того, насколько раньше 

момента прибытия срочного прибыл в пункт обгона обгоняемыИ 
поезд. 

' 1 
1 

Рис. 77. 

• 1 
1 
1 
• 
1 

1 
1 
1 
1 

Так как простой во вто
рой своей части всеzда оди
ндков и начало ezo фик
сируется точкой прохода 
срочноzо, то окончание 

простоя при обzоне пptt 
всех значениях ezo общей 
величины также имеет по

стоянную зафиксирован
ную точку отправления. 

Следовательно, какой бы 
продолжительности не был 
простой при обzоне, время 
дальнейшеzо отправления 
обzоняе.моzо поезда со 
станции обzона остается 
без изменения. Поэтому 
продолжительность прос

тоя обzоняе.моzо поезда на дальнейший ход ezo не влияет и вре.ия 
прибытия на нонечную станцию участка от величины ezo про
стоя не зависит. Однако самый выбор пуюста обzона .может ока
зать влияние на дальнейший ход обzоняемоzо поезда и прибыпте 
его на конечную станцию. 

IJ 

Рнс. 78. 

Проанализируем влияние продолжительности простоя на даль· 

нейший ход обгоняемого поезда при обгоне его в разных пунктах 
vчастка . • 

Пр и м ер 6. Пункт обгона п. М 840 п. J'{g 86 установлен 

графиком на ст. В (рис. 78). 
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Рассмотрим величину простоя п. NQ 840 при обгоне его п. ,i'[Q 86 
в трех разных пунктах и проследим последующий его ход после 

обгона. 

а) О б г о н в п у н к т е, н аз н а ч е н н о м п о г р а ф и к у 

П. М 840 в пункт В прибывает за 35 мин. до момента обгона 
его п. NQ 86 и отправлеятся со ст. В через 25 мин. после этого мо
мента. Общий простой п. NQ 840 при обгоне - 1 час. Пропуст-ив 
п . .N'2 86 в пункте В, п. N2 840 задерживается на ст. Б на обгон 
п. ,N'Q 74, после чего прибывает в пункт А во время, предусмотрен
ное расписанием. 

б) О б г о н з а п у н к т о м, у с т а н о в л е н н ы м п о г р а ф и к у 

П. М 840 на перегонах между ст. Е Б сделал нагон и при-
был в пункт Б до прохода п. N9 86 за 36 мин., отправившись после 
его проследования через 24 мин. Общий простой п. N"g 840 при 
обгоне в пункте Б 1 час. Обгон п. N2 840 п. М 86 в пункте Б 
дает возможность избежать обгона п. N2 74 и прибыть в пункт А 
ранее расписания на 1 ч. 10 м. 

в) О б г о н в пункт е, пр еды д у щ е м у с т а н о в л е н н о м у 
графиком 

П. М 840 опоздал и для обгона п. М 86 задержан в пункте Г, 
куда прибыл за 34 мин. до прохода п . .N'9 86 и отправился через 
26 мин. после его прохода Время простоя п. NЪ 840 при обгоне-
1 час. Обгон п. NQ 840 на ст. Г создает необходимость задержки 
его на ст. В для пропуска п. М 74, после чего п. N9 840 без даль
нейших задержек прибывает в пункт А с опозданием на 20 мин. 

Таким образом обгон п. NQ 840 п. JVg 86 в разных пунктах 
при одинаковом простое вызывает разное время его прибытия на 
ст. А. 

Причиной этому, следовательно, янлнется не продолжит-ель· 
ность простоя п. N9 840 при обгоне в разных nунrпах, а разные 
условия последующего его пропуска по участку. 

Так, при обгоне п. Ng 840 п.86 в пункте В п. М 840 обго
няется п. М 74 на ст. Б, при обгоне в пункте Г обгон п. N~ 74 
происходит на ст. В и при обгоне п. N9 840 п. ,N'Q 86 на ст. Б обгон 
п. ,N'Q 74 на участке вовсе не состоится. 

Поэтому дальнейшее продвижение обzоняемоzо поезда зави· 
сит не от продолжительности стоянки ezo при обгоне, а от mo
zo, в каком пунхте участка состоится обzон и от условий даль
нейшеzо ezo пропуска по участну. 

§ 38. Влияние обгонов на последующий ход обгоняемого поезда и 
других поездов 

На дальнейший ход обгоняемого поезда после обгона влияют: 
1) установление обгона в том или ином пункте, 
2) последующее расположение поездов на участке. 
Имея на графике наметку последующего хода поездов на 

участке, можно определить, какое в.1ияние будет оказывать это 
расположение поездов на дальнейший ход обгоняемого поезда и 

v 

какие последствия в дальнеишем его продвижении вызовет уста-
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новление обгона в том или ином пункте. При атом могут быть 
различные случаи. 

1) Изменение пункта обгона отражается на 
х о д е о б г о н я е м о г о п о е з д а. 

Отражение на ходе обгоняемого поезда от изменения пункта 
обгона может произойти как в сторону опоздания поезда, так и в 
сторону сокращения общего хода его по участку. 

Опоздание о6zоняе.мого поезда как результат изменения пунк· 
та обгона .может произойти только вслеdст!Jие перенесения об· 
юна из пункта, предусмотренною по г.рафику, в один из преды· 
dyщux пунктов. 

Пр и мер 7. На перегоне Е д. п. N11 854 опоздал и назначен· 
ный по графику обгон его п. М 48 в пункте Г перенесен на ст. Л 
(рис. 79). 

А 

ь 

д 

ж 

Рис 79 

Вследствие этого поезд N2 854 на ст. Б попадает на обгон 
п. М 54, что вызывает опоздание п. N2 854 на 59 мин. 

Пр и м е р 8. Вследствие неправильного установления пункта 
скрещивания п. N11 845 с п. N2 846, у последнего изменяется П)'11КТ 
обгона п. N11 48 (рис. 80). 

П. М 846 обгоняется п. N~ 48 не на ст. Б, а на сг. Г. Изме
нение пункта обгона вызывает задержку п. N2 846 на ст. В для 
скрещивания с п. N!2 847, на ст. Б для скрещивания с. п. N2 41; при· 
бытие в пункт А с опозданием на 1 ч. 51 м. 

Сокращение одщего времени хода обюняемоzо поезда возмож
но mOЛhKO в том cлy'-tar!, если измененный пу.чкт обгона устанав· 
.ливается за предусмотренны.м по zрафику пунктом. 

Пр и мер 9. Обгон п. N'11 839 п. N<1 41 по графику преду· 
смотрен в пункте В. Сохранение обгона в этом пункте вызывает не· 
предусмотренный по графику обгон п. N!~ 839 опаздывающим 
п. N2 53 и вынужденное скрещивание с n. N2 838. Вследствие атоrо 
п. М 839 в пункт Ж прибудет с опозданием на 1 ч. 15 м. 
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Этого опоздания можно избежать путем перенесения обrона из 
предусмотренного по графику пункта В в nункт Г (рис. 81). 

Для этого n. Ng 836 задреживается на ст. Г для скрещивания с 
п. NQ 839 и п. N2 41, а n. Ng 839 пропускается со ст. В на cr. Г, 
где и задерживается на обгон п. N~ 41. 

fJ 

r 

l 

Рис. 80. 

Перенесение обгона n. N2 839 в nункт, лежащий за аунктом 
обгона, установленного по графику, дает возможность не только 
избежать оnоздания п. М 839, но и сократить общее время нахо
ждения его на участке. 

Рис. 81. 

2) И з м е н е н и е n у н к т а о б г о н а н е о т р а ж а е т с я н а 
д а л ь н е й ш е м х о д е о б г о н я е м о г о n о е э д а. 

Пр и м ер 10. Пункт обгона n. N2 932 n. N<:! 16 по rрафиху 
предусмотрен на ст. Г. П. N<.! 932 оnоздал на 10 мин. и для проnуска 
n. N2 16 его пришлось задержать на ст. Д (рис. 82). 
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Однако, изменение пункта обгона не по влияло на дальнейший 
ход п. N~ 932, который от ст. Г вошел в свой график. 

Таким образом, несмотря на перенесение обгона из одного 
пункта в другой, дальнейший ход поезда N2 932 остался без 
изменения. 

А 

r 

Рис. 82. 

Разберем, в каких случаях изменение пункта обгона не отра· 
жается на последующем ходе обгоняемого поезда. 

На рисунках 83, 84 и 85 представлены три примера обгона: 
обгон п. N~ 776 п. N!) 16. обгон п . .N<.! 878 п. N~ 42 и обгон 
п. NQ 996 п. J\l'g 22. 
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Pr1c. 83. Рис. 84. Рис. 85. 

Во всех случаях обгон установлен на станции Б. 
Перенесем обгон п. М 776 со ст. Б на ст. В. П. N2 776, про· 

пустив п. N2 16, прибывает на ст. Б раньше, н~жели п. N2 16 успеет 
прибыть на ст. А. Поэтому п. М 776 принужден на ст. Б ожидать 
прибытия п. N2 16 в пункт А и после его прибытия отправиться со 
ст. Б через rJ. мин. войдя в свой график. 

Отправление п. N2 776 со ст. Б в установленное графиком 
времil произошло потому, что время хода его на персгоне В- Б 
меньше, нежели время хода п. J\1'2 16 на перегоне Б А. 
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Если время хода обгоняемого п. N2 776 на перегоне В Б 
обозначим Ттов, а время хода срочного п. N!! 16 на перегоне Б А 
через Tnac, то при 

перенесение пункта обгона не отразится на дальнейшем ходе 
обгоняемого поезда. 

Перенесем обгон п. М 878 п. N2 42 (рис. 84) на ст. В. 
П. NQ 878. пропустив п. N~ 42 на ст. В, отправится на ст. Д 

через (1 мин. после прохода пункта Б п. N~ 42, на ст. Б прибудет 
через а мин. после прибытия п. NQ 42 на ст. А и со ст. Б будет 
продо.'!жать свое дальнейшее следование по установленному 
графику. 

Так как за время проследования поезда N!:1 42 по перегону 
Б А п. N2 878 успел nройти перегон В Б, т. е. время хода ка
ждого поезда по проходимым перегонам, следовательно, одинако-

Т тов = Тппсс-

во, то перенесение обгона со ст. Б на ст. В не повлияло на дальней
ший ХОД П. 878. 

При перенесении обгона п. N~ 996 со ст. Б на ст. В (рис. 85) 
п. N'!! 996 поел~ обгона его в пункте В п. N!:! 22 прибывает на ст. Б 
пос,пе прибытия п. N~ 22 на станцию А, но несколько позже а мин .. 
т. е. времени, установленного дл;r сношений между станциями А и Б 
поэтому дальнейший ход п. N!! 996 от ст. Д будет несколько 
отклонен от установJiенного графиком. 

Прибытие п . .N~ 996 на ст. Б позже прибытил п. N!! 22 на ст. А 
произошло потому, что время хода п. N!! 996 на перегоне В Б 
больше, нежели время хода п. N!! 22 на перегоне Б А. 

Из этих разобранных случаев перенесения обгона из одного 
пункта в другой можно сделать следующий вывод: изменение 
пуюста обгона не отражается на дальнейшем ходе обгоняемого 
поезда в том случае, если вре.мя его хода на перегоне от факти
честсоzо до следующего воз.можноzо пункта обгона равно илu мень
ше вре,о.tени xoda срочного на переzоне за этим последним nyнк
moJt. 

Разное отражение на последующем ходе обгоняемого поезда, 
вс.~едствие псремещения обгона из одного пункта в другой, требует 
nри выборе пункта обгона с,1едующих соображений: 

а) необходимо JIИ сохранение обгона в пункте, предусмотрен
ном по графику, 

б) является JIИ надобность перенесения обгона из пункта, 
установленного графиком, в другой пункт. 

Обzон следует устанавлиrють в том пункте, zде это более 
целесообразно для дальн,ейшего хода обгоняемо-го поезда и для 
общей ситуаt~и.и движения на участке. 

§ 39. Изменение пуннтов обгона нан способ регулирования 

Необходимость установления целесообразных обгонов требуе·r 
при нарушении графика перенесения обгона из одного пункта 
в другой. 
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Перенесение обгона из одного пункта в другой влечет изме-
нение расположения поездов на графике. 

Изменение пункта обгона вызывается: 
1) опозданием или нагоном обгоняемого поезда, 
2) опозданием обгоняющего поезда, 
3) опозданиями других поездов, 
4) введением на участок дополнительного поезда или отменой 

постоянного. 

Обгон одного поезда другим может быть назначен в пункте. 
предусмотренном по графику, в одном из предыдущих или после
дующих пунктов, либо может совсем не состояться. 

Пере.мещение обгона из одно20 пунюпа в другой в целях реzу
лирования движения поездов достиzается изменением или сохра· 
нением пунктов скрещивании и вспомогательными способами ре
zулирования: спариванием поездов, применением двойной mяzu, от
правлениоt вслед и т д. 

Кроме того изменение пункта обгона можно достичь нагоном 
nоезда по перегону, для проследования которого перед срочным 

не хватает нескольких минут. 

Рассмотрим эти способы изменения пунктов обгона. 

Н а r о н поезд а по пер е r о н у, д л я пр о с л е д о в а н и я 
которого перед срочнымнехватает несколько 

минут 

Для перенес~ия обгона при посредстве такого приема необ
ходимо: 

а) выдать приказ о нагоне машинисту на станции, предшест
вующей пункту предполагаемого обгона, 

б) предупредить заблаговременно пункт нового обгона о пере
несении обгона на этот пункт. 

Приказ машинисту формулируется следующим образом: 
с:Ст. Б, машинисту п. N~ 905, копия ст. В. П. N2 22 опаздывает 

3 ч. 10 м. Сделайте возможный нагон до ст. Г». 
Приказ необходимо давать на предшествующих изменяемому 

пункту обгона остановочных пунктах и во всяком случае не менее 
чем за один перегон. 

Кроме передачи приказа на станцию измененного пункта обго
на, следуе-т словесно предупредить дежурного по этой станции о 

необходимости пропустить поезд с ходу по главному пути. 
После вручения машинисту приказа о нагоне должно быть 

уделено исключительное внимание беспрепятственному проходу 
этого поезда по станции. 

Если станция пропустить поезд без задержки не может и 
поезд предполагается задержать у входного или у выходного се· 

мафоров, то применять этот прием изменения пункта обгона нель-
u 

зя, так как машинист, получив диспетчерекии приказ, принимает 

соответствующие меры к нагону, а неожиданная остановка может 

оказать вредное влияние на состояние паровоза, вызвать разрыв 

поезда и т. п. 

Передава-ть диспетчерский приказ на поезд необходимо на 
ходу, ни в коем случае не задерживая поезда 
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Если по каким-либо причинам приказ диспетчера выполнен 
быть не может и нагона сделать нельзя, машинист должен остано
вить поезд на станции нормального обгона и заявить об этом 
диспетчеру. 

Поясним примерами. 
Пр и мер 11. Обгон п. N!! 936 п. N!! 22 назначен на ст. г. 
Установление обгона в пункте Г вследствие опоздания пп. М 16 

и 32 задерживает п. N!! 936 на ст. Б. П. N!! 936 наст. А прибудет по
этому позже, нежели должен прибыть по графику. 

Для избежания этого машинисту п. N!! 936 на ст. Д вручается 
диспетчерский приказ о необходимости возможного нагона на 
перегоне Г- В с тем, чтобы перенести обгон на ст. В (рис. 86). 

Б-+-+-+-+-+-+ 

Рис 86. 

Машинист выполняя приказ диспетчера нагоняет на перегоне 
Д- Г 2 мин., на перегоне В Б 8 мин. и успевает прибыть на 
ст. В, не задержав п. N!! 22 на ст. Г. 

Изменение пункта обгона поезда N!! 936 позволяет избежать 
непредусмотренную графиком задержку на ст. Б и сэкономить 

1 ч. 13 м. 
Пр и мер 12. Со ст. А необходимо отправить дополнитель

ный п. М 841. Отправление п. М 841 со ст. А возможно лишь с 
расчетом скрещения его с п. М 840 на ст. Б. 

Такое время отправлениJI п. N!! 941 со ст. А вызывае-т в пункте 
Г скрещение его с пп. N!! 842 и 44, в пункте Д обгон п. N!! 15 и на 
ст. Ж скрещение с п. N~ 846 (рис. 87). 

Все это значительно отражается на скорости продвижения 

этого поезда и не позволяет назначить его в движение. 

Для возможности успешного прохождения п. М 841 по участку 
необходимо отправить его со ст. Г после прохода этого пункта п. N!! 44. 

Такое отправление п. N2 841 вызывает значительные опозда
ния п. NQ 842, у которого нарушаются пункты скрещения с пп. М 15 
и 843. 

Для избежания нарушения хода п. N2 842 и возможности 
отправления п. М 841 со ст. А, необходимо изменить пункт обгона 
п. N2 842 п. N2 44 перенесением его со ст. Д на ст. Г. 
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Такое перенесение обгона возможно при условии нагона 
п . .N~ 842 на перегонах Е- д и Д -Г 10 мин., нехватающих для 
прохода п. Nq 842 от ст. Д до ст. Г впереди п. N<? 44. 

8 2 

1 

Рис. 87. 

О необходимости нагона машинист п. Ng 842 предупреждается 
приказом диспетчера на ст. Е. 

Пр и мер 13. Пункт обrона п. N!! 748 п. N~ 56 назначен в 
пункте Г. 

Д-+ 

Е ++-+-+-Pf=t r-!---+-1f-+-t-+-+-+- .... " 

Рис. 88. 

Сохранение обгона в назначенном 
п. М 14 влечет задержку п. NQ 748 на ст. 
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Отмена n. Ng 847 nозволяет п. NQ 748 избежать такой про-
v 

до~1жите.льнои задержки, но для этого ему нужно сделать нагон от 

ст. Д до ст. А 18 мин. 
О необходимости нагона машинисту n. N~ 748 на ст. д вру-

v 

чается диспетчерекии приказ. 

П. N2 7 48 на перегоне Д Г делает нагон 2 мин., в пункте Г 
сокращает стоянку для набора воды на 5 мин., на перегоне Г В 
нагоняет 11 мин. и уходит от п. N2 56 в конечный пункт А. 

3 а д е р ж к а с р о ч н о г о п о е з д а в п у н к т е, п р е д ш е с т
в у ю щ е м с т а н ц и и п р е д п о л а г а е м о г о о б г о н а, о т п р а в-

ленным вnереди поездом низшей очереди 

старшинства 

Распоряжение об отправлении nоезда низшей категории стар
шинства в ущерб срочному делается диспетчером станции или устно 
юш в форме письменного приказа, как это он найдет нужным и 
uелесообразным. При получении устного распоряжения дисnетчера 
о зедержке срочного поезда станция записывает распоряжение н 

памятную книгу с указанием фамилии диспетчера и о таком распо
ряжении сообщает машинисту поезда, отпрамяемого вnереди 
срочного. 

При получении от диспетчера письменного приказа станция 
записывает приказ в журнал распоряжений диспетчера обычным по
рядком и о полученном приказе также сообщает машинисту обго
няемого поезда. 

Следует иметь в виду, что ecJIИ сообщение машинисту обго
няемого поезда о таком ПО.'!ученном распоряжении диспетчера 

потребует дополнительной задержки поезда, уведомлять маши
ниста не требуется. Об этом диспетчер должен предупредить 
станцию. 

При проследовании обгоняемого поезда с ходу уведомление 
машинисту об отправлении поезда в ущерб срочному не делается. 

Диспетчер при желании может дать станции об этом письмен-
" ньш приказ для передачи его машинисту на ходу, однако нужно не 

забывать, что такая выдача nриказа может практиковаться nри 
условии пропуска поезда без задержки. Если выдача приказа за
д~рживает поезд, что в данных условиях особенно неже.лательно, 
практиковать предупреждение машиниста поезда, проследующего 

станцию с ходу не рекомендуется. Следование срочного поезда, а 
также пункт обгона срочным машинисту обгоняемого поезда 
известны, а открытый выходной семафор, или зеленый сигнал в 
светофоре, или вынесенный дежурным по станции жезл, разреше-
ние, путевая машинисту достаточно понятны. 

Никаких предварит~ьных предупреждений и nриказов маши
нисту срочного поезда о предполагаемой задержке его не выдается. 

Задержка срочного поезда с целью изменения пункта обгона, 
сохранения его, перенесения обгона в другой пункт, где его влия
ние менее ощvтительно для дальнейшего движения обгоняемого 

J 

nоезда и других поездов, допускается в порядке диспетчерского 

ре-гулирования по распоряжению диспетчера на срок до 10 мин. 
Приве.ден пример сохранения обгона в пункте, предусмотрен

ном графиком, при посредстве задержки срочного. 
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Пр и м ер 14. П. N~ 945 опоздал и предусмотренный ему гра
фиком обгон п. N2 21 необходимо перенести из В на ст. Б. 

Такое изменение пункта обгона отражается на ходе п. N2 945 
и вызывает нарушение хода других поездов. Так, п. N2 947 задер
живается на ст. В 23 мин. в ожидании прибытия п. М 945 (рис. 89) 
на ст. Г, а п. N2 949 задерживается на ст. В в ожидании прибытия 
п. N2 947 и после прибытия п. М 947 на ст. Г принужден остаться 
на ст. В для пропуска п. М 25. 

Во избежание таких последствий п. М 945 можно пропустить 
на ст. В в ущерб п. N2 21, который задерживается на ст. Б на 5 мин. 
Эти 5 мин. п. N'! 21 нагоняет по перегонам до ст. Е, куда прибы-

А 

/З 

r 

д 

Рис. 89. 

вает по графику. Задержка п. М 21 на 5 мин. в пункт~ Б дает 
возможность сохранить обгон п. N'! 945 в пункте, предусмотренном 
по графику, и избежать затруднений. 

Другие способы изменения пунктов обгона 

Изменение пунктов обгона при посредстве применении для 
обгоняемого или обгоняющего поезда неправильного пути рас
сматривается в § 52. 

Изменение пунктов обгона при посредстве изменения пункта 
скрещения применяется на однопутных участках. 

Этот способ изменения пунктов обгона можно применять в 
том случае. когда изменение пункта скрещивания отражается на хо· 

д~ того из скрещивающихся поездов, который в дальнейшем обго
няется срочным, а также в тех случаях, когда необходимо умень
шить влияние обгона на дальнейший ход одного из скрещнваю
щихся поездов, Рассмотрим первый случай. 

Пр и мер 15. Пункт скрещивания п. N2 835 с п. 836 преду
смотрен графиком в Д (рис. 90). 

Опоздание п. N2 44 вызывает на ст. Г некоторую задержку 
п. М 835, который со станции Г может отправиться лишь после 
прохода п. N'! 44. 
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Задержка п. .NQ 835 на ст. Г вызывает непредусмотренную 
графиком стоянку п. N!! 836 на ст. Д в ожидании прибытип п. N!~ 835 
для скрещивания. 

Результатом этой стоянки является необходимость установ
ления обгона п .. NQ 836 опаздывающим п. М 56 на ст. Г, что в свою 
очередь влечет задержку п. N!! 836 на ст. Б д.т1я скрещивания с п. М 4:3 

П. М 836 таким образом в пункт А прибывает с опозданием 
на 57 мин., и паравоз от него не успевает принять п. N!! 837, как 
это предусмотрено графиком оборота паровазов по депо ст. А, 
J<оторое для участка Е А является оборотным. 

Для избежания отмены п. Ng 837 по неимению пароваза необ
ходимо привести п. N~ 836 на cr. А по графику, а для этого нужно 
изменить пункт обеона п. N<:! 836 п. 56 перенесением его из Г на ст. Б 

Рис. 90. 

Перенесение обгона п. N2 836 'СО ст. Г в Б возможно при 
услови перенесения скрещивания п. N2 836 с п. N!! 835 через уста· 
новление его не в пункте Д, как это предусмотрено графиком, а 
в Г; такое изменение пункта скрещивания на дальнейший ход 
11 . .N'2 835 не влияет. 

Рассмотрим второй случай, когда необходимо уменьшить 
влияние обгона на дальнейший ход одного из скрещивающихся 
поездов. 

Пр и мер 16. Скрещивание п. N2 839 и с п. 838 предусмо-трено 
в пункте Д. 

Опоздавший п. N!! 76 вызывает необходимость задержать 
п. N!! 838 на ст. Г для обгона (рис. 91). 

Обгон п. N2 76 на cr. Г задерживает п. М 838 на этой ст. на 
36 мин., вследствие чего нарушается пункт его скрещивания с 
п. N!! 84 и создается задержка на ст. Б для скрещивания с п. N~ 57 и 
п. N2 843 и обгона п. М 840. 

Для избежания этого обгон п. М 838 из пункта Г необходимо 
перенести в другой пункт. 

Перенесение его в пункт В путем задержки п. N!,, 76 или на-
гона п. N2 838 на перегонах Д Г и Г В оставляет nоследующий 
ход поезда без изменения, а потому нецелесообразно. 
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Обгон необходимо перенести в пункт Б, что дает возможность 

п, N~ 838 прибыть в пункт А до отправления п. М 57 с опозданием 
nротив графика всего на 17 мин. вместо опоздания на 2 ч. 43 м. 
nри обгоне его на ст. Г. 

Перенести обгон п. N~ 838 со ст. Г на ст. Б возможно, если 
изменить пункт скрещивания п. N2 838 с п. 839. установив его не в 
пункте Д, а на ст. Г. 

Такое изменение пункта скрещивания вызывает опоздание 

п. NQ 839 на 45 мин., но экономит на ходе п. 838 2 ч. 26 м. Об
щая экономия 101 поезда-минут. 

Перенесен.ие обгона из пункта, где задержка обгоняемого по
езда является причиной его опоздания или опоздания других по-

Рис. 91. 

ездов, в другой пункт при диспетчерском командовании служит 

мощным орудием устранения затруднений и замешательства в дви
жении поездов. 

Не следует прибегать к изменению пункта обгона, когда в 
этом нет никакой необходимости. Это относится к тем случаям. 
когда изменение пункта обгона не отражается на ходе обгоняемого 
поезда и других поездов, когда экономия от проведеиного меро

приятия исчис.ляется несколькими минутами (примерно до 10 мин.) 
или когда точно известно, что поезд впос.ледствии будет задержан 

•• u u 

на однои из станции по неприему конечнои станции или по другим 

причина м. 

Злоупотребление приказами о нагоне, фактический нагон с 
u .... 1.1 -

последующеп непроизводительнои продолжительнон задержкои 
u 

поезда, перекрывающии нагон, ставят диспетчера в невыгодные 
u • 

условия перед машинистом, получившим приказ, и всеи поезднон 

бригадой. Нет никакой надобности гнать поезд по участку, если 
вполне определенно известно, что впоследствии он будет непроиз-

" u 
водительна простаивать на однои из станции. 

Применять этот метод регулирования нужно в том случае, если 
осуществление его принесет несомненные выгоды, предупредит 

затруднения, ликвидирует или ослабит их последствия. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

СI<РЕЩИВАНИЕ ПОЕЗДОВ 

§ 40. Понятие о скрещивании поездов 
u 

Необходимость движения поездов на однопутнон линии по 

двум направлениям требует устройства, на ней таких пунктов
станций и раз'ездов \ на которых следующие друг другу навстречу 

по~зда могли бы встретиться и nродолжать свое дальнейшее следо-
" ванне каждыи по своему направлению. 

Скрещиванием называется встреча на раздельном пункте 
однопутной линии двух поездов противоположною направления 
с одновременным их нахождением на раздельно.ц_ пункте в тече
ние некотороzо промежутка времени. 

Для того чтобы гарантировать входящий на раз'езд поезд от 
удара поездом противоположного направления в случае проезда 

одним из них: предельно- 0 
го столбика, разъездные : 
пути необходимо прок· ,...-------''4-' -----.... 
ладывать удлиненными А 1 5 
или заканчивать тупика- ~·----" ;._--1 

ми (рис. 92). 1 
1 

При отсу7ствии уд- 5 
линеиных путеи или тупи-

I<ов скрещивание поездов Рис 92. 
на разъезде в соответ-

ствующих случаях доnускается с неодновременным входом их на 

раз'езд, т. е. сначала должен прибыть и остановиться в пределах 
указательных столбиков один поезд и только лишь после того, 
как этот поезд, nрибывший uервым, остановится и с обеих его 
сторон будут свободны проходы, на раз'езд может быть принят 
поезд противоположного направления. 

Для достижения такого неодновременного прибытия на раз-
" дельныи пункт встречных поездов, один из них должен nодходить 

к входному семафору или св~тофору несколько позже, нежели 
другой, или задерживаться у входного семафора или светофора до 

U U L> 

тех лор, пока встречныи поезд не вондет на раздельныи пункт и 

не установител в пр~делах указательных столбиков. 
Избежать задержки поезда у входного с~мафора или свето

фора можно в том случае, если между временем nрохода входного 
семафора или светофора одним поездом и временем подхода к 
входному семафору или светофору поезда противоположного на
правления имеется некоторый интервал, благодаря которому вст-реч
ные поезда прибывают на раздельный пункт не одновременно. 

Интервал неодноврем~нного прибытия на раздельный пункт 
встречных поездов Тнп при условии безостановочного прохода 
входного семафора ил светофора встречным поездом составляет 
минимальное время, необходимое на проход nоездом, вошедшим 
на станцию первым, расстояния от входного семафора до острип 

1 Под определением «станция» илк «раз·езд•> следует подразумевать 
дельный пункт, имеющий раз'ездные пути. 

" всяк ни раз-

151 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



первой стрелки, если стрелка противошерстная, или до указатель· 
иого столбика первой стрелки, если она пошерстная - Те плюс 
время, потребное на проход поезда от этого места до предмьного 
столбика, у которого поезд должен остановиться, Тет плюс 
округленно 2 мин. на сношение дежурного по станции со стрелоч· 
нь1м постом и плюс время на проход встречным поездом некоторо· 

го расстояния до входного семафора или светофора, на котором 
поезд должен находиться в момент nоднятия семафорного кры11а. 
Это расстояние равно длине тормозного пути Т т или некото· 
рой части его, если торможение уже начато, но в пределах этой 

оставшейся части поезд успеет отпустить тормоза и проследовать 
входной семафор или светофор без остановки. 

Тнn = Т".+ Те + Тет + 2 
или во всяком случае 

Тн,. > Т,+ Тет + 2. 

Поезд вошедший на раз'езд для скрещивания первым, задер
живается на рез' езде до тех пор, пока встречный поезд пройдет ука· 
зательный столбик стрелки, общий для маршрута приема встреч· 
нога поезда и выходного маршрута поезда, противопшюжного 

направления, плюс время на сношение. 

Продолжительность стоянки из-за неодновременного подхода 
бывает различна и зависит от величины T,m 

Эта величина минимально принимается равной 5 мин. 1
• 

Принимая в приводимых примерах скрещиваний интервал 
неодновременноrо прибытия минимально в 5 мин., автор со своей 
стороны находит, что такой минимум может иметь место при скре
щивниях с благоприятными условиями. При средних условиях ве· 
личина неодновременного прибытия в 5 мин. даже как минимум 
недос-таточная. 

Величину неодновременного прибытия встречных поездов при 
скрещивании необходимо определять и устанавлвать для каждой 
с-танции и каждого направления отдельно. 

При определении величины неодновременного прибытия необ· 
ходимо исходить из следующих расчетов: 

а) Одновременный подход ветпечных поездов u семафору 
В этом случае один из поездов задерживается у входного 

семафора. Простой поезда у входного семафора будет продолжать· 
ся до тех пор, пока поезд противоположного направления пройдет 
расстояние от входного семафора до указательного столбика при· 
емного пути, где принимаемый поезд должен остановиться. Пос.11е 
этого необходимо еще около 2 мин. на распоряжение дежурного 
по станции стрелочнику об открытии входного семафора. 

Принимая расстояние от входного семафора до оси приемно
го пути в среднем 1 км при средней скорости 20 им в час, поезд 
весом в 1 500 т при паровазе серии Э это рас-стояние может пройти 
примерно в 3 мин. 

1 х 60 = 3 мин.; 
20 

1 Проф. Е. А. Г и б ш м а н интервал неодиоRременвого подхода принимает в 2 мин 
«Железные дороги, проr~ускная сnособность, участковые станции», стр. 55. 
По мнению С. Н. К у л ь ж и н с к о r о интервал неодновременноrо подхода дол· 

жен быть 5 мин. 
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Прибавляя к этому 2 мин. на сношение дежурного по станции 
об открытии входного семафора, простой поезда у входного сема
фора будет составлять 5 мин. 

После этого встречный поезд должен пройти от входного се

мафора то же расстояние и прибыть на станцию, т. е. затратить на 
проход 6 мин. (из расчета средней скорости 10 км в час). Таким 
образом с момента прибытия поезда, вошедшего на станцию пер
вым, до остановки поезда, прибывшего второым, интервал времени 

составит: 

5 + 6 = 11 мин. 

б) Проследование встречного поезда по станциа с ходу. 
В этом случае в момент открытия входного семафора второй 

поезд должен находиться от входного семафора на расстоянии тор
мозного пути. Длина тормозного пути при разных профилях 
различна. Примем длину тормозного пути при ручных 1ормозах и 
уклоне в 1 200 м (1.5 кт). 

Считая среднюю скорость товарного по~зда 35 км в час, это 
расстояние поезд проходит: 

1.5 х 60 ~ 2 мин. 
35 

При среднем замедленном ходе по станции до 20 км для взя
тия путевой или жезла расстояние в 1 км от входного семафора 
до оси станции поезд проследует в 

1 х 60 
-- се= 3 МНИ. 

20 
2 + 3=5 мин. 

Интервал времени между отправлением поезда со станции и 
прибытием попутного также определяется для каждой станции и 
для каждого направления отдельно. При определении его необхо
димо иметь следующие соображения. 

Выходной семафор может быть оп<рыт для входа попутного 
поезда лишь после прохода выходного маршрута отправленным со 

станции поездом плюс время на сношение дежурного по станции со 

стрелочным постом об открытии входного семафора (маршрут 

приема уже приготовлен) и отрытие семафора 2 мин. 
Считая состав в среднем 60 ваг. отправляемый поезд для 

освобождения маршрута отправления должен был пройти расстоя
ние 530 м (8 Х 60 + 20 + 30). Эта сумма составляется из произве
дения количества вагонов 60 на длину вагона 8, длины парово
за 20 м и длины от острия стрелки до указательного столбика~ 
30 м. 

Принимая, что это расстояние при разгоне поезд весом в 
1 500 т при паровазе серии Э в средних условиях может пройти 
примерно в 4 мин., простой попутного поезда у входного семафора 
(если он задержан у семафора) с момента отправления поезда со 
станции до поднятия семафорного крыла будет составлять. 

4 + 2 =6 мин. 

Поел~ открытия семафора попутный поезд может прибыть на 
станцию через промежуток времени, потребный на. проход поездом 
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расстояния от входного семафора до указательного столбика пути 
приема со стороны выхода. Принимая расстояние от входного се
мафора до оси приемнаго пути в среднем 1 000 м, при средней 
скорости 10 км/час, это расстояние поезд может пройти примерно 
за 6 мин. 

Таким образом попутный поезд после отправления со станции 
поезда того же направления войдет на станцию через 6 + 6 = 
= 12 мин. 

Продолжительность стоянки поезда вследствие необхо-
димых сношений с соседней станцией о прибытии поезда, запроса 
об отправлении и получении пути -зависит от способа сношений. 
При телеграфном пасобе сношений время на сношения принимает
ся в 5 мин., при жезлах в 4 мин.\ при полуавтоматической бJю-
кировке 2 мин., при автоблокировке 0,25 мин. 

Простой поезда, прибывающего на скрещивание первым, опре
деляется расписанием. Поэтому в каждом отдельном случае скре
щивания поездов Тнп имеет установленную графиком величину. 
гарантирующую безопасность входа на раз'езд скрещивающихся 
поездов. 

При опоздании встречного поезда или вообще при нарушении 
графика величина Тнп. предусмотренная графиком, изменя~тси и 
может колебаться; следовательно простой поезда в ожидании при
бытия встречного может также колебаться. 

Простой поезда, увеличенный против предусмотренного гра
фиком, нарушает дальнейший ход поезда, а изменение хода одного 
поезда на участке может неблагоприsпно отразиться на ходе дру
гих поездов; поэтому при назначении скрещивания необходимо 
учитывать продолжите:Iьнос1ъ простоя поездов, вызванного скре

щиванием с тем, чтобы наиболее целесообразно устанаваливать 
пункты скрещиваний. 

Рассмотим продолжительность простоя поездов при скрещива

ниях в разных условиях. 

§ 41. Простой поездов при снрещивании на станциях 
участков, не оборудованных автоблокировкой 

Простой поездов при скрещивании будет различным для раз-
u 

ных схем станции. 

С т а н ц н и р у с с к о й с х е м ы (н е у д л и н е н н ы е) б е з 
тупиков 

Скрещивание на таких станциих возможно как при одновремен
ном, так и при несдновременном прибытии на станцию встречных 

1 Инж. И. Г. Тих о м и ров и Н. Т. И с а е в считают, что сверх 5 мин. на теле
графное сношение и 4 мин. на сношение при жезловой системе, надо прибавлят~; 
около 4 мин. на проход главного кондуктора до конторы дежурного по станцн11 
и обратно. При б,10кировке это время не учитывается, так юtк право отnравления 
поезда сиrнализируетrя откры 1 ым семафором. См. журнал «Железноцоrожное де· 
ло», 1929 r., М 1 и 5-с-татьи Н. Т. Исаева и И. Г. Тихомирова. 
Автор согласен с мненнем инж. И. Г. Тих о м и ров а и Н. Т. И с а е в а о 

необходимости прибавлять ко времени на сношения при телеграфе и жезлах время 
на nроход главного кондуктора до конторы дежурного по Cli\HUИИ и обратно, o.n· 
нако считает, что продолжительность этого времени необходимо устанавливать 
от дельно д 1я каждой станuин в одном и другом направлении. 
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поездов, т. е. тогда, когда один из rкрещивающихся поездов при

бывает на станцию несколько раньше другого и устанавливается 
в пределах указательных столбиков приемнога пути, после чего 
допускается прием поезда противоположного направления. 

При условии неодновременного прибытия на станцию скре
щивающихся поездов в момент прибытия одного поезда на стан
цию всrречный поезд в это время может: 

а) стоять у входного семафора, подойдя к нему раньше, неже
ли скрещающийся с ним поезд прибыл и остановился на станции; 

б) подходить к входному семафору, находясь от него в пре
делах тормозного пути; 

в) находиться на перегоне и быть от входного семафора за 
пределами тормозного пути; 

г) не находиться на перегоне, примыкающем к пункту 

скрещивания. 

В зависимости от нахождения встречного поезда скрещивание 
поездов может произойти с замеддением хода встречного поезда 
или без замедления им скорости движения ниже допускаемой при 
проследовании поездом станции участков с телеграфным, телефон
ным способом сношений или с жезловой системой. 

1) Скрещивание с обязательной остановкои 
о б о и х п о е з д о в н а с т а н ц и и. 

Необходимость при русских схемах не удлиненных станций 
без тупиков приводить в соответствующих случаях на скрещивание 
один поезд раньше другого вызывает обязательную стоянку поезда. 
прибыившего на скрещивание первым. Минимальная продолжитель
ность стоянки на станции поезда, прибывшего на скрещивание пер· 
вым, складывается из: 

а) величины неодновременного прибытия T11n 

б) способа сношений а. 
Таким образом, при всех условиях скрещиваний стоянка •юез

да, прибывшего nервым, составляет: 

ТН11 + сх. 
Чем больше установленная величина неодновременноrо прибы

тия или чем больш~ а, тем больше и простой. 
Рассмотрим минимальное и максимальное значение Тнп при 

u 

разных условиях скрещивании. 

Интервал неодновременного прибытия зависит от: 
а) профиля подхода к станции, 
б) типа тормозов. 
По прифилю подхода станции раз.'!Ичаются: 
а) станции, располо-

женные на горе (рис. 93). 
б) станции, распо-

А Б ложенные на полугоре 

(рис. 94). 
в) станции располо

женные в яме (рис. 95). 
Рис. 93. Рис. 94. 

в 

Рис. 9.5. 

Для каждого вида станций, где одновременный прием поездов 
на скрещивание воспрещен, устанавливае-тс.я минимальный интервал 

неодновременного прибытия. 
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Данные о минимальных интервалах неодновременного прибы· 
тия по каждой такой станции помещаются в особой таблице, кото· 
рая называется «таблицей минимальных интервалов неодновремен
ного подхода поездов к станции при скрещивании». 

Станции 

А 
Б • 
в • 
г 

д 
Е • 

У становленный интервал[\ 
неодноRремеююго nри· У становленный иптервал 
бытия T,.n nри скре111И· Tuurnl между отnравлен. 
на нии, t>СЛ и nервым nонутного и nри б 

nрибывает 

четный нечетный четного нечетнаго 

8 7 12 13 
7 8 13 13 
8 6 12 12 
6 6 11 12 

- - - -
6 7 12 12 

1 
' 

Таблица/. 

Примечанне 

Приведеиные в 

таблице цифры 

взяты nроизволь· 

но и не МОГ)/Т 

служить для ру· 

ководства 

В этой таблице указывае-гся, какой минимальный интервал 
неодновременного прибытип поездов должен соблюдаться при 

u 

скрещиваниях, ес.'!И первым на станции принимается четныи или не-

четный поезд. Кроме того, этой таблицей предусматривается необ-
u 

ходимыи интервал между отправлением поезда со станции и входом 

на станцию попутного поезда, отдельно в четном и нече'Тном на· 

правлении. 

Вопрос о том, какой поезд должен входить для скрещивания 
на станцию первым и какой вторым, определяется для станции 
и регламентируется техническо-распорядительным актом станции. 

Прибытие на станцию для скрещивания первыми обыкновенно 
устанавливается для всех поездов, которые входят на станцию со 

стороны под'ема; для станций, лежащих на горе, первым на стан
цию принимается тот поезд, подход которого к станции более 
тяжел, нежели встречного; для станций, имеющих с обеих сторон 
спуск, к станции первым приводится поезд со стороны более круго
го пуска. 

Рассмотрим на примере, в каком случае простой поезда, при

бывшего на скрещивание первым наибольшим. 
Пр и мер 17. Скрещивание п. J\I'Q 933 сп. N~ 534 по расписанию 

назначено в пункте В (рис. 96). 
П. NQ 933 можно пропустить по ст. Б с ходу. Будучи выпущен

ным из пункта Б п. NQ 933 подош~л бы к входному семафору ст. В 
одновременно с подходом к входному семафору п. N!! 534. Одно
временное прибытие встречных поездов на ст. В не допускается. 
Поэтому один из поездов пришлось бы задержать у входного 
семафора ст. В до входа на станцию поезда противоположного 
направления. Это обстоятельство влечет задержку на ст. В п. NQ 534. 
что по условиям срочности этого поезда допустить нельзя. 

1 При отnравлении с главного пути и nриеме nоnутиого на обrоночный, не за
канчивающийся туnиком. 
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П. N~ 933 со ст. Б поэтому не отправляется и задерживается на 
скрещивание с п. NQ 534. 

Продолжительность простоя п. NQ 933 на ст. Б в ожидании 
прибытия п. Ng 534 будет составлять время хода п. N<:.• 933 по пере
гону Б В (t"'), время хода п. N! 534 по перегону В Б (t') и время 
на сношение IJ., после прибытия п. NQ 534: 

Тс/(р = t11 1 _j_ t1 
max 1 

Это и есть максимальный простой поезда, 
станцию для скрещивания первым. 

прибывшего на 

Минимальный простой поезда, прибывшего на скрещивание 
вторым Tc~'Pmin соответствует времени, потребному для техниче
ских надобностей. 

2) С к р е щ и в а н и е с п р о с л е д о в а н и е м о д н о г о и з 
с к р е щ и в а ю щ и х с я п о е з д о в п о с т а н ц и и с х о д у. 

Проследование при скре
щивании одного поезда по 

станции с ходу возможно 

в том случае, когда встреч

ный поезд прибыл на стан
цию и освобожденный им 
перегон не занят другим б 

поездом. Проследовать стан
цию с ходу может только по-

езд, входящий для скрещи
вания на станцию вторым. 

\ 

' \ 
' 

прослед о в а н и е поезд о м в..~-........ __..__.......~.._~..- ...__...._,.,__ ........ _._ __ ... 
станции с ходу без оста
новки может иметь место Рис. 96. 
с замедленным ходом или 

без замедления. Это зависит or того, где находится этот поезд к 
моменту прибытия на станцию встречного поезда, т. е. от вели
чины Тнп 

а) Проследование поезда по станции с замедленным ходом .. 
Проследование поезда станции без остановки с замедленным 
ходом неизбежно при одновременном подходе поездов к выходным 
семафорам, т. е. когда один из них, задерживается у входного 
семафора до входа и остановки на станции поезда противополож
ного направления, после чего продолжает свое следование и про

ходит станцию без остановки, не успев развить полного хода, а 
также при таком интервале несдновременного прибытия, когда в 

u 

момент входа на станцию встречного поезда второи поезд подходит 

к входному семафору. 
Задерживаемый у входного семафора поезд, подошедшии к 

нему одновременно с подходом к входному семафору поезда 
противопо.пожного направления., как нам уже известно, будет имеrь 
стоянку у входного семафора до тех пор пока встречный поезд не 
пройдет расстояние от входного семафора до указательного стол
бика приемнога пути со стороны выхода. 

Если время прохождения поездом расстояния от входного 
семафора до острия входной стрелки, если она противошерстная, 

или до указатеJiьного столбика первой стрелки, если она пошерст-
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ная, назовем Т,, а время на прохождение расстояния от этого 
ме-сrа станции до предельного столбика на выходе приемнаго пути 
T,m, то простой встречного поезда у входного семафора при одно
временном подходе составит: 

l~ + Тет + 2, 

где 2 мин. округленное время на сношение дежурното по станции 
со сrре.'!Очным постом об ОТhрытии входного семафора и на откры
тие входного семафора. 

Для возможности выхода со станции поезда, принятого для 
скрещивания первым, необходимо, чтобы встречный поезд после 
открытия входного семафора вошел на станцию, освободив стрел
ку, общую для маршрута приема и маршрута отправления. Встреч
ный поезд следовательно должен пройти расстояние Т, +Тет. 

u u u 

nосле чего дежурныи по станции производит с соседнеи станциеи 

сношения. Поезд, вошедший на станцию первым, это время про
стаивает. Простой его -составляет: 

TchJ1min = Те i- Те", + 2 '1. -= Тм + '1, 

так как в этом случае: 

При одновременном подходе скрещивающихся поездов это 
есть минимальный простой поезда, прибывшего на скрещивание 
первым. 

Увеличение этого простоя зависит от того, где находится 
встречный поезд в момент входа на станцию поезда, принимаемого 

на станцию первым. 

Замедленный ход встречного поезда при проследовании его 
по станции без остановки неиЗtбежен и в том случае, если этот 
нстречный поезд хотя и не оста~овится у входного семафора, но 
прос,7Jедует его с такой пониженной скоростью, что развить ско
рость до нормальной при проследовании станции поезд еще не 

.может. 

Последнее обстuя'Гельство возможно в том случае, когда вход· 
ной семафор открывается почти при самом подходе к нему поезда, 
или если поезд в это время и находится на некотором значительном 

расстоянии от входного семафора в пределах тормозного пути, 
но входного семафора с поезда не видно (кривая) и поезд начал 
торможение по показанию предупредительного диска, который при 
пр оследонании его nоеэдом сигналиэировал желтым огнем, а в 

момент открытия семафора он с поезда также не виден. Поезд 11 

этом случае может .JJИбо остановиться у входного семафора, ,либо 
'" nрос.1!едовать его с пониженнон скоростью и следовать по станции 

с замедленным ходом. 

б) Проследование поезда по станции с ходу без за.иедления. 
Преследование при скрещивании поезда по станции с ходу без 

замедления возможно в том случае, когда поезд в момент открытия 

входного семафора находится от него не ближе расстояния тормоз· 
ного пути, чтобы таким образом подходить к входному семафору 
без торможения. 

При наличии на участке полуавтоматической блокировки 
очень важно nомещение на входном семафоре диска сквозного про
хода, по показанию которого машинист регулирует ход поезда. НТ
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Отсутствие такого диска при таком расположении станции, 
когда со стороны приближающеrося поезда выходной семафор ви
ден на незначительном расстоянии, создает необходимость тормо
жения поезда и замедление его хода. 

Считая, что открыть входной семафор длil пропуска поезда по 
главному пути можно через 2 мин. после прибытия на станцию 
nоезда противоположного направления, интервал неодновременного 

прибытия в этом случае складывается из времени прохождения 
поездом тормозного пути Tm времени, необходимого на проход 
nоездом от входного семафора до предельного столбика у выхода 
с приемнога пути, плюс 2 мин. 

T,.n = Т". + Те+ Тет + 2, 

откуда минимальный простой поезда, прибывшего на скрещивание 
nервым, сос1авит: 

Tc"Pmin = т., + те + Tctn + 2 + IX = Тнп + IX. 

Увеличение этого простоя до максимального зависит от того, 
u 

насколько далеко от начала 1ормозного пути находится встречныи 

поезд в момент открытия входного семафора. 

Станции русской схемы с тупиками 

На станциях русской схемы с тупиками допускается одновре
менный вход обоих встречных поездов, при условии приема их на 
nути, имеющие тупики. 

Скрещивание поездов при одновременном их входе на станцию 
русской схемы с тупиками может происходить только с остановкой 

обоих встречных поездов; при 

nодходе nоездов в разное вре- А....-- --,--..-..,..--.--,.---,.-...,-т---т 
мя поезд, прибывающий вто
рым, может проходить стан

цию или без остановки с за
медленным ходом, или с про-

следованием станции с ходу ~; 
без за медлен и я. и -+---+--<-+----: "'"++--+--+-t---'r---t--+ 

В дальнейшем рассмот
рим все эти случаи. 

а) Скрещивание поездов 
с остановкой обопх встреч-
ных и о е з до в . /J .........__ __ .....__.....__-'-_._....L... __ __,____._--~,.__. 

Остановка обоих встреч- Рис. 97. 
ных поездов в этом случае 

вызывается одновременным входом поездов на сrанцию и техни

ческими надобностями. Схема одновременного подхода поездов на 
станцию, при котором Тнп =0, показана на рис. 97. 

Отправление поездов со станции при одновременном их при· 
~ u 

оьпии возможно через о. мин., поэтому при одинаковои а. отправле· 

ние э1их поездов со с1анции будет также одновременное. Следова
тельно простой каждого поезда при этих условиях будет 
составлять а. Простой nродолжительностью а. мин. является мини
мальным простаем поездов при одновременном их входе на стан

цию для скрещивания: 

Tc"r rnin = "· НТ
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При подходе к станции встречных поездов в разное время 
простой поезда, прибывшего на скрещивание первым, увеличивается 
и зависит от величины Тнп 

Максимальный простой поезда, прибывшего на станцию пер· 
вым, будет в том случае, если в момент его входа на станцию 
встречный поезд не выходил еще со станции, предшествующей 

пункту назначенного скрещивания, и nеренесение скрещивания на 
u 

следующую станцию вызовет на этои станции задержку встречного 

поезда (пример 17 рис. 96). 
Максимальная величина nоезда, nрибывшего на скрещивание 

первым, следовательно в этом случае будет такой же, как и вели
чина простоя поезда при скрещивании в аналогичных условипх на 

<:ТаНЦИRХ без ТУПИКОВ, Т. е. 

Tch'Pmax = l 111 + t' + :z. 

Величина простоя поезда по техническим надобностям зави
сит от времени производства технических операций. 

6) Проследование поездо.н станции без остановки с замед
ленным ходом. 

Проследование поездом станции без остановки с замедленным 
ходом вызывается таким интервалом несдновременного прибытия, 
при котором с момента остановки одного поезда до момента 

проследования встречного поезда проходит время, в течение коего 

станция успеет произвести необходимые сношения с соседней 
станцией о прибытии и необходимости отправления встречного 
поезда, т. е. ко г да это время равно 2. 

Если поезд принимаетсл на боковой путь, т. е. когда при 
приближении поезда к входному семафору последний сигнали
зирует разрешение входа на станцию двумя (или больше) подняты
ми крыльями, поезд проследует станцию такж~ с замедлением. 

Прием на боковой путь поезда необходим в том случае, когда 
одновременно с ним на станцию входит встречный поезд. Проследо
вание поезда с ходу по боковому пути возможно на станциях, 
оборудованных ручными или централизованными стрелками, не 
имеющими зависимости с блокироекой, или хотя и связанными с 
блокировкой, но допускающими разделку маршрута прибытия не
зависимо от маршрута отправления. 

Минимальный простой поезда, прибывшего на станцию пер
вым, при проследовании встречным поездом станции без остановки 
с замедленным ходом равняется 2 а. 

Замедление хода поезда при проследовании станции неизбежно 
и в том случае, если входной семафор открывается в момент нахож
дения поезда в пределах тормозного пути, по которому поезд уже 

следует с торможением. 

Продолжительность простоя поезда, прибывшего на скрещи
ние первым, в этих случаях будеr колебаться и зависеть от ве
личины фактического Тнп 

в) проследование скрещивающеzося поезда станuии с ходу 
без замедления. 

Проследование поезда станции с ходу без замедления возмож
но в том случае, если к моменту подхода ero к пределам тормозно-
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го пути или nредупредительному диску входной семафор о1'1<рыт и 
прием nоезда производится по главному nути. 

Простой поезда, прибывшего на скрещивание первым, будет 
складываться из тех же величин, как и при скрещивании в анало

гичных условиях на станциях без тупиков. 

§ 42. Простой поездов при снрещивании на станциях 
участнов, оборудованных автоблокировной 

Скрещивание поездов на станциях участков, оборудованных 
автоблокировкой, может быть с одновременным входом на станцию 
встречных поездов и прибы'Гием их в разное время. 

Условия, допускающие одновременный и в разное время вход 
поездов на станцию участков, оборудованных автоблокировкой, 
остаются такими же, как и nри скрещиваниях поездов на станциях 

участков, не оборудованных автоблокировкой. 
Скр~щивание поездов на таких станциях может быть также с 

остановкой обоих поездов, с проследованием одного nоезда без 
остановки с замедленным ходом и с проследованием одного nоезда 

по станции с ходу без замедления. 
В каждом таком случае скрещивания простой поезда, прибыв

шего на скрещивание первым, может иметь минимальное и макси

мальное значение в зависимости от того, с каким интервалом Тнп 
прибыл встречный поезд. Поезд, прибывший на станцию автобло
кированного участка на скрещивание первым, может быть отправ
л~н далее nосле входа на станцию встречного nоезда и лриготов

ления маршру'Га отправления с открытием выходного светофора. 
Продолжительность времени, необходимого на приготовление 

поезду маршрута отправления, различна и зависит от количества 

сrрелок, входящих в стрелочный блокировочный участок. 
Продолжительность простоя nсездсв при скрещиваниях на та

ких станциях в разных условиях скрещиваний рассматривается в 

специальном курсе 1
• 

§ 43. Влияние продолжительности простон поездов при 
скрещивании на их следование 

Из рассмотренного выше можно установить, что разным усло
виям скрещиваний соответствует разная продолжительность просrоя 
на станции nоезда, первым прибывшего на скрещивание. 

Продолжите.льность простоя первого поезда, как нам извест
но, складывается из двух элементов: из величины неодновременного 

прибытия Тнп и времени на сношения ct в зависимости от сnособа 
rnошений. 

Величина неодновременного прибытия, т. е. интервал между 
входом первого поезда и прибытием встречного, величина непо
стоянная, может колебаться в зависимости от того, когда прибывает 
встречный; продолжительность времени на сношение для каждой 

I Прим. ред. Научно-исследnвательский J!Нституt эксплоатац~tи ж, д. выпускает 
в 1934 г. работу И. Г. Тихомиров «Организация движения поездов при авто6ло
ккроuке <•Освещающую и воnросы простое в поездов nри условиях автоблокировки. 
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станции строго регламентирована и пос1'0янна при оnределенном 
способе сношений. 

Момент начала сношений наступает после входа встречного 
поезда, время прибытия которого на станцию делит общий простой 
первого поезда на две части: от момента прибытия на станцию 
поезда, вошедшего первым, до входа встречного и от прибытия 

встречного до отправления поезда, вошедшего на скрещивание 

первым. 

Первая часть nростоя соответств}'lет интервалу несдновре
менного прибытия, а потому также не постоянна и может колебать
ся; вторая часть простоя соответствует времени на сношения и при 

данных способах .сношений является постоянной величиной. 
Следователыю, продолжителыюсть простоя на станции поез

да, прибывшего на скрещивание первым, зависит от колебания ве
личины первой части простоя и простой поезда, прибывшего пер
вым, фиксированной точки отправления не имеет. Чем раньше 
после входа на станцию поезда, прибывшего на скрещивание пер
вым .. прибудет встречный, тем меньше будет величина первой ча
сти простая, тем ближе ко времени прибытия первого поезда 
будет точка ezo отправления, тем меньше, значит, дудет простой 
первого поезда и тем быстрее в дальнейшем своем продвижении поезд 
при прочих равных условиях достиzнет конечной станции участка 

~ 7r 
~, L· 

~ 4 4 r.fi:*' ~ 1'-. l-' s ',}, 
1.· 1 ,· 1'1>< ·1'-. r-. 

8 
L-" t•, ·,, 

1.-' 1--" k~... Lbl r'-~ ~'-1,, r 
Рис. 98. 

Пр и м ер 18. На рис. 98 изображено скрещивание п. N2 891 с 
п . .N~ 892 в пункте Б при трех разных условиях прибытия п. NQ 892. 

1. П. N2 892 прибывает через минимальный интервал неодно-
временного прибытия после входа п. NQ 891 5 мин. 

Продолжительность стоянки п . .N2 891 равняется: Тнп +а.= 
=5-1- 5 10 мин., где а. время на сношение 5 мин. 

В пункт Г поезд N!! 891 прибывает позже возможного своего 
прибытия на время стоянки в пункте скрещивания, т. е. на 10 мин. 

2. П М 892 прибывает на скрещивание с п. N!:> 891 через 30 мин. 
после входа п. М 891 на ст. Б. 

Продолжительность стоянки п. N<:! 891 составляет 35 мин. В 
пункт Г п. N~ 891 прибывает позже на время продолжительности 
стоянки, т. е. на 35 мин. 

3. П. N<! 892 прибывает в пункт Б через 1 ч. 05 м. после входа 
л. N~ 891. 

Простой п. N<1 891 (T4lax = Т'"+ Т' +2) составляет 1 ч. 10 м. 
П. NQ 891 прибывает в пункт Г позже на время продолжительности 
стоянки, т. е. на 1 ч. 10 м. 
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Из этих условий скрещивания можно установить, что: 
J. Величина опоздания поезда, задержанноzо в пункте сркещи

вания до входа встречноzо, соответствует продолжительности 
стоюши данноzо поезда в этом. пункте. 

2. Чем. больше величина стоянки поезда в пункте скрещивания, 
тем больше продолжительность нахождения эmozo поезда в пути. 

Для быстрейшеzо про-
движения поездов по участ- А -r--:---т--r-- -~r--т-"Т""-т---r---: -...., 
ку необходимо стремиться 
к меньшей задержке их 
при скрещивании. -

Пример 19. П . .N'!! 892 
прибывает на ст. Б первым fj+--+--+-!-t-+--+' ~ 
и стоит в ожидании входа 1

''' 

встречного П . .N'2 891 при
бывает на ст. Б вторым и 
проходит станцию с ходу \ 
(рис. 99). в .......__.....__.......__ :........W.-...1---L.....J.-...J--~"'-"' j""""",, 

Допустим, что п . .N'2 892 
опаздывает на время, рав

ное продолжительности его 

Рис. 99. 

стоянки при скрещивании с п. М 891 и прибывает в пункт Б 
после входа п . .N'2 891 (рис. 100). 

Прибытие п . .N'2 891 первым, а п . .N'!! 892 вторым изменяет уста
новленную последовательность входа этих поездов в пункт скре

щивания Б. 

Изменение последова-
А тельности или порядка скре

щивания вызывает задержку 

п . .N'2 891, а п . .N'!! 892 дает 
возможность проследовать 

пункт Б с ходу. 
Е Такой порядокскрещива-

ния пп . .N2 891 и 892 упразд-
'Ь~\/ няет предусмотренную гра

фиком стоянку п. N'!! 892 в 
пункте Б и вызывает в этом 

13 пункте не назначенную ра

списанием стоянку п . .N'2 891. 
Рис. 100. Благодаря такому по-

рядку скрещивания опазды

вающий п . .N'!! 892 вводится в график. а следовавший своевременно 
п . .N'!! 891 от пункта Б опаздывает. 

Таким образом измене.нием порядка скрещивания пп . .N'!! 891 и 
892 сокращено опоздание п . .N'!! 892 за счет увеличения хода 
П. N!! 891. 

Следователыю, изменением порядка скрещивания можно со
кращать вре.мя хода одноzо noeзda за счет увеличения хода дpy
zozo, имеющеzо с ним скрещивание, и этим. регулировать движе
ние поездов. 

П р и м е р 20. П . .N~ 892 опаздывает. Скрещивание п . .N'!! 892 с 
п . .N'2 891 можно произвести в пункте Б и на ст. В (рис. 101). 
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Если скрещивание произвести в пункте Б, то стоянка п. N!! 891 в 
ожидании входа п. N12 892 будет максимальной, т. е. Т"' +Т' + IX 

или, в данном примере, 30 + 35 + 5 70 мин. 
Если п. N2 891 пропустить в пункт В, то подход пп. N2 891 и 

892 к этому пункту будет одновременным и один из поездов при
дется задержать у входного семафора до входа встречного. 

В данном случае у входного семафора задерживается п. N2 892, 
а п. N!1 891 пропускается на станцию, где имеет простой в ожидании 
входа п. N2 892. 

Простой п. N2 891 в пункте В при таком условии будет мини
мальным ( Тнп + tx), что в данном примере соответствует 5 + 5 = 
= 10 мин. 

Таким образом при условии скрещивания п. NQ 891 с п. N!! 892 в 
пункте Б опоздание п. NQ В91 (равное времени простая) будет 1 ч. 

А 

F-i= 

в 

у [',k 
~ 

>· 1', ',, r 
Рис. 101. 

10 м., а при скрещивании в пункте В опоздание будет соответство
вать его простою в этом пункте, т. е. 10 мин. П. N2 892 опаздывает 
на 5 мин. 

Скрещивание п. NQ 891 с п. N2 892 целесообразнее поэтому 
установить в пункте В, т. е. изменить пункт скрещивания Б, назна
ченный по графику. 

Следовательно, изменением пункта скрещивания .можно сокоа
щать продолжительность стоянки поездов при скрещивании 1.! 

этим уменьшать вре.мя .хода их по участку, т. е. реzулировать 
движение поездов. 

Таким образом, регулирование движения поездов при по
средстве скрещиваний производится через изменение порядка скре
щиваний и изменение пунктов скрещиваний. 

§ 44. Изменение порядка скрещиваннй 1 

Условия приема поездов, требующие обязательный вход на 
станцию поездов с некоторым интервалом времени между прибы
тием одного и входом другого, создают диспетчеру необходимость 
иметь особые расчеты по установлению последовательности подхо
да поездов к станции для скрещивания. 

Последовательность подхода поездов на скрещивание, как 

t В этом параграфе рассмQтрены только станции русской схемы без тупиков. 
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было уже сказано, создает nри nриеме их станциями nорядок скре
щивания, при котором один из поездов принимается на станцию 

первым, другой вторым. 
Кроме изложенных условий, допускающих в зависимости от 

схемы станции одновременный и в разное время вход поездов на 
станцию при скрещивании, существуют особые условия приема 
встречных поездов, позволлющие производи1ь скрещивание на ходу 

без остановки одного и другого поезда. Такие скрещивания воз-
" иожны при удлиненных станциях русскан схемы н при удлиненных 

сrанциях американских схем. 

Скрещивание поездов на ходу, т. е. без остановки на раз'езде 
одного и другого поезда, является с точки зрения эксплоатации 

мероnриятием весьма эффективным, так как устраняет при скрещи
вании простой. В условиях современного командования движения 
этот совершенно новый метод регулировки движения кроме сnе

циальных схем станций требует наличия автоблокировки и обору
дования nоездов автотормозами. 

Для облегчения расчетов при установлении интервалов не
одновременного nрибытия диспетчеру следует nользоваться табли
цей интервалов несдновременного прибытия к станции nоездов при 
скр~щиваниях. 

От установления тоrо или иного порядка скрещивания зависит 
вход соответствующего поезда первым и возможный пропуск 
встречного поезда по станции без остановки. Изменением уста
ч.овленноzо zрафико.м порядка скрещивания .можно создавать на 
участке необходимое расположение поездов. 

Изменение порядка скрещивания, т. е. изменение установлен
ной zрафико.м последовательности входа на станцию встречных 
поездов, всеzда сохраняет пункт скрещивание, предусмотренный 
расписанием. 

Изменение порядка скрещивания в случае опоздания одного 
u 

из скрещивающихся поездов может произоити помимо участия дис-

петчера. 

Изменение nорядка скре- А 
щиваний вызывается: 

а) опозданием одного из 
скрещивающихся пое;щов, 

б) опозданием других по-
ездов, Ь -+-+-1t-+-n 

в) нагоном скрещиваю
щегося поезда. 

Рассмотрим первый слу-
чай. 

а) Опоздание одноzо из В 
скрещивающих.ся поездов. 

Пример 21. Порядок Рис. 102. 
скрещивания п. N!! 836 и 
п. N!! 837 в пункте Б предусмотрен с прибытием на скрещивание 
первым п. N!! 837 (рис. 102). Однако 11 • .N'!! 837 на перегоне А Б 
расцепился, вывозил состав с перегона по частям, прибыл в пункт 
Б вторым и нарущил таким образом установленный порядок скре
щивания. 
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Пр и м ер 22. На станции В установлен порядок скрещивания, 
при котором на станцию прибывает первым нечетный поезд с ин
тервалом неодновременного подхода 12 мин. (рис. 103). 

По техническо-распорядительному акту ст. В при одновремен
ном подходе предусмотрена задержка у входного семафора четного 
поезда с последующим приемом его двумя частями. 

Ст. В на горе имеет подходы с 0,009 под'емом с обеих. сторон. 
П. Ng 847 на перегоне А Б опоздал на 16 мин. Опоздание 

это при своевременном следовании п. NQ 846 вызывает необходи
мость задержки последнего у входного семафора и вывозки его по 
частям. Из практики известно, что такой способ приема вызовет 
опоздание п. N'2 846 до 40 мин. 

А - [71" 74 
1 1/ 

1.'. 
~~-

Ы\t -

о 

.... r:" f~ 
. --~~ 

~-... 
1. ~' 1 

". '· 
~\ r 

'. 

д 
\ 

~{f 1'L • 

Рис. 103. 

Практический вывод подтверждается следующими расчетами: 

после входа п. N~ 847 п. Ng 846 с первой частью войдет на станцию 
через 7 мин., обгон паравоза и возвращение его за второй частью-
5 мин., прибытие со второй частью 5 мин., соединение состава
около 18 мин., всего 35 мин. плюс простой у семафора до входа 
п. N!! 847 4 мин., итого 39 мин. 

П. N2 847 может отправиться через 5 мин. после вывоза второй 
части, т. е. простой его будет 22 мин. Опоздание п. N!! 846 на 39 мин. 
вызывает опоздание п. N'2 849, что в свою очередь влечет одновре
менный вход на ст. В п. N!? 849 и п. Ng 848. 

Выгоднее, поэтому, либо сохранить порядок скрещивания 
пп. Ng 847 и 846, задержав для этого п. N!? 846 на ст. Г на 16 мин., 
JJИбо изменить порядок их скрещивания, адержав для этого п. N2 847 
на ст. Б еще на 8 мин. 

б) Опоздание других поездов. 

П р и м е р 23. Порядок скрещивания п. М 846 с. п. N<2 845 
в пункте В предусмотрено прибытие п. М 845 на скрещивание пер
вым (рис. 104). 

П. NQ 12 опоздал; это вызвало отправление п. N'2 845 со ст. А 
с опозданием, что нарушило на ст. В установленный порядок скре
щивания. 
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в) Нагон скрещивающегося поезда. 
Пр и мер 24. П. N\! 901 в пункте В на скрещивание с п. N~ 902 

должен прибыть первым (рис. 105), но п. N2 902 на перегоне 
Г- В сделал нагон, вследствие чего изменился порядок его скре

щивания с п. N2 901. 
Проанализируем, как в каждом из приведеиных случаев изме

н~ния порядка скрещивания изменялся последующий ход одного и 

другого скрещивающихся поездов. 

А 

r 

Рис. 104. 

Изменение порядка скрещивания п. N2 837 с п. NQ 836 (рис. 102) 
вызвало опоздание обоих скрещивающихся поездов; в примере, 
разобранном по рис. 103, вызвало опоздание п. N2 849. т. е. по
влияло на ход другого поезда и в последнем примере после скре· 

u 

щиnания один поезд следовал ранее расписания, а другои по гра· 

фику. 

д 

Рис. 105. 

Изменение порядка скрещивания имеет то или иное отра
жение на последующем ходе поездов после их скрещивания. 

Пр и м е р 25. Рассмотрим следующий случай. В разобранном 
примере 24 опоздание одного и другого поездов произошло не 
то.r~ько по причине изменения порядка скрещивания п. N2 845 с 
п. N2 846 в пункте В, но зависело от времени фактического прохода 
опаздывающего п. М! 18, так как проход опоздавшего п. N~ 18, 
именно, в это время вызвал необходимость задержать п. N2 846 на 
ст. Б для обгона, а п. М 845 на ст. В для скрещивания. 
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Допустим, что опаздывающий п. N2 18 увеличил опоздание 
еще на 20 мин. (рис. 106). 

Проследим ход пп. N!! 846 и 845 от того же пункта скрещи· 
нания при том же порядке скрещивания при этом условии. 

П. Ng 846 имеет возможность проследовать пункт Б с ходу 
впереди п. М lБ и сократить опоздание н 43 мин., а п. .N'2 845 
сокращает опоздание на 29 мин.; таким образом принятое нами 

б 

8 

Рис. 106. 

условно увеличение опоздания п. N2 18, изменяет влияние на после· 
дующий ход одного и другого скрещивающихся поездов. 

Следователыю, последующиu ход встреч,ных поездов после 
скрещивания зависит не только от порядка скрещивания, но и от 
расположения поездов на участке. 

А 

д 

Рис. 107. 

Рассмотрим, как отражается изменение порядка скрещивания 
на последующем ходе rкрещивающихся поездов. 

а) Изменение порядка скрещивания не нарушает даАыtейшеzо 
хода скрещивающихся u других поездов. 

Пр и м е р 26. Порядок скрещивания п. N!! 833 с п. М 834 в 
пункте В предусмотрен таким образом, чго первым на скрещивание 
прибывает нечетный поезд (рис. 107). 

П. Ng 833 опоздал н в пункт В прибыл после прибытия п .. М 832. 
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•• 
Изменение порядка скрещивания, однако, не нарушило даль-

неишеrо хода этих поездов. 

б) Изменение nopяd!Ca с!Срещиваний вызывает опоздание одно
zо из скрещивающихся поездов. 

Пр и мер 27. Скрещивание п. Ng 736 с п. Ng 841 в пункте В 
установлено графиком с расчетом прибытия первым п. Ng 736 
(рис. 108). 

А 

в 

r 

Е 

Рис. 108. 

П. М 736 опоздал, что изменяет усrаноменный порядок скре
щивания этих поездов. 

Изменением порядка скрещивания вызвано опоздание п. Ng 84 
на 53 мин. 

в 

г 

Рис. tog. 

в) Изменение поряд/Са скрещиваний вызывает опоздание обоих 
скрещивающихся поездов. 

Пр и м ер 28. П. N!!843 опоздал; на ст. Д изменяется порядок 
скрещивания с п. ,N'Q 844. Это в свою очередь вызы:вает необходи
мость изменения порядка скрещивания п. N!! 844 с п. М 845 наст. Г 
(рис. 109). 
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Изменение порядка скрещивания п. NQ 844 с п. N2 845 вызывае r 
задержку п. J\Ъ 844 на ст. Г для скрещивания с п. N9 41 на ст. Б д.пн 
пропуска п. М 42, что влечет опоздание п. NQ 844 на 1 ч. 05 м. 

----~---

Опаздывает также п. Ng 845 
на 1 ч. 10 м. вследствие об
гона его п. ,N'g 41 и скрещива~ 
ПИЯ С П. ,N'g 42 на СТ. Д. 

z) изменение порядка скре
щивании вызывает опоздание 
других поездов. 
Пр и мер 29. П . .N'!! 847 на 

перегоне В-Г опоздал, чем из
менился порядок скрещивания 

с п . .N'2 846. Изменение поряд
ка скрещивания вызывает за

держку п .N~ 849 на ст. В для 
обгона п . .N'2 47, на станции Г 
для скрещивания с п . .N'2 848, на 
ст.Д для скрещивания сп . .N'2 48 
и п . .N'!! 850 и обгона п . .N2 851, 
а п . .N'2 848 на ст. Д для скре· 

6 щивания с п . .N'!! 4 7 и на ст. В 
~ 

- для скрещивания п. Ne 851 
• 

c.J 
:s: 
~ 

(рис 110) . 
П . .N'2 849 в пункт Е прибы

вает с опозданием 2 ч. 29 м., 
п . .N!! 848 на ст. А с опозда
нием на 46 мин. 

§ 45. Изменение пунктов 
скрещиваниА 

В практике командрванин 
движением поездов бывзет не
обходимо изменить пунк скре
щивания, предусмотренный 

расписанием, и перенести скре

щивание в другой раздельный 
пунк. 

Перенесение скрещивания uз 
одного пункта 8 другой про
изводится 8 следующих слу
чаях 

1) коzда оба встречные поезда следуют с опережением гра
фика (ранее расписания) и имеют разное 8ре.мя нагона~· 

2) коzда один поезд следует по zрафику, а другой, встречный, 
ранее расписания; 

3) когда один поезд следует по расписанию, а другой опаз
дывает; 

4) когда опаздывают оба встречные поезда (на различное 
число .минут); 

5) при опоздании поездов; 
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б) при назначении дополнительных факультативных и от
мене постоянных поездов. 

В порядке диспетчерского регу.rшрования изменение преду
смотренных графиком скрещиваний может иметь место и при свое
временном следовании скрещивающихся поездов, если это обс-тоя
теJIЬство вызывается необходимостью создать благоприятные уело
вин следования поездов на участке. 

В каждом таком случае изменение пункта скрещиваний может: 
а) не отражаться на ход~ скрещивающихся поездов, 
б) отражаться на ходе одного из скрещивающихся поездов; 
в) влиять на ход скрещивающихся и других поездов. 
а) Изменение пункта скрещивании не отражается на ..ходе 

скрещивающихся поездов. 
Пр и мер 30. П. N!! 832 опаздывает. Скрещивание п . .N~ 831 с 

п. М 832 можно произвести в пункте В и в пункте Г (рис. 111). 

Рис. 111. 

У становление скрещивания в том или другом пункте на да.ль-
• • 

неишии ход поездов не влияет. 

б) Изменение пункта скрещивания отражается на ходе од
ноzо из скрещивающихся поездов. 

Пр и мер 31. Пункт скрещивания п. 849 с п. N!! 848 установ
лен на ст. Г. П. N!! 849 опоздал. Если при этом произвести 
скрещивание в установленном пункте, то п. N2 848 в ожидании при
бытия п. J\I'Q R49 задержится на ст. Г на 40 мин., на cr. В скрещива
нием с п. ~"Q 53 на 25 мин., на ст. Б скрещиванием с n. М 851-
15 мин. и прибудет поэтому в пункте А с опозданием на 50 мин. 
(рис. 112). 

П N~ 849 на ст. Д будет иметь скрещивание с п. J\l'g 850, обгон 
п. NQ 53 с задержкой на 1 ч. 10 м. и прибудет на ст. Е с опозда
нием на 1 ч 30 м. Общее увеличение хода обоих поездов составит 
2 Ч. 20 М. 

Ес.ли изменить пункт скрещивания п. NQ 849 с п. J\1'2 848 и пере
нести его на ст. В, то опоздание поездов уменьшается; для этого 

п. N2 849 на ст. В задерживается, а п. N2 848 на ст. Г пропускается с 
ходу и, пройдя ст. В, прибывает на ст. Б, где задерживается для 
скрещивания с п. NQ 53, nocJJe чего входит в свой график. П. N~ 849, 
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скрестившиt:ь на станции В с п. N2 849, в пункте Д скрещивается с 
n. N~ 850, пропуска~т п. Nz 53 и прибывает на ст. Е с тем же опоз
данием 1 ч. 30 м. Это является общим опозданием поездов от 
перенесения пункта скр~щивания n. N~ 849 с п. N~ 848. 

Рис. 112. 

Таким образом изменение пункта скрещивания п. N2 848 с 
n. N2 849 дает возможность сократить общее опоздание поездов на 
50 мин. 

в) Изменеюtе пунl(та Сl(рещиоания. влияет на ход сl(рещиваю
щихся и других поездов 

1_,' 

l/; 

1 

lъ~r .. 
[ ......... .__._ ............ _._ ~~ .......... ~ ~....J-.L....J.......L-J.-1-.L- .....1-

Рис. 113. 

Пр и мер 32. П. N2 862 на перегоне Д Г расцепился и на 
cr. Г вывозил состав по частям. Это вызвало изменение пункта 
скрещивания его с п. Nz 863 с перенесением его в пункт Г (рнс. 113). 

Изменение установленного графиком пункта скрещивания за· 
держивает п. М 865 на ст. Б для скрещивания с п. N2 862 и на ст. Г 
для скрещивания с п. Nz 44. В зависимости от зэдержки п. Nr:! 865 на 
ст. Б, в пункте В задерживается п. N~ 864. 
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Изменение пункта скрещивания, отражаясь на ходе других по
ездов, может вызвать затруднения на участке. 

Пр и м ер 33. П. М 843 со ст. А отправлен ранее расписания 
на 20 мин., а в пути кроме этого сделан нагон. По ст. Г, где пре-

Рис. 114. 

дусмотрено скрещивание с п . .N'2 844, п. Nt:! 843 пропущен с ходу, а 
п. N2 844 задержан на ст. Д для скрещивания с ним (рис. 114). 

Скрещивание п. N2 843 с п. N!! 846 из пункта Д переноси1'СЯ на 
cr. Е. Это дает возможность п. N2 843 прибыть в пункт Е ранее 

А 

Рис. 115. 

расписания на 40 мин., но .вызывает задержку п. М 846 на С1\ Е-
20 мин. 

Задержка п. N2 846 на ст. Е на 20 мин. является причиной 
задержки его на ст. В на 1 ч. 09 м. для пропуска п. N'! 56 н скре
щивания сп . .N'2 53, так как на сrанции Б имеютел только два пути. 
Одновременный подход п. N!! 846 с п. N2 845 к ст. В требует за
держки п. N<.! 846 у входного семафора. 
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П. N2 846 прибывает в пункт А с опозданием на 1 ч. 24 м., а 
n. N2 845 имеет задержку на ст. Б 25 мин. для скрещивания с п. N2 844, 
на ст. В 40 мин. для скрещивания с п. N2 56. 

Изменение пункта скрещивания п. N!! 845 с п. N2 56 вызывает 
необходимость задержки п. М 845 на ст. Г для пропуска п. N!! 53 и 
на ст. Д для скрещивания с п. N!.> 850. Общее опоздание п. М 845 
составляет 1 ч. 40 м. 

Не считая затруднений пропуска по учас.тку п. N2 845 и п. 
NQ 846 и снижения их участковой скорости, опоздание этих поез· 
дов вызывает нарушение оборота паровазов и бригад. 

Последствия. которые вызываются скрещиваниям.и, зависят 
не только от тоzо, в каком пункте установлено скрещивание, но 

а от расположения поездов на участке. 
Пр и мер 34. Скрещивание п. М 917 с п. N2 918 (рис. 115) 

установлено в пункте Г, так как п. NQ 52 опаздывает на 3 ч. 05 м. 

А 

Б 

в 

г 

д 

Е 

Рис. 116. 

При опоздании п. N!! 52 на 2 ч. 43 м. скрещивание п. N~ 917 с 
п. Ng 918 надо произвести в пункте В (рис. 116). 

При установлении пунктов скрещивания необходимо опреде· 
дять отражение на ходе каждого скрещивающегося поезда и дру

гих поездов будет иметь скрещивание в том или другом пункте, 
и только после этого останавливаться на выборе пункта скрещи
вания. 

§ 46. Изменение пуннта и поряд1<а скрещивания нак способ 
pery лирования 

Разное отражение на дальнейшем ходе поездов в зависимости 

от того, в каком пункте установлено скрещивание, дает возможность 

регулировать движение поездов так, чтобы оно было наиболее 
vспешным . 
• 

Для этого необходимо установить скрещивания в тех пунк-
тах, от которых дальнейший ход поездов после скрещивания будет 
наиболее выгодным для общей работы участка и станций. Скрещи
вание поездов может быть назначено в пункте, предусмотренном 
по графику, или перенесено в смежный с ним пункт. 
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Поясним примерами. 
Изменением пункта скрещивания можно предупреждать на

рушение zрафика оборота локомотивов. 
Несоответствие установленных скрещиваний требованиям 

оперативной обстановки может внести замешательство не только 
в работу участка, но стать причиной нарушения плановой работы 
распорядительных узлов. Особенно это важно для распорядитель
ных станций с оборотными депо. Плановое обеспечение локомоти
вами узлов с оборотными депо зависит от своевременного прибы
тия в узел согласованных по обороту поездов. Своевременное при-
.~ 

оытие в узел поездов на однопутных линиях зависит главным 

образом от правильного установления скрещиваний. Неудачно на-

Рис. 117. 

значенное скрещивание может повлечь опоздание реrулируемого 

поезда и нарушить установленное согласование оборота локомо
тивов по узлу, что вызовет отмену поезда по графику. 

Пр и мер 35. П. N!! 903 опоздал (рис. 117). Возникает вопрос, 
где произвести скрещивание с п. N~ 902. Если скрещивание уста
новить в пункте Д, то можно ввести п. NQ 903 в график, а п. NQ 902 
будет опаздывать. Если скрещивание произвести в пункте Г, то 
опаздывать будет п. N!! 903, а п. NQ 902 сохранит свой ход и при
будет в пункт А по графику. 

В этом случае поступить нужно так, как диктует оперативная 
обстановка. Например: при необходимости дать быстрее локомотив 
в коренное депо Ж, скрещивание нужно сдеJiать на ст. Д, а если ло
комотивом п. NQ 902 требуется обеспечить в пункте А ближайший 
очередной п .• 1\IЪ 909, согласно графику оборота локомотивов,-
скреLЦивание установить в пункте Г 

Изменение пункта скрещивания дает возможность пропус
тить по участку дополнительный поезд. 

П р и м е р 36. После отправления п .М 844 со ст. Е необхо
димо отправить дополнительный п. N~ 902. 
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В виду опоздания пассажирских поездов на участке намечается 
такое расположение поездов, что прохождение п. N'l 902 очень не
выгодно (рис. 118). 

• С() 

• u 
::: 
о.. 

Для безболезненного прохода 
п . .N'l 902 по участку нужно из
менить скрещивания п. N'l 841 с 

n. N2 844 перенесением скрещи
вания со ст. Г на ст. В (рис. 
119 ). 
Изменением пункта скрещива

ния можно изменить пункт обго
на, предотвратить затруднения на 

участке, сохранить план отправ

ления поездов с распорядитель

ных станций. 

Изменением порядка скрещи
вания можно создавать на уча
стке необходимое расположение 
поездов, предупреждать затруд
нения, ослаблять их, обеспечи
вать nлановый выпуск поездов 
с узлов, улучшать прохождение 
поездов, избеzать обzонов, пре
дупреждать нарушение пункта 
обгона и вводить поезда в zра
фик . 
Установление правильныхпунк-.. 

тов и порядка скрещивании, т. е. 

их изменение или сохранение по 

rрафику с целью регулирования 
движения поездов, производится 

при посредстве различных спо

собов. 

§ 47. Способы изменения или 
сохранения порядка и nунктов -скрещивании 

Для того, чтобы изменить, а при 
надобности сохранить, порядок 
скрещивания в известном пункте, 

необходимо поезд, который дол

жен прибыть на станцию для 
скрещивания вторым, привести 

на скрещивание первым. Это мож
но достичь отправлением поезда .. 
с начальнои станции участка рань-

ше на время не меньшее мини

мального Тнп со встречным поездом в установленном пункте скре
щивания, или задержать один из скрещивающихся поездов на пре

дыдущей станции. 
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Пр и мер 37. Опоздание п. N!! 15 вызывает задержку поезда 
N2 904 в пункте В, вследствие чего п. N!! 904 прибывает в пункт А 
с опозданием на 35 мин. 

Избежа1ь такого опоздания можно через изменение порядка 
скрещивания п. N2 904 сп. N2 907, для чего n. N!! 907 нужно отпра
ВИIЬ со ст. А раньше расписания на 14 мин. (рис. 120). 

А 

д 

Рис. 119. 

Изменение порядка скрещивания не отражается на ходе 
п. N2 907 и приводит п. N2 904 в пункте А на 3 мин. раньше распи
сания. 

Пр и мер 38. Сборный п. N!! 992 передержан на ст. В. Создает
ся необходимость дальнейшей его задержки для скрещивания 
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.-*1 12" '· 
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д и ·' 
Рис. 120. 

n. N!? 855 и пропуска п. Ng 856, а на ст. Б для скрещивания с 
n. N!? 857 и обгона п. N2 758, что вызывает опоздание п. Ng 992 на 
3 ч. 04 м. (рис. 121). 

Для уменьшения 1акоrо опоздания необходимо изменить поря
док скрещивания п. NQ 856 с. п. N2 855 на с1. В, для чего п. Nr1 855 
задерживается на с1. Б. Это даст возможность пропустить п. N9 992 
от ст. В до ст. Б на скрещивание с п. N2 855 и после обработки ст В, 
nропуска п . .N2 856 отправиться на ст. А перед п. ,N'g 857, что хотя 
12--Диспетчер~каи lистема 

177 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



и вызывает опоздание n. N2 856 на 22 мин., но сокращает опозда
ние п. N~ 992 на 1 ч. 44 м. 

Пр и мер 39. П. N2 124 опаздывает и задерживает на ст. Б 
п. N'! 843. Скрещивание п. N!! 843 с n. N!! 942 можно произвести либG 
с перенесением скрещивания со ст. В на ст. Б, либо с сохраненнем 
его на ст. В, изме.нив лишь порядок скрещивания поездов (рис. 122). 

т 

Q 

JJ Г· -

'~ 
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Рис. 121. 

Перенесение скрещивания со ст. В на ст. Б вызывает опоздание 
n. N~ 843 на 3 ч. 03 м., а если изменить порядок скрещивания поез
дов в пункте В, то п. Ne 843 опаздывает на 24 мин. Поэтому скре-

А 

Б 

г 

д 

Рис. 122. 

щивание пп. N2 942 и 943 сохраняется на ст. В и производится с 
изменением лишь его порядка. Ход п. М 942 от этого не нару
шается. 

Изменение или сохранение установленных графиком пунктов 
скрещиваний производится следующими способами: 

а1 Изменением плана отправления поездов с распорядитель
ных станций. 

61 Заdерж"ой срочных поездов. 
в) Друtими вспомоtательны.ми способами реz.улиров"и. 
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Кроме того изменение пункта скрещивания можно достичь на
гоном одного из поездов, для чего машинисту поезда дается дис

петчерский приказ о необходимости возможного нагона. 
Изменение пунктов скрещиваний с целью наилучшего прохо

ждения поездов по участку применяется в практике диспетчерского 

командования весьма часто. Умение назначать удачные пункты скре
щивания и пропускать поезда противоположных направлений по 

однопутной линии нанвозможно быстрее приобретается путем опы
та и овладения техникой диспетчерского командования. 

При установлении скрещивания диспетчеру необходимо зада
ваться следующими вопросами: 

1. Какие выгоды дает устанавливаемое скрещивание. 
2. Как ограждается скрещивание на ходе скрещивающихся и 

других поездов. 

3. Не вызывает ли скрещивание нарушение плана отправления 
поездов с узлов. 

4. Не создается ли затруднений в данном пункте. 
5. Возможно .ш в пункте скрещивания произвести одновре

менно обгон поездов. 
Отдавать станции распоряжение о скрещивании поездов не

обходимо только после того, как диспетчеру будет вполне ясна це
лесообразность установления скрещивания, именно, на этой станции. 

Изменение порядка и пунктов скрещиваний как основной спо
соб регулирования движения поездов на одноколейных линиях и 
однопутно-двухпутных участках является мощным орудием диспет

чера к предупреждению нарушения графика, к выправлению движе
ния, если график нарушен или к ослаблению последствий его нару
шения. 

Пользование этим методом регулирования движения обеспе
чивает наивыгодное расположение поездов на участке при создав

шейся оперативной обстановк~ и в процессах командования рабо
той станций и участка составляет безусловную обязанность 
диспетчера. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПУТИ 

§ 48. Применеине неправильного пути, нан метод диспетчерсноrо 
pery лирования 

Движение поездов, как общ~е правило, производится по пра
вому пути (кроме некоторых линий Моекавеко-Казанской ж. д. и 
Варшавской линии Октябрьской ж. д., где установлено левопутное 
движение). 

Однако иногда бывает необходимо отправлять поезда по ле
вому, т. е. неправильному, пути дJIЯ данного направления. 

Движение поездов по неправильному пути производится: 
1) для усиления пропускной способности грузового направле

ния (использовани~ неправильноrо пути, предусмотренное графи
ком 1); 

1 Настоящим курсом рассматриваются способы регулирования движения поездов 
nри нарушения" графика, поэтому применение неnравильноrо nути в порядке 
nланового усиления nропускной способности не разбирается. 
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2) для регулирования движения поездов на участке; 
3) для производства путевых работ, требующих прекращения 

движения по пути производства работ; 
4) при происшествиях. 
Применение неправиJJьного пути, как метода диспетчерского 

регулирования отличается от других случаев отправления поездов 

по пути несоответствующего направления тем, что при этом способе 
движение поездов по правильному пути остается нормальным, т. е. 

по этому пути движение производится беспрепятственно по "Тому 
способу, который существует на данном перегонс, другой же путь 

перегона на некоторое время закрывается для движения поездов 

правильного направления и предоставляется для следования по~зда 

противоположного направления. Таким образом, на этом перегоне 
по обоим путям движение поездов производится в одну сторону, 
причем один путь рассматривается как правый путь двухпутного 

переrона, а другой путь рассматривается как отдельный путь на 
однопутном перегоне. 

Использование неправильного пути, как метода диспетчерского 
командования требуе"Т: 

1. Оформления перехода поезда на неправильный путь спе
циальным диспетчерским приказом. 

2. Особой регламентации приема, отправления и пропуска по
езда по неправильному пути. 

Следование поезда по неправильному пути может происходить 
на одном, двух или нескольких последовательных перегонах, вызы-

" вать задержку встречных поездов или такои задержки не вызывать. 

§ 49. Оформление отправления поездов по неправильному пути 

При отправлении поезда по неправильному пути диспетчер 
обязан вызвать к селектору лично дежурного по станции, а в над· 
лежащих случаях лично начальника станции и сообщить ему о 
своем решении. 

Отправление поезда по неправильному пути требует закрытиil 
этого пути для движения всех поездов, кроме поезда, который на

мечен к отправлению. 

Закрытие пути при всех способах сношений, действующих на 
данном перегоне, производится диспетчерским приказом, отдавае

мым диспетчером станции, от которой отправляется поезд, и стан
ции, до которой отправляется поезд. 

Приказ этот имеет следующую форму: «Приказ М от 
ст. NQNQ до ст. NYN!, число, месяц, нечетный (или четный) путь пере· 
гона такого-то закрывается для всех поездов кроме п. N2 00, ко
торый проследуе"Т неправильному нечетнему (или четному) пути по 
телефонному (или телеграфному) сношению по правилам однопут
ного движения. Диспетчер (подпись)». 

Если на данном перегоне имеется блокировка, то после слов 
«по правилам однопутного движения» добавляется «пользование 
блокировкой нечетнему (или четному) пути прекращается до уве· 
домления». 

Если соседняя ограничивающая перегон станция входит в дру· 
гой диспетчерский круг, то приказ дается в копии соседнему дис
петчеру. 
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При помещении диспетчера, распоряжающегося станцией, до 
которой отправляется поезд по неправильному пути, в одном по-

• u 

мещении с диспетчером, распоряжающимся станциеи, от котарои 

следует поезд по неправильному пути, давать приказ в копии не 

требуется и согласование отправления поезда по неправильному 
пути может быть произведено лично диспетчерами, вагонорас
порядителем или старшим диспетчером. 

Если путь, по которому намечено отправл~ние поезда, занят 
встречным поездом, то приказ о закрытии пер~гона даетси только 

после прибытия этого поезда. 
Ни в коем случае нельзя давать приказа об отправлении поез-

• 
да по неправильному пути в условно и редакции, как например: «ПО 

прибытии п. М 000 на ст. ММ нечетный (или четный) путь перегона 
такого-то закрывается для движения всех поездов» и т. д. 

Приказ о закрытии перегона и отправлении поезда по непра
вильному пути диктуется станциям диспетчером по селектору и 

одновременно заносится им в журнал диспетчерских распоряжений. 

Станции записывают приказ со слов дисnетчера в станционный жур
нал диспетчерских распоряжений. 

После окончания передачи приказа диспетчер от одной из 
станций требует обра1ную передачу приказа и выслушивает пов!о
рение текста. 

Обратную передачу приказа рекомендуется требовать от стан
ции, до которой отправляется поезд по неправильному пути. Одна
ко выбор станции, от которой выслушива,ется обратная передача 
приказа, принадлежит диспетчеру. Диспетчер может потребовать 
обратную передачу приказа от обеих станций 1

• 

Ошибки в передаче, неточиости в тексте, свидетельствуют о 
том, что станцией не записан приказ со слов диспетчера. Если при
каз не записан той станцией, до которой будет следовать поезд, 

u 

это может служить причином выпуска на п~регон встречного поезда 

и этим нарушить расчеты диспетчера. 

Если диспетчер заметит, что в обратной передаче станция пу
тает текст приказа, необходимо предложить станции вторично за
слушать и записать приказ, после чего вновь потребовать и полу
чить обратную передачу. 

1 Некоторые дороги (отдельные районы) практикуют применекие Зf!ГОтовпенных 
• штампов с текстом диспетчерского nриказа. которы11 просто накл<~дывается в со-

ответствующем месте журнала диспетчерских распоряжеtш11 под nоследним oчe
pellHhiM номером приказа. Диспетчер диктует текст по полученному описку, зщол· 
ня11 от руки лишь прапуск11 в тексте данкыми, откосящимися к настоящему слу

чаю-названия С'Гаиций, перегоиэ, .NЬ nnезда, часы и минуты, и поа.писывает приказ. 
Мер~ эта, по мнению 11рименяющих ее районов, сокращае-т время, потребное на 

написание дисп~тчером полного текста приказа. 

Автор считает такую меру не обеспечивающей безопасности движения и про
тив нее нозражает. 

Заблаговременное запоnнение текста приказа отнюдь не сокращает времени его 

передачи. так как запись приказа ста1щиями nроизводится под диктовку nис

летчера, но :на мrра дает повод к иrнорирован11ю факта передачи приказа. 

В практнке применения такого способа имели места случаи простого словесного 
уведомления диспеТ'Iером станции об отправлении п. М 00 по неr1равил ьному 
nути <стекст по штамnу•. 

Формальная обратная передача станцие/1 дается наизусть, а текст прик<tза запи
сываетсм позже; nри горячке которая бывает на станции, за писать приказ можно 
забыть, что может повлечь в движении значительные последствия. 
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После получения обратной передачи диспетчером передается 
формула «согласовано», после чего пе.рсгон, указанный в приказе, 
считается закрытым ЮIЯ движения всех поездов, кроме поезда, упо

мянутого в приказе. 

Затем станция отправления запрашивает по правилам однопут
ного движения у соседней станции по телеграфу, а при отсутствии 
такового по селекторному телефону под контролем диспетчера 
nуть для поезда, который должен быть отnравлен по неправильному 
пути: 

Обмен поездных телеграмм между станциями по селекторному 
телефону диспенер регистрирует у себя в журнале распоряжений 
одной строкой во всю его длину через все графы. 

Пр и м е р: «Ханженково из Харцызска NQ ч. м., 
запрос (или путь) п. NQ по нечетнему главному пути». 

Затрата времени на перестановку поезда имеет решающее зна
чение в эффективности примененип неправильного пути. Переста
нанка поезда с правильного пути на неправильный путь при по

шерстных стрелках по данным инж. В. С. Братина требует затраты 
для пассажирского поезда или паравоза резервом в среднем от 

4 до 5 мин., для товарного от 12 до 15 мин. 
При наличии на станции противошерстных с'ездов поезд, при 

дальнейшем отправлении его по неправильному пути, с ходу по 

станции не пропускается, а должен иметь остановку для вручения 

путевой, предупреждения машинисту и установки в поезде соот
ветствующих сигналов. Потеря на ходе поездов в этом случае сос-
тавляет: пассажирского 2 4 мин., товарного 4 7 мин. 

Затрату времени на перестановку поезда и потерю времени, 
вызванную непредусмотренной остановкой его на станции (если 
остановка не предусмотрена расписанием), необходимо учитывать 
при расчетах эффективности отправления поезда по неnравильному 
пути. 

При наличии на перегоне между станциями поста или несколь
ких постов, диспетчерский приказ дается в копии постам, если с 
ними имеется селекторная связь, но посты в процессе пропуска 

поездов, следующих по неправильному пути, формально не участ
вуют. Наблюдать же за прохождением поезда и сообщать станциям 
и докладывать диспетчеру о прохождении этих поездов посrы 

обязаны. 
При отсутствии с постами селекторной связи, станции сооб

щают постам об отправлении поездов по неправнльному пути по 
обыкновенным телефонам. Таким же образом посты сообщают 
станциям о проследовании поездов, а станция, в распоряжении но-

" " торои находится такои пост, данные эти докладывает диспетчеру. 

Если на перегоне имеется пост с обгоночным путем, то от
прав,11ение одного поезда на этот пост по правильному пути н дру

гого с противоположной стороны станции по неправильному пути 
с тем, чтобы поезда на посту раз'ехались, не допускается; отправ
ление по неправильному пу-ти поезда не допускается и в том случае. 

если впереди отправленный по этому пути поезд на соседнюю стан· 

цию не прибыл, хотя пост таким поездом уже проследовав и пере-
" " гон между станциеи, от наторои отправлен поезд по неправильному 

пути, и постом свободен. 
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При надобности пропускг поезда по неправильному пути на 
перегоне, имеющем осадочные и улавливающие тупики, диспетчер 

должен дать распоряжение об установке всех имеющихся Ю! пере· 
гонах стрелок по прямому пути и о запоре их на замок, а также о 

постановке семафора в заграждающее положение, для чего диспет
чер до передачи приказа о закрытии одного пути и об установле
нии однопутного движения передает сначала дежурному по стан

ции, командующему правильным путем, в копии дежурному сосед

ней станции данного перегона, следующее распоряжение: 
«В виду необходимости закрытия такого-то пути, стрелку улав

ливающего тупика блок-поста такого-то километра разобщите от 
семафорной тяги, соедините ее с переводным станком, поставьте на 
прямую, заприте на замок, а семафор поставьте в заграждающее 
положение». 

Если на данном блок-посту имеется еще и осадочный тупик, 
то необходимо добавить: «проверые правильиость постановки 
стрелки осадочного тупика по главному пути и заприте ее на за

мок». 

Дежурный по станции, командующий правильным путем, по-
о 

лучив указанным выше приказ немедленно дает распоряжение те-

лефонограммой сигналисту блок-поста, в копии дежурному сосед-
о 

неи станции о постановке стрелок осадочного и улавливающего 

тупика по главному пути, о разобщении стрелок улавливающего 
тупика от семафорной тяги, запоре стрелок на замки и постановке 
семафора в заграждающее положение. 

По выполн~нии такого распоряжения сигналист блок-поста со
общает об этом телефонограммой дежурному по соседней станции. 

Передача этих телефонограмм производится под контролем 
диспетчера, который записывает их полностью в журнал диспетчер
ских приказов через обе страницы. 

Если пост с диспетчером селектором не связан, то обмен теле
фонограммами происходит по обыкновенным телефонам. 

В этом случае дежурный по станции, командующий правиль
ным путем, по получении от сигналиста блок-поста уведомления о 
готовности пути для проследования поезда уведомляет диспетчера 

по селектору с указанием, на каких, именно, блок-постах и какие 
стрелки по ном-ерам поставлены по прямому пути и заперты на 

замок, а rемафоры установлены в заграждающее положение. 
Дисnетчер должен проверить по имсющемуся у него плану 

поста, все ли эти стрелки установлены по прямому пути; после этого 

диспетчер дает станции приказ об отправлении поезда по непра
вильному пути установленным порядком, причем если на посту 

имеется селектор, то приказ передаетс.il в копии этому посту. 

Перевод движения с двухпутного на однолугнее в тех случаях, 
когда на перегоне имеются улавливающие или осадочные тупики, 

должен быть совершаем не иначе, как с ведома начальников стан
ций, ограждающих данный перегон. Поэтому, при необходимости 
отправить поезд по неправильному пути диспетчеру необходимо 
nригласить к селектору лично начальника станции и сообrцить ему 
о своем решении. 

Приказ передается обычным порядком через оператора или 
дежурного по станции. 
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Если после прибытия поезда на станцию по неправильному 
пути необходимо отправить еще один по~зд, то диспетчер передает 
станциям приказ следующего содержания: 

«Число, месяц, приказ N!! Приказ N2 . от числа, ме-
сяца о закрытии главного нечетнаго (или четного) пути остается 
в силе. П. N!! также просл~дует по неправильному нечетному 
(или четному) пути по телефонным (или телеграфным) сношениям 
по правилам однопутного движения. Диспетчер (подпись)». 

После отправления поезда по н~правильному пути станция, 

от которой поезд отправляется, nередает станции, до которой поезд 
' следует, поездную телеграмму об отправл~нии. 

При наличии на перегоне телеграфного способа сношений те
леграммы эти передаются станциям по телеграфу, при наличии 
полуавтоматич~ской блокировки или односторонней автоблокиров
ки эта телеграмма nередается по селектору под контролем диспет-

" u 
чера, которыи заносит ее в журнал диспетчерских распоряжении 

указанным выше порядком чер~з обе страницы. При наличии на 
участке двухсторонней автоблокировки телеграммы об отправлении 
поезда не подаются, так как в контрольном автоблокировочном 
ящике дежурного по станции, до которой поезд следует по непра
вильному пути, занятие перегона сигнализируется соответствующим 

очком. 

§ 50. Прием поезда, следовавшего по неправильному пути, на 
станцию 

Прием поезда, следующего по неправильному пути, на станцию 
производится с проводником. Для взятия проводника nоезд дол-

" жен остановиться у переносиого красного сигнала, которыи уста-

навливается на междупутьи против входного семафора. Остановка 
поезда у переноснога диска вызывает потерю на ходе поезда. 

Эта потеря складывается из следующих элементов: 
1) замедление скорости хода поезда до нуля, 
2) стоянка поезда у красного переноснаго диска для взятия 

nроводника, 

3) трогание и разгон nоезда nосле взятил проводника, 
4) замедление cкopocrn при прохождении поезда до места о'с

тановки на станции для высадки проводника. 

Средняя задержка у переноснаго диска поезда весом 1 500 т 
при паравозе серии Э, при нормальных атмосферных условиях 
выражаетсп 4 7 мин., а пассажирских, неполновесных товарных 
поездов и резервных nаравозов 2 4 мин.; таким образом обшая 
потеря на ходе поезда, отправляемого по неправильному пути, вме-

" сте с его перестановкои на станции отправления составляет: полно-

весных товарных 16 22 мин., пассажирских, неполновесных товар-
ных поездов и резервных паравозов 6 12 мин. 

К этому времени для полновесных товарных поездов прибав
Jiяется 2 мин., а для пассажирских резервных паровазов и непо.rшо
весных товарных 1 мин. на разгон при последующ~м отправле-

" нии со станции, до котарои следовал nоезд по неправильному nути, 
u 

в том случае, если остановка поезда на атои станции расписанием 
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Поезд, остановленный у переносиого сигнала, принимается в 
парк или на путь несоответствующего направлеRИil, т. е. если по 

неправильному пути принимается четный поёзд, то он должен быть 
принят на путь, соответствующий приему нечетных поездов, и 

наоборот, при прием~ по неправильному пути нечетнаго поезда 
последний должен быть принят на путь четного направления. 

Пересечение входных стрелок для перевода поезда на пути 
nравильного направления не допускается. 

Подробный порядок приема и отправления поездов по непра
вильному пути для каждой станции должен быть разработан и из
ложен в особом акте о порядке приема и отправления поездов по 
неправильному пути. В этом акте указывается, какие стрелки и 
каким образом запираются, время приема поезда по н~правильному 
пути, момент прекращения маневров, куда принимается данный по
езд и остальные детали по оформлению приема и отправления по
езда по неправильному пути. 

Такой акт вывешивается в конторе дежурного по станции при 
техническо-распорядительном акте, а выписки из него в стре-

лочных будках и предстанционных блок-постах. 
Копии актов по всем станциям учасrка сброшюровываются 

отдельной папкой и находятся в кабинете диспетчера для руковод
ства. 

При следовании поездов по неправильному пути на участках, 
оборудованных двухсторонней автоблокировкой, при которой по
езда могут входить на станцию по показаниям огня входного св~

тофора без проводника, составление акта о порядке приема таких 
поездов на соответствующие пути по определенным стрелкам также 

обязательно. 
По прибытии поезда на станцию последняя под контролем 

диспетчера по селектору (или по телеграфу при телеграфном спо
собе сношений) передает станции отправления поезда по~здную 
телеграмму о прибытии поезда. 

После передачи телеграммы о прибытии поезда, если н~ тре
буетс11 отправления по неправильному пути еще одного поезда, дис
петчер восстанавливает порядок двухпутного движения по закры

тому пути и пёредает станции (а если приказ о закрытии передался 
постам или соседнему диспетчеру, то в копии этим постам и сосед

нему диспетчеру) приказ по следующей форме: 
«Число, месяц, приказ NQ от ст. до ст. в отмену 

приказа NQ Приказ NQ . от числа, месяца, отменяетсп с 
ч м., перегоне (таком-то) восстанавливается нормальное двух-
путное движение. Диспетчер (подпись)~. 

После передачи приказа и формулы «согласовано> перегон 
считается открытым для нормального движения. 

§ 51. Случаи применения движения по неправильному пути 
в порядие диспетчерсиого регулирования 

Отправление поездов по неправильному пути в порядке дис
петчерского регулирования производится в СJlедующих случаях: 

1) при необходимости изменения или сохранения пунктов 
обгона, 

2) при назначении дополнительных поездов, 
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3) при необходимости изменения или сохранения плана от 
правления поездов с распорядительных станций, 

4) при замешательсrве в движении. 
Каждый случай необходимости отправления поезда по непра

вильному пути требует соответственных расчетов целесообразности 
nрименения этого метода регулирования. 

Нет никакой надобности отправлять nоезд по неправильному 
пути, если дальнейшее беспрепятственное продвижение этого nоезда 
не обесnечено, и поезд, пройдя перегон или несколько перегонов, 
будет непроизводительно задержан либо по неприему станции, либо 
в ожидании очереди отправления другими поездами. 

Нет также никакой необходимости отправлять поезд' по не
правильному пути с целью изменения пункта обгона в том случае, 
если перенесение обгона из этого пункта в другой не отражается на 
дальнейшем следовании обгонilемого поезда. 

В практике диспетчерского командования нередки случаи, 
когда оба поезда, один по правильному, а другой по неправильному 
идут почти рядом по нескольким перегонам и, наконец, поезд, иду

щий по неправильному пути, дойдя до перегона, по которому не 
u u u 

разрешен дальнеишин пропуск по неправильному пути, или доидя 
u u u 

до последнеи станции перед распорядительнон станциеи зздержи-

вается и ожидает прибытия поезда, который следовал по правиль
ному пути. В том случае, когда продвижение поезда по неправиль· 
ному пути не вызывается надобностью обеспечения продвижения 
других поездов, а составляет лишь заботу избежать обгона одного 
поезда другим в таком-то пункте без расчета, что через несколько 
перегонов этот поезд нее же не избежит задержки, отправление 
поезда по неправильному пути не только не целесообразно, а иног
да убыточно, так как нередко влечет задержку поездов встречного 
направления. 

Более высокая гибкость маневрирования составом пассажир· 
ского, непалнавесного товарного nоезда или с резервным парово· 

зам nри перестановке их на станции отправления с правильного пути 

на путь песоответствующего направления, меньшая потеря времени 

при остановке этих поездов у переносиого диска для взятия про

воднwков, более быстрое освобождение перегона для продвижения 
nоезд01в естественного направления делают пропуск таких поез

дов по неправильному пути значительно проще, нежели полновес

ных товарных. 

Поэтому при выборе, какой из поездов отправлять по непра-
u u u 

вильнему пути полновесныи товарныи или пассажирскии, непал-

навесный товарный, резервный паровоз, отправлять по неправиль-
u u u 

ному пути нужно пассажирскии, неполновесныи товарныи или ре-

зервный паровоз. 
Оперативная обстановка на участке иногда сама предрешает 

u 

вопрос, какои поезд отправлять по неправильному пути, и часто 

эта обстановка так складывается, что отправлять по неправильному 
пути полчовесный товарный поезд более целесообразно. 

Потери на ходе поезда, отправленного по неправильному пу• 
ти, часто поглощают ту экономию, на которую имеется расчет. При
бегать к использованию неправильного пути ради экономии 4 5 
мин. для товарного поезда не следует. 
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Практическое определение. какой поезд выгоднее пропустить 
по неправильному пути можно иметь лишь в конкретных условнilх 

регулирования движения. 

Необходимость остановки поезда, следующего по неправиль
ному пути, у переноснога красного диска для взятия проводника 

значительно ограничивает возможность отправления поездов по не

правильному пути. 

Отправление поездов по неправильному пути в порядке дис
петч~рского регулирования на некоторых перегонах не допускаетсil, 

на некоторых разрешается отправление только nассажирских, не

полновесных товарных и резервных паровозов. Возможность от
правления по неправильному пути может быть также обусловлена 
свободностью от поездов впереди лежащего перегона во избежание 
одновременного подхода к станции с встречным поездом. 

Перечень перегонов, по которым отправление поездов по не
правильному пути не допускается, об'является приказом дирекции 
дороги. 

Простой поезда, прибывшего на скрещивание, с поездом, сле
дующим по неправильному пути, может колебаться в зависимости 
от интервала неодновременного прибытия. К обычному простою 
поезда, вошедшего на скрещивание первым, необходимо прибавлять 
время на передачу диспетчерского приказа об открытии п~регона. 
Это время можно принимать округленно в 2 мин. 

Таким образом на участках, оборудованых полуавтоматиче
ской блокировкой или односторонней автоблокировкой, отправле
ние поезда на перегон, с которого прибыл поезд по неправильному 
пути, может состояться не ранее, чем через 7 мин. после входа 
встречного поезда. 

На участках, где движение поездов производится по телегра
фу, к этому времени нужно прибавлять время на проход главного 
кондуктора к машинисту с путевой. 

§ 52. Отправление поездов по неправильному пути для изменения 
или сохранения пунктов обгона 

Отправление поездов по неправильному пути для изменениil 
или сохранения пунктов обгона применяется в тех случаях, когда 
применение других способов регулирования либо не обеспечивает 
возможность изменения или сохранения пункта обгона, либо менее 
эффективно. 

Пр и м ер 40. П. N!! 857 на перегоне А Б расцепился, на ст. Б 
доставлен состав двумя частями. 

Расцепка п. М! 857 вызывает опоздание поезда, что нарушает 
пункт его обгона п. NQ 45, предусмотренный на ст. Г. Перенесение 
обгона на ст. Б вызывает опоздание п. N!! 857 на 30 мин., а кроме 
того является причиной опоздания п. N!! 859, который задержи
вается на ст. Б на 34 мин. в ожидании прибытиil п. М 857 на ст. В 
и на ст. Г для пропуска n. N2 73; n. N2 861 задерживается на ст. Б 
в ожидании прибытия п. N!! 859, а это изменяет пункт его обгона 
п. М 73; изменение пункта обгона п. N!! 861 вызывает задержку 
п. М 863 на ст. Б в ожидании прибытия п. N!! 861. Таким образом 
нарушения пунюа обгона п. М 857 п. NQ 45 вызывает целый ряд 
значительных последствий в движении других поездов (рис. 123). 
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Рис 123. 

Для того, чтобы избежать та
ких последствий в движении по
ездов, нео ходимо сохранить 

пункт обгона п. ~2 857 п. ~2 15 
на ст. Г. 
Сохранение пункта обгона при 

посредстве нагона п. N2 857 или 
задержки п. N!! 45 невозможно. 
так как для нагона на пt'регонах 

Б В и В -Г п. N2 857 придется 
выдерживать скорость пассажир

ского поезда, а отправление 

п, .N!! 857 впереди п. М 45 вызо
ве'!' задержку последнего на cr. Б 
около 20 мин. и столько же на 
ст В что, конечно, недопустимо. 
Сохрянить пvнкт обгонэ 

п. N2 857 п. ~2 45 на станuии Г 
можно отправлением по непра· 

вильнему пути п. N2 45 на 
перегонах Б-В и В Г. 
Следует также отметить, что 

отправление по неправильно\tу 

пути п . .N2 857 невозможно, так 
как перестаf-!овке его с правиль· 

ногn пути 11а неправильный nуть 
после соединения частей выве
зенного с пере она состава ме· 

шает прием п. N! 45. 
Некотория залержка п. N! 854 

на с т. Г скрещиванием с п. N2 45 
незначительная по сравнению с 

теми последствиями, которые 

могли произойти в нечеrном на
правлении. 

Пример 41. п. N2 15. 1, 21 
н 23 следуют с о поздан и ем, по· НТ
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этому п. N!! 845 угрожает задержка на ст. д для пропуска опоздав
ших поездов на 3 ч. 58 м. и на ст. В на 37 мин. 

Для избежания этой задержки необходимо изменить пункт об
гона п. М 845 п. N2 15 и перенести обгон со ст. В на ст. Г. 

Самым выгодным способом изменения пункта обгона является 
отправление п. N2 845 по неправильному пути на перегоне В Г-

П. М 845 (рис. 124) на перегоне В Г пропускается по не-
правильному пути и уходит в конечный пункт Е до п. N!! 1. 

Рассмотрим случай, когда отправление поезда по неправиль
ному пути для сохранения пункта обгона нецелесообразно. 

Пр и м е р 42. П. N!! 932 на перегоне Е Д опоздал на 12 мин. 
н в пункте д должен быть задержан для обгона п. N!! 22. 

Отправление п. N2 932 на перегоне Д Г по неправильному 
пуrи сохраняет назначенный пункт обгона на ст. Г (рис. 125). 

rнс. 125. 

Однако, перенесение обгона со ст. r на ст. Д не отражается 
на дальнейшем ходе п. N2 932, вне зависимости от того, где 
п. N2 932 будет обгоняться п. N2 22 в пункте Д или на ст. f. 

Отправление п. N!! 932 по неправильному пути на перегоне 
Д Г поэтому нецелесообразно. П. N2 932 необходимо задержать 
для обгона п. N2 22 на ст. д. 

§ 53. Отправление поездов по неправильному пути в целях сохра
н«.>ния планового выпуска поездов с распорядительных станций 

Очень часто опаздывающий пассажирский поезд, отправляясь 
с распорядительной станции, занимает расписание товарного поезда. 

В таких случаях товарный поезд может быть отправлен либо 
несколько раньше расписания с тем, чтобы после обгона на проме
жуточной станции войти в свой график, либо позже по свобод
ному полю графика. 

Отправление поезда раньше расписания с тем, чтобы на участ
ке поезд вошел в свой график невыrодно, так как это увеличивает 
общее время нахождения его на участке, а иногда ситуация дви-
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женин на графике бывает такова, что ни раньше, ни позже распи
сания поезда отправлять нельзя, поэrому его приходитсп отменять, 

а этим нарушить план отправления поездов с распорядительных 
u 

станции. 

Для избежания отмены товарного поезда, опаздывающий пас
сажирский поезд можно отправить по неправильному пути, а то-

А 

Е 

Рис. 126. 

варный отправить по правильному пути или, наоборот, по непра· 
nильному пути отправить товарный поезд, а пассажирский по 
правильному и этим сохранить план отправления поездов с распо· 

рядительной станции. 

А~~~~~БП~~~~ 

[ 

в -+-1-

l 

Рис. 127. 

П р и м ер 43. П. М 85 опаздывает и мешает отправлению 
п. N2 866, который приходится отправлять со ст. А позже на 10 и. 
Это вызывает необходимость оттянуть отправление п. N!! 868 и п. 
N!! 870 также на 10 мин., иначе эти поезда будут стоять перед 
труднейшим перегоном в пункте Г в ожидании прибытия впереди 
идущего. 
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Этого можно избежать, eCJiи п. N2 866 со ст. А (рис. 126), от-
править по графику, а п. N2 85 пропустить на перегонах А Б н 
Б В по неправильному пути. 

Пр и мер 44. Пп. N2 24, 26, 28 и 30 опаздывают. Это опозда
ние снимает с графика п. N2 920. 

Для избежания отмены п. М 920 необходимо отправить п. 
!\2 26 от ст. Е до ст. Д по неправильному пути (рис. 127). 

Пропустив п. N!! 26 на ст. Д, а п. N2 28 на ст. Г, и. N!! 920 
прибудет в пункт А с опозданием на 45 мин. 

Таким образом сохранпется отправление п. N2 920 со ст. Е 
по расписанию, обеспечивается его прохождение по участку и от
правление со ст. А согласованноrо поезда по обороту локомотива 
(ст. А имеет оборотное депо; локомотив п. N2 920 принимает на 
ст. А следующий очередной поезд после п. N2 919, который обеспе
чивается локомотивом от поезда N2 918, как это покаэано на гра
фике). 

§ 54. Применеине неправильного пути при замешательствах 
в движении 

На участке бывают случаи замешательС'Iва в движении. Заме
ша1'ельства происходят от разных причин: значительное опоздание 

поезда, благодаря чему нарушаются предусмотренные графиком 
обгоны, а это сбивает с намеченного плана ход поездов, временный 

" неприем станциеи поездов по разным причинам или прием только 

определенной категории поездов, например, маршрутов, поttему не
маршруrnые поезда задерживаются, а маршруrnые пропускаются 

или даже станция производит прием маршрутов какого-нибудь 
одного направления, поэтому остальные поезда задерживаются, и.пи 

может случиться так, что на станции занят главный и обгонный 
" пути и пропустить еще один попутныи поезд негде; вередки расцеп-

ки поездов на перегонах с доставлением на станцию состава по час

тям; это занимает перегон больше времени, чем положено расписа
нием, а в это время должен следовать попуrnый поезд срочного 
обращения, который пропустить нельзя; иногда внезапно закрыва
ется путь перегона по разным причинам: лопнул рельс, просадка 

насыпи и т. п., а в это время на этот перегон имеется к отправлению 

поезд, который приходится задерживать и т. д. 
В таких случаях для избежания задержки поездов можно 

применять отправление поездов по неправильному пути и этим 

избегать излишнего простоя поездов по станциям. 

П р и м е р 45. П. N~ 876 расцепился на перегоне Д В между 
nостом Г и станцией В. 

До прибытия на ст. В первой части п. N!:~ 876 со ст. Д на пост 
Г выпущен п. N2 878, который остановился на посту Г в ожидании 
прибытия и вывозки с перегона второй части п. N2 876 (рис. 128). 

Так как блок-пост Г раз'ездных путей не имеет и обгона на 
посту произвести нельзя, то приходится задерживать п. N2 16 на 
ст. Д до освобождения перегона и прибытия на ст. В п. N2 878. 

Задержки п. N2 16 можно избежать. Для -этого необходимо 
отправить его по неправильному пути на перегоне между стан· 

циями д и в. 
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П р и м е р 46. П. N2 927 на nерегоне В Г был задержан вс.лед· 
ствие nадения груза и занимал nерегон сверх установленного вре

мени 56 мин. 
Со ст. А за n. N~ 927 выnущены пп. N~ 929 и 931, оnазды· 

вающий п. N~ 63 и назначены к отnравлению nп . .N'2 933, 935, 937 
н остальные по графику. 

Б 

f 
Рис. 128. 

Оnоздание n. N2 927 на перегоне В Г вызывает обгон его 
в nункте Г п. .N'2 63, задержку п. .N'2 929 на cr. В 1 ч. 08 м., на ст. Г 
27 мин. и n . .N'2 931 на ст. В 25 мин. и в пункте Г 29 мин. 

Рис. 129. 

Это не дает возможности выпустить со ст. А п. N!:.> 933, потому 
что в пункте Г в его расnисание входит п. Ne 931 (рис. 129). 

Назревающее замешательство в движении поездов на участке 

можно предупредить, если отменить следование п. N2 933. 
Такую крайне вредную меру предупреждения затруднений 

можно избежать и положение на участке выправить другим спо

собом, не отменяя отправление п. N2 933. 
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Для этого нужно п . .N2' 63 от ст. Б (имеется противошерстный 
с'езд (рис. 130) до станции Д пропустить по неправильному пути. 

Опоздание вследствие остановок у переносных красных дис
ков станций В, Г и д п. ,N'Q 63 нагоняет на следующих перегонах. 

Применеине неправильного пути, как способа диспетчерского 
регулироеания, при умелом пользовании очень эффективно. 

Применение неправильного пути, как способа регулирования 
движения поездов, является мощным диспетчерским приемом пре

дупреждения нарушений графика или осложнений в движении на 
участке. 

Рис. 130. 

В отношении сохранения безопасности движения пользование 
неправильным путем поставлено в такие условия, соблюдение кото
рых, как и вообще выполнение правил технической эксплоатации, 
исключает опасения в возможJюсти применемня этой меры. 

Исключительная эффективность описанного способа сохра
нить на участке стройность движения выдвигает этот диспетчер
ский прием на первое место перед остальными вспомогательными 
способами регулирования работы участка и станций. 

Пользование этим способом необходимо вменить в обязан
носrь диспетчеру. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

§ 55. Задержка срочных поездов 

Задержка срочных поездов в порядке диспетчерского регу
лирования производится в исключительных случаях, когда эта за

держка дает ощутительный эффект в улучшении общего хода 
поездов на участке. 

Эгот метод диспет'lерского регулирования заключается в тои, 
ч.то поезд низшей категории старшинств.а отправлпется со станции 
в ущерб продвижению срочного поезда, который до освобождения 
перегона задерживается на станции. 
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Надобность задержки срочного поезда для получения необ
ходимой ситуации движения на участке вызывается следующими 

моментами: 

1) Необходимостью изменения или сохранения пункта обzона. 
2) Изменения илrt сохранения пункта скрещиваниrz. 
3) Сохранения плана отправления поездов с распорядитель-

w 

ных станции. 

Задерживать пассажирские поезда в целях диспетчерского ре

гулирования разрешается до 10 мин. Задержка их допускается при 
условии последующего введения задержанного поезда в график 
через сокращение стоянок по станциям или нагоном в пути. 

Можно задерживать только те срочные поезда, которые сле

дуют своевременно. 

Задержка опаздывающих срочных поездов не допускается, а 

также не допускается во всех случаях задержка поездов литерных, 

особого назначения, экспрессов, курьерских, воинских, скорых, а 
также тех, о которых в этом отношении будет сде.лано особое 
ра спорпжение. 

Прибегать к задержке пассажирских поездов можно в край· 
них случаях, т. е. не в тех случаях, когда эта мера является моти

вом лучшего продвижения того или иного товарного поезда, а в 

тех, когда предупреждает значительные затруднения на участке. 

Задержка пассажирских поездов как исключительная .мера 
реzулирования движения .может быть рекомендована не как си
стема выправления движения поездов на vчастке, а как крайняя 
необходимость в том случае, если при.менить другие способы пре
дупреждения затруднений или замешательства в движении не 
представляется возможным. 

Суждение диспетчеров по отношению опаздывающих пасса
жирских поездов сводится на практике к двум выводам: если опаз· 

дывающему пассажирскому поезду предстоит еще дальний путь 
" следования, то диспетчер рассчитывает на вполне возможныи его 

нагон на остальных участках, если же поезд заканчивает свое сле

дование, то диспетчер считает возможным привести его в конечный 

пункт с увеличенным опозданием на несколько минут; поэтому 
u u 

опаздывающим пассажирекии поезд на всем протяжении следова· 

ния вместо нагона еще более задерживается, переходя от одного 
диспетчера к другому, с такими же расчетами и аналогичными 

понятиями. 

Пренебрежительному отношению к пассажирскому поезду не· 
обходимо противопоставить исключите11ьное значение регулярного 
и своевременного пассажирского движения. 

Не следует забывать, что всякий срочный поезд снимает с 
графика часть несрочных поездов и, врезавшись в график товар-

" u 

ных поездов, опаздывающим срочныи поезд всегда окажет извест· 

ное влияние на их ход. 

Необходимо стремиться к уменьшению этого влияния, но 
отнюдь не практикуя задержку срочного. Лучшим средством для 

уменьшения этого влияния является предварительная подготовка 

участка к пропуску опаздывающего срочного и более быстрый его 
пропуск по участку. 
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Для подготовки участка к пропуску срочного диспетчеру не

обходимо быть всегда точно осведомленным о величине опоздания 
срочного поезда, о фактическом его ходе, учитывать возможный 
нагон в пути и сокращения стоянок по станциям; поэтому, помимо 

полученного приказа о следовании пассажирского поезда, с сосед

ним диспетчером необходимо иметь более частую связь, справля
ясь у него о следовании срочного. 

При насыщенном графике, когда такой опоздавший срочный 
nоезд может вызвать на участке большие затруднения, необходимо 
заблаговременно отменить отправление с распорядительной сrан
ции товарного поезда, а если можно, то использовать для пропус-

" ка срочного или для товарного неправильныи путь. 

Задачей каждого диспетчера является способствовать введе
нию опаздывающего срочного в график, используя к этому все 
возможности. 

д 

ж 

Рис 131. 

Характерным моментом регулирования движения опаздывающе-
" u 

го срочного является случаи, очень часто встречающиися в практи-

ке, когда за срочным, идущим по графику, следует опаздывающий 
срочный такой же категории старшинства или даже низшей. В этом 
случае идущий впереди срочный поезд бывает иногда выгодно 

u u 

задержать на однои из станции для пропуска срочного опаздываю-

щего с расчетом выпуска последнего вперед для возможности 

нагона, или срочный идущий своевременно отправить по непра
вильному пути для обгона его опаздывающим срочным на перего
не или в том пункте, где это более целесообразно по ситуации 
движения. 

Отправление в таких случаях по неправильному пути поезда, 

идущего сзади, ни в коем случае не рекомендуется. Задержка на 
перестановку и у переноснаго диска не позволит этому поезду обо-

" гнать впереди идущии поезд. 

Пр и мер 47 П. N!! 22 опаздывает, а п. N!! 2 с.11едует по гра
фику (рис. 131). 
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Оба поезда имеют назначение в один пункт, расстояние до 
которого дает возможность п. N2 22 нагнать опоздание OKOJIO 

1 ч. 30 м., т. е. то опоздание, с которым он следует, или во всяком 
случае сократить его. Однако, этому препятству~т п. N2 2, за кота· 
рым п. М 22 следует. На ст. Д п. N~ 22 прибыл раньше прибьrrия 
п. N2 2 на ст. г. почему на ст. д п. N2 22 простоял 16 мин. 

Для возможносги нагона п . .N'2 22 опоздания, п. N2 2 задержи
вается на ст. Г и пропускает вперед п. N!! 22, который на каждом 
перегоне делает значительный нагон, уходит от п. N!! 2 и на даль
нейших участках также имеет возможность нагонять опоздание. 

П. N2 2 входит в график на следующем участке. 

Рис. 132. 

Пр и м е р 32. П. N2 49 следует своевременно, п. N2 57 опазды
вает и идет сзади п. N2 49 через один перегон с нагоном и задержи
вается (рис. 132). 

Для возможности пропустить п. N!! 57 вперед п. N2 49, пос· 
педний на перегнах В г. Г д и д Е пропускается по непра
вильному пути. 

Обгон п. .N'2 49 п. N2 57 происходит между ст. Г д, где 
п. N2 57 нагоняет 3 мин., а п . .N'2 49 опаздывает на 3 мин. вследствие 
остановки его у красного диска. Пропущенный вперед п. М 57 
делает значительный нагон, а п . .N'2 49, прибыв на ст. Е, задержи
вается на 11 мин. в ожидании прибытия п. N2 49 на ст. Ж. 

Пропуск п . .N'!! 49 по неправильному пути от ст В до ст. Е 
вызывает задержку п. N2 976 на 28 мин. на ст. Г и п. N2 978 на 
29 мин. в пункте Е. 

Между тем п. N2 49, будучи задержанным для пропуска 
п. N2 57 на ст. В, вместо отправления по неправильному пути имее-r 
возможность проследовать пункт Е, в то же время сделав на п~ре· 

гонах В Г, Г Д и Д Е возможный нагон. 
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Несмотря на то, что п. N2 49 на ст. В имеет задержку при 
обгоне 29 мин., а в пункте Е в ожидании прибытия п. N!! 49 стоит 
только 11 мин. дальнейший ход его остается без изменения, а 
nотому нет никакой надобности пропускать п. N!! 49 на трех пере
гонах по неправильному пути и этим вызывать опоздание пп. 

N2 976 и 978; гораздо целесообразнее задержать его на обгон в 
nункте В. 

Пр и м ер 49. П. N!! 24 опаздывает и нагоняет п. N!! 16, кото
рый следует по графику (рис. 133). 

Проанализируем случаи возможных вариантов регулирования 
движения пп. N!! 862, 16 и 24. 

Допустим п. N'l 16 будет следовать до пункта А впереди 
п. Ne 24. 

Рис. 133. 

П. N!! 16 в пункт А прибывает по графику; п. N2 24 на ст. Г 
задерживается на 8 мин., вследствие неидентичности перегонов 
Д Г и Г В и в пункт А прибывает через 14 мин. после прибы
тия п. N2 16; п. N!! 862 задерживается на ст. Г для пропуска пп. 
N2 16 и 24 и прибывает на ст. А череэ 1 ч. 14 м. после прибытия 
n. N2 16. 

Ес.11и п. N!! 16 задержать н а ст. Г для пропуска п. N!! 24, то 
n. N!! 24 сделает нагон и в пункт А прибудет раньше на 8 мин., 
п. N2 16 опоздает на 25 мин., а п. N!! 862 будет иметь возможность 
проследовать до ст. В, где будет пропускать пп. N2 24 и 16 и при
будет в пункт А раньше на 1 мин. 

При отправлении п. N2 16 на перегоне Г В по неправильно-
му пути время прибытия п. N!! 24 в пункт А остается без изменения. 
п. N!! 16 опаздывает на 20 мин., а п. N!! 862, пропустив на ст. R 
пп. N!! 16 и 24, в пункт А прибывает раньше на 12 мин. 

Большой эффект на ходе поездов достигается при последнем 
вариант~: п. N2 16 будет впоследствии введен в график, п. N!! 24 
имеет возможность нагонять и сократить опоздание, а на ходе 

n. N!! 862 также есть пекоторая экономия. 
ПродолжитеJIЬность задержки пассажирских поездов в целях 

регулирования на срок не более 10 мин. не следует рассматривать 
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как абсолютную величину, ограничивающую инициативу диспетче
ра. В тех случаях, когда на участке складывается такое располо
жение поездов, при котором задержка пассажирского поезда на 
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срок больше 10 мин. необхuдима, 
например, если возможно сокра

тить большую стоянку пассажир
ского поезда на следующей стан

ции, воспользоваться таким мо

ментом для пропуска товарного 

в практике командования явля

ется обязательством диспетчера . 
Невыполнение этого обязатель

ства необходимо расценивать 
как неудачный момент диспет
черского регулирования. 

В практике могут встретиться 
такие моменты расположения по

ездов, при которых сухая фор

мальность в выполнении буквы 
закона может оказаться далеко 

не оправдывающей интересов 
эксплоатации. 

Нельзя,на пример,допустить та· 
-io кого положения, чтобы товарный 
~ поезд был задержан на пропуск 
c.i пассажирского, если на проход 
:: 
о.. по перегону перед пассажирским 

нехватает одной минуты на запас 
u 

и этим оправдывать простаи то-

варного поезда несколько часов 

из-за обгона, нельзя снисходи
тельно отнестись к факту пяти· 
или шестичасового простоя то

варного поезда на обгоне, если 
для пропуска его нужно задер

жать пассажирсr<ий на 1 2 мин. 
лишних. 

Пр и мер 50. На проход п.N!! 844 
по перегону Г В впереди опоз
давшего п. N!~ 78 нехватает 12 мин. 
и 5 мин. запаса . 
Основываясь на праве задер-

живать пассажирские поезда для 

получения сушественных выгод 

на участке на 10 мин., диспетчер 
делает распоряжение ст. Г за-

~ ~ ~ 1....... ~ ~ держать п. .N'2 844 на пропуск 
п. ,N'g 78. 

Это распоряжение вызывает увеличение опоздания п. N! 844 на 
4 ч. 23 м., задержку п. N!! 971 наст. В и задержкунаст Гn. N! 846 (р. 134). 

Для предупреждения таких осложнений в движении, влекущих 
за собой нарушение оборота локомотивов, бригад, плана работы 
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распорядительных станций, со всеми вытекающими последствиями. 

не будет преступлением, если диспетчер превысит свое право и 

задержит nассажирекий п. N!! 78 на ст. Г на 17 мин. 
Буде_т очень неразумно, если диспетчер этого не сделает, и 

очень не.lюгично за это диспетчера преследовать даже и в этом 

случае, если п. N!~ 78 до конечной станции А полностью не нагонит 
опоздания, хотя можно считать, что опоздание это п. N2 78 будет 
покрыта нагоном по перегонам и сокращением стоянки в пункте В. 

Пр и мер 51. П. N!! 862 опаздывает и на станцию Б попадает 
на пропуск пачки из пяти скорых поездов только потому, что по 

времени хода на перегоне Б А п. N~ 862 нехватает одной минуты 
на установленный запас перед п. No 2 (рис. 135). 

Рис. 135. 

Сухая формальность диспетчера приводит п. J\Jg 862 на ст. А 
с. опозданием на 3 ч. 26 м., п. N2 864 с опозданием на 16 мин. 

Было бы крайне несправедливо обвинять диспетчера в отправ
лении п. N!! 862 впереди п. NQ 2 без точного установленного запаса 
в том случае, если бы п. N!! 862 на перегоне Б А опоздал и 
задержал п. N~ 2. 

В тех случаях, коzда имеется полная возможность пропу
стить товарный поезд хотя бы в ущерб пассажирскому и этим 
предупредить значительные осложнения на участке, не расчетливые 
задерж1lи товарных поездов для обzона пассажирскими следует 
расценивать ка1l не удачные моменты диспетчерскою регулирования. 

Пр и м ер 52. П. N2 912 опоздал и прибыл в пункт Г за 
47 мин. до прохода п. М 86. 

Время хода п. N!! 912 на перегоне Г В предусмотрено 46 мин. 
Для возможности отправления п. N~ 912 в пункт В не достает 4 мин. 
на сношение. Однако п. N!! 912 необходимо пропустить по ст. Г С' 
ходу в ущерб п. N2 86. 

Пропуск п. 912 впереди и в ущерб п. N!! 86 от ст. Г дает воз
можность сохранить скрещивание п. NQ 912 с п. М 909 в пункте В 
(изменяется лишь порядок скрещивания) и, сохранив установленный 
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обгон п. N~ 86 на ст. Б привести п . .N'2- 912 в пункт А по расписанию 
(рис. 136). 

Не менее важное значение -для участка приобретает разумная 
задержка пассажирского поезда на несколько минут при отправле

нии его с распорядительной станции. 
Автором, конечно, учитывается потеря количества отправлен

ных пассажирских поездов по расписанию в процентнам отноше

нии, но получение этого измерит~ля за отчетные сутки ценой дли

тельной задержки целого состава угля заводам, леса с1ройкам, 
тракторов колхозам и т. д. и т. п. нельзя расценивать как меро

приятие необходимое и правильное, тем более, когда есть полная 
уверенность, что задержанный пассажирский поезд может быть 
введен и будет введен в график. 

Рис. 136. 

П р и мер 53. П. N2- 831 вследствие поэднег~ выхода паровоэа 
отправлен со ст. А с опозданием на 10 мин. 

Отправление с таким опозданием вызвало задержку на ст. А 
п. М! 71 на 5 мин. 

Пятиминутная задержка п. N!! 71 на ст. А вполне целесообраз· 
на: эти 5 мин. покрыты нагонами на перегонах А Б, Б В, В Г 
и сокращени~м стоянки на 1 мин. в пункте Б, никакого ущерба сле
дованию (рис. 137) п. N2 71 не нанесено, но это позволило сохра
нить план отправления поездов со ст. А, выпустить п. N!! 831 и 
предотвратить задержку состава отменой поезда. 

Задерживать пассажирские поезда в целях реzулирования 
движения не только можно, а и нужно. но это не избавляет 
диспетчера от ответственности за следование их по расписанию. 

Рисковать перед опаздывающим пассажирским поездом не 
следует. Задержки нагоняющего опаздывающего поезда по стан
циям очень неблагаприятно влияют на психологию машиниста, 
ведущего поезд, и на последующий нагон. 

Особенно предусмотрит~льно необходимо относиться к про· 
пуску длинносоставных поездов впереди пассажирского. При об· 
гоне таких поездов, кроме установленного запаса, необходимо nри· 
нимать в расчет еще время, потребное на отставление головы обго· 
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няемого длинносоставного поезда. На станциях двухпутных линий, 
где для данного направления имеется только один обгоночный 
путь, голову длинносоставного поезда приходится отставлять нз 

путь противоположного направления. В таких случаях необходимо 
учитывать встречное движение. 

r 

Рис. 137 

Задержка пассажирского поезда иногда является исключи· 
тельно целесообразно необходимой. 

Пр н мер 54. У п. N2 858 поел~ набора воды на cr. В обнару
жена неисправность паровоза, н поезд задержан на станции. В Э'ТО 

2 

Е 

Рис. 138. 

же времп со ст. Г вышел п. N2 860, следующий по расписанию для 
обгона п. N!! 28, в пункт В. 

Таким образом для пропуска п. М 28 в пункте В оказываются 
u 

два поезда при наличии на станции только двух четных. путеи: одного 

главного, где стоит п. N2868 и одного обгоночного, куда принима
ется п. N!! 860; для прохода п. N!! 28 свободного пути нет. П. N!! 28 
можно пропустить до ст. В по неправильному пути (рис. 138). 
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Пропуск п. N!! 28 по неправильному пути вызывает его опоз
дание на 8 мин.: 5 мин. на перестановку и 3 мин. у переносиого 
диска. 

Опоздание же п. N~ 28 на 8 мин. дает возможность п. N~ 860 
уйти до ст. Б, а отправление п. N2 860 со ст. В освобождает на стан
нии обгоночный путь, куда может быть принят п . .NЪ 28. 

Следовательно, отправлять п. N2 28 со ст. Г на ст. В по непра
вильному пути нет надобности. Его можно отправить по правиль
ному пути, задержав на ст. В. Задержка потребуется на 7 мин. 

Отправление п. N~ 28 на перегоне Г В по неправильному 
пути без учета нагона приводит его на ст. А с опозданием на 
8 мин.; задержка же п. N2 28 и отправление по правильному пути 
приводит его в пункт А также без учета нагона с опозданием на 
7 мин. 

Отправление п. N2 28 по неправильному пути задерживает 
п. N2 863 в пункте В, а зто вызывает опоздание п. N<! 863 на 1 ч. 1 м., 
а с отправлением п. N2 28 со ст. Г по правильному пути n . .N'Q 86.З 
следует по графику. 

Задержка п. N2 28 на ст. В целесообразнее. 
Тэким образом задержка срочных поездов, как способ диспет

черского регулирования движения на участке, явля~тся эффектив
ной мерой в практике диспетчерского командования. 

Задержка срочных по~здов с последующим введением их в 
расписание не нарушает общегосударственного значения своевре
менного следования срочных поездов, но пользование в исключи· 

тельных случаях этой мерой обеспечивает участку, району, дороге, 
транспорту в целом выполнение хозяйственно-политических планов, 
нарушение которых является результатом отставания 'Гранспорта 

от стоящих перед ним задач. 

Задерживать срочные поезда и отклонять их следование от 
расписания нельзя, равно как и недопустимо невыполпение графика. 
движения поездами несречного обращения. 

Однако по многим причинам, в большинстве случаев завися
щим исключительно от агентов дороги, как срочные, так и несреч

ные поезда не выдерживают заданного расписания движения и 

опаздывают. Выше уже. было сказано, что опоздание одних поез-
" дав может вызывать задержку других, нарушать странность дви-

жения на участке со все.ми вытекающими последствиями. -
Диспетчерский аппарат имеет задачи предупреждать такие 

нарушения работы станций и участков, и если незначительная 
задержка срочного в одном из пунктов с последующим введением 

этого срочного в расписание является единственной мерой ограж
дения участка от затруднений, необходимо и вполне целесообразно 
прибегпуть к этой мере как к методу диспетчерского регулирова
ния движения поездов. 

Если диспетчерский аппарат не пользуется этим способом вы
правления движения, не прибегает к этому целесообразному приему 
предупреждения последствий невыполпения графика, значение дис
петчера, как ответственного руководителя работой поездов и стан
ций, является не полным, а с этим умаляется и сущность регулиро

вания движения поездов по диспетчерской системе. 
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Задачи диспетчерского аппарата и смысл организации дис
петчерского управления движением поездов требует от диспетчера 

о о 

и старших руководителеи в раионе и в вышестоящих организациях 

управления НКПС сознания исключительной важности полно-
u 

властности диспетчера как командира, неограниченнои его инициа-
" u 

тивы и вполне четкои, определеннон ответственности за свои 
" деиствия. 

Задержка срочных поездов с целью создания благоприятной 
ситуации движения на участке, с последующим введением задер

жанного срочного в график. является для диспетчера обязательным 
способом диспетчерского регуJшрования движения поездов на 
участке. 

§ 56. Отправление поездов вслед и пакетом 

Отправление одного поезда вслед за другим в порядке дис
nетчерского регулирования ограничивается условиями, допускаю

щими применение такого способа отправления поездов и регламен
гирующими порядок выпуска на один и тот же перегон двух 

поездов. 

Условия, регламентирующие порядок выпуска на один и тот 
о 

же перегон двух поездов, определяются правилами техническои 

эксплоатации. 

Перечень перегонов, где допускается отправление nоездов 
вслед, об'является приказом дирекции дороги. 

Установленным порядком отправления поездов вслед тре· 
буется, чтобы о таком способе отправления было известно машини
стам и главным кондукторам обоих поездов, т. е. и того, за 
которым будет отправлен вслед другой поезд и того, который 
будет отправлен вслед за ушедшим поездом, поэтому решение 
свое о применении такого способа регулирования движения диспет
чер должен давать станции настолько заблаговременно. чтобы 
последняя могла соблюдать все требуемые формальности при 
отправлении первого поезда. 

Отправление одноzо поезда вслед за друzим, как метод дис
петrtерскоzо реzулирования, применяется в тех слуrtаях, кozda 
требуется либо изменить обzон или скрещивание в определенном 
пункте, либо сохранить их в этом пункте, коzда требуется про
пустить по участку дополнительный поезд, при замешательстве 
rJвижения, или для предупреждения замешательства. 

При отправлении одного поезда вслед за другим в том случае, 
если о ба эти поезда будут настигнуты обгоняющим поездом в 
одном пункте, или если в этом пункте потребуется скрещивание их 
со встречным поездом, необходимо учитывать возможность такого 
обгона или скрещивания в зависимости от наличия в этом пункте 
обгоночных и раз'ездных путей. 

Поясним примерами. 
Пр и м е р 55. Опоздание п. М 52 вызывает нарушение хода 

пп. ,N'Q 926. 928 и 930; это изменяет пункты обгона пп. N!! 928 и 930 
пп. 124 и 126. 

Пропустить между пп. N!! 124 и 126 п. М 928 на перегоне 
Г В нельзя, нехватает времени хода. Если п. .N2 928 отправи'Гь 
с задержкой п. N~ 126, это вызовет задержку п. N9 126 на станции 
r на 18 мин. 
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Отправление п. N!! 928 вслед за п. N!! 124 со станции Г дает 
1юзможность значительно ослабить последствия опоздания п. N11 52; 
пассажирские поезда и пп. N!! 928 и 930 проходят безболезненно 
(рис. 139). 

П р и м е р 56. П. N!! 945 вследствие подбивки букс задержался 
на ст. Б. 

Б 

Рис. 139. 

Опоздание п. N2 945 вносит на участок значительные затруд
нения. Отnравить п. N!! 945 со cr. Б можно лишь после скрещивания 
его с пп. М 876 и 74 и обгона л. N!! 837, а. 3ТО в дальнейшем мешает 
прохождению пп. N!! 950 и 839. 

А 

Рис. 140. 

Между тем л. 945 можно провести по участку, не вызывая 
нарушенил хода других поездов. Для этого л. N!~ 945 со ст. Б необ
ходимо отправить вслед за п. М 951. Пункт обгона п. М 876 п. N!! i4 
от этого не изменяется; п. N!! 945 после скрещивания с п. М 74 
11а ст. В имеет скрещивание на ст. В имеет скрещивание иа ст. Г с 
п. М 878 и на cr. Д с п. N!! 950, после чего прибывает в коиечный 
пункт Е (рис. 140). 
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Таким образом, О1'правлением п. N~ 945 вс.лед за п. N~ 951 на 
участке предотвращены затруднения в последующем пропуске 

поездов. 

Пр и мер 57. П. N!! 746 в пункте Г нагнал опоздавший п. N!! 834 
(рис. 141). Пос.ле скрещивания с п. N!! 861 необходимо отправить 
п. N!! 746, как имеющий преимущества перед п. N!! 834, а п. N!! 834 
задержать на ст. Г. Эта задержка вызывает крайне продолжитель
ную стоянку п. N!! 834 в пункте Г, где ему приходится пропускать 
пп. 58, 836, 72, 920, 838, иметь скрещиван1-1е с п. N~ 863, чем создается 
положение, при котором п. N2 834 пройти по перегону Г В без 
ущерба для других поездов не может; необходимо отменить 
отправление п. N!! 920 или п. N!! 838. 

Между тем затруднения можно избежать. Для этого после 
скрещивания с п. N2 861 нужно отправить п. N!! 834, а вслед за ним 

Рис. 141. 

п . .N"!! 746. Это дает возможность п. N!! 834 прибыть в конечный 
nункт А до п. N2 58, а п. N2 746 следовать по графику. 

Отправление вслед следует применять при действительноu 
необходимости; при этом следует иметъ в виду, что такой спо
соб отправления поездов нецелесообразен в том слvчае, если при 
посредстве отправления вслед изменяется пункт обzона ила 
скрещивания, а это изменение пункта обгона или скрещивания 
не отражается на дальнейшем .ходе обzоняемого поезда. 

Пр и мер 58. Со станции Б в пункт В n. N2 913 отправлен 
вслед за п .. М 915 (рис. 142). Оба 9ТИ поезда в пункте В задержива
ются на обгон п. N!! 71, после чего п. N!! 915 отправляется в пункт 
r для скрещивания с п. N!! 918, а п. М 913 остается на ст. В. 

Отправления п. N!! 913 вслед за п. N!! 915 в этом случае не тре
буется; п. М 913 может быть отправлен со ст. Б после пропуска 
п. N~ 71 и скрещивания сп. N2 916, так как пункт его скрещивания с 
п. N!! 918 на ст. В сохраняетсi! и дальнейшее следование остается 
без изменения. 

Отправление поездов вслед диктуется диспетчеру положением 
участка, и к применению этого метода в каждом отдельно м случае 

слЕ'дует подходить с соответствующими расчетами целесообразно
сти и безопасности его осуществления. 
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Нельзп отправлять поезд вслед в том случае, если на станции 
приема может создаться обстановка, при которой возможен одно-

• • 

временным подход поезда, за которым отправлен вслед другои 

поезд, и поезда противоположного направления, если задержка 

последнего у входного семафора техническо-распорядительным 
актом не предусмотрена. 

Отправление поездов вслед, как способ диспетчерскоzо реzу
лирования, для диспетчера является обязательным после того, 
как другими способами нел'Ьзя разрешить задачу, созданную опе
ративной обстановкой. 

Отправление поездов вслед производится на участках, где 
движение поездов совершается по телеграфу, жезлам. 

При оборудовании участка автоблокировкой отправление вслед 
одного поезда за друrими не допускается; на таких участках 

существует аналогичный метод регулировки: отправление поездов 

пакетом 

б 

в • 

Рис. 142. 

Разница между отправлением поездов вслед и отправлением 
лакетом при автоблокировке заключается в следующем: 

а) при отправлении поездов вслед на перегоне может нахо

диться не более двух поездов и оба поезда не разделяются сигна
лами, определяющими место нахождения впереди идущего поезда, 

а при отправлении поездов лакетом на участках, оборудованных 
автоблокировкой, на перегоне может находиться больше двух поез
дов, причем поездам, отправленным пакетом, известно местонахож

дание поезда, следующего впереди. из показаний светофоров, кото
рые отделяют поезда друг от друга; 

б) порядок движения поездов вслед не допускает отправле
ния поезда большей скорост и вслед за поездом меньшей скорости; 
расстояние между головами двух поездов разграничиваетсп уста

новленным интервалом от момента отправления одного поезда до 

момента отправления другого, и этот интервал на всем протяжении 

перегона должен быть одинаков; отправление поездов лакетом на 
автоблокировочных участках допускает отправление поезда боль-

• u u 

шеи скорости на перегон, занятым поездом меньшеи скорости, и 

расстояние между головами одного и другого поезда может не 

оставаться одинаковым во все время нахождения поездов на пере

гоне. а ограничивается лишь в том случае, когда поезд, идущий сза-
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ди, подходит к светофору блок-участка под желтый или красный 
огонь, т. е. когда расстояние между головой одного и другого 

поезда меньше установленноrо J. 
Необходимость отправления поездов пакетом в порядке дис

петчерского реzулирования на автоблокированных участках дик
туется диспетчеру теми же .моментами конфигурации движения, 
что и при остальных способах сношений. 

Следует иметь в виду, что при таком расположении поездов 
в пакете, когда поезд большей скорости следует сзади поезда мень
шей скорости, отправление переднего поезда может быть допущено 
при условии прибытия его на соседнюю станцию в момент подхода 
поезда большей скорости к зеленому огню светофора второго от 
станции блок-участка, иначе идущий сзади срочный поезд либо 
замедлит ход, либо остановится у светофора в зависимости от того, 
каким сигналом будет сигнализировать ему светофор этого блок
участка: желтым или красным 1 

А 

-

r 
Рис. 143. 

Отправление на перегон поездов большой скорости при на
хождении на перегоне поезда меньшей скорости дает возможность 
перенести обzон в другой пункт 

Отправление поездов лакетом целесообразно и в том случае. 
если изменение пункта обгона является крайней необходимостью. 
но отправление обгоняемого поезда впереди срочного вызывает 
задержку срочного. 

В этом случае задержка, срочного на станции может быть 
распределена по нескольким блок-участкам перегона, чем значи
тельно сокращена, а при условии подхода срочного под зеленый 

или желтый огонь светофора второго от станции блок-участка в 
момент прибытия несрочноrо поезда на станцию совершенно 
избегну та. 

Пр и м е р 59. П. N~ 876 опоздал и должен быть задержан в 
пункте В для обгона п. N!! 58 (рис. 143). 

Перенесение обгона, установленного графиком на ст. Б, в пункт 
В влечет увеличение опоздания п. NQ 876 или п. N(! 875 в зависимо-

1 По мнению автора, в таких случаях срочному поезду необходимо давать 
nредупреждение о следовании впереди его поезда с меньшей скоростью. 
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сrи от того, где установить их скрещивание. Отправление n. N'1876 
впереди n. N<1 58 вызывает задержку n. N2 58 на ст. В на 13 мин. 

В этом случае можно применить отправление n. N2 876 и 
п. N!! 58 пакетом и выпустить п. М 876, а за ним п. М 58. 

В момент прибытия п. М 876 на ст. Б п. N2 58 подходит к све· 
тофору блок-участка N2 103, который сигнализирует желтым огнем; 
п. N!! 58 подготавливается к замедлению хода, но светофор заме· 
няет желтый огонь на зеленый в виду у поезда, и поезд проходит 
без замедления. Таким образом избегаетсil задержка n. М 58 и те 
осложенин в ходе поездов, которые могли произойти при задержке 

n. М 876 в пункте В для обгона. 
Отправление поездов на автоблокировочных участках лакетом 

и отправление поездов вслед при остальных способах сношений, 
допускающих О'Гправление вслед, может принести значительные 

выгоды на ходе поездов. 

§ 57. Оставление составов на участне 

Оставление составов на участке с целью регулирования движе
ния поездов производится с целью: 

1) сохранения плана отправления поездов с распорядитель-
• 

ных станции; 

2J для разгрузки участка, 
Оставление составов на участке может иметь место с оставле

нием при составе кондукторской бригады и без оставления ее. 
При оставлении кондукторской бригады на станции вместе 

с составом, от которого отправляется локомотив резервом, необ· 
ходимо иметь в виду, что общее нахождение бригады на службе не 
должно превышать 12 час. и что в пункте оборотного депо локо
мотив должен быть обеспечен кондукторской бригадой. 

Оставление составов целесообразно лишь в том случае, если 
последующая посылка пароваза не вызовет встречного резервного 

пробега паровозов, поэтому оставление на станциях составов, сле
дующих в груженом направлении, не рекомендуется. Применять 
такой способ регулирования вообще следует осмотрительно и лишь 
тогда, когда эта мера является единственным выходом из создав· 

merocя nоложения. 

Оставление состава на промежуточной станции особеюю 
целесообразно в том случае, когда опаздывающий товарный поезд 
должен быть задержан на обzон пачкой пассажирских поездов, а 
после прохода пачки в этом же направлении будет следоват" 
локомотив резервом. 

Непредусмотренный графиком обгон товарного поезда пачкой 
вызывает нарушение оборота локомотива и бригад и плановое 
отправление поездов с распорядительной сганции. Опоздание .1око· 
мотива для приема поезда, согласованного в пункте оборотного 
депо по обороту локомотивов, вызывает отмену этого поезда. 

Для предотвращения отмены согласованного поезда необходи· 
мо обеспечить его локомотивом. Для обеспечения локомотивом 
бывает возможно оставить на промежуточной станции один из со· 
ставов следующих по учасrку поездов и локомотив его дать ре

зервом. 
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Пр и мер 60. П. N~ 904 опоздал и на ст. Г, где заявлена под
бивка букс, должен быть оставлен на пропуск пачки скорых поез
дов. Это влечет увеличение опоздания п. N~ 904 и отмену п. N'.! 879 
со ст. А, так как nаравоз n . .N'!! 904 
в пункте А по обороту парово· 
зов должен принимать п . .N2 879. 

Для предотвращения отме
ны п . .N'!! 879 состав п . .N'!! 904 ос
тавляется на ст. Г, а паравоз от 
него отправляется резервом без 
кондукторской бригады в пункт 
А, где и обеспечивает отправле
ние п . .N2 879 (рис. 144). 

После сдачи состава кон
дукторская бригада отправляется 
на ст. А п . .N'e 16, который для 
посадки бригады задерживается 
в пункте Г на 1 мин. 

Уборка состава п. .N2 904 
производится резервным пара

возом, ноторый следует п. 
N!! 652 и аасылается в пункт А 
Ja приемом состава. 

Для заблаговременного при
ема состава п . .N'2 904 кондуктор· 
сная бригада засылается п . .N'2 30, 
которому для высадки бригады 
на ст. Г назначается одноминут
ная остановка. 

Таким образом оставление 
состава на ст. Г не тольно не 
вызывает никакого ущерба в ра
боте поездов и участка, а наобо
рот, является мерой обеспечения 
nлановой работы ст. А. 

~<\i~ '<:::i 
---1----,-... t'-.-- 1::: 1+--·----г-

Умелое пользование остав
лением составов на участке с 

целью регулирования работы уча
стка и станций требует от дис
петчера большой сноровки, ра· 
сторопности и распорядитель- "'<::!:: 

н ости. 

-

• ... 
""1' -

Пр и мер 61. На перегоне Г В п. N!! 836 расцепился, состав 
выв~зен двумя частями; п. Ne 54 отправлен по неправильному пути, 
а п. Ne 839 задержан на ст. В. Это вызывает необходимость про
пуска на ст. В пп . .N'~ 841 и 47 п. N2 839, что впосл~дствии служит 
nричиной задержки его в пункте Г на 26 мин. в ожидании прибытия 
n. N2 841 и задержки поезда N2 843 на 27 мин. в ожидании прибытия 
n. N2 839. 

Опоздани~ п. N!! 839 создает необходимость отмены п. N2 842 
со ст. Е по неимению паровоза, так как п. N2 842 по графику оборо
та паровазов обеспечивается паровазом n. N~ 839. 

14 llиclleT•!epcкaя система 209 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Для избежания этото состав п. М 839 оставляется на cr. В, а 
паравоз от него вместе с кондукторской бригадой отправляется 

резервом в пункт Е, куда прибывает на 15 мин. позже установленно
го по расnисанию времени и обес· 

печивает отправление п. N2 842 
(рис. 145). 
Для уборки состава п. N2 839 

со станции А вместе с кондук
торской бригадой высылается па
ровоз от п. N2 845, отмененного 
по неимению груза. 

Оставляя на промежуточной 
станции состав, необходимо учи
тывать возможность его вывозки 

не только путем засылки спе

циального паровоза, а и уборки 
частями с пополнением составов 

проходящих поездов. 

Пр и мер 62. Пn. N2 847 и 845 
следуют не по специализации и 

вместо маршрутов имеют груз 

.r,; для разборки на ст. Е. Вместе со 
:! сборным п. N2 995 со стороны 
и ст. А имеется в подходе четыре 
~ поезда в разборку ст. Е, Такое 

количество поездов в разборку 
(рис. 146) пункт Е принять не 
мuжет, а потому является необ
ходимость бросить на ст. д 
п . .N'2 847, паравоз от него отпра· 
вить резервом в соединении с 

п . .N'2 749, а состав вывезти ча
стями, пополняя им составы 

пп . .N'!! 621 и 751. 
Пр и мер 63. Узел А встре

чает затруднения в приеме че

тырех поездов, которые придер

живаются на ст. Б и у семафора 
ст. А. 
Для того чтобы разрядить по

ложение на участке, на ст. Б бро· 
~ ~ cq \..... ~ ~ сается состав п . .N'2 872 и паро· 

воз от него вместе с кондуктор

ской бригадой о1правляется резервом в соединении с п. N2 904. 
Одновременно с этим на ст. Г бросается состав п. NQ 874, паравоз 
которого вместе с кондуюорской бригадой отправляе1ся на ст. Б, 
где принимает состав п. J\I'Q 872; со ст. Е отменяе1ся отправление 
п. NQ 876, а паровоз от него отправляется резервом на ст. Г, откуда 
следует с составом п. NQ 874 (рис. 147). 

Пользование способом оставления составов на промежуточных 
станциях, как видно из приведеиных примеров, является иногда 

вполне целесообразным. 
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При оставлении на промежуточноu станции состава тре
буется учитывать возможность одновременноzо обlона uлu скре
щивания друтх поездов на этой станции. 

Бросать составы по неприему узла нужно начиная от первой 
станции, расположенной перед этим узлом, с тем, чтобы иметь воз
можность обеспечить более быстрый вывоз брошенного состава 
впоследствии. При затруднениях, когда узел начинает тормозить 
прием по~здов, не рекомендуется держать составы на подходе при 

локомотивах. Это усугубляет тяжелое nоложение узла, так как вы-
" зывает задержку локомотивов, что может послужить причинои 

отмены nоездов, подлежащих отправлению с узла. В этих случаях 
нужно применяться к общему положению узла и участка и в зави
симости от условий каждого отдельного случая прибегать к остаа
лению составов на участке, что иногда гораздо целесообразнее, не
жели непроизводительная задержка локомотивов и бригад на участке. 
Если задержка на участке поездов опредмяется с явной очевид-, 
ностью, держать при составах локомотивы и бригады нецедесооб
разно; необходимо оставить составы, а локомотивы и кондуктор
ские бригады отправить резервом. При необходимости оставления 
составов на участке следует выбирать такие из них. где груз менее 
ценен. Если в оставляемом составе имеется груз особого значения, 
например, посевной, воинский. сборный- его надо выбрать и отпра
вить вместе с локомотивом. Для охраны оставляемого состава на 
промежуточной станции можно временно задерживать одного млад
шего кондуктора, одновременно затребовав из района охраны 
стре.лка. 

Оставленные составы по веприему узла необходимо освежать, 
т. е. заменять прибывшими позже, и следить, чтобы задержанный 
состав продолжите.льное время не оставался без замены. 

Не следует бросать маршрутных составов, пропуск которых 
через узел менее затруднителен. 

При оставлении состава в условиях зимнего времени, при 
метелях, требуется учитывать возможность заноса состава снегом, 
вследствие неблагаприятного топографического расположения стан
ции. Перечень станций, где бросание составов по условиям заноси
мости их снегом не допускается, обыкновенно об'является по дороге 
приказом. Возможность оставления составов на станции в период 
метелей необходимо согласовать с ДП 1 • Во время сильных снежных 
мет~лей, буранов оставление состава на промежуточных станциях 
вообще не рекомендуется; в этом случае составы поездов необходи
мо передвигать взад и вперед по территории станции, не отпуская 

от них паровозов, так как оставление состава может послужить, 
u 

причином закрытия участка вследствие занесения станции снегом 

благодаря созданной составом искусегеенной преграды для метели. 

Перед тем как оставить состав, необходимо потребовать от 
станции сообщения рода груза по номерам вагонов в составе и наз
начение груза. Во время стоянки поезда по неприему конечной 
станции участка часто бывает возможность несколько переформи
ровать составы и из двух составов, следующих на эту станцию в раз-

' Нача11ьннк днстанщrн пути. 
112 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



барку сделать один или транзитный, или из мощных групп, пе-
реработка которого будет мен~е затруднительна. 

Оставление составов на промежуточных станциях как способ 
диспетчерского регулирования способствует сохранению оборота 
локомотивов и бригад, обеспечению плановой работы узлов и в про
цессе оперативной работы требует безусловного примененил. если 
к тому имеется необходимость и возможность. 

§ 58. Спаривание составов, двойная тяга, уменьшение веса 

Спаривание составов в порядке диспетчерского регулирования 
применяется в двух случаях: 

1) для изменения или сохранения пунктов скрещивания и обzона. 
2) при пересыщенности участка поездами. когда требуется 

разрядить zрафик 
При необходимости спарить составы, надо соединить оба со

става, а .локомотивы их поставить в голову. 

Если оба состава состоят из четырехосных вагонов и обык
новенных, то спаривание представ.1яет некоторые трудности; кроме 

того при следовании обоих составов на смешанных тормозах соеди
нение составов требует постановки вагонов с автотормозами в 
голову поезда. 

Соединенные составы не должны превышать общего веса, при-
~ ~ 

нятого на участке для двоинои тяги. 

Оставшиеся на станции вагоны, отцепленные от второго сос
тава по весу. требуют последующей уборки, что составляет особую 
заботу диспетчера. 

При спаривании составов необходимо учитывать очередь от
правления каждого состава от станции раз'единения составов. 

Спаривание составов с целью сохранения или изменения 
пунктов скрещивания или обгона в порядке диспетчерского регули
рования можно применять в том случае, если пос.11е расчетного 

времени прибытия в намеченный пункт обгона или скрещивания од
ного из поездов, подлежащих спариванию, другому поезду, нехва

тает времени для прохода с тем, чтобы не задержать срочный. 
При перенасыщенности участка спариванием составов можно 

предупредить задержки поездоя и избежать отмены поездов с рас
порядительной станции. 

Особенное значение спаривание составов имеет при затруд
нениях приема поездов распорядительными станциями. Спариванием 
составов можно избежать оставления состава на промежуточной 
<'танции по неприему конечной станции участка. 

Спаривание составов применяется иногда в том случае, котда 
некоторый распорядительный участок, примыкающий к магистраль
ному, имеет значительно меньшую весовую участковую норму, не

жели магистральный. Поэтому для облегчения работы распоряди
тельной станции по переформированию составов, отправление 
поездов, прибывающих с магистрального на примыкающий боковой 
участок, можно при надобности производить спаренными, так на
пример: если магистральный участок имеет весовую норму 1 800 т, а 
примыкающий боковой участок 1 000 т, то состав отправляетс;r на 
боковой участок с двумя паравозами соответствующим весом длR 
двойной тяги на данном участке. 
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Не менее существенное значение в диспетчерском командо
вании, как способ регулирования движения поездов, имеет лриме
нение двойной тяги. 

К двойной тяге в порядке диспетчерского регулирования мож
но прибегать в двух следующих случаях: 

1. При пересылке паравозов резерво.м. 
2. Ноzда двойная тяzа .может быть использована с целью 

изменить или сохранить пункт скрещивания или об·zона или вовсе 

избежать обzона или скрещивания. 
Применеине двойной тяги на всем протяжении участка или 

на значительной части его нецелесообразно, так как эта мера вызы
вает задержку паровоэа, идущего резервом. 

А 

Е 

Рис. 148. 

Пр и мер 64. При отправлении со ст. А п. N~ 891 соединен с 
паровоэом, резервом пересылаемым в коренное депо на cr. Е за 

излишком паровазов в пункте А (рис. 148). 
Надобности соединения паравоза с поездом нет. Есть возмож

ность пропустить его по участку отдельно и этим несколько сэко· 

номить на обороте паровоз~ 
Для этого п . .N'~ 891 отправляется отдельно от паровоэа, кото

рый под М 651 отправляется со ст. А и проходит по участку до 
ст. Е, куда прибывает раньше n. М 891 на 1 ч. 19 м. 

Для пропуска п. М 651 использован неправильный путь на ne-
peroнax А Б, В Г и Г Д (рис. 149). 

Иногда бывает целесообразно задержать поезд до прибытия 
следующего за ним локомотива резервом и соединить их. Соедине· 
ние поезда с локомотивом оч~нь эффективно на перегонах с затяж
ными под'емами. В этих случаях второй паравоз можно поставить 

u 

в хвосте, как подталкивающим. 

Назначение толкачей имеет цель усиления силы тяги ведущего 
локомотива на определенных перегонах для увеличения участковой 
весовой нормы поездов. Перечень перегонов, где применяются тол· 
качн, об'является приказом дирекции дороги. 

Применеине толкача на остальных перегонах с целью сокра
щения времени хода поезда по перегону для изменения пунктов 
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скрещивания и обгона в порядке диаnетчб'j)IСКОIГо рdrуJI!IЩ)О!Вання не 
допуска~тся. 

Однако, дирекцией дороги могут·быть об'яв.л;еiНЫ пе:регоны, на 
которых применение толкача, как способ дJИJспетче.рског:о реrуJtиро
вания, может быть допущено. }{ такИiм :пер~го!Нам м.огут быть отне
сены те, гд~ подталкивание производилось, но отменено 1В 'ВIИДУ 

сокращения участковой весовой нормы. ' 
Применеине подталкивания на таких nерегонах в деле ре-гули

рования движения поездов может принести существенные выгоды. 

Для подталкивания в таких случаях можно использовать имею
щийся на станции маневровый локомотив, при отсутствии его локо

мотив от проходящего поезда. 

А 

Рис. 149. 

Пр и мер N2 65. П N!.' 914 опоздал на 15 мин. Это опоздание 
нарушает пункт его обгона п. N2 82, предусмотренный графиком на 
ст. в. П. N2 914 для пропуска пп. N2 82 и 76 необходимо поэтому 
задержать в пункте Г, что отклоняет его от расписания на 1 ч. 36 м • 

• 
и n. N2 916 на 25 мин. 

Этого можно избежать, пpимffillиtв подталкJmание п. N2 914. Для 
3того паравоз от п. N2 911, который в пункте Г пропускает п. N2 81, 
дается п. М 914 толкачом. 

Толкание производится до ~ределенного 'Километра, после 

чего пароваз-толкач возвращается на ст. Г под со·став п. N2 911. 
П. N2 911, пропустив п. N2 81, отправляется далее по графиrку 

(ри.с. 150). 
П. N2 914 прибывает на ст. В с нагоном в 12 мин. и входит в 

свой график. 
Таким образом п. N2 914 введен в ра1списание благодаря при

менению подталкивания паровазом от проходящего поезда без 
ущерба для движения последнего. 

Пр и м ер 66. Для прохода по перегону В Г перед опозда<В-

шим п. М 85 •П. N2 875 недостает 10 мин. 
Если п . .N'!! 875 со ст. В отправить в пункт !' в ущер6 п. М 85, 

то п. N2 85 на ст. В придется задержать на 10 мин., п . .N'2 86 на 
ст. Г на 1 О мин., а в пункТ"е Б скреШJИIВЗ!Н:ие п. N2 877 1с 111. JVg 876 
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произойдет при одновременном подходе, что вызовет задержку 

одного из по~здов у входного семафора. 
Эти последствия nредупреждаются предоставлением п. N~ 875 

подталкивающего паравоза от проходящего п. М 874. Толкач под· 

А 

8 

Рис. 150. 

талкивает п. N2 875 до определенного километра и возвращается 
обратно на ст. Г для следования со своим составом по еле скрещива
ния с п. N~ 85 (рис. 151). 

Е 

Рис. 151. 

Отрыв паравоза от состава п. N2 874 происходит за время 
скрещивания его с п. N2 85 без всякого ущерба для дальнейшего 
движения поезда. 

Как видно из примеров, применение толкачей в порядке диr.:
петчерского регулирования может принести в движении поездов 

существенные выгоды. 

Применением толкачей можно пользоваться. не только для 
сокращения времени хода поезда по перегону с целью изменения 

пунктов скрещиваний н обгонов, а и в тех с.'Iучаях, когда например 
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от машиниста поступило заявление уменьшить вес поезда вслед

ствие недоброкачественного топлива или других причин. 
Уменьшение веса поезда, как способ регулирования движения 

поездов, в практике диспетчерского командования nрименяется 
очень редко. 

Рис. 152. 

Между тем применением этого способа регулирования можно 
предотвратить задержку поездов на участке. 

Уменьшение веса поезда дает возможность сократить время 
хода поезда по перегону и этим изменять, сохранять пункты скре

щиваний и.ли обгонов. 
Пр и мер 67. П. N!! 811 на перегоне В Г оnоздал, почему 

п. N2 812 задержан на ст. Г. Это создает необходимость изменения 
пункта скрещивания л. М 812 с п. N2 89; перенесение скрещивания 
вызывает значительную задержку п. N\? 812 на ст. Г (рис. 152). 

' 

в 

Рис. 153. 

Для сохранения пунК"Га скрещивания состав п. N2 812 умень
шается на 19 ваг., убираемых п. N2 814, в составе которого длR 
уборки оставляется место. 
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Уменьшение веса п. N2 812 дает ему возможность проследовать 
перегон Г В с большой скоростью и прибыть в пункт В на скре-
щивание с п . .N~ 89. 

Пр и м ер 68. П. М 829 опоздал, что задерживает на ст. В 
п . .N'<1 831 на пропуск пп. N!? 105, 107, 991, 833 и 109 (рис. 153). 

Уменьшением состава на 16 ваг. обеспечивается возможность 
п . .N'2 831 проследовать по перегону В Г с меньшим временем хода, 
предусмотренным на этом перегоне для полновесных поездов, и уйти 

от п. N2 105 до пункта д. 
Отцепленные 16 ваг. убираются сборным п. М 991. 
К уменьшению веса поездов можно прибегать в том случ.ае

uоzда другими способами регулирования не обеспечивается необхо· 
димое расположение поездов на yчacmue. 

§ 59. Изменение плана отправления поездов с распорядительных 
станций 

Наз!Наченис и отмена поездов 

Движение каждого поезда срочного и несрочного обращения 
обусловливается расписанием. 

Расписанием предусматривается время отправления поезда с 
начальной станции, время занятия перегонов, время прохождения 

по nромежуточным станциям и прибытип в конечный пун1<1'. 
Расписание движения поездов срочного обращения вырабаты

вается в НКПС два раза в год на летний и зимний период на 
специальных с'ездах представителями дорог, где принимаю-т участие 
представители заинтересованных наркоматов. 

Выработанные на таких с'ездах расписания об'являются доро
гам, наркоматам и всем гражданам об'явлениями и книжками рас
писаний. 

Назначенные с'ездом пассажирские поезда не могут отменяться 
дорогами и об'явленнос расписание их следования дорогами не мо
жет изменяться. 

Населенность пассажирских поездов ежедневно проверяется, 
данные о населенности и об остатках пассажиров по станциям пред
ставляются начальникам и районов установленной отчетностью в 
Управление дороги. 

На основании этих данных Управление дороги представляет 
в НКПС соображения о необходимости или назначения дополни
тельных прямых пассажирских поездов или сокращения на некото

рый период поездов, назначенных с'ездом. 
Об изменениях расписания пассажирских поездов публикуется 

в газетах и вносятся исправления в об'явлениях и книжках распи
саний. 

При внезапных накоплениях пассажиров Управлением дороги 
может быть назначен дополнительный пассажирский поезд в пре-

" u 
делах своеи дороги и за пределы сноси дороги по согласованию с 

u v u 

дорогои, принимающеи дополнительныи поезд. 

Для назначения дополнительного пассажирского поезда необ· 
ходимо точно установить количество скопившихся пассажиров и 

преимущестзенный пункт их назначения для сообщения этих дан
ных управлению дороги. 
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Назначение дополнитмьных nассажирских поездов дается 
телеграммой Управлением дороги по адресу номер четыре свода 
сокращенных адресов. 

Пассажирские поезда местного значения: дачные, рабочие, 
служебные назначаются распоряжением Управления дороги и расnи
сание их следования также об'является в книжках расписания для 
общего сведения. 

Расписани~ движения поездов несречного обращения выраба
тывается на каждой дороге. Для составления расписания движения 
поездов веерочного обращения в Управлении дороги необходимо 
назначать с'езды представителей районов. 

На такие с'езды по составлению расписаний (графиков) дви
жения поездов несречного обращения очень желательно команди
ровать старших диспетчеров, опытных вагонораспорядителей или 

опытных поездных ,диспетчеров. 

На этих с'ездах составляются графики движения товарных по
ездов, прибытие и отправление которых в узлы и по внутренним 
обменным пунктам районы согласовывают между собой. 

Расписание по внешним обменным пунктам согласовывается с 
представителями заинтересованных дорог. 

Согласование движения маршрутных поездов производиrся в 
НКПС на маршрутных с'ездах, куда после составления районами 
графиков выезжают представители управлений дорог. На таких 
маршрутных с'ездах очень желательно присутствие представитмей 
районов, имеющих большие зарождающиеся маршрутизированные 
ПО'ГОКИ. 

Составленные в управлении дороги графики движения поездов 
несречного обращения рассматриваются на об'единенном производ-

• 
ственном совещании диспетчеров раиона, паровоэных, кондукторских 

бригад и станций, на котором в график могут вноситься коррективы 
н исправления. После рассмотрения на производственном совещании 
график подписывается начальником района и направляется в Управ
ление дороги, где его проверяют, подписывают начальник эксплоа

тации, тяги, и утверждает начальник дороги. 

Утвержденный начальником дороги коммерческий график дви
жения поездов рассылается всем причастным к движению агентам 

длл руководства. По такому графику производится отправление 
поездов с распорядительных станций и следование их по участку. 

В зависимости от потока груза, который по месячному плану 

работы дороги намечается на том или ином участке, Управленнем 
дороги ежемесячно об'ямяется районом количество пар поездов. 
которое предполагается быть в движении в течение предстоящего 
месяца на каждом участк~ района. 

о 

В зависимости от такого месячного задания на движение раи-

онамн устанавливается потребность в рабочем парке локомотивов, 
в локомотивных и кондукторских бригадах и норма ежесуточного 
выпуска локомотивов по каждому коренному дело. 

Старший диспетчер района в пределах заданного количества 

поездов в предстоящий месяц выбирает из максимального графика 
поезда по номерам, согласовывает их с соседними районами или 
дорогами, увязывает обороты локомотивов и бригад по оборотному 
депо н об'являет эти поезда в постоянное ежедневное обращение на 
десятидневку. 
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Назначение поездов в постоянное обращение на десятидневку 
дается телеграммой станциям участка, депо, нарядчику кондуктор
ских бригад в копии всем агентам, которым необходимо иметь дан
ные об обращающихся ежедневно поездах, а также соседним заин
тересованным районам или дорогам и Управлению дороги. 

В этой телеграмме указываются номера назначенных поездов 
в том и другом напр311лении, простаи локомотивов по оборотным 
депо, специализация поездов, а при надобности и согласование по
ездов по узлам. Примерная форма декадного назначения поездов 
в постоянное обращение следующая: 

От ст. . до ст. . . С, ТД, СБ, копиil ЗКУ, началr-.-
нику ОДТООГПУ, НОХР, ПД 10, 12, ДШ 18, 19, ДНЦС-5, ДГ. 

С 18 час. 31/00 первую да<аду апреля в постоянное обращение 
назначаются пп. N2 802/811, 804/809, 806/807, 808/805 все разборка 
704/803 Бирюлево, 706/801 Омск, 708/703, Бирюлево Кочеrовка. 
992/705 Батайск. 626/991,710/627 Балашов; всего десять пар; ДНЦС !) 
согласовано ДНЦС--4 (подпwсь). 

В случае, если участок работает полным графиком, в теле
грамме о декадном назначении не пер~числяются номера поездов, а 

в тексе после слова «назначаются указывается-«все поезда, предус

мотренные графиком в обоих направлениях специализацией по схеме)). 
Учитывая колебания потока, специфические условия и особен

ности работы станций и участка, на основе выполнения задания на 
движение в первой декаде, старший диспетчер дает отдельно зада
ние на вторую декаду, затем на третью таким же порядком, как это 

делалось при об'явлении задания на первую декаду. 
Если задани~ первой декады остается без изменения и на 

вторую декаду, в телеграмме можно указать: «Задание на вторую 
декаду апреля остается об'явленное телеграммой моей N2 000 от 
28/III без изменения•. 

Точно так же можно поступать при об'явлении задания на 
движение третьей декады. 

Неустойчивость потока, загруженность отде..'Iьных участков н 

узлов, невыполпение норм обмена соседними дорогами и районами, 
опоздания пассажирских и других поездов, порчи локомотивов, не

удовлетворительная работа станций и т. д., и т. п. нарушают об'яв
ленную последомтельность отправления поездов с распорядитель

ной станции и вызывают необходимость в продолж~ние суток либо 
отменять назначенные в постоянное обращение поезда и назначать 
другие, не назначенные декадным заданием, либо дополнять задание 
назначением дополнительных поездов. 

Назначение дополнительного поезда (или нескольких поездов) 
может быть вызвано увеличенным потоком одних суток за счет 

других, когда к концу одних суток приходится отменять постоян

ные поезда, а в начале других суток назначать дополнительные. 

Ecmi отмена постоянного поезда nроизошла в одни сутки, а 

назначение вместо него другого поезда приходится по времени в 

следующие сутки, то в отчетные сутки будет отправлено одним 
поездом меньше, а в следующие сутки против задания одним поез· 
дом больше, т. е. будет отправлен дополнительный поезд. 

Если неравномерность потока имеет место в продолжение 
одних суток. т. е. если в начале суток приходится отменять поезда 
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по неимению груза, а к концу суток назначать добавочные, не пре

дусмотренные в постоянное обращение декадным заданием, или 
когда постоянный поезд по каким-либо другим причинам не может 
быть отправлен и вм~сто него необходимо отправить другой поезд, 
ro назначается факультативный поезд. 

Если на графике факультатив предусмотрен в поездах, до
полнительный или факультативный поезд назначается любым 
очередным свободным расписанием; если факультатив предусмотрен 
во времени, то назначение дополнительного или факультативного 
поезда при надобности можно дать по свободному полю графика. 

Дополнительные или факультативные поезда можно также 
проложить по свободному полю, которое образовалось на графике 
вследствие опоздания пассажирского nоезда. 

Для следования одиночных локомотивов, ес.ли они не прело
жены на графике, также в каждом отдельном случае дается на· 
значение. 

При прокладке поезда по свободному полю zрафика необхо
димо установить пуюстьt скрещивания и обzонов с расчетом наи
выzоднеишеzо прохождения поезда по участку r: тем, чтобы ezo 
участковая скорость была не ниже установленной средней участ
ковой скорости. 

Количество обгонов и скрещиваний, которое будет иметь назна
чаемый поезд, не предусмотренный в постоянном обращении, можно 
установить нанесением на график хода поезда тонкими линиями 
(см. план работы, § 32). 

В назначении дополнительного или факультативного поезда 
иногда является крайняя необходимость, а все ближайшие очеред
ные расписания заняты постоянными поездами и по свободному 
полю поезд не проходит. В этом случае бывает необходимо, если 
возможно, несколько изменить на участке расnисание сдедования 

постоянных поездов. 

О назначении дополнительных или факультативных поездов и 
резервных локомотивов дается диспетчерский приказ. В приказе ука
зывается номер дополнительного или факультативного поезда, сос
тав, вес его, номер и серил паровоза, специализация груза, время 

отправления с первоначальной станции, время прибытия на конеч
ную станцию и время проследования поезда по всем промежуточ

ным станциям участка. Пример такого приказа приведен на стр. 52. 
Диспетчерский приказ дается также и при изменении распи· 

сания постоянных поездов. 

Об'явление расписания следования по участку дополнительных 
факультативных поездов и локомотивов резервом, не нанесенных 
на график, обязательно. 

Без данного расписания следования на весь распарядительный 
участок отправление поезда не допускается. 

Без об'явленного диспетчером расписания могут следовать 
только локомотивы резервом, отправляемые распоряжением распо

рядительной станции для пробы на один перегон, вспомогательные 
u 

локомотивы, отправJiяемые станциеи на перегон за вывозом состава 

обратно на станцию, поезда по ветвям короткого протяжения и пе
редаточные поезда. Если к станции запрашивается поезд, не имею
щий назначения диспетчера, станция должна доложить диспетчеw 

u 

и спросить ero указании, как поступить с поездом. 
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Приказ о назначении дополнительного или факультативн,ого 
поезда дается не менее чем за 4 часа до назначаемого о'пправления 

Назначение дополнительного поезда с наивыгоднейшим про
хождением его по участку, получение нормального оборота локо· 
мотива и бригад требуют о·т диспетчера достаточной продуманности 
и расчета. 

При отсутствии груза для обеспечения поезда, об'явленного 
в постоянное обращение декадным заданием, или если по каким .. 
либо другим причинам постоянный поезд отnравиться не может,
следование поезда отменяется. 

Отмена поезда производится диспетчером, о чем им дается 
u 

диспетчерекии приказ всем станциям учасrка следования поезда, а 

также депо и нарядчику бригад. Если такой поезд должен был 
следовать в пределах не одного диспетчерского круга1 то диспет
черский приказ дается в копии соседнему диспе1черу. 

Диспетчерс1(,ий приказ од отмене постоянн.оzо поезда дaemcJl 
не позже, чем за три часа до времени предус.мотренноzо ezo от
правления. 

В приказе указывается при чина отмены поезда. 
Образец приказа: 
«От ст. до ст. п. N~. по неготовнести состава 

отменяется, подпись», или «От ст. до cr. п. N2 
по невыходу паравоза отменяется», или «От ст. до ст. 
за поздним прибытием груза п. Ng отменяется». 

Следует иметь в виду, что диспетчерский приказ об отмене 
постоянных поездов имеет большое юридическое значение и при
нимае-тся станцией , деnо и нарядом кондукторских бригад как 
документ, обtясняющий и оправдывающий невыполнение плана, nо
этому прикг.з об отмене поезда должен и~tеть ясную формулировку 
причин отмены и отдаваться не позже установленного срока. 

Локомотивы для постоянных поездов диспетчером не заказы
ваются, и бригады для приема постоянных поездов являются в наряд 
и депо согласно графику. 

Приказ об отмене поезда, отданный позже установленного 
срока, вызывает уплату излишних средств бригадам, которые вышли 
для приема поездов. 

Приказы об отмене и назначении поезда можно соединять в 
один, в котором указывать номер отменяемого поезда, причину 

отмены и номер назначаемого поезда вместе с расписанием его 

следования. 

Отме.на поездов с распорядительных станций вызывается него
тонностью состава, неимением локомотива, поздним ero выходом, 
опозданием согласованных поездов, положением на участке и дру

гими лричинами. 

Если на участке затор , поезда задерживаются на подходах 
u u 

по неприему со седнеи распорядительнон станции или на участке 

произошел случай с поездом от отправления поездов необходимо 
воздержаться; выгоднее своевременно отменить nоезд, нежели 

отправлять его на непроизводительный простой на участке. 
Отправление лишнеzо поезда на участок сверх .максималь

ной пропускной способности участка oбpellaem поезд на непроиз
водительный простой о пункте перед труднейшим переzоном. 
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Простой излишне отправленного на участок поезда будет про
должаться до тех пор~ пока один из очередных поездов будет отме
нен~ и тогда этот излишний поезд сможет быть пропущен расписа .. 
нием отмененного поезда; чем скорее отмени-ть nоезд, тем меныiiе 

будет простой Jtишнего поезда на участке. 

Пр и м е р 69. Участок А К работает максимальным графи-
ком. В 20 час. со ст. К выпущен на участок дополнительный п. NQ 902 
а в 22 часа дополнительный поезд N2 903 со ст. А. 

П. N2 903, дойдя до станции Г, задержан для пропуска n. Ng 805, 
по прибытии которого в пункт Д на ст. Г подошел n. N2 807; эа-

Е 

Рис. 154. 

держанный п. N2 903 пропустил п. NQ 807, по прибытии которого на 
ст. Д в пункт Г подошел следующий очередной n. N2 809, для про
пуска которого п. N2 903 вновь пришлось задержать, и т. д. (рис. 154). 

Задержка п. N2 903 продолжается до отмены п. NQ 819, распи
санием которого п. N~ 903 отправляется со ст. Г. 

Такое же положение и с доnолнительным п. N2 902, который 
прибывает в пункт Ж, где задерживается для пропуска очередных 
поездов, следующих по графику, до отмены п. N2 808, по графику 
которого п. N2 902 отправляется со ст. Ж. 

Простой п. N~ 903 продолжается 15 час., простой n. N2 902-
5 час. Простой этих поездов будет продолжаться до конца суток, 
если выпустить пп. N2 808 и 819, а с ними остальные по графику. 

Отправление поездов со ст. Г можно производить и таким 
порядком: п. N2 903 отправиrть no графику п. Ncz 805~ п. NQ 805 
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отправить по графику п. N2 807, п. N~ 807 no графику n. N<2 809 
и т. д., а со ст. Ж п. N2 902 отправить по графику п. N2 804t 
п. N2 804 отправить по графику n. N2 806 и т. д. 

Общий простой поездов на участке при таком порядке отправ
ления останется без изменения. 

Простой на уч,астке всякого лишнеzо поезда, ВЬlnущенного 
сверх максимальной пропускной способности участка~ составляет 
24 часа. 

Поэтому отnравление поездов на участок, максимальная про
nускная способность которого исполь3ована полностью, не допу
скается. 

Отправление на участок лишнего поезда может произойти и 
в том случае, если на участке хотя и неиспользована полностью его 

nропускная способность, но участок работает перенасыщенным 
графиком. 

Перенасыщенность участка поездами может создаваться в 
течение отдельных отрезков времени суток, когда, например, конеч

ная станция тормозит прием поездов, а с начальной станции поезда 

выпускаются по графику, постепенно скапливаясь на участке. 
Перенасыщенность участка поездами может создаться при 

бессистемном отправлении поездов с распорядительной станции, 
когда на участок выбрасываются поезда с интервалом времени меж .. 
ду отправлением одного и другото поезда меньшим, нежели время 

хода поезда no труднейшему перегону плюс а время на сношение. 
Такое 4:ВЫnихивание» на участок поездов крайне вредно отра· 

жается на работе поездов и участка и отнюдь недопустимо. 
Когда число поездов на участке будет больше количества 

переrонов, то участок счиiается перенасыщенным, и каждый лишний 
поезд, находящийся на участке сверх допускаемого нормального 
числа поездов, будет обречен на стоянку на участке. 

В этом случае необходимо прекратить отправление поездов с 
распорядительной станции до тех пор, пока не будет возможности 
пропустить поезд по участку без задержки. 

Отмена поездов с распорядительной станции вызывается также 
отдельными заторами на участке, замешательством в движении, 

препятствующим пройти поезду своим расписанием, либо ближай
шим факультативным либо по свободному полю графика, т. е. когда 
поезд, задержанный на участке на одной из станций, входит в рас
писание очередного постоянного поезда при полном последующем 

заполнении графика. 
Всякий поезд, которЬtй не проходит по участку, должен быть 

ит.менен и вместо него назначен, факультативный на вре.мя воз
.,кожноzо прохода. 

Особенно нужно следить за отправJiением поездов· с распоря
дительных станций при опоздании пассажирских nоездов, тем более 
тогда, когда они СJiедуют пачкой. 

Опоздание пассажирских поездов и проследование ими участка 

позже времени, предусмотренного расписанием, всегда вызывает 

на графике пробел и f!еобходимость отмены постоянных поездов. 
П р и м е р 70. На участке А К имеются пп. N2 801, 803, 805, 

807, 811, 813, 815, 817 и пассажирские Ntt 21: 23~ 25, 27 и 29, которые 
проходят nattкoй (рис. 155). 
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Пассажирские поезда прош411и с опозданием на 13 час. 
(рис. 156), nочему пп. 813 и 815 отменены, п. N2 811 задержан на 
обгон на ст. В, п. NQ 809 на cr. Е. 

Интервал времени между 23 и 4 час. на участке остался неис
лользованным, между тем как по оказавшемуся свободному полю 
можно проложить два поезда взамен снятых пп. N2 913 и 915. 

Необходимо всегда учитывать опоздание пассажирских поез
дов и заблаговременно отменить поезда, которые будут сняты, и 
вместо них назначи1'ь факультативные. Это можно сделать конечно 
в том случае, если к моменту необходимого назначения поездов 
станция обеспечена грузом. 

А " 

н----~~ ........... ......._ .............. .._ ........ ~"'-+-
к ............................................. .._..._ ... 

Рис. 155 

При назначении дополнительных и факультативных поездов и 
отмене постоянных необходимо учитывать согласование оборота 
локомотивов по станциям с оборотным депо. При спмене постоян
ных поездов с распорядительных станций, где расположено основное 
депо, обыкновенно бывает необходима засылка на станцию с обо
ротным депо локомотива отмененного nоезда д.ля приема поезда, 

согласованного по обороту локомотива. 
Засылку такого локомотива необходимо производи-ть с таким 

расчетом, чтобы в пункте оборотного депо не вызывать непроизво
дительноrо простоя этого локомотива в ожидании отправления со

Гw'1асованиого поезда. 

При расчете времени отправления локомотива резервом ~я 
приема поезда необходимо иметь в виду, что если ко времени при
бытия локомотива в пункт с оборотнь1м депо локомотивная бригада 
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находилась на работе не более б час., а включая обратное спедова
ние, общее нахождение бригады на работе не превышает 12 час., то 
отдыха бригаде на станции оборотного депо не полагается. 

В таких случаях пр·и оnределении времени засылки локомотива 
простой локомотива на станции оборотного депо следует принимать 
из расчета времени, потребного на проход до контрольного поста 
nосле прибытия, времени~ необходимого для поБорота на круrу, 
и времени стоянки под поездом в ожидании отправления. 

А '' 23 э 
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Рис . 1. 

Если локомотив засылается задним ходом, то он может быть 
дан под поезд без зхода в депо. В этом случае локомотив можно 
засылать из расчета прибытия его на станцию оборота за 20 30 мин. 
до отправления согласованного поезда. 

При обратном положении, т. е. когда в nунк-те оборота локо
мотива нет сосrава, локомотив возвращается резервом. ECJiи с мо
мента приема локомотива до момента сдачи локомотива в основ

ном депо срок не более 12 час., то со станции оборота локомотива 
локомотив может быть возвращен обратно резервом прямо с путей 
захода в оборотное депо. 

Срок, ограничивающий непрерывное нахождение на службе 
.11окомотивной бригады (12 час.), следует учитывать и при подмене 
бригад в пути в сменном пункте, расположенном на одной из стан
ций тягового участка. 

Если срок усгановленного непрерывного нахождения локомо
тивной бригады на работе застанет бригаду в пути, необходимо 
выслать смену. Отправлять в таких случаях в депо локомотив ре-

" зервом, оставляя состав на промежуточнои станции нельзя. 

Поезд нужно на станции задержать, а локомотив nосrавить на 

горячий резерв до прибытия смены. Допускать такого положения не 
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следует, и если становится очевидным, что бригада не успеет дове
сти поезд к станции основного депо или к сменному пункту до сро

ка возможного нахождения на работе, необходимо своевременно 
заказать бригаду, выслать ее навстречу поезду н произвести смену 
бригад. 

Необходимо иметь в виду возможность подмены лакмотивов 
в пути. Например, если становится очевидным, что бригада сборно
го поезда будет находиться на работе 12 час., можно локомотив 
сборного поезда дать под транзитный, а от транзитного под сбор
ный, т. е. переменить локомотивы. Подмену локомотивов целесо
образно производить на станциях, где транзитные поезда имеют 
стоянку для набора воды, технического осмотра, в продолжение 

u 

котарои производится замена локомотива. 

Такие же правила непрерывного нахождения на работе 
соблюдаются и в отношении использования кондукторских бригад, 
причем следует иметь в виду, что график эксплоатационного обо
рота кондукторских бригад может не совпадать с графиком эксп
лоатационного оборота локомотивов, поэтому в пункт оборотного 
депо кондукторские бригады могут следоваТh с одним локомотивом, 
а возвращаться с другим. 

Оборотом кондукторских бригад в пункте оборотного депо 
руководит либо диспетчер, либо станция непосредственно, в зави
симости от того, какой порядок в этом отношении установлен в 
районе или в каждом пункте оборота. 

При расчетах оборота кондукторских бригад и оборота локо· 
мотивов в процессах диспетчерского командования следует учиты

вать, что с распорядительных станций поезда должны О'Тправляться 
точно по расписанию, предусмотренному графиком движения 
поездов. 

Ранее расписания товарные поезда могут отправляться с рас
порядительных станций лишь при условии, если отправлению его по 
расписанию мешает другой поезд (срочного обращения или одиноч
ный локомотив) или отправление ранее расписания делается по 
оперативной обстановке в целях создания более выгоднота поло
жения на соседних перегонах. 

Отправление пасс. поездов ранее расписания не допускается. 
Отправление поездов несречного обращения с распоряди

тельных станций позже расписания допускается: 
а) вследствие прибытия сквозного согласованного поезда 

(маршрута) с опозданием; 
б) для станции оборотным депо при опоздании локомотива 

от встречного поезда и не.обе.спеченности поэтому данного nоезда 
локомотивом. 

Отправление товарного поезда с распорядительной станции 
ранее или позже времени, назначенного по графику, может произ
водиться только распоряжением диспетчера по назначенному им 

расnисанию, как это уже указывалось. 

Маршрупше поезда со станций их формирования должны 
отправллтья только по тем расписаниям, которые для них согласо

ваны по маршрутным схемам. 

При прибытии маршрутного или транзитного (сквозного) 
поезда на узловую или распорядительную станцию так, что создает-
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ся возможность отправи1'ь ero далее по другому более раннему сво
бодному очередному маршруту расписанию, необходимо исполь
зовать эту возможность. 

При невозможности отправить с распорядительной станции 
v u 

проходящим маршрутвыи поезд точно по согласованному распи-

санию. он отправляется: 

а) или с опозданием, 
б) или по следующему очередному свободному маршруту или 

сквозному расписанию. В этом случае ему дается двойной номер, 
u 

т. е. предусмотренныи согласованным расписанием и тот, которым 

он фактически на данный перегон отправился. 

Изменение нумерации поездам, на промежуточных станциях 
среди участка не допускается. 

Изменение расписания, по которому данный товарный nоезд 
вышел с расnорядительной станции, допускается в порядке диспет· 

u 

черскоrо реrуJiирования и со станции, находящихся внутри распо-

рядительного участка) если это вызывается необходимостью пропу· 
ска других поездов; в 9том случае об изменении расписания поез-

u 

да делается диспетчерекии приказ. 

При отправлении длинносоставных поездов необходимо дать 
диспетч,ерский приказ всем станцllя.м. участка о следовании длин
носоставноzо поезда. 

При отправлении длинносоставного поезда нужно обяза'Гельно 
заблаговременно уqитывать возможность обгона такого поезда 
срочными в пункте, где обгон предусмотрен графиком. 

В случае невозможности произвести обгон в этом пункте, не
обходимо изменить пункт обгона. 

При отправлении длинносоставного поезда со станции, пред
шествующей пункту обгона, кроме установленного эаnаса прибытия 
перед срочным, требуется учитывать время на раз'единение состава 
и уборку головной ча~ги на другой nуть. 

При следовании длинносоставных поездов на двухпутных 
участках очень эффективно перенесение обгона срочным на пере .. 
гон через применение для следования срочного неправильноrо пути. 

От правильного и своевременного назначения или отмены 
nостоянных nоездов зависит успешная работа станций, участка, 
локомотивов, локомотивных и кондукrорских бригад, поэтому во-

t• 

прос урегулирования выпуска поездов с распорядитеJJьных станции 

по суточным корректируемым по четвертям суток оnеративным 

планам в процессах диспетчерского командования необходимо 
уделять исключительное внимание. 

Назначение и отмена поездов, как способы диспетчерского ре
гу.лирования, применяются в следующих случаях. 

1. При необходимости изменения или сохранения пунктов. 
порядка скрещивании или обzонов. 

2. При перенасыщенности уч,астка, когда требуется разря
дать zоафик, или при неимении пропускной способностп на уч,астке. 

3. При происшествии~ закрытии перегонов для путевых pa6om. 
Изменение nлана отправления поездов с распорядительных 

станций при необходимости изменения, сохранения пунктов, поряд
ка скрещиваний или обгонов имеет цель создать на учасгке благо
приятную ситуацию движения. 
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Отмена поездов при перенасыщенности участка для ликвида
ции или предуnреждения затруднений в движении является крайней 
мерой. 

Применять в таких случаях эту крайнюю меру можно лишь 
после того, как для выправления положения на участке исчерпаны 

все остальные способы диспетчерского регулирования. 
Отмена поездов по неимению проnускной способности вызы

вается опозданием поездов, а также назначением поездов специаль

ноrо обращения (воинских, литерных). 
В этих случаях отмена поездов является неизбежной и обяза-

u 

тельнои при условии, если путем изменения порядка, пунктов 

скрещиваний и.ли обгонов и применении других вспомогательнь1х 
сnособов регулирования nровести поезд по учасгку нельзR. 

Отмена поездов при происшествиях, закрытии перегонов для 
путевых работ является неизбежной и обязательной. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ 

§ 60. Назначение в обращение сборных поездов 

Коммерческим rрафиком движения поездов следование сбор-
"' наго поезда предусмотрено на основе практическои возможности 

работы его на станциях участка. 
Между тем работа сборного поезда на участке ежедневно не 

одинакова. 

Бывает, что на некоторых станциях, где стоянка сборному 
поезду расписанием предусмотрена, работа в отдельные дни отсут
ствует, вагонов для прицепки, отцепки, выгрузки и поrруэки нет, 

а потому в эти дни стоянка сборному поезду на этих станциях не 
требуется. Такие станции сборный поезд может проходить с ходу, 
а потому на следующую станцию прибывать раньше расписания, 
Выдерживать поезд по станциям до времени отправления, преду
смотренного графиком, нецелесообразно, noa гому если работа с.бор
ного поезда на станции закончена, его можно отправить раньше 

расписания. Наоборот, если сборному поезду на станции работы 
много, то стоянка его может быть больше предусмотренной графи
ком, поезд будет опаздывать и дальнейшее продвижение его по 
участку может быть затруднительно, позтому следование сборного 
поезда по участку должно происходить не по расписанию, преду

смотренному коммерческим графиком движения, а в зависимости 
от работы, которая имеется на участке~ и за следованием по участку 
сборного поезда надо следить особо и продвигать его от станции к 
сганции по мере обработки станций и свободнести перегона от 
других поездов. 

Время хода по перегонам каждого поезда nредусмотрено, 
исходл от установленного предельного веса поезда на участке; вес 

же сборного поезда, смотря по его составу, может быть меньше yc-
u v u 

тановленнои ве.совои участкавон нормы, а на некоторых перегонах 

больше нормы, а потому скорость сборному поезду на перегонах 
нужно назначать, в зависимос.ти от ero веса. 
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Продвижение сборного поезда по участку зависит: 
1) от продолжительности стоянки его по станциям, опреде

ляемой временем, потребным для работы; 
2) от веса его на каждом перегоне участка и 
3) от расположения поездов на участке, в зависимости от че

го перегон, необходимый для прохода сборного поезда, может 
быть свободен или занят. 

Если диспетчеру будет известно, какая работа необходима 
сборному поезду на каждой станции, то ему может быть 
известна продолжительность стоянок по станциям, которые потре

буются на время работы, а так как диспетчеру известен также и 
состав сборного поезда при отправлении его с каждой станции, то, 
в зависимости от веса состава, диспетчер может установить время, 

необходимое на проход сборного поезда на каждом переrоне; имея 
же план движения поездов, диспетчер может составить расписа

ние следования каждого сборного nоезда по участку. 
Для этого диспетчеру необходимо знать: 
а) выход с распорядительной станции в строго назначенное 

и устанавливаемое на известный период время; 
б) продолжительность стоянок на промежуточных станциях, 

определяемую каждый раз в зависимости от предстоящей поезду 
работы, и 

в) время хода на перегоне, зависящее от веса состава сборного 
поезда. 

Время выхода сборного поезда с распорядительной станции 
предусматривается графиком движения. 

Время стоянки сборного поезда на каждой промежуточной 
станции определяется из расчета времени, необходимого для: 

а) стоянки поезда от прибытия до начала маневров; 
б) стоянки поезда при вытрузке и погрузке мелочных грузов; 
в) маневров по отцепке и расстановке вагонов по местам вы-

грузки или погрузки; 

г) маневров по взятию вагонов с грузовых путей и прицепке 
их к поезду; 

д) стоянки поезда от окончания маневров до отправления. 
Для определения необходимой егоянки сборного поезда на 

каждой промежуточной станции требуется знать, сколько вагонов 
нужно отцепить от поезда, куда их поставить, сколько вагонов 

нужно прицепить к поезду и откуда брать их для прицепю-1, т. е. 
нужно знать необходимое количество маневровых рейсов и их про
должительность. 

Рейсом называется передвижение локомотива, одного или с 
вагонами, с одного пути на другой, связанное с переменой направ
ления движения. В величину рейса входит: 

1) отцепка передвигаемого паровоза от состава, 
2) движение вперед (за стрелку), 
3) остановка для перемены хода ( за стрелкой) и 
4) движение назад (по другому пути). 
В случае отсутствия перемены хода, будем иметь половину 

рейса. 
Рейсы, которые встречаются при маневровой рабоге, на про

межуточных станциях следующие: 

230 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1) с пути прибытия поезда на пути грузового двора (или 
обратно), 

2) с пути прибытия поезда на ветвь (или обратно), 
3) с пути прибытия поезда на прочие пути выгрузки или по

грузки (или обратно), 
4) с пути прибытия поезда на прочие запасные пути (или 

обратно), 
5) с пути пакгаузов на путь отправления (или обратно), 
б) с пуrи ветви на путь отправления (или обратно), 
7) с прочих путей на путь отправления (или обратно), 
8) обгон пароваза с головы в хвост состава (или обратно), 
9) перекидка вагонов на запасных путях и 
10) перекидка вагонов на пак:;аузных путях. 
Для облегчения расчетов по определению времени, необходи

мого для отдельных рейсов каждой промежуточной станции, долж
ны быть составлены специальные таблицы, содержащие длитель
ность основных маневровых работ, т. е. отцепок и прицепок от 
поездов и к поездам, а также длительность перестановак вагонов 

с приемных путей станции на другие станционные пути и обратно. 

Примерная таблица норм маневровой работы (в минутах) 

Пути и районы 
----=-------:--

приема поездов --
Операции 

1 )айон III район II ~айон IV )айоп 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16j 

Отцепка 

1. Заезд от поезда , 5 4 5 3 7 7 10 5 5 
2. Заезд к поезду : 12 4 4 5 3 7 7 10 51 4 

5 5 12 12 12 4 
4 12 12 11 11 

3. Обгон паровоза . . - - - - - 8 
4. Сцеnка . • . _2 2 21 2

1
_2 2 21 21 21 2 

• 191 IOI 10 12 8 16 16 2? 13 19 

в - 8 
2i 2 2 2 _2 21 

191 19 26 331 33 10 Всего 

Прицеnка 

: 1~ : ~ ~ ~ ~ t~ ~ ~ v 1; ~~~ }1 ~;1 1. Заезд от поезда 
2. Заезд к поезду 

3 3 3 3 31 3 3 з зl ~ ~1 3 31 gl ~~ з1 3. Обгон паровоза . 
4. Сцеnка . . . . . . 

В с е г о • 20 11 11 13 91 17 17 23 13 20 20 20 27 34 11 

Перестаноока с nути : 

Ваrонов на nуть . . i 
1 
i 

V Vll IX VI V 1V1I IX VI V VII IX Vl V VII IX IVI 

Для возможности составить расписание следования сборного 
поезда каждая промежуточная станция в установленное время сооб
щает диспетчеру о наличии вагонов, подлежащих прицепке, их род, 

вес, тормоза, станции назначения вагонов, расположение вагонов на 

путях сrанции, места подачи под погрузку порожних и перестанов

ки вагонов, время, потребное для работы по ветви, а также число 
мест и килограмм груза, подлежащего погрузке в сборные вагоны. 

Собрав такие данные от всех промежуточных станций диспет
чер сообщает распорядительной станции за три часа до отправле-НТ
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ния сборного поезда данные о количестве вагонов, которое буд~:т 
прицеплено nромежуточными станциями с указанием веса вагонов и 

обеспеченности тормозами. 
Это сообщение передается диспетчерским приказом в копии 

всем станциям участка по следующей форме: 
<(Ст. копии ст. п. NQ оставые место ст. 5/125, 

ст. 3/60, ст. 2/42, тормозами обеспечены. остальным 
станциям оставления места не требуется, подпись». 

В числителе показано количество вагонов, в знаменателе вес. 
Получив nриказ. распорядительная станция приступает к фор

мированию состава сборного поезда, а диспетчер производит под
счет продолжительности маневров по взятию вагонов с грузовых 

путей и по nрицепке их к поезду, руководствуясь при подсчете 

таблицей норм маневровой работы. 
В свою очередь распорядительная станция сообщает диспет· 

черу количество вагонов, подлежащих отцепке на каждой станции, 
и место их стоянки в поезде, выделяя вагоны, следующие на ветви 

при станциях. 

Получив это уведомление, диспетчер рассчитавзет \ сколь
ко рейсов и каких надо совершить с отцепленными вагонами на 
каждой станции; присоединяя сюда произведенный расчет маневров 

по прицеnке вагонов, диспетчер получает полное время работы 
сборного поезда на каждой промежуточной станции. 

При определении времени стоянки сборного поезда по каж
дой станции необходимо учесть потребную стоянку поезда от окон
чания маневров до отправления. 

Простой поезда от конца маневров до отправления нужен: 
1) для прохода СД от конторы станции к локомотиву с жез-

" u 
лом или с путевои телеграммои; 

2) для скрутки вагонов, поставленных на этой станции, в 
поезд; 

3) для набора воды паравозом сборного поезда. 
Эти оnерации совершаются одновременно и ограничивающими 

по времени будут скрутка состава или набор воды. 
Кроме того при расчетах стоянки сборного поезда по стан

циям необходимо иметь в виду возможность его дополнительного 
просrоя, вызываемого скрещиванием или обгоном другим поездом. 
вследствие чего приходится прекращать маневры. 

Дополнительно к этому диспетчер, зная вес сборного поезда 
на каждом перегоне, устанавливает по имеющейся таблице время 
прохождения его по каждому перегону и по всему участку. 

Не позже чем за 2% часа до отправления сборного поезда 
распорядительной станции диспетчер должен справиться у нее, 
приступлено ли к формированию поезда, а по сформировании про· 
верить правильиость его составления, после чего диспетчерским 

приказом об'являет всем станциям участка расписание следования 
сборного поезда, которое составляется из расчета стоянок по каж
дой станции и времени хода поезда по перегону в зависимости 

1 Эти расчеты на некоторых ранопах производит диспетчер, на некоторых они 
ведутся вагонораспорядителем. При введении в районах вагонного диспетчерс
кого командования рассчитывать работу сборного поезда будет вагонный дис
петчер. 
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от веса с уче:том дополнительных стоянок по скрещнваниям и обго
нам. 

Об отправлении сборного поезда распорядительная станция 
должна сообщить диспетчеру не позже чем через 10 мин. по уходе 
поезда. Диспетчер, в случае непалучения этих сведений во время 
должен сам запросить станцию, отправился ли поезд. 

Всякое опоздание должно диспетчером регистрирова1Ъся 
указанием точных и дейсrвите.льных причин опоздания. 

После выхода сборного поезда с распорядительной станции 
диспетчер должен непрерывно следить за его ходом и за выполне

нием заданных стоянок. 

В случае передержки сборного поезда какой-нибудь проме
жуточной станцией диспетчер обязан выяснить причины пере
держки. 

Передержки поезда и их причины должны фиксироваться дис
петчером на графике для последующего анализа. 

Ведя непрерывное и живое наблюдение за движением поезда 
и его работой на станции, диспетчер не долж~н упустить nрочей 
работы станции, связанной со сборными поездами, а именно: 

а) работы на промежуточных станциях маневровых локомо
тивов; 

б) подготовки вагонов к отправлению, если обслуживание 
промежуточных станций производится специальным маневровым 
ЛОКОМОТИВОМ. 

Необходимо, чтобы до прибытия сборного поезда вагоны были 
собраны со всех путей станции в одну группу маневровым локомо
тивом и были готовы к немедленному включению в поезд; необхо
димо также позаботиться о том, чтобы подготовка вагонов к отправ
лению была сделана станцией к приходу сборного поезда (заплом
бировка отправляемых вагонов, составление на них документов, 
окончание выгрузки прибывших вагонов. их очистки и т. д.). 

Самовольный захват м&т в сборном поезде и отцепка от него 
порожних вагонов, не назначенных нарядом, строго воспрещается. 

Ес.л и промежуточная станция имеет изменение в количестве 
ваrонов, подлежащих прицепке к сборному поезду, или вообще 
1<акие-либо изменения тех данных, которые были сообщены дис
nе'ТЧеру, она должна диспетчера об этом предуnредить. 

Сборный поезд является самым дорогим видом товарного 
поезда; он находится дольше других по~здов в пути, по составу 

наименее полновесен. требует большего числа локомотивов и поезд
ных бригад для своего обслуживания, позтому исключительно пра
вильная и успешная организация его работы для участка имеет 
громадное значение. 

Могут быть случаи, когда на сборный поезд на некоторых 
станциях выгодно возложить лишь часть работы, передав работы 
по перевеске и подаче маневровым локомотивам. Также может 
быть выгоднее совсем освободить сборный поезд от работы на ка
кой-либо станции, nередав целиком ее обслуживание специально 
назначаемым маневровым локомотивам. В обоих случаях сокраща
ется стоянка сборного поезда и улучшается его ход по участку. ДлR 
каждого распорядительного участка необходимо определить проме
жуточные станции с сокращенной работой сборного nоезда, где и 
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установить особый порядок обслуживания станции. При этом нужно 
" руководствоваться следующим: на промежуточнои станции, где 

имеется свой маневровый паравоз или мотовоз, или где имеются 
канные маневры, сборный поезд должен производить исключите.пьно 
отцепку вагонов, без расстановки их по путям подачи, и прицепку 
вагонов, предварительно уже собранных маневровым локомотивом. 
На таких станциях помимо этой работы, а также подачи вагонов 
с раздатчиками под пакгауз, никаких других маневров сборный 
поезд производить не должен. 

Для маневровых локомотивов промежуточных станций выра
батывается график работы таким образом, чтобы nодготовка ва
гонов для сборного поезда была произведена до прибытия сбор
ного поезда. 

Об'ем работы на некоторых промежуточных станциях настшiь
ко велик, что поезд простаивает на них по нескальку часов. 

Поэтому с целью сокращения общего хода поезда такие про
межуточные станции следует обслужить, если у них нет своего ло
комотива, маневровыми локомотивами соседних станций. 

Все посылки маневровых локомотивов для работы на сосед
них станциях должны происходить по выработанному графику. 
График вырабатывается старшим диспетчером по согласованию со 
станциями. 

При наличии на участке станций с большой погрузкой реко
мендуется для избежания неполносоставности засылать на эти 
станции, если это выгодно, специально одиночные локомотивы для 

уборки в грузовом направлении загруженных вагонов. 
Выгодность посылки локомотивов на промежуточные стан

ции определяется дл.il каждого случая. 

Организация работы сборных поездов до сих пор является 
узким местом в эксплоатационной работе дорог. 

Одним из существенных недостатков в работе сборных nоез
дов является опоздание их при отправлении с распорядительных 

станций. 

Выпущенный с опозданием сборный поезд нарушает все рас
четы диспетчера по установлению ему на промежуточных станциях 

стоянок в ожидании скрещивания или обгона. 
Кроме того, распорядительные станции при формировании 

сборного nоезда вагоны назначением на одну станцию очень часто 
ставят в разные места; э-тим создаются лишние маневры на nроме

жуточной станции, не учтенные диспетчером, увеличивается простаи 
поезда на станции, что влечет нарушение его хода по об'явленно· 
му расписанию. 

В свою очередь промежуточные станции не подготовляются к 
приходу сборных поездов. Нередки случаи, когда сборные nоезда 
до начала маневров непроизводительно простаивают в ожидании 

распоряжения дежурного по станции о производстве маневров. 

Кондукторские и локомотивные бригады к работе сборных 
nоездов относятел безразлично. Очень часто бываеr, что главный 
кондуктор. прибыв напремежуточную станцию, не только не приго
товил документов наваrоны, ломежащие отцепке но не знает даже 

какие вагоны подлежат отцепке и где они стоят в составе nоезда 
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Машинисты сборных поездов медленно производят маневры, не 
выдерживают установленного времени хода по перегонам; диспет· 

черами дается неправиJiьное расписание движения сборного поезда, 
неправильно устанавливаются пункты скрещиваний и обгонов, что за
держивает следование сборных поездов, увеличивает время нахож
дения на работе локомотивных и кондукторских бригад и ухудшает 
общую работу участка. 

С целью улучшения работы сборных поездов на некоторых до· 
рогах no инициативе отдельных работников были проведены раз
ные рационализаторские мероприятия и опыты. 

Тов. Фалькавекий для руководства работой сборных поездов 
на Самаро-Златоустовской ж. д. предложил особую оперативную 
ДОСКУ. -

Доска т. Фа.льковского раздеJiена на три части, из которых 
две крайних отведены для схематических планов промежуточных 
станций двух смежных участков. Планы станций начерчены с.ледую
щим образом: пути для пропуска поездов изображены цветными 
линиями, погрузочно-выгрузочные пути желобками, в которых 
можно устанавливать призмы-вагоны; на призмах ставится номер и 

род вагона, его состояние, время прибытия, особыми значками от
мечается, для какой цели прибыл вагон. Приэмы устанавливаются 
по желобкам соответственно путям, на которых размещены вагоны 
на станции в порядке их стояН!Ки. 

Эти данные дают возможность диспетчеру своевременно при
нимать ме.ры ДJIЯ скорейшего выполнения нужных операций с ваго
нами. Кроме того, номерами на призмах, отмеченных цветным 
карандашом, можно определить, какое количество вагонов на каж

дой станции и на всем участке будет загружено, их направление и 
какое количество порожних должно быть освобождено. 

Такие сведения дают возможность диспетчеру заблаговремен
но составлять план работы сборного поезда по каждой промежу· 
точной станции. 

Средняя часть доски используется для 
вагонов по каЖдой распорядительной станции. 

сведений о наличии 

Инж. М. И. Словикоаский на некоторых участках Мурман
ской ж. д. организовал диспетчерское командование работой сбор
нота поезда, предложив для командования диспе"ТЧерскую маневро

вую доску своей конструкции, на которой работает специальный 
диспетчер. 

Доска М. И. Славикавекого (рис. 157) состоит из нескольких 
отдельных частей и устанавливается под наклоном по кромкам 
диспетчерского стола, на котором работает особый диспетчер 
сборных поездов. 

Посредине плоскости доски устроены два желобка для поме
щения и продвижения состава сборных поездов четного и нечетно
го направления, а по обе стороны от этих путей, сверху и снизу, 
расположены в географическом порядке, промежуточные станции, и 
на них устроены желобки, обозначающие собою пути промежуточ
ных станций. 

Число желобов 
тупиков и ветвей на 

u 

соответствует числу всех станционных путеи, 

каждой промежуточной станции, на которых 
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производится погрузка и выгрузка вагонов, вся маневровая работа, 
а также прием и отправление поездов. 

В желобках укладываются особые призмочки, условно обозна
чающие собой О1'дельные вагоны или группы вагонов. Призмочки 
размечаются разным цветом, условными обозначениями и цифрами. 
в зависимости от назначения вагонов. 

Таким образом диспетчер сборных поездов имеет возмож· 
ность при получении данных о вагонах с промежуточных станций 

выставить nриэмочки-ваrоны на определенных путях станций. 

Такие же доски с изображением только одной станции и с 
тем же набором призмоч~·к имеют и промежуточные станции. 

Промежуточные станции сообщают диспетчеру на1'урное распо
ложение вагонов на путях, и диспетчер имеет возможность соответ

ственно расставить на доске лризмочки по желобкам каждой стан
ции, составить и преподать план работы со сборным поездом 
каждой сrанции, а затем и командовать этой работой. 

По исчислениям М. И. Словиковского назначение отдельных 
диспетчеров по сборным поездам себя оправдывает. 

На бывшем Таганротеком отделении б. Донецкой ж. д. авто
ром был произведен опыт работы диспетчера на сборном поезде. 

Сущность опыта заключается в следующем: до начала форми
рования сборного поезда диспетчер является на станцию, получает 
копию диспетчерского приказа об оставлении места на промежу
точных станциях, участвует в формировании поезда, контролируя 
правильиость его сосrавления, провернет обеспечение своевремен
ного выхода кондукторской бригады и локомотива, руководит 
приемом сборного поезда кондукторской бригадой, инструктирует 
главного кондуктора, кондукторов и смазчиков и информирует 
машиниста о предстоящей работе с поездом на участке. Перед 
отправлением поезда получает от поездного диспетчера расписание 

следования поезда и согласовывает план предсrоящей работы поез
да с дежурным первой промежуточной станции, где поезд имеет 
работу, сообщая ему, где и какие вагоны стоят в поезде. подлежа· 
щие отцепке, количество мест и вес груза, подлежащего выгрузке 

из сборных вагонов, и выясняя у него, где стоят вагоны. подлежа
щие прицепке, и какая работа предстоит. 

Согласованный со станцией план работы поезда диспетчер 
сообщает главному кондуктору и машинисту, отбирает у главного 

• 
кондуктора документы на вагоны, подлежащие отцепке на этои 

станции, и, проследив за своевременным отправлением поезда, 

сопровождает поезд на локомотиве. 

Дежурный по промежуточной станции встреча~т поезд на пу
тях; диспетчер вручает ему документы на отцепляемые вагоны и 

получает подтверждение согласованного по телефону плана работы. 
Дежурный по станции отправляется в контору вместе с главным 
кондуктором оформлять работу поезда, а диспетчер остается 
наблюдать за работой поезда. 

Как только поезд остановится, младший кондуктор расцепляет 
вагон, подлежащий отцепке, а смазчик в эго время подготавливает 

отцепку (снимает вторую стяжку) с противоположной стороны ва
гона; подготовив отцепку смазчик направляется вместе со старшим 

кондуктором осматривать вагоны, назначенные к прицепке, а вто · 
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рой смазчик осматривает поезд; младший кондуктор, сделав отцеп
ку, подает сигнал, а наблюдающий с поста за прибывшим поездом 
сигналисr или стрелочник, поставленный дежурным по станции до 
прибытия поезда на курс предстоящей работы, передает рожком 

u 

сигнал кондуктора, яа которыи немедленно отвечает машинист, и 

начинается работа. 
Маневрами руководит главный кондуктор, а диспетчер кон

сультирует поездную бригаду и активно помогает в работе совета
ми. После окончания документального оформления работы поезда 
дежурный по станции принимает руководство работой на себя, а 
диспетчер вправляется в контору, ведет пере.говоры с поездным ди

спетчером, вылсияет у него ход других поездов и согласовывает 

по телефону со следующей станцией план работы поезда: план этот 
сообщается главному кондуктору, младшему кондуктору, передне
му смазчику и машинисту, у главного кондуктора отбираются до
кументы на отцепку вагонов на с.ледующей станции, а поезд, закон

чив работу, отправляется. 
При такой дружной, согласованной между всеми участниками. 

ударной работе очень сложные маневры по станциям производились 
в течение самого юароткого времени, обрабатывалось 5 6 станций, 
и на конечную станцию сборный поезд прибывал на 4 5 час. 
раньше расписания. 

Этот способ командования сборным поездом очень эффекти
вен, но требует большого количества опытных энергичных диспет
черов. 

Практика его может быть рекомендована в отдельные ударные 
кампании силами диспет11еров района и станционных диспетчеров в 
порядке добровольной общественной работы, а также проведеншt 
работы в показательном порядке, например, 1 2 раза в месяц. 

Перечисленные опыты и способы командования работой сбор
ных поездов не исчерпывают окончательно вопроса правильной и 
рациональной работы сборных поездов. 

Вопрос этот очень сложен, потому что движение сборного 
поезда имеет не.постоянный характер, ежедневно меняющийся, на
ходящийсR в зависимости от предстоящей работы на промежуточ
ных СТЗНЦИiiХ. 

Между тем сборные поезда представляют наиболее дорогой 
вид товарного движения, поэтому правильное и четкое руководС'IВО 

их работой в процессах оперативного командования является одним 
из важнейших обязательств диспетчера. 

§ 61. Возвращение толкачей 

На участках, где толкание производится на протяжении всего 
переrона, требуется умелая регулировка возвращения толкача со 
сrанции, до которой толкание прО'Из.водмось. 

При возвращении толкача могут быть следующие варианты: 
1) в соединении с проходящим поездом, 

2) впереди проходящего поезда, 
3) с пропуском проходящего поезда, 

4) с отправлением вслед, где это допускается, 

5) возвращение толкача по неправильному пути. 
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Возвращение толкача в соединении с проходящим поездом не
обходимо применять в том случае, когда излишняя задержка толка-

" u 
ча послужит причинои затруднении в движении в направлении под-

талкивания. 

При возвращении толкача в соединении с проходящим поез
дом, толкач может прибыть на станцию до которой толкание произ
водилось раньше проходящего поезда и ожидать его, может при

быть одновременно с поездом или позже ~го, причем в последнем 
случае проходящий поезд задерживается до прибытия толкача и 
соединяется с ним. 

При задержке проходящего поезда необходимо учесть послед
ствия, которые могут произойти как результат этой задержки. 

При возвращении толкача перед диспетчером могут стоять 
следующие вопросы: выгоднее ли задержать толкач до прибытия 
проходящего поезда, что вызовет некоторые затруднения в на

правлении подталкивания, или задержать поезд до nрибьпия тол
кача и этим создать осложнения в направлении движения поезда. 

А l9 
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Рис. 158. 

Разрешение этих вопросов зависит в каждом отдельном случае 
от оперативной обстановки в том или ином направлении. 

Пр и мер 71. П . .N!! 901 задержан на ст. В до прибытия толка
ча, следуемого с п. М 898. 

Задержка п. N!! 901 на ст. В вызывает необходимость пропуска 
им п . .N2 85 на ст. Г, что влечет опоздание п. N!! 901 на 1 ч. 03 м. 

Однако, п. N! 901 все же задерживается, ибо если О'ТПравить 
его не ожидая 'ТОлкача, то последний со станции В может отпра· 
виться только после прохода п. N~ 85. Это вызывает значительную 
задержку на ст. Г п. N!! 902 и нарушает следование п . .N!! 904. 

Возвращение толкача на ст. Г с п. N2 901 дает возможность 
п. N~ 902 отправиться со ст. Г перед п. N!! 86 (рис. 158). 

Возвращение толкача со станции В после подталкивания 
п . .N!! 902 происходит с пекоторой задержкой толкача на станции в 
ожидании прибытия п. N2 903, задерживать который до прибытия 
толкача в этом случае нецелесообразно. 

Возвращение толкача впереди проходящего поезда и в ущерб 
ему производится в тех случаях, когда задержка толкача в ожи-
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данин прибытия поезда послужит причиной затруднений в наnрав
.ле.нни подталкивания, а задержка проходящего поезда в направ

лении его движения затруднений не вызовет, а если и вызовет, то 

менее значительные по своим последствиям, нежели в направл:ении 

противоположном. 

Отправление толкача после отправления попутного nоезда 
может вызвать задержку толкача. Продолжительность этой задерж
ки колеблется в зависимости от времени прохода попутного поезда 
и времени прибытия толкача. 

Если надобности в толкаче нет и возвращение толкача от
дельно от поезда не вызовет задержки других поездов попутного 

направления, то задерживать проходящий поезд для соединения с 

толкачом не следует. 

При возвращении то.лкача с попутным поездом необходимо 
иметь в виду задержку поезда от 5 до 8 мин. на одной и другой 
станции для прицепки и отцепки толкача. 

На перегонах, где допускается отправление поездов вслед, 
эту возможность при надобности необходимо применять; точно так 
же при возвращении толкача целесообразно использовать непра
вильный путь. 

§ 62. Занрытие перегонов для путевых работ 

Закрытие перегонов для производства путевых работ может 
иметь плановый характер, а может также возникать внезапно при 
обнаружении такого состояния пути, которое не обеспечивает без· 
опасного nропуска поездов. Путевые работы по приведению пути 
в исправное состояние могут носить как длительный, так и кратко· 
временный характер (до 8 час.). 

Длительное закрытие одного из путей на перегоне вызываетсн 
производством сложных путевых работ, например: замена фермы 
моста, восстановление моста, путепровода и т. п. 

Надобность длительного закрытия одного из путей перегона 
определяется и устанавливается распоряжением Управления дороги~ 
закрытие пути оформляется приказом по дороге, в котором указы· 
вается точное время и порядок закрытия пути. Путь в таких слу
чаях может закрываться на протяжении всего перегона или только 

на части его. 

Если путь закрывается на протяжении всего переrона, то 
выходные стрелки зашиваются в направлении на свободный дейст
вующий путь, а с закрытого пути снимается одно и.ли несколько 
звеньев и ставится упор с сигналом путевого заграждения в сторону 

станции или, при отсутствии упора, постоянный красный диск. 

При закрытии пути на части перегона путь с местом работ 
разбирается и соединяется с действующим путем стрелочным пере
водам, открываются с обеих сторон телеграфные посты, движение 
между которыми совершается по правилам однопутного движения. 

Перегон таким образом разделяется на два двухпутных перегона 
со вставкой между ними пер~гона с однопутным движением. 

Сношения ме.жду остановочными пунктами такого перегона 
производятся без участия и контроля диспетчера. Диспетчер лишь 
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регулирует при надобности старшинство пропуска поездов по этому 
перегону. 

Восстановление нормального двухпутного движения после 
окончания работ производится начальником района на основании 
письменного уведомления местного начальника дистанции пути. 

Копия такого распоряжениil передается диспетчеру. 
Диспетчерского приказа об открытии двухпутного движения в 

дополнение распоряжения начальника района не дается. Двухпутное 
движение после распоряжения о восстановлении его начинается 

станциями автоматически с уведомлением диспетчера об отправле
нии поездов обычным порядком. 

Кратковременное закрытие перегона (до 8 час.) для производ
ства плановых путевых работ производится с разрешения началь
ника района, о чем последний не менее как. за сутки до начала работ 
дает телеграмму с распоряжением закрыть перегон. 

Эта 'Телеграмма адресуется начальникам станций, органичиваю
щих перегон, на котором будут производиться работы, копия 

u ~ 

этои телегераммы адресуется начальнику дистанции пути, в раионе 

которого будут производиться рабо1ы, ревизору движения и на
чальнику эксплоатации Управления дороги 

В случае, если диспетчерский пункт расположен не в месте 
пребывания управления района, то телеграмма начальника района 
адресуется в копии диспетчеру. 

Текст этой телеграммы следующий: 
«. чила месяца для смены рельсов (или по другой при-

чине) на км разрешаю закрыть (четный или нече1ный) путь 
перегона . (такого-то) на час. временем по указанию 
диспетчера. Закрытие перегона производиться распоряжением дис
петчера диспетчерским приказом». 

Текст телеграммы записывается старшим диспетчером в книгу 
распоряжений. 

Момент фактического закрытия перегона и продолжитель
ность непрерывной рабо1ы диспетчером согласовывается с начальни
ком дистанции, пути и в зависимости от движения поездов уста

навливается время закрытия пергона с тем, чтобы перерыв движения 
был менее ощутителен для оперативной работы участка по пропуску 
nоездов. 

Продолжительность закрытия пере.гона, которая указана в 
u 

распоряжении начальника раиона, по согласованию с начальником 

дистанции пути может быть разбита на два срока, на три срока или 
nерегон может быть закрыт одновременно на весь срок, указанный 
в телеграмме. Это зависит от характера работ на перегоне и от 
соображений диспетчера. 

При наступлении момента закрытия переrона диспетчер 
• u 

вызывает к селектору дежурных по однои и другои станции, orpa· 
ничивающих перегон, подлежащий закрытию, и об'являет им о 

u 

закрытии перегона; получив от начальников станции подтверждение 

о том, что распоряжение ими понято, диспетчер дает этим стан

циям следующий приказ: 
«для смены рельсов (или по другой причине) на км сог-

ласно рас.поряжению ДН М четный путь (или нечетный, а на 
однопутных участках просто путь перегона такого-то с ч ... м. 
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закрывается для движения всех без исключения поездов на срок 
3 часа (или другой срок). Движение по нечетному (или четному) 

пути остается по блокировке по правилам двухпутного движения». 
Если на очереди отправления имеется в данном случае четный 

поезд, то по второму свободному пути устанавливается однопутное 
движение. 

На однопуrnых участках текст приказа оканчиваен:я словам и: 
«на срок 3 часа:. (или другой срок). 

После передачи nриказа от той или другой станции по усмотре
нию дисnетчера требуется проверка правильиости принятого стан
циями приказа и заслушивается чтение текста приказа (обратная 
передача). После формулы «согласовано» перегон считается закры
тым. 

Превышать срок закрытия nepezoнa, указанный в приказе. не 
допускается. 

По окончании срока закрытия перегона, указанного в диспет
черском прикаэе, начальник дистанции пути должен подать началь

нику одной из станций письменное заявление следующего содер· 
жания: 

«Смена рельсов (иди другая работа) на км четного пути 
перегона такого-то закончена. Движение поездов может совер
шатъся беспрепятственно», подпись. 

Текст заявления станцией, читается по селектору диспетчеру 

и соседней станции, которыми этот текст записывается в журнал 
диспетчерских распоряжений поперек всех граф через обе стра
ницы. 

После nолучения такого заявления диспетчер передает стан
циям приказ следующей редакции: 

«диспетчерский приказ NQ от такого-то числа отменяется. 

Движение поездов по такому-то главному пути, с ч. м. 
восr:танавливается по такому-то способу». 

Если работа должна производиться на перегоне, разграничи
вающем два района, т. е. когда одна станция, ограничивающая пе-

• регон, находится в распоряжении одного раиона, а другая в распо-
" u 

ряжении другого раиона, то телеграмма начальника раиона адресу-

ется в копии этому соседнему району. 
В этом случае время и срок закрытия перегона диспетчером 

согласовыва~тся не только с начальником дистанции пути, но и с 

диспетчером соседнего района, которому адресуется также приказ 

о закрытии перегона и приказ об отмене. 
В случае необходимости пропуска n<>езда на станцию, ограни

чивающую закрытый переrон, таковой задерживается на предшест· 

вующей станции для вручения предуnреждения о задержке на 

следующей станции. 
В случае, если срок закрытия neperoнa, диспетчером разбит, то 

после первого открытия перегона и наступления момента нового 

закрытия для продолжения работ, станциям вновь дается диспет
черский приказ о закрытии перегона н таким же порядком произво

дится открытие перегона. 

Зная заблаговременно, какой nr>pezoн и н.а какой срок будет 
.закрыт диспетчРр должен составить план движения поездов 
с расчето.м наzиtеньшей задержки поездов перед закрытым. перегоно.м. 
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Для этого необходимо nри надобности отменить постоянные 
поезда, назначить факультативные или оттянуть неско.11.ько отправ
ление поездов, отправив их по свободному полю графика. 

Закрывать перегоны с задержкой пассажирских поездов сле
дует избегать, и лишь когда nасажирекие поезда так расположены 
на графике, что интервалы между проходом одного и проходом 
другого меньше потребного срока закрытия, а срок закрытия раз
бить нельзя, приходится идти на некоторую их задержку. 

Отправление хозяйственных рабочих поездов на перегон для 
разгрузки может nроизводиться с закрытием перегона и без закры
тия. 

Если работа на перегоне такого 
вызывает задержки других поездов, и 

направлен на следующую станцию по 

ния, 10 перегон может не закрываться. 

хозяйственного поезда не 
поезд с ме.ста работы будет 
направлению своего движе-

При необходимости возвратить хозяйственный поезд с места 
работы обратно на станцию отправления поезда или если работа 
поезда вызывает задержку других поездов, перегон необходимо 
закрыть. Срок закрытия перегона также предварительно согласо
вывается с начальником дистанции пути. 

При внезапном возникновении необходимости закрытия пере
гона, перегон закрывается немедленно после получения требования 
о закрытии, и исходя из приблизительного предполагаемого срока 
его открытия строится план движения поездов. 

Открытие перегона nроизводится также после получения 
уведомления об устранении на перегоне препятствня к движению. 

§ 63. ДеАствия диспетчера при происшествиях 

При происшествии особенно важно самообладание диспетчера, 
подробная осведомленность о характере и размерах происшествия, 
быстрая ориентировка в создавшемся положении, своевременность 
припятых решений, последовательность действий, четкость распо
ряжений, глубокая продуманность, расчеты и план. 

Для того, чтобы состави-гь план, диспетчеру необходимо знаТh 
точно размеры и последс1'ВИЯ происшесТ'Вия, поэтому при получе

нии донесения о случае, не вдаваясь в начале особенно в причины 
происшествия, диспетчеру в первый момент необходимо выяснить, 
загромождены ли оба пути или только один путь, т. е. возможно ли 
движение поездов или его нужно прекратить, требуе-гся ли высылка 
вспомогательного локомотива или поезда, или несколько вспомога

тельных поездов, а если требуется высылка вспомогательного поез
да или нескольких поездов, то с санитарным вагонов или без него. 

Располагая такими предварительными данными, диспетчер 
немедленно обязан: 

1) орzанизоват" помощь пострадавшечу поезду; 
2) оzрадить участо/С от замешательства. 
На этих двух моментах должно быть сосредоточено все внима

ние диспетчера. От быстроты организации помощи зависит скорей
шая ликвидация происшествия, а отсюда и тех затруднений, кото
рые им вызываются. 
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Как только станет известно о происшествии и существенных 
подробностях, его характере, размерах и последствиях, необходимо: 

1. Заказать вспомогательный поезд. 

2. Закрыть загроможденный перегон и установить однопут· 
ное движение по свободному пути на двухпутном участке или 
закрыть оба пути перегона, если они оба загромождены. 

3. Доложить о происшествии старшему по смене диспетчеру 1 • 

4. Составить план движения поездов; отменить при необходи
мости с распорядительных станций отправление тех поездов, кото

рые не могут быть выпущены; задержать на участке: поезда с рас-
" четам наивыгоднеишего их отправления после ликвидации про-

исшествия; выработать порядок движен1ия IПО перегону, переведен
ному на однопутное движение. 

После уведомления асех оперативных работников о проис· 
шествии делается доклад Управлению дороги. 

На•значение вспомогательного поезда или локомотива дается 
диспетчерским приказом. 

До nередачи такого приказа необходимо вызвать станцию и 
депо и передать им предварительное 1словестное распоряжение: 

v 

«готовьте вспомогательныи поезд:r>, «готовьте локомотив для вспо-

могательного поезда». 

Делать такое предварительное ра·споряжение необходимо для 
ускорения приготовления поезда, имея rв виду, что передача приказа 

отнимает некоторое время, в течение ко-торого как станция, так 

1 Старший no смене дисnетчеп (nисnетчер-вагонор~сnорядитель) no nолучении 
.доклада nоt>здноrо днепет ера о nроисшествии немедленнu должен nеставить об 
этом в известность: начальника .депо, н11чальника диrтанции nути, на11альника дис

танции снязи, ревизора дiiИII<ения, старшего no смеие теле• рафис1а, старшего 
дисnетчера, начальника palloн~. зам. начальника эксnлоатационного района, иачаnь· 
вика рай на oxpaHhl, начальника Од ОГПУ и коменданта участка. 
При происшес. вии с чело!ltЧtскими жrртвами, nосле сообщения о [lроисше

ствии начальнику дистnнuии связи, стаВf•ТtЯ н извеrтность дежурный врач по
ликлиники с требов11••ием организовать и выслать мrдицннскую nомошь. 
В тех случаях, когда nри пронсшес•11ии рассыпав груз, ставится в известность 

коммерчески~ ревизор . 
.Указанная 11оследоватепьн<'сть со1 бщения заиитересованным пиuам в пиквнда-

" nни nроисшествия может измен. тся местными распоряжениями начальника раи-

она, 

Следует иметь в виду, что лицам, nолучившим от дИсnетчера-вагонорасnорядите
ля увЕдомление о nроиrшествин, необходимо поставить в и вестиость своих под
чиненных и сделать соответснующие расnоряжения для отnравления всnомоrа

телhного nоезд~. а '010му необходимо t·рганизовать передачу сообщения самым 
быстрым 1 бразом. 
Для 9тсrо порядок уведомления вагонорасnорядитель может расnределить между 

собой и пислетчером, Olitpaтopoм или конторщиком; которым nоручит информа
цию Нt'Которой части абонентов. 
Информация должна быть краткой, беэ подробностей, только по существу. 
LОО6щсния должны быть римерно такой фор\lе: 
"Я- ВiiГОнорасnорядите;IЬ тако1 -то. На neptroнe Б- Е п. ~ ... nотерnел кру· 

шение. загромождены оба nути, есть жертвы, со станции А отnравляется всnомо
rательнын в О ч. 00 м•. 
При сообщении о случае начальнику деnо и начальнику· дистанции nути требуется 

более rюлробное сообщение о размерах nроисшествия и ero nоследствия , так 
!Аак в зависимости or характера и размера nроисшествия начальник депо и н~· 

чаj•ьник дистанции пути организуют потребную рабочую сипу. 
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и депо смогут уже сделать необходимые расnоряжения испол
нителям. 

Диспетчерский приказ о назначении вспомогательного поезда 
дается депо, нарядчику кондукторских бригад, станции отnравления 
и всем попутным станциям следования поезда до места происшест

вия, а если вспомогательный поезд потребован соседним диспет
чером, то в копии последнему. 

Приказ о назначении вспомогательного поезда имеет следую
щую форму: 

«От cr. ММ до cr. MN2 депо, наряд 1 • Отправлением . . ч. .м. 
проследует вспомогательный поезд литер Г, паравоз серии С, оста
новки по техническим необходимостям, подпись». 

Если в составе вспомогательного поезда имеется санитарный 
вагон, то после слов: «вспомогательный поезд» добавляется «с сани
тарным вагоном». 

В случае если происшествие произошло на пути, которым 
командует станция, лежащая за местом происшествия, или если 

вспомогательный поезд необходимо подвести к месту происшест
вия со стороны головы пострадавшего поезда и вспомогательный 
поезд идет в попутном направлении посградавшего поезда или 

вспомогательным поездом необходимо занять второй свободный 
11уть перегона, то приказ о назначении поезда дается также стан-

u 

ции, лежащеи за местом происшествия. 

Немедленно после передачи приказа о назначении вспомога
-тельного поезда диспетчер закрывает загроможденный перегон для 
движения всех поездов, кроме вспомогательных (или оба пути, если 
они загромождены) и по второму свободному пути устанавливает 
однопутное движение. 

Необходимо иметь в виду, что порядок следования поездов 
по правилам однопутного движения по оставшемуся свободному 
пути одновременно с закрытием загроможденного перегона устанав

Jiнвать иногда не требуется, и движение поездов по этому свобод· 
ному пути некоторое время может оставаться по правилам 

двухпутного движения с сохраненнем существующего на этом 

перегоне способа движения. 
Это бывает возможно в тех случаях, когда для пропуска по 

свободному пути имеется некоторое количество поездов правиль
ного направления, которое необходимо пропустить или в ущерб 
поездам про1'ивоположного направления, или при отсутствии 

последних. 

Установить порядок однопутного движения по свободному 
пути необходимо тогда, когда является необходимость пропуска 
поезда, для которого этот путь является неправильным. 

Оставление существующего порядка движения поездов по сво

бодному пути крайне целесообразно, так как это освобождает дис
пе1'чера и селектор от лишней загрузки, избежать которую в этот 
момент очень желательно. 

До прибытия к месту происшествия вспомогательного локо
мотива или поезда необходимо организовать помощь пострадав
шему поезду или локомотиву на месте, принять :меры к скорейшему 

J Нарядчику кондукторских бригад. 
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освобождению перегона и загроможденного второго пути, устано· 
вить телефонную связь с местом происшествия, в случае надобности 
выслать рабочих с ближайшего пункта, организовать охрану, 
медицинскую помощь и точно выяснить подробности происшествия, 
а при возможности и причины. 

Для выявления последствий и размеров происшествия можно 
отправить к месту происшествия локомотив от проходящего поезда 

в сопровождении начальника станции. 

На этом локомотиве очень важно послать начальника дистан
ции пути, начальника дистанции связи или старшего рабочего пути, 
надсмотрщика телеграфа со средствами связи. 

Те или иные меры длл ускорения ликвидации происшествия, 
которые могут быть предприняты диспетчером до прибытия вспо
могательного поезда, зависят от обстоятельств. Все стремления 
диспетчера должны быть направлены к тому, чтобы быстрее очис-

u 

тить перегон от последствии происшествия. 

Очень важно организовать уборку с перегона части неповре
жденного состава поезда, оставшегася на рельсах. 

Для этого от проходящего поезда может быть послан локо
мотив для вывозки с перегона этой части. 

До прибытия вспомоzательноzо поезда на последнюю стан
цию до места происшествия диспетчРр должен быть вполне осве
домлен о подробностях происшествия и иметь данные с какой 
стороны пострадавшеzо поезда или по какому пути отправить к 
.местv катастrюфы вспомоzательный поезд. 

Порядок действий диспетчера при ликвидации происшествия 
зависит от обстоятельств, при которых произошел случай, из коих 
наиболее характерными являются следующие. 

А ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДВУХПУТНОМ УЧАСТКЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДВИ

ЖЕНИЯ 

Порча локомотива 

По получении уведомленип о парче локомо'ГИва в пути, сле
дует немедленно определить возможность быстрейшего освобожде
ния перегона, т. е. требуется ли для вывозки состава заказать вспо
могательный локомотив или освобождение перегона можно произ
вести локомотивом от проходящего поезда, при этом следует 

различать три случая возможного освобождения перегона. 
а) Уборка (Остава в напраялении дJUжения поезда. 
Пр и м ер 72. На перегоне Г В у п. М 26 испортился паровоз. 

Следуемый сзади п. NQ 26 п. М 28 отправлен со ст. Г по неправиль· 
ному пути и привез на ст. В уведомление главного кондуктора 
п. М 26 об остановке поезда на . км вследствие порчи паровоза, с 
требованием выслать вспомогательный паровоз. По получении та
кого требования, для вывозки поезда с перегона со ст. В отправлен 
вспомогательный паравоз от п. М 915, который и доставил п. NQ 26 
в пункт А (рис. 159). 

Одновременно с высылкой вспомогательного паравоза на пере
гон В Г от ст. А затребован параваз резервом для приемз 
п. NQ 915, который высылается, и этим заканчивается .ликвидация 
происшествия. 
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б) Уборка состава хвоста. 

nр и мер 73. Невдалеке за выходным семафором ст. г. всяед· 
ствие порчи паровоза, остановился п. N11 842, главным кондуктором 
которого затребован вспомогательный паровоз. 

б 

r 

д 

Рис. 159. 

В ходу имеется только один п. Nfl 945 н в четном направлении 
ожидаются пп. N!! 28 и 78. Необходимо быстрее освободить пере· 
гон, так как иначе произойдет задержка пассажирских поездов 
(рис. 160). 

r 

Рис. 160. 

Уборку состава можно произвести паровазом п. N!! 945. Если 
уборку состава производить с головы поезда, т. е. со стороны стан
ции В, то паравоз п. N2 945 приходится отправлять на ст. В по не
правильному пути, что вызывает задержку п. N!! 15 и будут задер
жаны пп. N2 28 и 78 на ст. Г. 

Поэтому целесообразнее вывезти состав п. N11 842 обратно на 
ст. Г, причем первой вывозкой убрать состав, а второй вывозкой-

• 
испортившиися паровоз. 
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Для выполнения такого задания на перегон Г В отправля~т-
ся паравоз п. М 945, который двумя вывозками и освобождает пе
регон до прохода пп. N11 28 и 78. 

После получения уведомления о порче паравоза в депо зака
зывается паравоз для приемки состава п. N2 842, который высыла
ется со ст. Е в соединении с п. N2 846. Испортившийся паравоз 
п. N! 842 отправляется на ст. Е с составом п. М 945. 

в) Уборка cocmrиa в обе стороны nepezoнa. 
Пр и мер 74. На cr. Г прибыл паравоз с частью состава 

п. М 813. Остальная чать состава брошена на перегоне в виду не
возможности вывезти состав целиком, вследствие неисправности па

ровоза, между тем через один час после прибытия первой части 
должны проследовать поезда N2 11 и 71 (рис. 161). 

д 

Рис. 161. 

Длл освобождения перегона со ст. В отправляется паравоз от 
п. Ng 816, которым вывозится на ст. В оставленная на перегоне часть 
состава п. N2 813, чем предупреждается возможность задержки 
пассажирских поездов. 

Таким образом к разрешению вопроса об освобождении за
нятого перегона остановившимен no е.здом необходимо подходить 
так, как это целесообразно в зависимости от сложившейся опера
тивной обстановки. 

Необходимо иметь лишь в виду, что при остановке на перего
не пассажирского поезда вывозка его должна быть произведена 
как можно быстрее любым локомотивом проходящего поезда того 
или другого направления, а при остановке на перегоне товарных 

поездов вывозка состава должна быть организована с расчетом 
наименьших потерь на движение остановившегася поезда и других 

поездов. 

Повреждение пути 

Остановка поезда на перегоне вследствие повреждения пути, 
например: лопнул рельс, лопнула ферма моста, размыв пути, завал 
пути и т. п., в зависимости от времени, необходимого для устране-
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ния повреждения, требует либо задержки поезда на перегоне, либо 
возвращения его с перегона обратно на станцию. 

Пр и м е р 75. На перегоне В Г лопнул рельс, поэтому 
п. N!! 838 задержан на время замены лопнувшего рельса (рис. 162). 

На перегоне В Г установлено однопутное движение. 
Пр и м ер 76. На перегоне Г В произошел обвал насыпи, 

загромоздивший четный путь. 

б 

[ 

Рис. 162. 

По получении уведомления о загроможденности пути делают
ся следующие распоряжения: 

1. Со ст. А и Е заказываются вспомогательные поезда с рабо
чими для расчистки пути. 

2. Закрывается загроможденный перегон. 
3. П. N!! 860 разрешается возвратить обратно на ст. г. 

А 

Е 

Рис. 163. 

Имея в виду необходимость пропуска пачки пассажирских 

поездов, движение по нечетному пути перегона В Г остается по 
правилам двухпутного движения. На участке. действует полуавт-ома
тическая блокировка и пп. N!! 51, 47, 53 и 55 со ст. В отправляются 
по показанию выходных семафоров. 
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После прохода п. N2 55 (рис. 163) на этом перегоне устанавли
вается порядок движения поездов по правилам однопутного движе

ния, и по нечетнему пути начинается пропуск четных поездов. 

Сходы с рельсов подвижного состава 

а) Сход локо.мотива и головной части noPзra. 
При повреждении головной части поезда необходимо органи· 

зовать уборку с перегона хвостовой части состава и вывезти его с 
перегон а. 

Пр и мер 77. На перегоне Г В п. Ng 914 потерпел крушение. 
Паравоз и 5 ваг. с головы сошли с рельсов и повреждены (рнс. 164). 

После получения уведомления о происшествии заказывается 
вспомогательный поезд со ст. Е, закрывается четный путь перегона 

д 

Рис. 164. 

Г В, по нечетнему пути оставляется порядок двухпутного движе
ния для прохода пп. Ng 917 и 919. Для вывозки хвоста п. М 914 
отправлеятся паравоз от п. N~ 916, отменяется отправление п. N2 921 
со ст. А и п. N12 920 со ст. Е, назначается отправление со ст. Е паро
воза резервом под N2 652 для приема части n. N2 914, и после про· 
хода п. N!! 919 по нечетнему пути устаiJавливается порядок дви· 
женин поездов по правилам однопутного движения. 

61 Сход ваzонов в середине поезда. 
Пр и м ер 78. П. М 845 на перегоне В Г потерпел нрушение~ 

веледетвне отвала шейки оси в вагоне. Пострадала середина состава; 
паравоз с уцелевшей головной частью прибыл на ст. Г (рис. 165). 

В данном случае порядок действия диспетчера по оказанию 
помощи и предупреждению затруднений следующий: 

1. Заказывается вспомогательный поезд литер Г. 

2. Паровазом от п. N!? 847 на ст. В убирается хвост п. М 845~ 
а парсвоз от п. N2 845 засылается наст. В для приема хвоста и выво
за его на ст. Г, где обе части состава соединяются и отправляются 
по назначению. 
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3. По неимению пропускной способности на перегоне В Г со 
станции А отменяется отправление п. N2 849, а со ст. ё отправление 
п. N2 908. 

4. После прибытия п. N2 836 на ст. В устанавливается однопут
ное движение по четному пути. 

6 

r 

Рис. 165. 

в) Повреждение хвоста поезда. 
В этом случае, как и в предыдущем, локомотив с поврежден

ной частью состава должен прибыть на станцию и привезти доне
сение главного кондуктора о происшествии. 

А 

5 
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r 
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[ 
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Рис. 166. 

Пр и мер 79. П. N2 651 проехал закрытый вых.одной семафор 
(Т. В нагнал на перегоне В Г п. N!! 841 и ударил ему в хвост 
(рис. 166). 

С прибывшей головной частью пострадавшего поезда на ст. Г 
nолучено уведомление главного кондуктора о происшествии и тре

бование о высылке вспомогательного nоезда. 
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Диспетчером заказывается вспомогательный поезд, закрывается 
нечетный путь перегона В Г н после прохода п. Ng 838 устанавJLи-
вается однопутное движение по четному пути. 

Прибывший вспомогательный поезд отправляется на перегон 
по неправильному пути, а п. N9 843 по четному пути пропускается 
ДО СТ. Г. 

Таким образом при несчастных случаях с ппездами на пере
zоне в зад(tчу диспетчера входшп незамедлительная подача помощи 
постраdавшему поезду и организация движения по имеющемуся 
свободному пути. 

Более сложное разрешение этой задачи вызывается проишест
виями с перерывам движения по обоим путям или при значительных 
происшествиях на однопутных участках. 

Б. ПРОИСШЕСТВИЯ С ПЕРЕРЬJВОМ ДВИЖЕНИЯ 

После организации помощи пострадавшему поезду перед дис
петчером стоит вопрос о сроке ликвидации происшествия, так как от 

u 

продолжительности перерыва движения зависят дальнеишие распо-

ряжения диспетчера по пропуску поездов, находящихся на участке 
u u 

в момент происшествия, и дальнеишин выпуск поездов с распоря-
• 

дительных станции. 

При получении донесения о происшествия, влекущем перерыв 

движения, необходимо задержать поезда с таким расчетом, чтобы 
не создавать на станциях их скопления и предупредить главных 

u 

кондукторов и машинистов задержанных поездов о примернон про-

должительности сrоянки. Задержку поездов желательно произвести 
в пунктах, где имеется водоснабжение или ближе к таким пунктам. 

Требуется также отменить отправление с распорядительных 

станций ближайших очередных поездов. 
Пассажирские поезда выпускать не следует, а желательно за

держать их на распорядительной станции. При наличии пачки пасса
жирских поездов их можно расставить по станциям, где имеются 

буфеты. 
При продолжите.льном перерыве движения пассажирские по

езда можно отправить кружностью в обход участков с прерванным 
движением. 

Отправление пассажирских поездов кружиостью необходимо 
согласовать с соседним заинтересованным районом и Управлением 
дороги. 

Кружиость желательно применить и для срочных товарных 
поездов. 

Если кружиость невозможна, а перерыв движения предпола
гается быть значительным, необходимо организовать пересадку 
пассажиров по месту происшествия. 

Такая пересадка может быть безболезненно организована, 
если на обоих конечных распорядительных станциях участка име
ются встречные поезда одного и того же сообщения. 

В таком случае оба поезда подводятся к месту происшес~вия 
и пассажиры переходят из одного состава в другой. 

При отсутствии такой возможности для пересадки исполь
зуется состав дачного, пригородного поезда, или можно сформи-
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ровать специальный состав из оборудованных товарных вагонов и 
в них произвести пересадку. 

Организация пересадки особенно необходима при перерыве 
движения в пригородных зонах, когда с пригородных мест тре

буется доставить рабочих и служащих на работу или обратно с 
работы по местам жительства. 

Если пассажирский поезд заканчивает свой маршрут следова
ния на ближайшей узловой или распорядительной станции за 
местом происшествия, бывает целесообразно обеспечить пас(ажи
рам пересадку, а состав отправить обратно по предусмотренному 
расписанию с тем, чтобы не нарушать графика оборота пассажир
ских составов. 

Иногда при происшествия для района особе.нно важно свое
временно прекратить прием с соседних районов и дорог поездов 

с грузами назначением за закрытый участок во избежание загрузки 
распорядительных станций и попутных участков. Согласно суще
ствующим распоряжениям районы не могут самостоятельно прекра
щать приема поездов от соседних районов и дорог, поэтому о 

происшествия, предполагаемом сроке ликвидации, установлении 

однопутного или полного движения следует беззамедлительно до
ложить Управлению дороги со своими соображениями о необхо
димости прекращенил ИJIИ необходимости ограничения приема. 
поездов в закрытом направлении. 

Если перерыв движения предпо.'lагается быть очень nродол
жительным, возможно ()Ставление составов на nромежуточных 

станциях с возвращением локомотивов обратно резервом, либо 
даже возвращение составов, если допустима кружность. 

Диспетчеп должен быть все время в курсе работ по ликви
дации происшествия; с местом происшествия необходимо иметь 
связь, которую непрерывно поддt>рживать. 

Заблаговременное установление срока возобновления полного 
или частичного движения (по одному пути) очень важно; к этому 
сроку к станциям, между которыми нет сообщения, необходимо 
подвести поезда с таким расчетом, чтобы перегон после открытия 
не оставален хоть сколько-нибудь свободным. 

Требуется также своевременно назначить отправление поез
дов с распорядительных станций, учитывая при этом время, необ-

v 

ходимое на проследование поездов от распорядительнон станции 
u u 

до станции, ограничивающеи закрытыи перегон. 

При происшествиях с nерерывам движения на двухпутных 
участках в начале обыкновенно открывается один путь, по кото
рому и устанавливается однопутное движение. 

Диспетчеру следует подготовить план движения nоездов по, 

этому пути, исходя из срока намеченного открытия движения. 

Такой ориентировочный план наносится на сетку бланка гра-
фика исполняемого движения с учетом очередности занятия поез-
дами переrона. О пр~дполагаемом времени отправления задержан

ных поездов предупреждаются главные кондукторы и машинисты 

черз дежурного по станции, где эти поезда задержаны. При постро
ении плана движения необходимо учитывать превышение установ
ленного времени хода поздав по откры-rому пути, вследствие обяза
тельных в таких случаях временных предупреждений об ограни-
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чении скорости движения по месту происшествия до 10 5 н.пн 

даже до 3 к111 11 час, в зависимости от состояния пути. 
К времени хода поездов, для которых открытый путь явля

ется неправильным, необходимо прибавлять еще время на оста
новку у переноснаго красного 

диска. 

Таким же порядком намечает
ся план движения nоездов по 

обоим путям после лолучении 
сведений о предnо:rагаемом вре
мени открытия движе!fия по вто

рому пути и соответствен но с 

этим возобновляется выпуск по
ездов с распорядительных стан

ций. 

Проследим на примерах дей
ствия диспетчера при происше

ствии с прекращением движе

ния. 

П р и м е р 80. П. .N'~ 837 на 
перегоне В Г потерпел круше
ние и закрыл движение на 

~ участке А-Е. 
..... Паравоз с несколькими вага
~ нами п . .N'~ 837 прибыл на ст. Г. 
~ Заказав всПО\1ОГательный по-

езд (рис. 167) и за крыв оба пе
регона для движения всех поез

дов, ~<роме вспомогательных, 

диспетчер делает распоряжение 

ст. В послать паравоз от п . .N~ 839 
на nерегон для вывозки уцелев

шей части хвоста, а ст. Г дает 
приказ отправиrь паравоз с ра

бочими и надсмотрщиком телег· 
рафа для установления связи с 
местом nроисшествия. 

Одновременно с этим отменя· 
ются пn . .N~ 840 и 842 со ст. Е 
и пп. Ne 843 и 845 со ст. А. 
Имея на перегонах nn . .N'~ 839, 

51, 841,991, 835 и 838, по пред
варите 1ьным данным о размерах 

происшествия диспЕ'тчер уста-

наваливает необходимость оставить состав п. N!! 991 на ст. Б н nаро
воз от него возвратить обратно в пункт А вместе с кондукторской 
бригадой. 

После получения от начальника станции В с места происше
ствия более подробных данных о размерах крушения, диспетчер 
делает распоряжение оставить на ст. Д состав п. N!! 838, а паравоз 
от него вернуть в пункт Е в соединении с паравозом и частью соста· 
ва п. N!! 837, который отправлен со ст. Г. Вместе с зтим им отдается 
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распоряжение ст. А об отмене п. М 847, а ст. Е об отмене 
n. М 844. 

По прибытии к месту происшествия всnомогательного поезда 
диспетчер получает донесение о предполагаемой уборке повреж
денных вагонов через 2 часа и о возобновлении движения после 
исправления пути через 3 часа. 

На основании этих данных строится план движения поездов 
на перегоне после его открытия (рис. 168). 

Построив план предполагаемого движения после открытия 
перегона диспетчер ясно видит необходимость отмены пп. N!! 849 и 
851, которые им и отменяются. 

Вместе с этим ст. Б и Г делается распоряжение об'явить 
машинистам и главным кондукторам о предполагаемом времени 

отправления, а для приема п . .N'!! 991 от ст. А до ст. Б назначается 
паравоз резервом с кондукторской бригадой с отправлением по 

13 

• 
Ро;с. 168. 

графику п. N2 849; от ст. Е до ст. Д назначается п . .N'!! 652 также с 
кондукторской бригадой для приема состава оставленного п . .N2 838 
на ст. д. 

Уборка поврежденных вагонов с пер~гона производится в 
намеченный сро1с, но открытие nерегона задерживается службой 
nути на 30 мин. по случаю неокончания в срок ремонта пути. 

Эrо обстоятельство несколько нарушает намеченный nлан. 
который поэтому перестраивается. 

В результате перестройки плана время отправления п . .N2 848, 
а с ним паравоза .N'2 652 оттягивается на 30 мин., время отправле
ния п . .N'2 846 назначается тоже на 30 мин. позже, высылка пароваза 
для приема п . .N'2 991 со ст. А оказывается несколько преждевре
менной. 

Пр и мер 81. П. N2 915 на перегоне В Г потерпел круше-
ние; загромождены оба пути уведомление о происшествии получе· 
но главным кондуктором п. N2 916, который, следуя по перегону, 
после скрещивания с п. N2 915 заметил с ним происшествие, остано
вил свой поезд, оказал петрадавшему поезду помощь, принял от 
славного кондуктора этого поезда письменное извещение о проис-
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шествии, установил лично размеры происшествия, степень загро

мождения второго пути, и прибыл на cr. В, где обо всем доложи.л 
дежурному по станции, передав ему письменное извещение главного 

кондуктора п. N2 915. 
Загромождение второго пути оказалось незначительным: тре

бавались рабочие, силой которых представлялась возможность в 
непродолжительный срок освободить для движения второй путь. 

Заказав вспомога1ельный поезд и паравоз для п. N2 915 со 
ст. А, закрыв перегон для движения всех поездов, кроме вспомо· 
rа1ельных, диспетчер приказывает ст. В собрать рабочих местного 
околотка пути и вместе с начальником станции и старшим рабочим 
пути отправляет рабочих на перегон для разборки четного пути 
от обломков. 

Вместе с этим диспетчер дает приказ об отмене пп. 917, 919, 
920, 921 и 922 ст ст. А и Е (рис. 169). 

По возвращении с перегона начальника станции выясняется, 
что вспомогательный поезд необходимо дать со стороны ст. Г. 

Поэтому прибывший со сrанции А вспомогательный поезд 
отправляется по четному пути. 

Освободив совместно с рабочими, высланными ранее, четный 
путь и устранив его повреждения, вспомогательный поезд прибы
вает на ст. Г и по неправильному нечетному пути направляется к 
месту происшествия. 

По прибытии вспомогательного поезда на cr. Г, по четному 
пути перегона В Г открывается однопутное движение и отправ-
ляется п. М 73. 

С окрытием движения по четному пути тотчас же делается 
наметка движения поездов по этому пути и дается распоряжение 

ст. А отправить п. М 923, а ст. Е п. N2 924. 
Во время работы вспомогательного поезда по открытию чет

ного пути на ст. В прибывает паровоз резервом, заказанный для 
п. м 915. 

Этот паравоз посылается на перегон по правильному пути, и 
вывоаит оставшуюся часть неповрежденного состава п. N2 915 на 
С1'. В, откуда после скрещивания с п. Ng 918 отправляется по назна
чению. 

Из составленной наметки (плана) движения поездов по чет
ному пути устанавливается необходимость оттянуть отправление 
п. М 925 со cr. А на 30 мин., а со ст. Е отменить отправлен11е 
п. М 928 (рис. 170); является также необходимость отмены п. N!! 927. 
но полученное диспетчером с мест происшествия уведомление о на· 

мечаемом открытии перегона через 2% часа дает возможность не 
нарушать дальнейшего плана отправления поездов со ст. А. 

По окончании работ на месте происшествия вспомогательный 
поезд возвращается на ст. Г с поврежденным паравозом и вагона· 
ми п. N2 915, откуда в соединении с п. N2 930 отправляется на ст. At 
а холодный паравоз п. N2 915 прицепляется к п. Ng 932 и направ
ляется в депо. 

На этом ликвидируются последствия происшествия с п. N2 915. 
При происшествиях с поездами роль диспетчера как команди

ра вырисовываеrся особенно рельефно. 
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Диспетчер первый узнает о пр(Jнсшествни, организует помощь 
пострадавшему поезду, ослабпнет последствия nроисшествия, лик
видирует эти последстl!ня. 

• 
О> о 
<О 1'--- • 

• u u = !! ~ 
с.. 

При происшествиях трафик движения поездов нарушается; 
поэтому в период ликвидации nроисшествия диспетчеру необходи
мо применять все возможные способы регулирования движения для 
избежания заторов, предуnреждения скоплений и создания на 
участке стройности движения через введение nоездов в построен

ный ими временный график. 

17 Ли спет" ере ~а• сие те мв 257 
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§ 64. Перерыв действия аnпаратов поездных с ношениА между 
станциями и перерыв диспетчерской связи 1 

Действия диспетчера н порядок движения поездов при пере
ры8е дейст8ня аппаратов поездных сношений регламентированы в 
главе Х crp. 31 ~правил руководства движением поездов и регу
лирования вагонного парка по диспетчерской системе•, Трансжел
дориздат НКПС, 1932. 

Прекращением действия центральной телефонной диспетчер
ской станции считается такое состояние приборов связи диспетчера: 

1) когда подаваемые диспетчером сигналы вызова КJiючом не 
получаются на вызываемых станциях:, т. е. когда диспетчер не 

может вызвать необходимый ему пункт, включенный в централь
ный телефонный диспетчерский аппарат, но телефон работает, т. е. 
диспет~ер слышит станции и станции слышат диспетчера; 

2) когда включенные абоненты пО.Jiучают сигналы вызова, но 
телефон испорчен; 

3) когд2 на станциях отсутствуют сигналы вызова диспетче
ра н лрекращена возможность переrоворов. 

При обнаружении прекращения действия центральной теле
фонной сrанцин диспетчер записывает на бланке графика испол· 
ненного движения время прекращения действия. Эта запись про
изводится в специально установленном месте бланка для отметок 
о состоянии связи. Такая же запись делается диспетчером в журна
ле расnоряжений через обе страницы под последним диспетчерским 
приказом; запись скрепляется подnисью диспетt~ера. О прекраще· 
нии действия центральной диспетчерской телефонной станции днс
печтером подается также телеграмма всем станциям участка, с кото

рыми нет связи. Телеграмма эта подается по адресу N2 23 свода 
сокращенных адресов следующего содержания: «ОТ ст. до 

ст. адрес Н!! 23. С ч. м. действие центральной телефон
ной диспетчерской станци прекращено, подnись:.. 

При порче центральной телефонr~ой диспетчерской станции 
регулирование движения nоездов производится станциями без уча
стия диспетчера. 

При каличин параллельной телефонной или телеграфной свя
зи со станциями диспе-I"Чер обязан наб.люда'IЪ за движением поездов 
и принять на се.бя роль советчика. Командовать движением поездов 
при прекращении действия центральной телефонной диспетчерской 
станции диспетчер не должен. 

Устанавливая поездам обгоны и скрещнвэния, т. е. применяя 
основные способы регулирования движения поездов, сrанции не 
имеют права пользоваться следующими вспомогательными спосо

бами диспетчерского регулирования: пр именение неправильного 
пути, уменьшение ве~а поездов, спаривание со~тавов. Применекие 
этих вспомгательных способов реrулировання движения допустимо 
лишь в условиях диспеТ"Liерскоrо комаидования. 

Всякий согласованный до перерыва связи диспетчерский при
каз подлежит выполнению. Если диспетчером отдан письменный 

1 Прим. ред. Вследствие недостаточно полных указаний в офиuиальны:к ин· 
струкциях и руководствах о действиях диспетчера при перерыве диспетчерскоli 
связи, изпожение этого вопроса н § 64 произведено на ОСНQВе соображений автора. 
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приказ и до прекращения действия центральной тмефонной дис
петчерской станции диспетчер не успел согласовать его выполне
ние, приказ выполнению не подлежит. 

Особенное винмание следует проявить диспетчеру и станциям 
nри отданном приказе о закрытии одного пути перетона для от

правления по этому пути поезда песоответствующего направления, 

r1осле чего произошел перерыв диспетчерской связи. 

Если до перерыва связи приказ согласован, сношения между 
собой на отправление поезда по неправильному пути станции про
нзводят по обыкновенным телефонам, при наличии между станция-
ми т~леграфной связи по телеграфу. 

В виду того, что в правилах технической эксплоатацни нет 
указаний о том, как следует посгупить в тех случаях, когда поезд. 
следовавший по неправильному пути, прибыл на станцию, до кото
рой диспетчером было разрешено его отправление н перегон О'Т 
nоезда освобожден, но закрыт диспетчерским приказом для движе
ния всех поездов, может быть рекомендовано применение следую
щего порядка действия станций. 

Станция, до которой следанад поезд по неправильному пути, 
по прибытии к ней э'Того поезда, уведомляет станцию, от которо~ 
поезд следовал, поездной телеграммой установленным порядком. 
Кроме этоrо, на основании пункта «а~ § 45. Правил движения поез
дов по телеграфным сношениям (приложение N!> 15 § 123 Правил тех
нической эксплоатации), помещенного на стр. ]56 дополнения П 
к Правилам технической эксплоатации, станция, до которой следа· 
вал поезд по неправильному пути, по освобождении этого пути 
восстанавливает двухпутное движение поездной тмеrраммой по 
форме 68 1

. 

Ес.ш перерыв диспетчерской связи праизоше..-1 после отnрав
-1ення по неправильному пути рабоче.го поезда с возвращением 
обратно на станцию отправления, то по возвращении этого поезда 
и освобождении перегона стаяция, отправившая такой поезд, по
дает поездную телеграмму по форме N!> 75 2

• На основании этой 
телеграммы станция, командующая путем, закрытым диспетчерским 

приказом восстанавливает по этому пути двухпутное движение 

nоездной телеграммой по форме N!> 70 3
• 

Таким образом восстановление правильного духпутного дви
жения по закрытому диспетчером пути до перерыва диспf'Тчерской 
связи производится станцией, командующей перегоном, после ус'Т
ранения препятствия для движения по этому пути. Диспетчер не 
должен принимать участия в открытии перегона даже и в 'ТОМ слу

чае, если со станциями имеется связь и диспетчер имеет возмож-
" ность со станциеи вести переговоры. 

Об О'Тnравлении длинносоставного поезда во время перерыва 

диспетчерской связи станция О'Тправ.ления обязана предупредить 
телеграммой все промежуточные станции по пути следования этого 

поезда, а диспетчер при наличии паралле..льной связи обязан про
вери'Ть, подака ли станцией такая телеграмма и в свою очередь пре

дупреждать станции о следовании такого поезда. 

t Стр. 156 Дополнение II к Правилам техи. 9KCПII. 
2 Стр. 159 Дополнение 11 к Правилам 1ехн. gкспл. 
3 Стр. 156·157 Дополнение 11 к Правилам техн. экспл. 
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При .riереры:ве Д!ИСПС I'ЧеJ"С'IФЙ связи и яаличи:и со станциямli 
ш11рал.11е.льной связи дисmетчер должен информировать станции •
ходе поездов и вообще им~ наблюдение за участком, не 'IJ.меши
ваясь н регулирование дв'ИЖения, оставаясь .лиllliь, как уже было
оказано, только ~ роли советчика. 

По устр.аненwНJ ·п.рич:ин, вызв·шщих нарушение дейсJ•вия Ц'еН'J
ральной ди~петчерской теJiефонной СТЗiiЩИИ, аг~нтам связи про.изво
дwгся •и•спытание дейС'ГВ!Ия !Шnаратов связи в щжсутствии диспетче· 

ра и о восстано.ВЛООIИ'II связи на бланке rрафнка исполненноrо дви
жения делается .соответствующая запись 'с указанием в.ремени вое-

• u 

становления деИ"с-шия и причины, вызвЗ!Вшеи поореждеюrе. 

После восстановления дейС"I'ц.ия ди;опетчер вызывает стаrщИ'h .. 
с ~оторыМJи не было свяэн, н предлагает им принять приказ о вос
станов.ленwи дейст.вия центральной ди<:петчерской телефонной сrа!Н
ц.ии. ПрИ'каз этот дн;епетчер ааносИ'Т В· журнал распоряжений обы:ч
ным порядком ·во время передачи его станциЯJм. Приказ дается 
следующего .содержа111ия: «От .cr. д:о cr. . адрес 23 ч. !И. 
дейС11.ЕtИе ц~тралынюй диспетчерской телефоНiНОЙ сганци.и восста
нОвлено. Дwспетчер (подiLИсь):.. 

ЭТО1' примаз напрЗ!Вляется диспетчером ·в телеграф в фор:м.:· 
телеrрам.мы для передачи no усrа'НовленнЫ·МJ св~ом адресам. 

После согласования передан:ноrо станциям nриказа о :восс-та
новлении связи диспе-тчер п.р.инимает на себя полное руководств•.) 
участком .и регулирование движення поездон. 

Приняв на .себя роль IJЮМJЗндира двнженип, днопетчер должен 
как можно бысгрее усrанооить место нахождения на уча,с11Ке посз
доо и занести их на графwк. Да.лыrейшее заполнение пробела roa·· 
фwка ПрОИЗ'ВОДИТ.СЯ ПО мере В'ОЗМОЖНОСТИ Н~ В ущерб текущему 
оперативному командованию. Если· перерыв связи продолжался 
значwге.льное .время или если Пiробел на 'Графике -гр~ует отвлечения 
внимания •диспетчера <УГ текущего рукD~Нодстве, заnолнение ЭТ{)IIV.> 

нробела МОЖ110 IJiро.извести по окончании отчетных суток, после-
1'0ГО 'Как график будет снят JCO стола диспетчера. 
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Uри.ложение .5 

Форма ЭГ .N!I 13 (б. ф. Э .М 13) 
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ДИСПЕТЧЕРСКОЕ РУКОВОДСТВО ДВИЖЕНИЕМ НА Ж. Д. СЦИСОК ЛИТЕРА
ТУРЫ ЗА 1931 -1933 гг. 

книги 

Братин, В. С. Диспетчерская снетема руководства движением н<.~ ж. д. 2-е изд. 
М., Гострансищат, 1931, 248 стр. 

Временное настаипение rю внутристанционному диспетчерскому руководству. 
М., Гостранснздат, 1932, 40 стр. (НКПС. ЭкCII'J. управл центр. Научно
нсслед. ин-т экспл. ж. л.) 

Гурьев, С. В. Внутрнстанцио1шое днспетчерское 1\Омандованне. М.- Л., Гостранс
юаат. 1932, 45 стр_ (Н помощь рабочим ведущих професснй). 

Гурьев, С. В. Орt·аиизация станционной работы и диспетчерское командование
М.- Л., Гострансиздат, 1932, 55 стр. (Б-1\а nнспетчера). 

Каргин, Д. И. Днспетчерс~.:ая система на ж. д. Л., ПiТИ, 1931, 171 стр. (Трансп. 
технику м на дому). 

Кудревато в, С. К. Диспетчерская снстема, ее сущность, значение. М.- Л., Гостранс
нздат, 1932, 33 стр_ (Б-ка днс11етчера). 

Липсний, я. с. и Орлов, м. n. Движение IЮездов 110 неправильному nути. Под 
ред. А. Ю. Звирбу ль. М.-Л .. (Гострансиздат, 1932, 32 l:Tp., Б-ка днсrtетчера). 

Лнпский, Я. С. н Лебеден, Д. С. Приборы, улучшающие работу дисnетчера. 
М.- Л., Гострансиздат, 1932, 46 стр. (Б ка дисrrетчера). 

Моисеев, В. Д. Современные методы д1rспетчерского руководства движение~! 
поездов. i\,,, Гострансиздат, 1931, 99 стр. (Реконстр. ж. д. транспорта). 

Оборин, Н. Как до;Jжtш работап, ди.:нетчер-вагонораспоря11итель. Пособие для 
станuион. агентов. М..- Л., Гострансюдат, \932, 39 стр. (В nомощь рабочим 
ведущих професснн ж. д. трансп.) 

Оборич, Н. Как работает поездной лиспе 1·чер_ М.- Л., Гостраисиэд;~т, 1932, 55 стр. 
(В помощь рабочим ведупщх профессий ж.-д. трансп.) 

OpJJoB, М. П Н ЛнпскнА, Я. С. Скрещивания, обгоны и другие методы регулиро· 
ванн я дннжения ''ос~дов. М.- Л., Гострансиздат, 1932, 47 стр. (Б-ка 
диспетчера\. 

Оборин, Н. Н. Пропускнац способность участков и график движения. М.- Л
Гостранснздат, 1933., 40 стр. (Б-ка дисnетчера.) Отр. рец. Техн. лит-
1933., .N! 6, стр. 21 - 22. . 

Пр!Lвила руководства движением поездов н регулироваюtя вагонного парка по 
дисnетчерской с1 стеме_ М., Транспеча ть, 1932, 70 стр. (Н КПС. Экспл
уrтранл. Центр. науч. исслед. ин т экспл. ж. д.) 

I.Jапцов, Н. График диспетчера Горшенина. Свердловск, М.- Уральск. обл. изд
во. 1932, 15 стр. 

Братин, В. С. Гlоii)"Скная способностr, а\lериканских ж. д. Гостраи сиздат 1932 г. 

iКYPiiAЛbHblt: СJАТЬИ 

Всесоюзная конференция диспетчеров. Экспл. ж. д. 1932, М 8- 9, стр. 18-30. 
Г ел не, И. М. Рацноналнэацин рабочего места диспетчера. Экспл. ж. д. 1932. 

М! 2, стр. 17-19. 
Гордненко, П. Я Внутристанционное командование на товарных станциях. Экспл-

ж. д. 1933, М 7, стр. 22-24. 
Горше нии, ГибкиИ график (работа диспетчера). Экспл. ж. д. 1932, М 1, стр. 30-31. 
Диспетчерское командование по радио. Экспл. ж. д. 1932, N! 5, стр. 2!}. 
Карп, Л. 3а едущую смену. ::>кспл. ж. д. 1932, NQ 7, стр. 27 (о единой диспетчерс-

кон системе). 
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Липский, Я. С. Пути улучшения работы диспетчерского аппарата районов. Экс 
ж. д. 1932, М 5, стр. 4- 12. 

Максимов, Н. Улучшить работу диспетчерского аппарата. Соц. трансп. 1931, N2, 
стр. 41 - 46. 

Нейштадт. С. И. Диспетчерская цеитра.1изация в Америке на дороге Балтимор.
Охайо Экспд. ж. д. 1932, N! 5 стр. 24-25. 

Оборин, Н. Диспетчерские приборы т. Осьмакова. Техпроп на ж.-д. трансп. 1932, 
N2 2, стр. 20. 

Орлов, М. План. командование, анализ. Оnыт диспетчерского командоваюш вагон
ным парком. Обм. опытом, 1932, .*- 23. стр. 62 

Опыты с приборами, Горшеиина и Верещако. Подri. рационализатор. Эксnл. ж. д. 
1932, .N'!! 11 - 12, стр. 2'l - 25. 1 ипл. (Опыты nланирующих диспетчер· 
СКНХ rpaфiiKOB.) 

nлохотин, Больше внимаflия диспетчеру· вагонорасnоридите:rю. Экспл. ж. д. 
1932, .N! 11 -- 12, стр. 26. Липский, Я. С. К статье т. Плохотина. Эксnл. 
ж. д., 1932, N! 11-12. стр. 10. 

Прнборы, облегчающие работу диспетчера (предложения т. Осьмакова). Экспл. 
ж. д., 1932.. Jll~ 1, стр. 28- 30. 

Сербнн, Л. Г. Опыт организации станционного диспетчерства. Экспл. ж. д. 1932, 
~ 5, стр. 6 - 8. 

Словнковский, М. И. Диспетчерское командование работы сборных nоездов при 
помощи маневровой доски. Экспл. ж . .D.. 1932, N.! 10, стр. 33- 40. 

Микельсон, К n. О некритическом nереносе старых положений теории эксплоата
цин ж. д. в новые условия работы транспорта. Железнодор. дело. 1931 г 
J\'2 3, стр. 17 - 20. 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ 

книги 

Бу.11ат, А. Ф. Расчет установок селекторной связи. М., Гострансиздат, 1931, 40 стр. 
1\урочкин, С. М. Постанционная связь с избирательныw вызовом. Сист. Булата. 

М.- Л.. Гострансиздат, 1932, 53 стр. (В nомощь рабоч. ведущ, nрофессиА). 
J<утьин, И. М. Диспетчерская централизация. М., Тр .нспечать. 1933, 22 с1р. (СССР. 

НКПС. Uентр. у пр. сигнализации и связи. Материалы к с'ез1у на•1альн. 
отделов сигнализации и связи ж. д.) 

Павлов, А. А. Элементы схем у даленной и диснетчерской централизации. Л.- М. 
Г ос. энерг. изп. 1933, 46 стр. 

Петрииский, М. Н. и Павлов, 1{, Л. Избирательная- телефония и связь на транс
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