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Введение 
 

Участковые станции предназначены для обеспечения безопасной и бес-
перебойной работы железных дорог. C этой целью на них осуществляется 
обработка транзитных поездов и техническое обслуживание подвижного 
состава, тяговое обслуживание движения поездов (смена или экипировка 
локомотивов или смена локомотивных бригад). Участковые станции пере-
рабатывают вагонопотоки, зарождающиеся и погашающиеся на станциях 
примыкающих участков.  

На грузонапряженных направлениях участковые станции выполняют 
роль регуляторов движения поездов при сбое из-за отказов транспортных 
средств и устройств на прилегающих направлениях, при необходимости 
сгущенного пропуска некоторых категорий поездов в определенные пе-
риоды суток, предоставлении «окон» для ремонта перегонных устройств. 

Расположение устройств на участковых станциях должно обеспечивать 
рациональную технологию работы, поточность и параллельность опера-
ций, наименьшие непроизводительные задержки подвижного состава, 
наименьшее время на операции с поездами и вагонами, применение новой 
техники и безопасность передвижений по станции, возможность дальней-
шего развития станции. Поэтому выбор рациональной схемы участковой 
станции является залогом успешной  ее работы. 

Альбом разработан в соответствии с новыми Правилами и технически-
ми нормами проектирования станций и узлов (2002 г.). Он состоит из 15 
двумасштабных чертежей (Мв 1:2000, Мг 1:5000) участковых станций раз-
личных типов и 12 горловин. Авторы считают целесообразным закрепить 
навыки студентов по выполнению масштабной накладки. Этим обусловлен 
выбор двойного масштаба.  

Альбом предназначен для студентов в качестве методического пособия 
при разработке курсовых и дипломных проектов и может быть использо-
ван специалистами проектных организаций. 
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