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        Литература, о которой пойдет речь, 
имеется в:

 отделе учебной литературы,
 научной технической библиотеке, 
 ЭБС издательства Лань.



Цикл начинается обзором изданий, 
 автором которых является ректор 
нашего университета,  профессор 
Валерий Иванович Ковалев. 



В первом томе учебника 
изложены основы управления 
перевозочным процессом, 
технология работы 
промежуточных, участковых, 
сортировочных и грузовых 
станций, организация и 
нормирование маневровой 
работы. Рассмотрены 
вопросы автоматизации, 
интенсификации и 
оптимизации станционных 
процессов, взаимодействия в 
работе элементов станций и 
прилегающих участков. 



Во втором томе изложены 
основы организации движения 
на ж. д. транспорте: организация 
вагонопотоков и методы расчета 
плана формирования поездов; 
маршрутизация перевозок; 
разработка графика движения 
поездов и расчет пропускной и 
провозной способности ж.д. 
линий; техническое 
нормирование и оперативное 
планирование; диспетчерское 
управление эксплуатационной 
работой; эксплуатация поездных 
локомотивов и их обслуживание 
бригадами; организация 
местной работы на участках; 
учет и анализ использования 
вагонных и локомотивных 
парков. 



Даются общие понятия теории 
управления и систем автоматизации, 
основные положения информационных 
технологий на ж.д. транспорте, обзор 
развития автоматизации на зарубежных 
и отечественных железных дорогах. 
Излагаются материалы, посвященные 
автоматизации технологического и 
технического нормирования 
перевозочного процесса; 
автоматизированным информационно-
справочным системам; системам 
управления технологическими 
процессами в области грузовых и 
пассажирских перевозок; 
автоматизированным системам сбора, 
передачи и обработки данных; 
автоматизации диспетчерского 
управления перевозками и оценке ее 
эффективности. 



Так же, как и предыдущий 
учебник, представленное учебное 
пособие посвящено организации 
систем автоматизации и 
информационного обеспечения 
управления процессами 
перевозок.



Изложены основы управления 
перевозками на железнодорожном 
транспорте. Даны понятия 
устройства и технологии работы 
станций и узлов, принципов 
организации вагонопотоков ,  
графика движения, плана 
формирования поездов, пропускной 
способности участков, технического 
нормирования и других форм 
управления движением.



Рассмотрены проблема эффективного 
использования вагонов, не 
принадлежащих России; вопросы 
возникновения и развития 
диспетчерской системы управления 
перевозками на отечественных и 
зарубежных железных дорогах; 
проблемы организации 
вагонопотоков  в связи с 
реформированием ж. д. транспорта; 
особенности технологии работы 
железных дорог России с парком 
грузовых вагонов, принадлежащих 
странам СНГ и Балтии. Изложены 
основные положения методики 
технического нормирования 
показателей эксплуатационной 
работы железных дорог с учетом 
распределения вагонного парка по 
различным собственникам. 



Рассматриваются история развития 
теории организации вагонопотоков; 
расчет плана формирования 
поездов модифицированным 
методом совмещенных 
аналитических сопоставлений, в том 
числе с учетом собственников 
подвижного состава; описан 
программный модуль для 
автоматизированного расчета плана 
формирования поездов ; приведен 
пример расчета. 
Предназначено для студентов 
специальности «организация 
перевозок и управление на 
транспорте» всех форм обучения и 
аспирантов.
Может быть полезным инженерно-
техническим работникам служб 
перевозок , ДЦУ, железных дорог, 
ЦУП ОАО «РЖД»



Рассмотрены вопросы  
технического нормирования 
показателей использования 
вагонного и локомотивного 
парка железной дороги и 
отделений. Предназначено для 
курсового и дипломного 
проектирования студентов 
специальности  «организация 
перевозок и управления на ж.-д. 
транспорте». Может быть 
рекомендовано слушателям 
факультета повышения 
квалификации и инженерно-
техническим работникам 
железных дорог.



Проведен анализ факторов , 
оказывающих влияние на 
организацию перевозочного 
процесса в условиях 
реформирования отрасли, и 
сформулированы основные 
направления совершенствования 
теории и практики организации 
вагонопотоков.
Монография предназначена для 
специалистов по проблемам 
организации вагонопотоков , 
вопросам организации 
перевозочного процесса, научных 
сотрудников, а так же читателей , 
интересующихся проблемами 
транспорта.



Монография «Скоростной и высокоскоростной 
железнодорожный транспорт» , и членом 
редакционной коллегии издана в двух томах.
В первом томе монографии в которой В.И. 
Ковалев является и одним из авторов 
освещены основные исторические этапы 
развития скоростного движения в России , 
рассмотрены перспективы создания и развития 
специализированных высокоскоростных 
железнодорожных линий в нашей стране. 
Отдельный раздел посвящен мировому опыту 
строительства подобных магистралей.
  Второй том охватывает вопросы , связанные с 
проектированием, строительством и 
эксплуатацией скоростных и высокоскоростных 
железных дорог.
 Книга предназначена для широкого круга 
железнодорожников, преподавателей и 
студентов транспортных  учебных заведений , и 
в том числе для всех, интересующихся 
историей транспорта.



Кроме  литературы , представленной 
выше, предлагаем библиографический 
список литературы, составленный из 
публикаций, автором которых является 
ректор ПГУПС В. И. Ковалев. 

Вы можете найти эту литературу в 
научной библиотеке нашего института.
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