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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Многолетний опыт педагогической работы показал мне, что 

наилучшим методом усвоения .является проработка. 

Настоящий курс и построен по этому методу. Все теоретиче
ские вопросы сопровождаются упражнениями с цифровыми рас

четными данными. 

Содержание книги охватывает все существенные вопросы 

использования подвижного состава, пропускной способности, 

организации перевозок и себестоимости. Последние теоретические 

ана.'Iизы в области эксплоатации; как-то: в области маневровой 

работы, сттециализации, и вопросы теории графика нашли отра

жение в курсе. Также отмечены вопросы реконструкции транс

порта, соприкасающиеся с содержанием книги. 

Изложение я старался соблюсти возможно популярное. 

Все пожелания и указания по существу книги будут приняты 

во внимание. 

П. Гордеенко 
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Г1авнеliwме усАовные обозначения, 1стречающиеся в тексте 

ЗНАЧЕНИЕ 

Отношение порожнего пробега вагонов к гру-
i 

женому . I 
Простой вагонов 
Оборот вагонов 1 
CиJJa. тяги паровоза на ободе . 
Вероятное число групп в 111аневровом составе 
Вероятное число групп преимущественного на- i 

правления 

Подъем (+) или уклон (-) 
Длина дороги или участка • 
Средняя дальность рейса груженого вагона 
Средняя дальность общего рейса вагона 
Состав поезда или 111аневровыn состав 
Число поездов одного из направлен11й 
Пропускная способность . 
Пробег поездов 
Рабочий парк вагонов . 
Пробег вагонов 
Вес паровоза с тендером 

1 
Средняя нагрузка вагона 
Пробег грузов . i 

1 

1 

Грузооборот . . . . 
· Средний вес поезда брутто • . 

, Средний суточный пробег паровозов 
' СредниR суточныlt пробег вагона 

Оборот паровоза . 
Период обращения : 1 
Поперегонный ход поезда грузового и порож- ' 

него направления . , 
Ход по труднейшему перегону 

Время на сношения . ! 
Работа. вагонного парка 1 
Коммерческая скорость 

Техническая скорость • 1 

У дельное сопротивление на. пр.ямой горизонта.пи. 
Интенсивность парообразования j 

Единицы 

иэмерепи.я 

Отвл. число 
Вагоио-час~ы 

сутки 

кг 

Отвл. число 

Отвл. число 
О/оо 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основы железнодорожной эксп.11оатации 

1. Значение железной дороrи как перевозочного предпринтмн. 
По сравнению с прочими видами транспорта жел. дороги имеют 
отличительным свойством то, что передвижение подвижного 
состава производится по особой рельсовой колее. 

Это условие делает необходимым сосредоточить выполнение 
перевозок в руках той организации, в ведении которой находятся 
железнодорожные устройства. Этот порядок существует во всех 
странах и обусловлен самой настоятельною необходимостью. 
Действительно, если предоставить право занимать железнодо
рожную колею различным владельцам подвижного состава, то они 

будут мешать друг другу, и использование железнодорожных 
устройств станет мало производительным. 

Таким образом жел. дорога является не только nутем сообще
ния, но и перевозочным предприятием. 

Правильная организация перевозки требует соблюдения трех 
условий. Во-первых, должна быть обеспечена безопасность дви
жения, во-вторых, перевозка должна быть пыполнена с соблюде
нием срочности и, в-третьих, с соблюдением экономичности. 

Настоящий труд содержит обследование второго и третьего 
условия- срочности и экономичности. 

Срочность перевозок - элементарное и неотъемлемое условие 
перевозок. Как для пассажира важно совершить поездку в опре
деленный срок, так и для грузохозяина не менее важно получить 
груз к установленному cpoRy. 

Что касается до экономичности, то основным требованием 
каждого производства является достижение наилучших резу ль
татов с наименьшей затратой средств и наилучшим их исполь
зованием. 

Продукт производства для жел. дороги - это выполненная 
перевозка. Средства перевозки подразделяются на две характерные 
группы. К первой относятся неподвижные оборудования железно
дорожной линии, как-то: путь, верхнее строение, искусственные 
сооружения, станционные, деповские устройства и пр. Ко второй 
группе относится подвижной состав, т.-е. вагоны и всякого рода 
двигатели: паровозы, самодвижущиеся единицы и пр. 
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м о щ н о ст ь н е под в и ж н ы х у ст рой ст в должна соот
ветствовать размерам перевозки. Or развития этих устройств 
зависит тот п редел ь н ы А раз м ер п ер е в о з к и, которыu 
можно выполнить. Этот предел называют пр оп у с к но й сп о
с об н остью. 

На ли ч и е подвижно го с о ст а в а также дает возмож

ность развить перевозки лишь до известного п ре дел а, который 
называют пр о в о з но n сп о с о 6 но ст ь ю. 

2. Грузовые потоки. Сезонные ко.11ебанин. Работа железнодорож 
ного транспорта определяется количеством перевезенного груза 

на известное расстояние. Поэтому, умножив размер перевезен
ного груза на протяжение перевозки, мы получим размер выпол -
нений перевозки. Так, если станция погрузки А расположен а 
от станци выгрузки Б на расстоянии 120 к.м и мы перевезли 
со ст. А на ст. Б 12 т груза, то выполненная перевозка 
составит 120 Х 12 =1 440 т/к.м. Пробег одной тонны груза соста
вит 120 км. Если, кроме этого, выполнена еще перевозка 
со ст. А на ст. В, находящуюся в расстоянии 60 к.м от ст. А 
перевозка 10 т, то эта перевщ1ка даст нам 60 Х 10 = 600 m/'К:.ж, 

Вся перевозка составит 1 440 + 600 = 2 040 т/к-А~. Число пере
везенных тонн будет 12 + 10 = 22. Среднюю дальность пробега 
одной тонны получим, разделив выполненные т/пм на перевезен· 
ные тонны. Получим 2 040: 22 = 93 r..м. 

Размер перевозок обычно подвержен колебаниям. Если на 
Rаком-ли6о участке за год: выполнена перевожа 360 м.1н. m/к • ..i 
то на средний месяц придется 30 млн т/к.м. 

Предположим, что за месяц наибольшего движения выполнено 
39 MJIR т/к.лt. Тогда отношение наибольшего размера перевозки 
к среднему составит 39: 30 = 1,3. Это отношение называют коэфи
циентом неравномерности. 

Мощность неподвижных оборудований и наличие перевозочных 
средств должны удовлетворять наибольшему размеру движения 
В периоды: снижения размера перевозоR железнодорожные обору
дования и перевозочные средства будут использованы не в пол

ной мере. Поэтому необходимо всеми средствами (планирование 
постройка с1щадочных помещений) стремиться колебания в пере
возках свести к минимальным размерам, что в условиях планово

социалистического хозяйства представляетсл вполне возможным: 

Упражнение 1. На участке А, Б расположены промежуточ
ные станции В, Г и Д. Расстояние между станциями указано 
в нижеследующей таблице. 

Перегон .. ~:· _ ~ -~~=! ____ ~~ ___ i ___ В Г __ _ 
гд дь 

1 Длина в 'li...\t •••••• • •• • • , • i 
1 

1 

1 

25 30 28 
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За сутю1 выполнена следующая перевозка в направлении от 
А к Б: со ст. А на ст. Б 800 т, со ст. А на ст. Г 240 m, со 
ст. В на ст. В 120 т и со ст. Д на ст. Б 40 т. Требуется 
определить размер перевозки и среднюю дальность пробега одной 
тонны груза . 

.Количество перевезенных тонн будет равно: 

воо+240+120+ 40 = 1200 т. 

Размер перевозки составит: 

800Х105 + 240 Х 55 +120 Х 80 + 40 Х 22 = 107 680 тfк.м. 
Средняя дальность пробега одной тонны будет равна: 

107 680: 1200=90 'КМ. 

Упражнение 2. 3а весь 1926/27 г. на сети дорог Союза выпол
нен пробег грузов в коммерческих поездах в размере 81650 :млн. 
тfк.л~. 3а месяц наи6олее напряженного движения - март -
выполнен пробег в 7 719 млн. т/к.лt. Требуется опреде.1ить коэфи
циент неравномерности. 

Пробег за средний месяц составляет: 8 650: 12 = 6 804 млн. 
тf-км. Rоэфициент неравномерности будет равен 7 719: 6804=1,13. 

3. Анаграмма грузовых потоков. Грузовые потоки можно изо
бражать графически при помоши диаграмм. Для ознакомления 
с приемами построения диаграмм, проделаем нижеследующий 
пример. 

-Упражнение 3. Участок :между распорядительными станциями 
А и В имеет протяжение 140 км. 3а ]l{есяц в направлении от А 
к Б, которое является 
направлением преиму-

щественного грузового 

потока, или, как его 

называют, грузовым, 

проследовало транзи

том 90 ООО т. Кроме 
того, из отправленного 

со ст. А груза 30 ООО т 
было разгружено на 
промежуточных стан

циях участка; погрузка 

промежуточных стан

ций в грузовом на
правлении составила 

60000 т. 

А 

• ;;;о: 

-
нлr~УJНд 

ТРдН.JНТ 

fi 
ТР11НЗНТ 

81>/ГРУЗ№! 
IИГРУJК/1 

Рис. 1. 

Н обратном или так называемом порожнем направлении имеем: 
транзит 60 ООО т, разгрузку 60 ООО т и погрузку 30 ооо т. Тре
буется построить диаграмму грузовых потоков для средних суток. 

Для выполнения упражнения необходимо сперва подсчитать 
ра:эмер ежедневных потоков. Для этого надо данные нам :месячные 
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величины разделить на тридцать, соответственно чиму дней 
в месяц. Получаем для грузового направления: транзит 3 ООО т, 
разгрузка 1 ООО т, погрузка 2 ООО т. Для порожнего направления 
получаем: транзит 2 ООО т, разгрузк~ 2 ООО т, погрузка 1 ООО т. 
:Задаемся масштабом: для расстоянии и наносим расположение 
станций А и В, обозначая их прямоугольниками, как это показано 
на рис. 1. Затем задаемся масштабом для нанесения грузового 
пото"Ка. Грузовой поток от А к В наносим ниже оси, а грузовой 
поток от В к А наносим над осью. Подобное изображение соот
ветствует правопутно:му направлению. Действ:ительво, если 
смотреть от А к В по направлению оси, то поток, идущий от А 
к В окажется справа. 

Непосредственно у оси наносим транзит. Он будет иметь вид 
прямоугольника. Затем наносим выгрузку. Она имеет вид тре
угольника. Сторона треугольника, примыкающая к ст. А, по раз
меру соответствует разгрузке в устанонленном масштабе. tlагрузка 
будет иметь также вид треугольника, во расположенного острой 
вершиной n обратном направлении. Сторона треугольника, 
примыкающая к ст. В, соответствует размеру нагрузки. 

С соблюдением тех же .ме.тодов наносим транзит, разгрузку и 
нагрузку для порожнего направления. 

Грузовые потоки могут быть изображены цифрами по системе 
так называемых косых ведомостей. Для пояснения рассмотрим 
нижеследующий прииер. 

Упражнение 4. Дан участок между двумя распорядительными 
станциями Б и В. К ст. Б примыкает направление А, а к ст. В 
два направления на Г и д. Грузовые потоки даны в нижепри
веденной косой ведомости. Требуется построить диаграмму гру
зовых потоков. 

Цифры ведомости показывают тысячи тонн. 

1 
' 1 

-----____ Назначение i l ; ' 
-------- , Лин. А. 1 Уч. ВВ. ' Лин. I. 

Поступило -------- ~J 1 

Лин, Д. Всего 

лин~я А. • ""-· 1 .. -- - ----- ,-, --:-- ·=г=~:~-"
0 

• 1 
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~го." .. . """ •. , 

20 ---~ ___ I ----.,.----40 

1 
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в .косой ведомости каждая горизонтальная строка соответ
ствует направлению постуш1ения грузового потока, а каждыtt 

вертикальный столбец соответствует определенному назначению. 
TaR, первая горизонтальная строка пока::~ывает, что с линии 

л поступило назначение:м на участок БВ- 40 ооо т, на линию 
r- 60 ооо т и на линию Д - 40 ООО т, а всего 14 0000 т. Пер· 
вый вертикальный столбец показывает, что назначением на линию 
А, поступило с участка БВ - 40 ООО т, с линии Г - 40 ООО т и 
с линии Д - 20 ооо т, а всего 1 оо ооо т. Общий итог груза по 
поступлению и по назначению сходится и дает 280 ооо т. 

Диаграмма грузовых потоков, соответствующая заданной 
таб.1ице, изображена на рис. 2. 

д 

'1 ' 
' ' ' 1 1 t 1 1 

г~:::;:~~==~• . , . . , t.: '!) - - - - -; ; : : : 
2{J -- - - ---- : : : 

417 ----.r-- -; · --:· ;- -- #J 

+----------1-------8 --~ ~ ------+-
: : : 50 

qO 40 
?. 

11 ·М 
---5--

14(} /tltl -- - - - --~' ___ :_ 1_ --1---~ 
' 1 

40 

Рис. 2. 

Вместо размера груза в тоннах диаграмма может изображать 
также число груженых вагонов или также и порожних вагонов, 

проследовавших по участку, а также число пассажиров. 

Размер грузового или пассажирского потока, проследовавшего 
через какую-либо станцию или участок, называют густотою потока. 
Так, по упражнению 4 для ст. Л густота потока в одном напра
влении будет 140 ООО т, а для другого-100 ООО 111 . 
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ЧАСТЬ I 

Подвижной состав и его эксплоатацмя 

А. В а г о н и о е х о з я й с т в о 

Глава I 

Вагонный парк 

4. Типы вагонов. Для выполнения перевозок каждая жел. до
рога должна обладать вагонным парком, который по своему 
размеру и по типам подвижного состава соответствова.11 бы роду 
и размеру перевозки. 

Основными видами вагонного подвижного состава являются 
пассажирский и товарный вагонные парки. 

д.11я грузuв нава..11очных, как-то: уголь и руда, наиболее удоб
ным типом подвижного состава является пол у ваг он. Преиму
ществом полувагона по сравнению с крытым .является его при

способленность к механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
В отношении загрузки полувагона удобно пользоваться 

экскаваторам.и, а в отношении разгрузки - откидывающимися 

стенками и опрокидывателями. Эти приспособления дают воз
можность удешевить стоимость погрузочно-разгрузочных работ 
и сократить время их выполнения. 

Для перевозки длинномерных предметов применяются плат
ф о р мы. Ес.11и предмет по длине своей не умещается на одной 
платформе, то допускается производить погрузку на двух плат
формах в виде сцепа. 

Платформы яв.::rяютс.я также удобны.ми для перевозки легковес
ных предметов, как-то: сено или стеклянная посуда в ящиках, 

так как, производя погрузку этих предметов в крытые вагоны, :мы 

получаем весьма неполное использование подъемной силы вагона. 
Д;ш перевозки наливных грузов применяются главным образом 

цистерны. 
Для перевозки грузов, требующих для своей сохранности 

определенной температуры, применяется и з отер ми ч е с кий 
подвижной состав. К числу указанных грузов относятся главным 
образом. молочные и мясные продукты, а также фрукты. Изотер
мические вагоны-ледники имеют особые устройства для хранения 
льда. Вагоны, приспособленные для перево3ки фруктов, снаб
жаются вентиляционными устройствами. 

15 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



До сих пор "нор:мальным" Rрытым вагоноы нашей сети назы
ваете.я двухосный с расчетной подъемной силой 16,5 т. 3а последнее 
время путем некоторых незначите,1ьных конструктивных изменений 
этот тип вагона приспособлен к загрузке 18 т. 

Внутренние размеры вагона: длина 6,40 .м ширина 1,42 .м и 
высота. 2,34 .м. Тара, т. е. собственный вес вагона, состав.1яет 
7 т. Тара является те~r мертвым грузои, который приходится 
перемещать в процессе перевозки. Чем меньше вес тары, прихо
дящийся на единицу полезного груза, тем выгоднее. При нор
мальном вагоне соотношение веса тары к нормальной силе 

составляет О,43. Если исходить из подъемной силы 18 т, то мы 
получим соотношение 0,39. 

3а посJiедние годы парк дорог сети пополнен вагонами подъюr
ной силы в 20 т. Тара этих вагонов 9,4 т. В вагоны этого типа 
допущена загрузка 22 т. Соотношение веса тары и нормальной 
подъемной сиды 20-тонноrо вагона составляет 0,47 т, т. е. оно 
больше, чем при нормальном вагоне. 

На первый взгляд такое соотношение кажется странным, так 
как оказывается, что д.:~.я более современной 1шнструкции оно 
менее выгодно. Объяснение заключается в бо.льшо:м ко.11ичестве 
металлических частей у 20-тонного вагона, что способствует его 
большей прочности. 

Четырехосные крытые вагоны, обращающиеся на нашей сети, 
имеют подъемную силу от 37,5-50 т и тару lG- 22 m. 

Нормальная двухосная платформа имеет подъемную силу 1,65 т 
и допускает загрузку в 18 т. Тара ее 6,6 т. Длина пола 9,14 J\t 

и ширина 2,75 .м . 

Двухосные цистерны обычно имеют под'емную силу около 10 т, 
а четырехосные, так называемые канадские, подъемную силу - 40 т. 

В пассажирский парк включены вагоны классные, служебные, 
багажные, вагон-ресторан и другие вагоны, приспособленные 
для пассажирских перевозок. 

5. Сцепка вагонов. Подвижной состав нашей сети: в настоящее 
время оборудован ручной сцепкой. У нас существуют пять типов 
ручных: стяжек: нормальная, уленгутовская, усиленная, объеди
ненна.я и образца 1916 г. Образец сцепления при посредстве 
ручной стяжки изображен на рис. 3. Два первых типа стяжrш 
рассчитаны на усилие в 16 т, а остальные на усилие в 20 т. 
Возможность двойного сцепления зависит от конструкции стяжки 
и различuых комбинаций обеих стяжек. 

Автоматическая стяжка изображена на рис. 4. Она обладает 
целым рядом значительных преимуществ по сравнению с ручной 

стяжкой . Прежде всего она обеспечивает безопасность для агента, 
выполняющего сцепку, так как ему не требуется при автомо
тической сцепке подлезать под буферами и становиться между 
вагонами, как это имеет место при ручной сцепке. При переходе 
на автоматическую сцепку чисзю несчастных случаев при манев

рах и число разрывов поездов резко сокращается. 
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Затем при автоматичес1сой сцепке процесс сцепления и рас

цепки состава происходят значительно быстрее. 
Наконец, главным преимуществом автосцепки .является ее 

большая мощность, благодаря чему можно увеличить весовые 

Рис. 3. 

нормы поездов. Как говорилось выше, наши винтовые сцепки 
рассчитываются на тяговые усилия л.о 20 т; растягивающие же 

Рис. 4. 

усилия в поезде весом только 1 300 т достигают до 30 т, а 
в составах более тяжедых возрастают еще больше с увеличением 
их веса. Поэтому при введении мощных паровозов применение 
автосцепки является необходимостью, так как сцепной прибор 

2 П. Я. Гордеень:о 
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надо рассчитывать на раарывающее усилие до 200 т, чему 

полностью удовлетворяет автосцепка, которая может быть поста
влена любой мощности. 

При ручной сцепке вес прибора ограничен че.тrовечесr<ой си
лою. Слиш1им тяжелую стяжку трудно было поднимать и заки
дьтвать на крюк. Поэтому увеличение мощности ручной стяжки 
ограничивается весом и в дальнейшем может :итти лишь за счет 
улучшения качества ее материала. 

На дорогах Европы преимущественно применена ручная сцеп
ка. Автоматическая сцепка при~1енена в САСШ и в Японии. 

В условиях нашей сети переход на автосцепку усложняется 
тем, что нормальные двухосные вагоны по конструкции своей не 

приспособлены для автоматической сцепки. Вопрос о возможности 
их приспособления, необходимых конструктивных изменениях и 
экономичности этой меры требует для своего разрешения пред
варительных опытных наблюдений и испытаний, которые и вы
полняются в настоящее время. 

В Японии переход на автосцепку был выполнен за три дня, 
при чем на это время бы.тrо остановлено железнодорожное движе
ние во всей стране. 

6. Торможение. В отношении тормозов наш пассажирский парк 
оборудован автоматическими тормозами, управляемыми с парово
за при посредстве тормозного крана. 

Товарный парк нашей сети до сего времени в большей своей 
части оборудован ручными тормозами. Тормозами снабжены при
мерно 17 °/0• всего парка. 

Переход в товарном движении от ручного торможения к авто
матическому диктуется следующими обстоятельствами. 

Введение :мощных паровозов естественно увеличивает длину 
составов, что при ручном торможении вызывает целый ряд за
труднени.й в виду невозможности обеспечить слышимость и, сле
довательно, и своевременное выполнение сигналов с паровоза. 

Автоматическое торможение дает возможность увеличить как 
коммерческую, так и техническую скорость поездов, являясь од

новременно одним из необходимых факторов введения с наиболь
шим экономическим эффектом автоблокировки. 

Увеличение скорости при переходе на автоматическое тормо
жение объясняется тем, что при ручном торможении дю1 обеспе
чения остановки поезда на уклонах приходится устанавливать 

более низкие предельные скорости. При разрывах составов авто
матическое торможение дает возможность своевременно остано

вить оборвавшуюся часть. 
Наконец, переход на авто:'.1атическое торможение позволяет 

сократить на нашей сети дорог около 20 ООО тормозиJ1ьщиков, что 
вызовет годовую экономию в 20 млн. руб. 

7. Большегрузный подвижной состав. 3а последнее врем.я как 
у нас, та:к и за границей наблюдается постепенное внедрение 
бо.тrьшегрузного состава. 
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Большегрузные вагоны при по,11ной загрузке дают бо.льшее 
давление на ось, чем нормальные, что позволяет при той же по
лезной загрузке и при том же весе поезда достигнуть значитель
ного сокращения длины его. 

Если при большегрузном подвижном составе степень исполь
зования подъемной силы останется той же, как и при обыкновен
ном. то сокращение длины поезда обеспечено. Действительно, при 
нормальной загрузке двухосного вагона на два вагона придется 

33 т и протяжение они зайыут 16 .м, а одни четырехосный крытый 
займет по длине 14 .м и принять сможет 50 т. 

С точки зрения ;эксплоатационных расходов большегрузные 
вагоны обладают рядом преимуществ. 

Прежде всего следует от:11етить. что они обладают меньшим 
удельным сопротивлением, чем двухосные, и: легче вписываются 

в кривых. 3атем благодаря луqшим конструктивным качествам 
они будут вызывать меньшие затраты на ремонт. 

Отрицательной стороной большегрузного крытого вагона являет
ся некоторое удорожание работ по нагрузке и выгруаке благо
даря большей дальности проноса груаа, что может быть устра
нено путем соответствующей :механизации погрузочно-разгрузоч

ных работ. 

Глава П 

Использование вагонного парка 

8. Местное и прямое сообщение. В первые годы железнодорож
ного строительсrва подвижной состав обращался только в пре
делах своей дороги. Таким образом перевозки являлись пере
возками местного сообщения. 

По мере развития сети и железнодорожных перевозок есте
ственно возникала поrребность в выполнении перевозок, захваты
вающих районы нескольких жел. дорог. 

Первое вре:мя такие перевозки совершались при посредстве 
перегруза вагона на пункте примыкания. Такой порядок, конечно, 
.являет.ел весьма невыгодным и неудобным: он связан с лишней 
задержкой груза, непроизводительной: затратой рабочей силы 
и загромождением пункта примыкания. 

Естественно, что возникла мысль об организации перевозок 
прямого сообщения с пропус1им вагона от пункта погрузки до 
пункта выгрузки, хотя бы и в преде.лах нескольких дорог. 

Организация такой передачи вагона с дороги на дорогу мо
жет быть основана на различных принципах. 

н:ак первый способ, можно отметить срочный в о з в р ат. При 
этом методе передача вагона не возмещаете.я дорогой принима· 
ющеn. Последняя обязывается лишь возвратить вагон в устано
вленный срок. Этот срок обыкновенно зависит от дальности 
пробега. 
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Вторым методом является о 6 мен с о с р о ч н ы м в о з в р а
т о м. Этот способ применялся у нас в отношении специального 
подвижного состава. 

Взамен специального вагона принимающая дорога передавала 

дороге сдающей обыкновенный крытый вагон. Кроме того, при
нимающая дорога обязывалась вернуть специальный вагон в уста
новленный срок. 

Третий способ-это передача в обмен. Принимающая дорога 
возмещает вагон однотипным груженым или порожним: вагоном 

и не связывается обязательством возвращения вагона за данным 
номером. 

9. з"ементы перевозки. Рассr.ютрим: условия выполнения 
какой-либо перевозки со ст. А на ст. Б, расположение которых 
показано на рис. 5. 

Расстояние между станциями 300 км. Предположим, что с мо
мента подачи под погрузку на ст. А и до отправления прохо

.__ ____ JJ0,111 дит 16 часов, на.хождение в пу

ти на участке АБ - двое суток, 
ло· -------------со нахождение на ст. Б с момен

Рис. 5. 
та прибытия до отправления -
сутки. В это время войдет про-
стой на станции до подачи под 

выгрузку, простой под выгрузкой и простой за ожиданием от
правления. На обратное возвращение вагона. на ст. А в порожнем 
состоянии положим также двое суток. Наконец, на простой на 
ст. А с момента прибытия до подачи под погрузку положим 
8 часов. 

При указанных условиях с момента подачи под погрузку и 
до следующей подачи пройдет шесть суток. 3а это врем я 
вагон с о в ерш и т полн ы й цикл о пер а ц и и по пер е

в о з ке. Это время н а э ы в а е т с я о 6 о р от ом в а г.о на. 
3а время оборота вагон выполнит пробег в 600 "м, из них 

в груженом состоянии 300 км и в порожнем ::\00 к.м. Пр обе г 
в груженои состоянии называют дальностью гру

ж е н о г о р ей с а, в порожнем: - д аль н о ст ь ю пор о ж и его 
рейса, а в груженом и порожнем-дальностью полного 
р ей с а. В рассматриваемом примере средний суточный пробег 
будет равен 100 км. 

Введем следующие буквенные обозначения: оборот в сутках
е, груженый рейс в км - l, порожний рейс - l порожнее, общий 
пробег - l01 отношение порожнего пробега. к груженому - а, 
средний суточный пробег - s. 

При этом можно написать следующее равенство; 

lo=l+l порожнее=l (i +lпор~жнее)=l [1 +а] 

l l (1 + а) Общий пробег 
средний пробег s = _о_ = - --=---'--

е е оборот 
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Так как полный оборот занимает шесть суток, то тот же вагон 
вторично сможет быть загружен на ст. А лишь на седьмые сутки. 
Таким образом, если :мы пожелаем грузить ежедневно один вагон 
на ст. А, то нам надо иметь в нашем распоряжении шесть ваго
нов. Если мы желаем ежеднеRно грузить пять вагонов, то нам 
придете.я иметь 30 вагонов. 

Размер ежедневной погрузки, выраженный числом вагонов, 
будет работой вагонного парка; Rоличество выделенных 
в а г о н о в д л я п е р е в о з к 11 н а з ы в а ю т р а б о ч и м п а р к о м. 
Мы и:мее:м следующие соотношения: 

работа Х оборот= рабочий парк, или 1i Хе== п, 
где ii - работа, а 1i - рабочий парк. 

Рассматривая работу какого-либо участка, района или дороги~ 
мы имеем два вида появления вагона в rруженом состоянии= 
погрузка и прием в груженом состоянии. Таким образом раб о
т о й вагонного пар к а называют погруз к у ·и гр уже

н ы й n р и е :м. Работа может быть выражена за какой-либо период 
суммарной величиной илп средним раз:~.1ером работы, приходя
щимся на одни сутки. 

Не трудно установить зависимость между пробегом, который 
выполняют вагоны, работой :и вагонным парком:. 

Для этого рассмотрим нижеследующий пример. 

УпраJ1СНение б. Даны станции А, В, В, расположенные по 
схеме, показанной на рис. 6. Ст. А является пунктом 
внешнего обмена, ст. В-промежуточная, ст. В-тупиковая. 

Станция А принимает ежедневно с примыкающей линии 60 
груженых и 30 порожних вагонов. Из принятых груженых ваго
нов 30 следуют до ст. В, 
здесь разгружаются, здесь -----.1'/J,'1.'l-_.... ___ 2~к.ч---- -: 

же загружаются 11 воавра- : 
щаются на ст. А, где еда- л"' -----~-------~3 
ются в груженом состоянии. Ь 
Остальные 30 груженых и 
30 порожних идут до ст. В. 

Рис. 6. 

3десь груженые вагоны разгружаются, а затем как они, так и 
30 вагонов, прибывших порожними, загружаются и уходят в гру
женом состоянии через ст. А. Нахождение принятого вагона в пре
делах ветви - 32 часа, т. е. 1,33 суток. Требуется определить 
рабочий парк вагонов, вагона-километры с подразделением 
на груженые и порожние, процент порожнего пробега, работу 
вагонного парка, оборот вагона, средний рейс вагона, также 
с подразделением на груженый, порожний и средний суточный 
пробег вагона. 

Для наглядности начинаем с построения диаграммы грузовых 
потоков, изображенной на рис. 7. На той же диаграмме белой 
полосой без штриховки показано следование порожняка. 
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Груженые вагоно-к.м соСТi:\13.ЯТ 48 Х (60 + 30) + 20 (30 + 30) = 

5 520 вагоно-км. 
Порожние вагоно-к.лt составят 48 ао = 1 440 вагоно-кftt. 
Весь пробег 5 520 + 1440 = 6 960 вагоно-п-.м. 
Ежедневно принимается ст. А 90 nаrонов. 'Гак как время 

нахождения их на ветви составляет 1,33 суток, то рабочий парк 
будет 90 Х 1,33 = 120 вагонов 

Погрузка ветви составит 30 + 60 = 90 вагонов. 
Прием груженых вагонов 60. Общая работа вагонного парка = 

=о погрузка +гр. прием= 150 вагонов. 
Средний оборот вагона= рабочий парк: работа =-= 120: 150 = 

= -= 0,8 суток. 
Средний рейс ваrона=вагоно-к.+t: работа= 6 960: 150 = 46,4 к.м. 
Средний груженый рейс = груженые вагоно-1i"м : ра6ота = 

= 5 520: 150 =-= 36,8 K.At. 

Рис. 7. 

Средний порожний рейс = порожние вагоно-n;.м. работа = 
= 1 440: 150 = 9,6 км. 

Процент порожнего пробега= НЮ Х лорожн. вагон:о-км: гр. 
вагоно-1'.М = 100 1 440 : 5 520 = 26 % . 

Средний суточный пробег = вагоно-км : рабочий парк = 
6960:120 = 58 1(.М. 

1 О. Нагрузка вагона. Если мы имеем два вагона одинаковой 
подъемной силы, а загрузка первого вагона вдвое больше загрузки 
второго вагона, то первый будет лучше использованным. 

С точки зрения экономичности перевозки желательно, чтобы 
на выполненную перевозку полезного груза приходился возможно 

меньший непроизводительный пробег мертвого груза, т. е. тары 
вагона. 

У нас в отчетности применяются два понятия, характеризую
щие использование подъемной силы вагона : средняя статиче

ская нагрузка и динамическая нагрузка. Нагрузка может быть 
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отнесена к вагону или к оси. Так как в парке имеются вагоны 
с различным числом осей, то, говоря о загрузке вагона, надо 

применять 1шко~-то переводный коэфициент по отношению 
к большегрузным вагонам. У нас четырехосные крытые засчиты
ваются за две единицы, а четырехосные 1-:анадские цистерны за 

четыре единицы. 

Средняя статическая нагрузка есть результат деления 
погруженных тонн на ч и с л о вагон о в или осей. Средняя 
динамическая погрузка есть результат дедения вы

п о л н е н н ы х п о л е з н ы х т о и н о-км н а п р о 6 е г в а г о н о в 
или вагоно-осе-к.м. 

Математически средняя статическая нагрузка может быть 
выражена: 

В этом выражении знак ~ есть условное обозначение сумми
рования, р - это погруженные тонны, 1i - число погруженных 

вагонов. 

Динамическая нагрузка вырааитс.я: 

~pl 
Р = --~-1/s 

Здесь :Epl - тонно-1;.м, r.iis - вагоно-к.л~. 
Динамическая погрузка отражает дальность пробега вагона, 

а статическая не отражает его. 

Наряду с полезноtt нагрузкой может быть выражен и средний 
вес вагона. Средний статический вес найдем путем деления веса 
всех вагонов на их число, а средний динамический вес путем 
деления тонно-к.м брутто на вагона-км. 

Понятие о средней нагрузке и среднем весе может быть отне
сено ко всем вагонам или только к груженым вагонам:. Метод 
подсчета от этого не изменится. 

Упражнение 6. На ст. А загружено 25 двухосных вагонов. 
Из них 5 вагонов загружены по 8 т и имели груженый рейс 
100 км, 10 вагонов загружены по 10 т и имели груженый рейс 
300 n..1t и 10 вагонов загружены по 16 т 1-1 имели груженый: рейс 
600 км. Требуется определить среднюю статическую и динами
ческ.vю нагрузку на ось. 

Число осей 2 25 = 50. 
Число погруженных тонн составляет 

5 в+10 10+10 16=зоо. 

Выпо"'!ненные тонно-,;.м составят; 

5 8 100+10 10 300+10 16 600=130000. 

Выполненные вагона ·ОСе·к~t. 

2 5 100 +2 10 300+2 10 600=19000. 
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Средняя статическая нагрузка= 300 : 50 = 6 т. 
Средняя динамическая нагрузка= 130 ООО: 19 ООО= 6,8 т. 
Средняя динамическая нагрузка оказалась больше, чем сред-

няя статическая благодаря тому, что вагоны более полногрузные 
имели больший пробег. 

11. Порожний пробег. В целях равномерногu распределения 
вагонного парка сообразно с потребностью на местах приходится 
известное количество вагонов пересылать в порожнем состоянии. 

Причиной порожнего пробега является неравномерность грузового 
потока одного и другого направления. Направление преимуще
ственного грузового потока называют груз о вы м напр а в л е

н и ем, а обратное - пор о жни м направлением. 
Для равновесия вагонных потоков необходимо, чтобы число 

вагонов, проследовавших как в одном, так и в другом напра

влении, было одинаково. Соответственное равенство должно быть 
соблюдено и в отношении вагоно-1'.лt. 

Для пояснения проделаем нижеследующий пример. 

Упражнение 7. Грузовые потоки на участке между станциями 
А и В изображены на схеме рис. 8 и отмечены заштрихованною 

пJющадью. Требуется опреде
лить размер порожнего потока. 

6& 

ll 

1 

i-----1.50frH-----~ 

Рис. 8. 

5 

Для решения рассмотрим 
условия отправления и при

бытия подвижного состава на. 
участок. Со ст. А отправляютса 
120 груженых вагонов. Прибы
вают на ст. л 100 груженых 
вагонов. Для возмещения не
равенства. потоков на ст. А 
должно прибыть 120-100 = 20 
порожних вагонов. На ст. В 
прибывают 140 груженых, от
правляются со ст. В 80 гру
женых. Разность между по
тою1ми должны возместить 

порожние вагоны. Их н;ужно 
отправить со от. Б 140 - 80 = 60 единиц. Таким образом порожний 
пото1{ составит по отправлению из В 60 вагонов, а по прибытию 
в А - 20 вагонов Этот поток обозначен на рис. 8 незаштрихо
ванной полосой. 

То явление, что порожний потоr~. проходя через ;участок, 
уменьшается с 60 до 20 вагонов, объясняется соотношением 
между погрузкой и выгрузкой участка. Действительно, погру.ша 
участка составляет 60 + 40 = 100 вагонов, а выгрузка составляе·1· 
40 + 20 = 60 вагонов. Таким образом погрузка превышает вы
грузку на 100 - GO = 40 вагонов. Эту недостачу и приходится 
пополнят1-> из порожнего потока. 
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Груженые вагоно--клt грузового направления составляют: 

4о+оо 
80 . 150 + 2 150 = 19 500 вагоно-к.м. 

Груженые вагоно-км порожнего направлении составляют: 

60 . 150 + 40 t 20
. 150 = 13 500 вагоно-к.м. 

Порожние вагоно-1':.tt составляют: 

0° + 20
. 150 = 6 ООО вагоно-к.н. 

2 

Не трудно убедиться, что порожние вагона-км равны разности 
груженых пробегов обоих направлений. Это необходимое условие 
для равновесия вагонного потока. 

Его можно выразить как 

2.'ns - L. 11ns = L.11s 
гр. гр. пор. 

3десь L.'пвгр.- груженые вагона-км 
22 1111sгр.- тоже порожнего направления 

ГОНО-1:-:М. 

груженого направления, 

и :Ens - порожние ва-
пор. 

Процент nорожнего пробега будет: 

19-~~+W5oo- = 1 в%. 
Если перево:ша выполняется в подвижном сuставе различных 

типов, то раз:мер порожнего потока дJ1я каждого надо опреде"1ять 

в отдельности. Направление порожнего течения для различного 
рода подвижного состава может не совпасть. Для специального 
подвижного состава порожний пробег часто составляет 100° / 0 • Это и 
естественно. Так, если мы имеем перевозку нефтяных продуктов 
в цистернах из пункта добычи в пункты потребления, то, есте
ственно, что обратно весь пробег этих цистерн происходит 
в порожнем состоянии. 

Встречная пересылка одного и того же подвижного состава в 
порожнем состоянии может быть допустима только в исключи
тельных случаях. На большеа части линий и участков мы имеем 
дело с установившимся направлением следования порожняка. 

На некоторых линиях это направление периодически меняется 
12. Расчет вагонного парка. 3ависимость между разыером вагон

ного парка, раnотой и оборотом выражается п =и Хе; где п
рабочий парк, it - работа вагонного парка и е - оборот вагона 
в сутках. Для расчета необходимо уметь точно определить оборот 
вагона. Расч:ленение оборота по элементам дает возможность по
дойти к стандартной норме оборота. 

Для расчлененп.я оборота рассмотрим испоJ1ьзование вагонного 
парка. 
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Нахождение вагонов в парке можно распределить на следую

щие основные группы: вагоны в поездах, на распорядите.'Iьнык 

и сортировочных станциях, под погрузкой и выгруэкой. 
Рассмотрим последовательно нахождение вагонов в ука:занных 

различных стадиях. 

Время нахождения вагонов в поездах можно выявить, зная пробег 
вагонов и среднюю коммерческую скорость . Под коммерческой 
скоростью мы подразумеваем средний пробег в километрах за 
единицу времени, засчитывая в это время как время чистого 

хода, так и стоянок на станции. 

Если нам даны вагоно-к.м и пробег за один час, ro путем 
деления первой величины на вторую мы получим те вагоно-часы, 
которые ежедневно придутся на нахождение вагонов в поездах. 

Так как каждый вагон, находящийся в рабочем парке, даст 
ежедневно 24 вагоно-часа, то общий размер вагонного парка, 
приходящегося на нахождение в поездах, выразится следующим 

обрмом: 
~ns 

·J/1 =---
24 · v1, 

3десь I:ns - вагоно-к.~t, '(к - коммерческая скорость, п1 -- ра
бочий пар.к. 

Нахождение вагонов на сортировочных станциях может быть 
выражено, как 7.:с tc . 3десь tc - средний простой на сортировоч

ной станции, kc - число вагонов, отправленных с сортировочных 
станций. 

kc t, 
Размер парка, связанного с этим простоем, 11.2 = -

2
/-·· 

Точно так же размер простоя на деповских и распорядитель
ных станциях выразится, как kд lд, где tд - средний простой, 

а kд - число отправленных: вагонов. 
Разиер парка, связанного с щ1остоем на распорядительных 

станциях, будет: 

kд t:r. 

24 

В простой на сортировочных и распорядите.т~ьных станциях 
войдет и простой под обменными операциям.и. 

Рассмотрим еще простой под начальной н конечной опера
цией. Обозначив через f

11 
средний размер простоя одного вагона 

в часах под одной операцией, через 1· - погруаку, выраженную 
чисJ1ом вагонов, через n' - выгрузку, выраженную числом ваго

нов, имеем простой, равный: 

/
11 

(r +iu) 
t 11 (v + 11') 

Размер парка, связанного с этим простоем, равен 114 = - 24- · 
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Общий размер парка ·п будет равен с.1едующему выражению: 

11 == n1 +n2 +113 + 111 =-= 2
1
4 [ ~~:-- + tc k" + tд 7,:д + t11 (i' +и:)] 

Для того, чтобы опредедить из этого выражения размер обо
рота, мы должны разделитr, парк на работу. Обозначим работу 
через 'U и оборот через ('. 

Тогда цожно написать следующее уравнение: 

'7.i 1 [Ins tc ko tд kд tп (v.+ш) ·1 
е=п=-24 -v~~it + u-+-l-t -+--и-- . 

Частное от деления вагоно-~;.1~ на работу даст нам величину 
общего рейса. Отношение суммы погрузки и выгрузки к работе 
вагонного парка называете.я коэфициентом :местной работы. 

В дальнейшем вводим следующие преобразования: 

е -- 10 -- +--+-- -!,_ t -- . 1 { [ 1 f,, k 0 fд k-" ] , . v + Ш} 
-- 24 ' v"' и · l0 it , l 0 ' · н ~ь ' 

или, имея в вил.у, что 1i • l0 = l:us. 

1 { . [ 1 fc k r:. f д /,;д l . . ·и+ 'lV} r--.- l0 -+--_L ____ J + l --, -- 24 · v" :!]ns 1 ~ns н ~ь · 

Это выражение и дает общий вид стандартного оборота ва
гона. Простой на сортировочных и распорядительных станциях 
можно не расчленять, и тогда формула примет вид: 

е = 2
1
4 { 70 [ v~, + ~~1~; ] + tн -~ ~ 1~} • 

Так ка:к средний суточный пробег равен частному от деления 
рейса на оборот, то можно написать, обозначая средний суточный 
пробег через s, 

, l 0 24 . !0 24 ,) = - = --- = ----·-·- ----,----,---~-

е [ 1 t0 kc) v + w 1 t0 kc tн ("v + ш) 
lo cv1t -j- 2'.1is + tн -1-1, - i:" + Lns + -т;:i,~-

Для уточнения этого выражения рассмотрим еще второе ела-
• tc kc 

гаемое знаменателя, т. е. выра.;1-.ение ~ 118 -. 

Величина 1:1is представляет из себя выпоJrненные вагоно-км. 
Величина kc - это количество отправленных с сортировочных и 
распорядительных станций вагонов. Весь вагонный пробег можно 
было бы представить себе расчлененным на пробег между сор
тировочными и распорядительными станциями. Обозначив юшое-то 
среднее значение расстояния этого пробега через lc, мы могли бы 

написать I:ns = 7.- с lt , или lc = :r.7~~ . Это значение l
0 

называют 
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средне-взвешенным расстоянием между сортировочными и распо

рядительными станциями. 

Выражение оборота примет вид: 

а выражение среднего пробега: 

S= 

Посмотрим, что произойдет при изменении величины рейса /0• 

Если он увеличите.я, то оборот должен танже увеличиться, так 
как Z0 входит как множитель к первому и ко второму слагаемому. 

В выражении пробега при изменении 10 числитель не изме
нится, а в знаменателе первое и второе с.;:~агаемое останутся без 
изменения (второе слагаемое зависит от распределения потоков 
по участкам, а не от абсолютного размера), а третье слагаемое 
уменьшите.я. СJ1едовательно, уменьшится и значение самого зна
менателя, а потому значение дроби увеличится. Наоборот, при 
уменьшении рейса уменьшатся стандартные нормы оборота и 
среднего суточного пробега. Увеличение рейса может быть выз
вано увеличением груженого рейса или увеличением процента 
порожнего пробега. Обратно: уменьшение груженого рейса или 
уменьшение процента порожнего пробега вы3овет уменьшение 
общего рейса. 

При равномерном распределении грузового потока величину 7, 
можно принять без большой погрешности равной длине всей 
линии, разделенной на число сортировочных и распорядительных 

станций, что и было сделано в формуле, предложенной проф. 
Васильевым. 

Из сказанного видно, что конфигурация грузового потокn и 
технические элементы работы дороги дают основания для опреде
ления стандартных норм оборота и пробега. 

Для пояснения проделаем пример. 

°У'пражнение 8. Схема грузовых потоков между станциями 
А, В и В изображена на рис. 9. Стандартна.я норма среднего 
простоя вагона на ст. А- 8 час., ст. В-14 час.; ст. В-10 часов. 
Коммерческая скорость- l 6 к.м в час. Средний простой под нагруз
кой и выгрузкой-22 часа. Требуется определить стандартные 
нормы средне-суточного пробега и оборота вагона, расчленив 
последний на оборот в поездах, на сортировочных и распоряди
тельных станциях и под нача.11ьной и конечной операцией. На 
диаграмме грузовые потоки заштрихованы, а пробег порожних 
оставлен белым. 
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По диаграмме имеем: 

Вагоно-к.4t Ens = 2 1/ 2 [loo + soj 130 + 2. 1/ 2 [80 + 60] 140. 
В этом уравнении множитель два взят для того, чтобы сразу 

охватить грузовое и порожнее направления. 

~us = 23400+19 600 = 43 ООО вагоно-к.м. 
~ns 43000 

Вагонный парк в пое::щах n1 = 24 . v" = 2 ~. 16 = 112 ваг. 

Д"1я станции А имеем: 

средний простой в час., 
число отправленных вагонов 100 + 100 = 200. 
вагоно-часы в 200 = 1600. 

--/J!Jl(M- -- в 

Рис. 9. 

Для станции В имеем: 

средний: простой 14 час., 

число отправленных вагонов: 80 +во+ 60 = 220, 
вагоны-часы= 14 220 = 3 080. 

Для станции В имеем: 

средний простой 10 час., 
число отправленных вагонов 60+60=120, 
вагоно-часы = 10 120 = 1 200. 

Общие вагоно-часы по распорядительным станциям: 

kcfc = 1600+3080 + 1 200 = 5 880. 
Размер парка на распорядительных станциях: 

kctc 5 880 
n2 = ---и-= 24- = 245 вагонов. 

Размер погрузки: 60 + 20 + 40 + 20 = 140. 
Размер выгрузки: 20 + 40 + 20 + 40 = J 20. 
Погрузка+ выгрузка: 140 + 120 = 260 вагонов. 
Простой под погрузкой и выгрузкой: 

22 260 = 5 720 вагоно-часов. 
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Парк под погрузкой и выгрузкой 

fн (v + 11·) 5 720 
11 3 ---------- = --= 238 вагонов. 

24 11 24 

Общий парк 11 = 11 1 +11 2 + 11 3 112 + 245 + 238 = 595 вагонов. 
Прием груженых: 100 + 40 + 40 = 180 вагонов. 
Работа: погрузка+ прием гр. 140 + 180 = 320 вагонов. 
Оборот вагона: 

•/! 112 245 ' 238 505 ~ 
(' = u = 320 + з-2u -Г 320 = Зiо = 0,35 +о, 77 +О, i4 о= 1,86. 

Таким образом О,35 соответствует доле оборота, приходящейся 
на поезда; 0,77-на распорядительные станции; 0,74-на операцию 
нагрузки и выгрузки. 

Полный рейс вагона определим, разделив вагоно-км на работу 
вагонного парка. 

1-0 
= ~ 1 ~~ = 43 OCJO 

п 320 
13iJ к .. 11. 

Средний суточный пробег определим, разделив рейс на оборот. 

8 = l = 135 с=о 73 КМ. В СУТКИ 
е 1,SU • 

Зная как распределяется простой на сортировочных и распоря
дительных станциях, а также простой под нагрузкой и выгрузкой 
между гружеными и порожними вагонами можно путем подоб· 
ных же расчетов определить рабочий парк, оборот 11 пробег 
в отдельности груженого и порожнего вагона. 

Глава Ш 

Учет вагонного парка 

13. Простой вагона. Та1~ I{aI~ коммерческая сRорость может быть 
повышена сравнительно :в незначительном размере и так как зна

чительно большая доля времени оборота вагона приходится на 
простой, то естественно, что наибольшего эффекта в отношении 
использования вагонного парка можно достигнуть путем сокра

щения простоя вагонов. 

Простой вагонов находится на точном учете. Если вагонообо
рот станции не велик, то организуют номерной учет. При 
более значительном вагонообороте применяют учет без номерной . 

При номерном учете станция ведет особую книгу оборота ваго
нов. В эту книгу записывают номера вагонов, род вагона, время 
прибытия с у:казаиие:м номера поезда, чис.'Jа, месяца, часа и минут. 
время отправления с обозначением тех же данных и число часов 
простоя вагона на станции. 

3а отчетный период подводят итог вагоно-часов простоя тех 
вагонов, :которые ушли со станции, и делят эти вагоно-часы на 
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чисJю отправленных вагонов. Частное дает средни:n: размер про
стоя. Вагоны. оставшиеся на станции к отчетному периоду, пере
носятся на следующий отчетный период. 

Для пояснения проделаем пример. 

Упражнение 9. По приведенным в нижеследующей таблице 
цаяным подс<Iитать средниn размер простоя вагона. 

! 
1 

пр и 6 ы т и е 
1 0 Т П р а D Л е н 1! е 1 

:\~:.\~ 1---
1 

·- -· ··-----·-- -- -------· ---1------- -- · 
1 1 1 i i : 

\'.:НО НОВ 1 Род . № ; Ч!!с. Часы, 1 № 1 Чнс., 1 Часы, i 'Iасы 
1 
поезда! l/feC. ; м11н. поезда 

1 1 

1 
' ваг . мес. мин. 1::о~~оя 

; -::: :-::-:-:........: ·.:.;...:... -·=::::: .. 

1 

031 
1 

410835 Itp. S-6 1 4-20 932 10-6 8-10. 52 
1 

245338 п;1. 932 8-G G-·IO 932 10-6 8-10 1 50 

344217 кр. 935 10-6 5-30 932 11-0 8-10 27 

353457 I<p . Р35 10-6 5-30 931 11-6 9-00 i 29 

335413 I'P· 932 11-G 6-40 931 12-6 9-10 i 27 

127551 п.1. 932 11-6 6-.:10 932 12-6 1 8-05 ! 25 

6-40 i 1 

134492 кр. ! 932 11 -6 f.131 13-6 !-J-20 51 

144212 кр. 1131 12- в , 4-10 !132 14-6 i 9-10 ; 53 

95144 кр. 931 12-G 4-10 931 13-6 8--50 1 29 

412233 пл. 931 12-6 4-10 932 14- 6 9-10 1 53 

Подсчет часов простоя производим с точностью до получаса. 
Разность в 30 мин. и более принимаем за час, а меньшей 30 мин. 
прене6регаем. Итог вагоно-часов получим 396 часов. Этот простой 
приходится на 10 вагонов. Средний простой одного вагона будет 
равен 396 10=39,6 часа. или: округленно 40 часов. 

Последняя отчетность установ.1енная на дорогах сети преду
смаtривает ресчленение общего простоя на груженое и порожнее 
состояние, а также выделение простоя под вьп·рузкой, нагрузкой, 
Jз ремонте и за ожиданием прицепки. 

Если вагонооборот станции значительный, то отмечать время 
прибытия и отправления каждого вагона было бы затруднительно 
Поэтому применяют упрощенный способ учета-безномерной. 

С п о с о 6 э т о т о с н о в а н н а с л е д у ю щ е м. 
По часовым периодам учитывают наличие вагонов на станции. 

Если, например, с G до 7 часов на станции находилось 282 вагона, 
то за этот час они дадут 282 вагоно-часа простоя. Выводя после
довательно наличие вагонов на 19, 20, 21 и так далее до 18 часов. 
мы можем сложить их п получим общие вагон о- часы про
стоя за. сутки. Изменения берем с 19 до 18, потому что вся отчет-
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ность жел. дорог по вагонному хозяйству приурочена к 18 часам, 
как времени, к которому заканчивается грузовая работа станции. 

Имея вагона-часы, мы должны уточнить вопрос: на какие же 
вагоны они распространяются. Для этого рассмотрим рис. 10. 

Здесь простой вагонов изображен графически. 
Для этого задаются каким-то масштабом и на ВР,ртикади над 

каждым часом строят прямоугольник, который по высоте соответ

ствует числу вагонов па конец часа. Предположим, что нам надо 
определить простой за 5 июня. Ва.гоно-часы, относящиеся к этому 
числу, заштрихованы и обозначены буквою Н. Остаток вагонов 
на 18 часов 4 июня обозначен буквою 0 1 и остаток на 18 часов 
5 июня-буквою О. 

Для того, чтобы определить, какое количествu вагонов являете.я 
участниками простоя за отчетное число, нам надо условиться, 

4 

~ .N 6 !? !.'/ 2tf 6 12 /J 

~-- lfнюнн - -~---- ---.fню'1'R-----6'нюня-

Рис. 10. 

как рассчитывать вагоны, остающиеся на час учета, т. е. на 

18 часов. Простой этих вагонов падает частью на предшествую
щий период, частью на последующий. 

Без особой погрешности можно допустить, что этот простой 
распределяется поровну между предшествующим и последующим 

периодами. Исходя из этого, мы и определим чис..10 вагонов-уча
стников простоя. 

На 18 часов 4 июня остаток был 0 1 вагонов. Будем считать, 

что из них простоtt ~1 вагонов переходит на 5 июня. В течение 
от'l.етных суток на станцию прибудет какое-то ко~ичество вагонов. 
Обозначим его буквою II. Эти вагонн надо добавить к числу участ
ников простоя. Следовательно, 11tы подучим число участников 

простоя ~t. + П. 3десь надо еще учесть, что количество вагонов О 
Qстается на 18 часов б июня. Из этого количества половину ваго
нов мы засчитываем участниками простоя за последующий период. 

Таким образом из величины ~1 + 11 надо вычесть величину ~ 
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Окончательно имеем. 

-°1- -г1 П - о_ 
2 2 

Средний простой вагона (обозначим его буквой С) найдем путем 
деления вагоночасов на количество вагонов-участников простоя. 

в 0= . 
п+ 01-О 

2 

Ес.11и обозначить буквой· У ко.1ичеству убывших вагонов, то 
можно написать равенство: 0 1 + [J - У= О. 

Из этого равенства найдем: 0 1 - О = У - П. 
Подставлял последнее выражение в формулу из среднего про-

" с в стоя. наидем: = ---п+J.-;- . 
2 

Последняя формула предложена к руководству дорогам с&ти. 
Отчетность установленная на наших дорогах предусматривает 

подрэаделение простоя на два отдела. 

В первом учитываются транзитные вагоны, во втором вагоны 
имеющие грузовые операции. 

Простой груженых н порожних ведется особо. Простой цистерн 
выделяется. Для пояснения проделаем пример уqета просто.я 
транзитного вагона. 

-::r Упражнение 10. На станции на 18 часов 4 июня находилось 
6) 325 груженых и 130 порожних вагонов. В 18 час. 40 мин. ВЫ· 

~ 
пущено из ремонта 15 гружен. и 10 порожн. В 20 час. 30 мин. 
отправ.1ено 48 гружен. и 20 порожн. В 22 час. 30 мин. прибыло 
57 гружен. В 23 ч. 40 :мин. отправлено 75 порожн. В 24 час. 

~ 10 :иин. прибыло 35 гружен., 40 порожн. В 24 час. 35 мин. отпра
влено 61 гружен. В 1 час. 20 мин. прибыло 75 порожн. В 1 47 мин. 
прибыло GO гружен. В 2 час. 10 мин. прибыло 42 гружен" 
33 порожн. В 2 час. 40 мин. отправлено 62 гружен. В 3 час. 10 мин. 
отправлено 75 порожн. В 3 часа 30 мин. отправ.1ено 75 порожн. 
В 4 час. 15 мин. прибыло 15 гружен. 60 порожн. В 4 час. 45 мин. 
отправлено 59 гружен. В 6 час. 20 :мин. сдано в ремонт 4 гружен. 
3 порожн. В 6 час. 30 мин. прибыло 60 гружен. В б час. 50 :мин. 
отправлено 75 порожн. В 7 час. 20 мин. отправлено 62 гружен. 
В 7 час. 50 мин. отправлено 59 гружен. В 8 час. 25 мин. прибыло 
42 гружен. 30 порожн. В 9 час. 20 мин. убьщо 60 гружен. В 11 час . 
10 :мин. прибыло 59 гружен. В 12 час. 40 мин. сдано в ремонт 
5 гружен. 1 порожн. В 13 час. 10 мин. прибыло 30 гружен. 
40 лорожн. В 16 час. 15 :мин. прибыло 42 гружен. 30 порожн. 
В 17 час. 50 мю1. убыло 59 гружен. 

Баланс изменения вагонного парка приведен в лиJRеследую
щей таблице . Для груженого вагона имеем: 

в у с 2 . 7 635 
=7635; 11=457; =479; = 

457
+

479 
=16,3 часа. 
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Для порожнего вагона имеем: 
., -) 233 

в= 2 233; JI = 318; У= 324; С = 3; 8.-f- 324 = 7,3 часа. 

Для всех вагонов найдем: 
2. 9868 

в== 9 868; II = 875; У= 803; С= 875 + 803- = 11,8 часа. 

Вагонооборот трана11тяых вагонов 

Пря~ыдо ---,~-----~-~-~~~----!-~ -~ -~ал о с~~ 
Груж 1 Пор. j Гружен. j Порожн.1 Гружен. ! Порожн. 

===- - ~--=-:........:....:-~---------------------- --- --- ------ · .. ..:. ..;;;.. _ ..;_. -.:..;._-..:...... =....:...:...~_;,,:"-=--.... :"::::.--=-- ..:.~ ....... =..=.:~.-":' . .....:...· .... · :--=.·.:..:....:_.._:с~ 

Наличие на 18 час . . . . ·i - - 1 - ! - 1 325 130 

От 18 час. до 19 час" . . 

1 

15 10 1 340 11!0 

19 20 • " " : :но 1 40 

20 21 " "1 1
1 

48 20 292 120 

" 

34 

21 22 292 120 

22 23 57 349 120 

23 

24 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

" 
" 

" 

. . 

. 

. 
" 

35 
... . 60 

.. .. 42 
! 

15 

... . 
60 

42 

.. 
! .. ·1 

59 

" . ; 
1 
1 30 

i 
" ·1 
" 42 

i 
" · 1 

75 349 45 

40 61 323 85 

75 383 160 

33 62 363 193 

150 363 43 

60 59 319 103 

4 3 315 100 

75 375 25 

121 254 25 

30 296 55 

60 236 55 

236 55 

295 55 

1 290 54 

40 320 94 

320 Н4 

320 !)4 

30 362 124 

59 
1 

303 124 

------- -- ------------ -'-----· 1 

1· 1 i 1 итого .. .. .. " i 457 1 318 479 324 ' 7 635 2 233 
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14. Меры к сокращению простоя вагонов. Для того, чтобы 
судить о размере простоя вагона, необходимо расчленить его на 
составные части и изучить каждую из них. На станциях погрузки 
и выгрузки простой вагонов зависит главным образом от двух 
условий. 

Рис. 11. 

Пер в о е у слов и е-это согласованность между временем: при-
6ыти.я вагонов на станцию и временем начала разгрузRи и по
грузки, а также между окончанием погрузочно-разгрузочных работ 

Рис. 12. 

и временем отправления вагонов со станции. На промежуточных 
станциях разрешение этого вопроса достигается выбором надле
жащего расписания для поездов сборных, т. е. развозящих и со
бирающих вагоны по станциям . 

На больших станциях вопрос о сокращении простоя должен 
быть разрешен согласованием поездного расписания с числом 

3* 35 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



и временем выполнения подач и выводки вагонов из-под ком

мерческих операций. 
Второе у слов и е, от которого зависит простой вагона - :это 

сокращение самого простоя ваl'она в процессе погрузки и выгрузки. 

Для этого необходимо иметь оборудования надлежащей мощности. 
Применяемые jЭа последнее время приборы по механизации погрузки 
и выгрузки могут значительно сократить простой вагона. На 
рис. 11 показана электрическая тележка, предназначенная для 

перевозки груза в таре. Рис. 12 показывает использование той же 
тележки в процессе работы. Рис. 13 изображает погрузку тяжело-

Рпс. 13. 

весных грузов на открытый подвижной состав при помощи пор
тального передвижного крана. Подъемная сила крана 35 т и 
вспомогательного 10 т. На рис. 14 изображена разгрузка поезда, 
составленного из металлических полувагонов с откидными боко
выми стенками. Процесс разгрузки поезда с полезной загрузкой 
1 200 т занимает 2-3 мин. и от1шекаег всего одного работника. 

На сортировочных станциях простой вагона можно расчленить 
на отдельные элементы, как-то: обрядности приема, сортировка, 
накопление, группировка и обрядности отправления. Подробно 
об этих простоях сказано в главах, трактующих о маневровой 
работе и о специализаuии поездов. 
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Путем теоретичесних подсчетов и опытных наблюдений :может 
быть выработана стнндартнал норма простоя вагона на станции. 
Размер этого простоя может меняться в зависимости от изменений 
в конфигурации грузовых потохов и характера работы станций. 
В зависимости от условий могут быть выработаны особые нормы 
для вагонов различных назначений. 

Для наблюдения за простоем вагонов на станции применяются 
различные методы. В числе прочих можно указать ежедневные 

Рис. 14. 

переписи, учет по карточкам и номерной учет по клетчатке, т. е. 

с подгруппировкой вагонов по номерам, а также натурное (хроно
метражное) обследование. 

15. РаспредеАение вагонов товарного парка. К парку каждой 
дороги приписано определенное количество вагонов, которое 

называется исходным парком. Фактически на ли ч и ы й 
парк дороги обыкновенно не совпадает с исходным парком. 
Причин для этого три: аренда, командировки и долговые обя
зательства. 
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Арендой называете.я передача подвижного состава на опре

деленных условиях в отношении cpoRa и оплаты на новостроя

щиеся линии, военному ведомству или другим ведомствам и учре

ждениям. 

К ом ан д и р о в к и подвижного состава с дороги на дорогу 

выполняются по распоряжениям центральных органов НКПС. 
Долг о вые с о отношения .явл.яются результатом обмен

ных операций между дорогами. 
Для по.яснени.я зависимости между исходным и наличным 

парRом проделаем пример. 

Упра:жнение 11. Наличный парк дороги составляет 8 243 еди
ницы, в аренду передано 150 единиц, прикомандировано на дорогу 
500 единиц, откомандировано с дороги 1 225 единиц, сальдо 
долга с соседними дорогами+ 627, т. е. долг за дорогой. Тре
буется найти исходный парк. 

Для определения исходного парка надо прибавить вагоны, 
наход.ящиес.я в аренде, вычесть прикомандированные вагоны, 

прибавить вагоны откомандированные и вычесть вагоны, соста
вляющие задолженность. Исходный парк будет равен: 

8 243 + 150 - 500 + 1 225 - 627 = 8 491 едицице. 

Наличный.парк может быть разделен на вагоны, находящиес.я 
в распоряжении дороги, и на вагоны негодные, подлежащие 

исключению из инвентаря. 

Вагоны, находящиеся в распоряжении дороги, в свою очередь 
могут быть подразделены на следующие категории: 

1. Р а 6 очи й пар R, т. е. вагоны, выделенные для перевозок 
в пассажирском, товарном, с.пуже6ном и хозяйственном движении. 

2. Вагоны, выделенные для специального назначения. 
з. Неприкосновенный запас. 
4. Вагоны под жильем и СRJrадами. 
5. Вагоны, наход.ящиеся в ремонте и ожидающие ремонта, или 

так называемые больные вагоны. 

И3 этих категорий следует остановиться не<.:колько подробнее 
на неприкосновенном запасе. Эти вагоны выделяются из рабочего 
парка в периоды избытка подвижного состава. 

Вагоны выделяютс.я в неприкосновенный запас по описям. 
НеприRосновенным запасом признаютс.я вагоны, выделенные на 
срок не менее 5 суток. 

С целью проверки наличия вагонов на сети и правильного 
их раслределени.я раз в год, обыкновенно 1 о мая, производится 
перепись вагонного парка. Перепись выполняется номерная. На 
время переписи прекращается маневровая работа. Результаты· 
переписи прорабатываются, и вносятся соответствующие поправки 
в парки дорог. 
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Б. Пар о в о зное хозяйств о 

16. Паровозный пари. До последнего времени в деле железно
дорожных перевозок применяются преимущественно паровые 

дв~fгатели-паровозы. 1-tроме них, для поездного движения при:
:меняются электровозы, тепловозы и турбовозы, а д.:m маневровой 
работы локомоторы, локотракторы и неподвижные механические 

двигате.:ш. 
Два основных типа паровозов-это пассажирский и товарный. 

Первый, как предназначенный для пассажирских перевозок, должен 
обладать большой скоростью следования, второй, предназначен· 
ный для грузовых перевозок, должен обладать значительной 
мощностью. 

Паровозы обслуживающие перевозки составляют эк сп л о
а тир уем ы й паровозный парк. В этот парк включаются 
и паровозы находящиеся в экипировке. 

Основной задачей паровозного парка является передвижение 
поездов. Основной вид использования паровоза это л о е э д пой 
пробег. 

Помимо поездного пробега паровозы выполняют также в с по
м о r ат ел ь н ы й п робе г. К этому виду пробега относится пробег 
во второй тяге, в подталкивании и в одиночном следовавшими, 
Бак его называют резервный пробег. 

Третий вид испо.1ьзования паровоза это обслуживание :м ан е n
p о в о й работы. 

Эксплоатируе:м:ый парк должен по своим размерам удовле
творять перечисленным задачам. 

17. Оборот паровоза. Обслуживание поездного движения паро
возами производится по определенным участкам. Для этого устраи
ваются на определенных 

станциях к о р е н н ы е 

де по, в которых, кроме 

стоянки паровозов, про

изводится обточечный и 
nла ново- предупредитель

ный ремонт паровозов, и 

о 6 о р о т н ы е д е п о, кото
рые предназначены толь

ко для стоянки паровозов. 

л _ ..... __ 
LS--- ---- .. 5 - - - -"""--- --- 8 

(}" ' -· - ~ -----...-------- - _._ - - -
'l!:Тlr'ЫE 

Рнс . 1 ;). 

Обслуживание поездов паровозами производится: в пределах от 
Rоренного депо до оборотного. На рис. 15 схематически изобра
жено расположение коренного и оборотных депо. Коренное обо
значено буквою В, а оборотные буквами А и В. 

Паровоз, взявший на ст. В поезд четного напраВJ1ения, будет 
с.11едовать с ним до ст. В и обратно от ст. В вернется: на ст. В 
с поездом нечетного направ.1ени.я. 3десь паровоз будет отцеплен, 
и к поезду будет прицеплен новый паровоз, который пойдет до 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



ст. А и назад вернете.я с соответствующим поездом четного на

правления. 

В ре :м я с н а ч ал а п р и ем к 11 паровоза в коренном депо до 
с л е д у ю щ е n его п р и ем к и в к о р е н н о м де п о н а з ы в а е т с я 
полным о б о р о т о м п а р о в о э а. 

В оСiорот паровоза последовательно войдут следующие эле
менты: прием паровозной бригадой, время после приемки до от
правления с поездом, следование в пути до станции оборота, 
сдача. в оборотном депо, простой в оборотном депо, прием паровоза 
для обратного возвращения, ожидание отправления, следование 
в пути. сдача и простой в коренном депо с момента сдачи 
до начала следующей приемки. 

Не трудно убедиться, что оборот паровозов, выраженный в сут
ках, соответствует вместе с тем и потребности паровозов на пару 
поездов. Например, если оборот равен трем суткам и имеется 
в обращении одна пара поездов, то паровоз, взявший поезд из ко
ренного депо в первый день, сможет взять в следующий раз 
поезд на четвертый день. Для того, чтобы взять поезда во вто
роА и третий день потребуется иметь еще два паровоза, следо
вательно, всего понадобится иметь три паровоза. 

Для пояснения проделаем пример. 

Упражнение 12. Участок имеет протяжение}" = 145 к.м. Ком
мерческая скорость vlt = 17 к,~~ в час. Затрата времени на прием 
iпр. = 1,5 часа; на последующие операции (выход с тракционных 
на станционные пути, подход к поезду, прицепка, стоянка под 

ним) t
0

""' · = 0,5 часа, на сдачу fсд. = 1 час. Средний простой по 
технической надобности в коренном депо tкор . ="' 4 час., в оборот

ном t06_ = 2 час. Размер ;щижения 11 пар. 

Требуется определить потребность в паровозах. 

Полный оборот паровоза в часах составит: 

т. =-~ ') / + 21 + 21 ....L / + t + 2 . J~_ == 2 
о - 11р . ' о ~: . l'J., 1 1:ор. ()(•. v" 

+ ~ 1+4+2 + 2 ~1
4

7
5 = 29 часов . 

В сутках оборот будет 1,21 суток. 
Эта величина будет равна потребности на пару. На 11 пар 

потребуется 

11 1,21 = 13,31оо14 паровозов. 

Эта цифра соответствует потребности в исправных паровозах 
на поездное движение. 

18. Пробег паровоза. Меры к его повышению. Средним суточным 
пробегом паровоза называется пробег, выраженный в километрах 
и приходящийся в среднем ежедневно па один паровоз. 

40 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



Если длина участка= Е, то nробег за один оборот будет 2L. 
"' т., u б ( б При размере оuорота 2 i суток среднии суточныА про ег о означим 

его через S) будет равен: 

S-c-2L: ] -= 4~~ 
Обозначив через Т время по.1ного простоя в коренном и 

оборотном депо, можно выразить средний пробег паровоза: 

S=0,9 
24 

1 т 
-v-+ 'l.L 

lt 

Коеффициент 0,9 введен дл.я учета неравномерности движения. 
Повышение среднего суточвого пробега дает возможность вы

полнить заданный размер перевозок с меньшим размером паро
возного парка. Благодаря этому единовременные капитальные 
вложения будут :меньше. 

Дл.я достижения более значительного паровозного пробега 
может быть проведен ряд мероприятиn. 

Прежде всего простой паровозов в оборотном и коренном депо 
зависит от способа его обс.'Iуживания. 

Наименее выгодной в этом отношении являете.я так называ
емая хозяйственна я езда, :когда паровоз приписан к опреде
.Jенной бригаде. В этом случае продолжительность использования 
паровова должна соответствовать установленной норме работы 
паровозных бригад. 

Езда с о с д в о е н н ы м п б р и га д а ми заключается в том, что 
к н:аждому паровозу приписываются две бригады. Таким образок 
в то время как первая бригада совершает поездку, вторая нахо
дится в месте жительства на отдыхе. Это дает возможность иметь 
менее значительный простой паровоза в основном депо, чем при 
хозяйственной езде. 

Подсменная езда заключается в том, что у каждого паровоза 
имеется опреде.1енная своя бригада, но на время ее отдыха 
в основном депо с паровозом едет очередная свободная бригада. 
При этом методе простой паровоза п в оборотном депо будет за
висеть от нормы отдыха, а простой в коренном депо может быть 
доведен до минимального простоя, обусловленного техническими 
условиями. 

При обезличенной или американской езде готовый парово3 
как в коренном, так и в оборотном депо принимает любая свобод
ная бригада. При этом способе езды простои в депо могут быть 
снижены до минимальных размеров, обусловленных техническими 
условиями. ~Гаким образом с точки зрения использования парово
зов обезличенная езда дает наилучшее использование парово
зов. При неправильной оргаиизации планово·предупредительного 
ремонта и несознательном отношении паровозных бригад к своим 
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обязанностям, обезличенная езда отражается неблагоприятно на 
техничесRо.м состоянии паровозного парка. 

Для пuяснения влияния метода езды на потребность в паро
возах проде"1аем следующиn пример: 

У11ра:ж:пение 13. Применительно к условиям предыдущего 
упражнения расчитать паровозный парк при хозяйственной и 

~двоенноя езде. Для решения задачи начнем с определения ра
боты выполняемой бригадой при поездке. Работа за один конец 
составит: 1,5 + 0,5+ 8,5+1=11,5 часа. 

Работа за поездку составит 2Х11, 5 = 23. К этому надо еще 
добавить ту работу, которая выполняется бригадой при промывке 
паровоза. Говоря об обезличенной езде мы не у•штываем простой 
под промывкоtt, т. к. промывочные паровозы не включаются в зкс
плоатируемый парк. При хозяйственной и сдвоенной езде работа 
паровозной бригады на промывке должна быть уqтена. Пред
положим, что промывка производится после пробега в 2000 км., 
средняя продолжительность простоя паровоза под промывкой со
ставляет 36 часов и работа бригады при промывке равна 9 часам. 

Так как пробег паровоза зи один оборот состав~1яет 2Х145 км.= 
= 290, то нетрудно расчитать после какого ttоличества оборотов 
придется поставить паровоз на промывку. Для этого делим 2000 
на 290, получим 7. Следовательно как простой паровоза, так и ра
бота бригады при промывке придутся на один оборот в размере 
одной седьмой части полного значения этих величин. Простой 
выразится в 5,14 часа, а работа в 1,29 часа. Таким: образом пол
на.я работа бригады за один оборот будет 24,29 часа. При норме 
работы 168 часов в месяц на 1 час работы приходится 3,3 часа 
отдыха. Чтобы получить время за которое бригада должна иметь 
при нормальной нагрузке работу в размере 24,29 часа надо по
множить эту величину на 4,3. Получим 24,29 Х 4,3 = 104,45 часа. 

Деля па 24 найден оборот в сутках Т0 = 4,35. 
Средний суточный пробег 8 = 290: 4,35 = 67 км. 
Простой в оборотном депо с момента сдачи до приемки должен 

составить половину от предшествовавшей работы т. е. 11,50: 2 = 
= 5,75 часа. 

Простой в коренном депо будет 104,42- (2.11,50 + 5.75) = 75,50 
часа. 

При сдвоенной езде втора.я бригада делает поездку во время 
отдыха первой. Оборот будет вдвое меньше чем при хозяйствен
ной. В часах получим 104,45: 2 = 52,23 часа в сутках - 2.18. Сред
ний суточный пробег 290: 2.18 = 133 км. 

Потребность на 11 пар составит при хозяйственной езде 11 Х 
Х 4,35 = 48 паровозов, а при сдвоенной= 11.2,18 = 24 паровоза. 

Из прочих методов е;щы можно еще отметить езду с подстав
ными бригадами и турную. Оба метода применяются в том слу
чае, когда обслуживание паровоза одной бригадой было бы свя
зано с превышением норм отдыха. Метод подставных б р и-
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rад применяется в тех случаях, когда время работы паровозной 
бригады от депо до депо превышает установ.1енную норму пре
дельного нахождения ее на работе и заключается в том, что под
смена происходит на одной из промежуточных станций участка. 

В большинстве случаев метод подставных бригад приходится 
применять при обслуживании: сборных поездов, имеющих небоJIЬ· 
шую Rоммерческую скорость. 

Метод тур ной езды заключается в TO}f, что с поездом вы
езжают две бригады -- одна работает, другая отдыхает в особом, 
выделенном для этой цеди, классном вагоне. Смена бригад про
исходит в пути на стоянках. Неудобство способа - это дополни
тельный расход бригад, так как нахождение на отдыхе в вагоне 
приходится засчитывать в половинном размере за работу. Что 

касается до простоев в коренном и оборотном депо, то они могут 
быть сведены к минимальной потребности. 

На сети Союза почти полностью проведена сдвоенная езда 
как на пассажирских, так и на товарных паровозах. 

Вторым обстоятельством, которое влияет на использование па
ровозов, .является длина тягового плеча, т. е. расстояние между 

начальным и конечным пунктами паровозного пробега. Для пояс
нения рассмотрим рис. 16. 3десь ст. А, В, Д являются корен
ными депо, а ст. Б, Г-оборотными. 

/1 5 ь г д 

' 
1 

~ !201fH -·-·-1.l{!нн -~~-f.,?!J11н---:-- 1.?Онм -

Рис. 16. 

Если мы закроем оборотное депо на ст. Б и Г, сделаем ст. В 
коренным депо, а ст. Л, Д - оборотными, то в процессе обслу
живания одного поезда у нас сократится количество операций 
по приему, сдаче и по простою в коренном и оборотном депо, 
в результате чего получим экономию на паровозо-часах. При этом: 
смена бригад на ст. Б и Г и снабжение паровоза должна укла
дываться во время поездной стоянки, предусмотренной распи
санием. 

Для пояснения проделаем пример. 

Упражнение 14. Применительно к схеме, изображенный на 
рис. 17, определить, насколько наменяется потребность в парово
зах на пару поездов и средний суточный пробег паровоза при пе
реходе о 1' езды на участках протяжением 120 км на езду по уча
сткам длиною 240 км. 

Время на прием-1 час., ожидание-0,25 час., сдачу-О,7G час .. 
коммерческая скорость-15 км в час. Простой по техническим 
надобностям в коренном депо - 6 часов и в оборотном - 4 часа. 
Стоянки на ст. Б и Г no 1 часу. 
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Для решения задачи определяем сперва оборот и пробег 
в условиях езды на 120 1'.М. 

Оборот паровоза в часах будет равен: 

Т0 = 2 [1 +o,25+0,75-f--
1:~ J+ 6 +4= 30 часов. 

Оборот в сутках и потребность на пару поездов равны 

30: 24 = 1,25. 

Потребность в паровозах на пару поездов по всей линии равна 

4 · 1,25 = 5 паровозов. 

Средний суточный пробег: 

240 
8= 1,25=192 к.м. 

Для удлиненного участка имеем оборот паровоза в часах 

T0 =2[1+0,25-f--0,75-f--1+~1~
0 J+в+4=48 часов. 

Оборот в с.rтках и потребность на пару поездов будет: 

Т0 = 48 : 24 = 2. 
Потре6ность на пару поездов по всей линии будет равна 

2 . 2 = 4 паровоза. 
Средний суточный пробег паровоза 

' 2 240 ·" = = 240 KJt. 2 

Таким образом потребность в паровозах уменьшилась и сред
ний пробег увеличился. 

Наконец. третьим обстоятельством, от которого зависит исполь
зование паровоза, являются простои его, зависящие от техниче

ских надобностей. Сюда войдут простои под ремонтом, под про 
мывкой, под набором топлива и воды и т. п. 

Применение планово-предупредительного ремонта, горячей 
промывки и :механизации набора топлива дает возможность со
кратить эти простои. 

В. Поездное хозяйств о 

19. Понятие о поезАе. Н.11ассифииация поезАов. Передвижение же
лезнодорожного подвижного состава можно подразделять на два 

основных вида: во-первых, перевозка отдельных партий вагонов 
с одной станции на другую и, во-вторых, передвижения подвиж
ного состава в пределах станции, свяаанные с подачей вагонов 
под нагрузку и выгрузку, с под6ором вагонов в партии раз
личных назначений и т. п., а также передвижения подвижного 

состава на перегоне при выполнении погрузки или выгрузки 

44 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



на перегоне. Передвижения первого рода называют поездными, 
а второго рода - маневровой работой. Поезд ом наз Ы· 
ваетса ряд сцепленных между собою вагонов 
п р и д в и г ат ел е, пр и гот о в л е н н ы й к о т п р а в л е н и ю 
на пе ре го н, след у ю щи й п о п е р его ну ил и п р и б ы в
ши й н а ст ан ц и ю. 

Необходимость точного разграничения между понятиями поезд
ного движения и маневровой работы вызывается различными 
условиями и техническими требованиями, свойственными каждому 
из этих видов передвижения. 

В отношении на:шачения поездов их можно разделить на два 
основных вида: людские и грузовые. 

Более подробная классификация предусматривает следующие 
подра;ще.11ения поездов: 

а) эк стр е н н ы е, предназначенные лля проезда членов пра
вительства, служебные ведомства НКПС и назначаемые в порядке 
особого заказа; 

б) в сп ом о га тельные, предназначенные для подъемки со· 
ставов, д1я нсправ.1ения повреждений в путевых ;устройствах, для 
очистки пути от снега, для тушения пожаров и в т. п. случаях; 

в) 1~урьерские, обладающие н:шбо.1ьшей скоростью и удоб
ствами в отношении проезда; 

г) скорые, обладающие значительной скоростью и малым 
числом останова~ 

д) почт о вые, nыделенные д.1я перевозю~ почты и имеющие 
стоянки на всех станциях; 

е) пассажирские; 
ж) пассажирско-товарные, формируемые преимуще

ственно из двухосных классных вагонов, с пополнением состава 

товарными вагонами; 

з) передаточно-пассажирские, предназначенные для 
перевозки пассажиров в пределах узла; 

и) пр иго родные, обслуживающие движение на сравни
тельно коротких протяжениях, приспособленные для связи между 
крупным центрои и окрестностями; 

к) труд о вые, предназначенные для перевозки железнодорож· 
ных рабочих и служащих; 

л) в о ин с кие, назначаемые для перевозки воинских эшелонов 
и грузов; 

м) с а нит ар н ы е; 
и) масс о в ы х л ю д с к и х п е ре в о з о к, назначаемые для 

перевозки переселенцев, сезонных рабочих и т. п.; 
о) у скор е н н ы е то вар и ы е, предназначенные для перевозки 

скоропортящихся грузов и живности; 

П) то вар н ы е маршрутные, следующие без изменения 
состава через несколько дорог~ 

р) то в а р н ы е с к в о з н ы е, с.1едующие без отцепок и при
цепок в пределах нескольких деповских участков; 
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с) то вар н ы е уч а ст к о вые, следующие без изменения со
става в пределах одного деповского участка; 

т) то вар н ы е с 6 о р н ы е, имеющие ра6оту на станциях бли
жайшего участка: 

у) то вар н ы е перед ат очные, предназначенные для до

ставки переданных с одной дороги на другую вагонов; 
ф) хозяйственные, назначаемые для перевозки служебного 

груза. 

20. Старwинство поездов. Порядок с11едованин поездов. Каждой 
категории поездов присвоено определенное старшинство. С у щ
и о ст ь ст ар ш и н ст D а за кл ю ч а е т ся в пр е и м у щ ест в е 

в отношении з а н я т и я пер его на. Для того, чтобы сократить 
время нахождения в пути поеадов высшего старшинства, поезда 

низшего старшинства задерживают за ожиданием скрещения или 

ставят на обгон для проп;уска поездов высшего старшинства. 
Порядок старшинства назначается сообразно со скоростью следо
вания поезда и его значением. 

Поезда, предназначенные для перевозки пассажиров, назы
ваются поездами срочного обращения. Основным условием орга
низации пассажирских перевозок .является их срочность. RaR 
врем.я прибытия, так и время отправления каждого поезда должны 
быть точно установлены. Поэтому для пассажирских поездов при
меняется исключительно следование по расписанию, причем 

в зависимости от наличия пассажиров могут быть назначены в обра
щении дополнительные пассажирские поезда. 

Основным методом, дающим возможность в наилучшеtt сте
пени организовать товарное движение, является пр имен е ни е 

к то вар н ы м п о езд а м .жест к ого расписан и я. Следова
ние товарных поездов по расписанию дает возможность выра

ботать план работы сортировочных: распорядительных станций, 
в наилучшей степени использовать паровозный парк, а также 

паровозные и кондукторские бригады. 
Однако соблюдение для товарного движения жесткого распи

сания может вызвать непроизводительные задержки товарных 

поездов. Объясняется это неравно.мерностью, которая имеет место 
n товарном движении. Снятие с графика отдельных поездов 
отражается на следовании оставшихся поездов. Чем меньше насы
шенность граф11ка, тем выше его коммерческая скорость. Поэтому. 
при снятии с графика части поездов и соблюдении для оста
вшихся жесткого расписания получатся непроизводительные 

простои поездов. 

Для тоrо, чтобы избежать этих непроизводительных простоев, 
применяют отправление поездов по расписанию 

с доп у щ е н и е м упр е ж д е н и я р а с пи с а ни я на п р о м е

ж уточных станциях. 

Этот способ дает возможность ввести в о6щий план работу 
распорядительных и деповских станций, одновременно устраняя 

возможность непроизводительных задержек поездов в пути. Д.iJя 
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того, чтобы отступления от расписания 6ыли возможно меньше, 
желательно вырабатывать коммерческие графики на отд€'льные 
периоды года, т. е. применять метод в а r и ан т н ы х гр а
ф и к о в. Всякие отступления от расписания в следовании товарных 
поездов должны обяаательно де.11аться распоряжением диспетчер
ского аппарата района. 

21. Основы организации поезАноrо АВижения. Правильная орга
низация товарного движения, как и всякого производства, должна 

быть основана на принципе достижения наилучшего (н<tиболь
шеrо по количеству и наи.1учшего по качеству) результата с наи
меньшей затратой средств. 

Резулыiiт грузовых перевозок - это выполненные полезные 
тонно-км перевозки. 

Затраченные на выпо.пнение перевозки средства частью не 
зависят от размеров движения, частью пропорциональны вьшол

ненным тонно-км перевозки и частью пропорциональны различ

ным измерителям работы дороги, а именно: паровозо-?>м, поездо-к.лt, 
вагоно-км, поездо-часам, ваrоно-часам, часам работы поездных 
бригад часам работы паровозных бригад и выполненным тонно-км 
работы брутто. 

Эти измерители зависят от правильного использования вагон
ного парка и правильной организации поездного движения. 

В поездном движении наибольшее влияние на расходы имеют 
три величины: норма состава, использование мощности паровоза и 

коммерчес1шя скорость. 

Проблема наивыгоднейшего состава должна разрешать вопрос 
как с точки зрения заданной пропускной способности, так 
и с точки зрения экономического результата. Вопрос использо
вания :мощности паровоза сводите.я к тому, чтобы фактические 
поездные составы возможно меньше разнились от заданной нормы. 
Соблюдение этого условия способствует снижению числа паро
возо - км, поездо ·км, поездо-часов и часов работы поездных 
и паровозных бригад. 

Коммерческая скорость влияет на размер пuездо-часов и часов 
работы бригад. 

22. Нормы поездных составов. Формирование поездов произ
водится на основании известных технических условий, с соблю
дением весовых норм, которые в некоторых случаях заменяются 

нормами по числу осей. В е с о в а я норм а применяется к гру
женым товарным поездам. Нор :м а по ч и с Jt у о сей обычно при
меняется к порожним товарным составам или к составам, состоя

щим: частью из груженых, частью из порожних вагонов. • 
По отношению к пассажирским поездам могут бы1'Ь приме

нены обе указанные нормы. Однако в отношении нормы по числу 
осей следует иметь в виду, что применение ее в отношении 
пассажирских поездов имеет несколько иное основание, чем 

в отношении товарных поездов. Для товарных поездов норма 
по числу осей обусловлена вместимостью разъездных путей. Если 
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состnв поезда превышает эту норму, то он сможет уместиться 

лишь на двух разъездных путях с применением расцепRи. 

Для пассажирсRих поездов расчет по числу осей является 
упрощенным способом расчета по весу. с предпосылкой, что на
грузка на каждую ось является постоянной величиной. 

23. Выбор весовь1х норм поезда. Размер весовой нормы поезда 
определяется по ряду ус.11овий. Первое из них зависит от сцеп
ного веса паровоза. Для того, чтобы поезд мог двигаться, необ
холимо, чтобы сопротивление от скольжения Rолес паровоза по 
рельсам было больше, чем сопротивление при движении поезда. 
Если это условие не будет ул:овлетворено, то поезд не будет 
двигаться, а колеса паровоза будут буксовать, т. е. вертеться, 
оставаясь на одном месте. Вторым условием является условие 
расхода пара. Количество пара, которое производит паровая 
машина, зависит от ее конструкции, от поверхности нагрева и от 

рода топлива. Расход пара будет эависеть от скорости движения 
и от размера преодолеваемого сопротивления. Чем больше ско
рость следования и чем бо.1ьше сопротивление, тем болLше 
и расход пара. Поэто:му по мере увеличения размера сопроти
вления приходите.я уменьшать скорость следования, дабы хва
тило пара. Снижая скорость, нельзя итти ниже предела в 8-10 KAt 

в ча.с, так Rак иначе будет появляться буксование колес паро
воза. 'l'аким образом, из условия, чтобы скорость следования не 
спижаJrасF> ниже заданного предела, можно определить предель

ное сопротивление поезда движению, а в связп с этим и пре

дельный поездной состав. Третьим условием для определения 
предельного поездного состава .является со6"1юдение равновесия 
между расходом пара и емкостью паровозных цилиндров. 

Применительно к трем уl\азанным данным можно определить 
си.11у тяги паровоза. 

Сила тяги, которая измеряется на крюке первого вагона, рас
ходуется исключите.1ьно на сопротивление движения вагонов. 

CиJia тяги на ободе ведущих колес расходуется на сопротивле
ние паровоза как повозки и на сопротив.11ение вагонов состава. 

Если обозначить сопротивление, приходящееся на одну тонну веса 
поезда на прямом горизонтальном пути через 1с'' 0 , вес паровоза 
через Р, вес вагонов через Q и сопротивление поезда движению 
на горизонтальном прямом участке чере<~ н·, то :можно написать 
следующее уравнение: 

W = 1с"0 (Р+ (-J). 
Это сопротивление сложится из сопротивления от качания по 

рельсам, от трения в ходовых частях и от среды. Для опреде
ления величины этого сопротивления был дан ряд эмпирических 
формул. Величина этого сопротивления зависит как от типа по
движного состава, так и от скорости движения. По формуле Балд
вина определяется 

" + t) ш о= 1,5 20' 
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где t' - сRорость движения в километрах. Так, при 1.· = 10 полу
чим ш0" = 2, а при i: = 20, 11·1;' = 2,5 км на тонну. 

Размер сопротивдения увеличивается при следовании поезда 
по закруглению и по подъему. Наоборот, при следовании поезда 
под уклон сила тяжести облегчает его движение. Если подъем 
в тысячных выражается величиной i, то эта величина и выра
зит раз:мер сопротивления в килограммах на тонну. Обыкновенно 
для расчета пользуются эквивалентным подъе~юм, т. е. таким 

средним значением подъема, который дает в итоге то же сопро

тивление по всей длине ;участка, как общее сопротивление от 
фактических подъемов и.1и уклонов по отдельным частям участка. 
В размер эквивалентного подъема обыкновенно включают и сопро
тивление от закр;уг ления. 

Обозначая через i размер подъема на участке, а через Fk 
силу тяги на ободе, :мы получим из J'словия равновесия силы 
тяги и силы сопротивления 

Fk= W= (ш"0 +i) (Г+Q). 

Из этого уравнения можно найти вес поезда 

Fk . 
Q = ' (w"~+- i) - f'. 

Для определения величины Q пользуются rак Нё1.зываемым 
расчетным подъемом. 3а расчетный подъем берется наибольший 
подъем, с учетом сопротивления от кривой и с J'словием, чтобы 
протяжение его было не меньше известной нормы. 

Последнее обстоятельство объясняется тем, что короткий подъем 
можно преодолеть за счет сил:~,r инерции и за счет расходования 

запаса накопленного пара . 

Для пояснения сказанного проделаем нижеследующие при
меры. 

Упражнение 10. Найти предельныtt состав по весу для паро
воза серии Щ, при расчетном подъеме 7° / 00 , наи:меньшеn скоро
сти 10 км в час и парообрааовании Z = 25 кг в час. 

По справочнику находим, что при заданных усJiовиях сила 
тяги на ободе Fk = 10 150 т; вес Р паровоза серии Щ = ] 20 т, 
удельное сопротивление и·0" при скорости в 10 к.н равно 2 кг 
на тонну. 

Подставлял эти величины находим из уравнения 

Fk 10150 
Q= (w"o+i) -1'= - 9--120= 1008 ni. 

Упражнение 16. Участок имеет расчетный подъем в 9°/00• 

Наименьшая скорость установлена 10 км. Размер парообразо· 
ванн.я при паровозах серии Э и Еф, Z = зо ?>г в час. Требуется 
выбрать паровоз, который даст возможность пропустить на j'частке 
состав в 1 200 т. 
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Для решения сравниваем два паровоза 3 и Еф. Для первого 
из них по справочнику находим Pk = 13 400, Р= 127 т. Для 
второго Fk = 15 900; Р = 135 rn. 

Сообразно с этим для паровоза Э имеем: 

Q = _1-3 400 -127=1091 11 т. 

Д.iIЯ паровоза серии Еф получим; 

(J= 151~-135=1310 т. 
'Гаким образом для выполнения задания нужно остановиться 

на паровозе Еф. 
24. Зависимость между составом и пропускной способностью. 

Выше было указано, что весовая норма состава находится 
в зависимости от допущенноn на затяжном подъеме наименьшей 

скорости следования. Задаваясь нормой скорости, мы получим 
определенный вес поезда, время поперегонного хода и размер 
пропускной способности. Если увеличить допущенную норму, то 
время поперегонного хода уменьшится, а пропускная способность, 
выраженная числом поездов, увеличится. Однако одновременно 
уменьшится вес поездного состава. Является интересным про
верить, при каком соотношении скорости и веса получим: наи

большую пропускную способность в тоннах брутто и какое влия
ние имеет выбор весовой нормы на себестоимость перевозки. 

Для ответа на первый вопрос проделаем пример. 

Упражнение 17. Дан участок однопутной линии. Наиболее 
трудный перегон имеет протяжением 20 км, предельный подъем 
в обоих направлениях 6°/00 и эквивалентный подъем в обоих напра
влениях 2° / 00• Товарное движение обслуживается паровозом се
рии О-в. Размер парообразования /, = 20 кг. в час. Наименьшая 
скорость на. предельном подъеме 11 = 1 О км. Сношение телеграф
ное. Требуется определить, при каком составе имеем наибольшее 
значение пропускной способности по числу тонн брутто, т. е. 
максимум QN0• 

Для решения задачи сперва находим состав для наименьшей 
скорости V = 10 ,,..м. 

По справочнику найдем F" = fi 550; 1'= 95 т. 

о 6 55U ~ 
тсюда находим Q = -2+ 6 - 9о = 723 т. 

По диаграмме справочника найдем, что при указанном составе 
Z = 20 и i = 2, время прохождения 1 к.л~ будет равно 3,3 мин. 
При длине перегона 20 'К.ti и затрате по 2 мин. на разгон и заме
дление имеем время поперегонного хода 

i = 20. 3,3 + 2. 2 == 70 

Период обращения Т" =--" 10 + 70 + 10 = 150 мин. 
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Пропускная способность выражается N0 = -11~~
0 = 9 пар. 

Пропускная способность числом тонн брутто будет для rру30-
вого направления 9. 723 = 6 507 т. 

Проверим пропускную способность при составе 655 т. По диа
грамме найдем время прохождения одного км 3, 1 мин. Время 
поперегонного хода будет 

20. з,1 +4 = бn мин. 

Пропускная способность в парах поездов 

1 440 
Nо=вй-+66+10=10 пар. 

Пропускная способность числом тонн выразится 6 550. Проделав 
подобные же подсчеты для (i! = 573 т, 491 т, 410 т и 320 т, 
получим результаты, приведенные в нижеследующей таблице: 

723 

655 

573 

491 

410 

328 

60 

3.1 

2,8 

2,6 

:2,3 

2.1 

t- т 

70 150 

66 142 

во 130 

56 122 

:Ю 110 

46 102 

No 
1 

QNu 
- ,-J_~,, 

9 1 6 507 
1 

10 6 550 

11 6 303 

11 5 401 

13 5 330 

14 4 592 

Иа рассмотрения этоn таблицы видно, что после первого сни
жения веса состава пропускная способность участка несколько 
увеличилась, а затем началось систематическое уменьшение ее. 

При примененно~1 подсчете некоторое влияние на результат ока
зывает и отсутствие кратности между сутками и периодом обра
щения. Так, при (; = 723 т мы укладываем 9 пар и остается 
еще остаток в 90 мин., где можно уложить еще один поезд гру
зового направления. При Q = 655 т мы укладываем 10 пар 
и в остатке остается всего 20 мин., т. е. такой промежуток вре
мени, где уже ни одного поезда не уJюжишь. 

Упражнение 18. Проследим изменение пропускной способности 
для перегона однопутной линии при предельном подъеме в 6 % о, 
для обоих направлений. эквивалентом ДJJЯ обоих направлений 2 % о, 
длине перегона 10-км, парообразовании Z = 25 кг, автоматической 
блокировке и паровозе серии Э. 

Пользуясь справочником и рассуждая, пак и в предыдущем 
упражнении, можем найти данные, приведенные в нижесдедую
щей таб.пще. 
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Q 
60 1' Но QNo 
'1' 

-::.--=--:::==..--="-=..--;. 

1 198 3,2 36 74 19 22 762 

1 147 3,1 35 72 20 22 940 

1065 2,9 33 68 21 22 365 

983 2,7 31 64 22 20 626 

901 2,5 29 60 24 21 624 

819 З,4 28 58 24 19 656 

737 2,2 26 54 26 19 162 

655 2,0 24 50 28 18 340 

573 1,8 22 46 31 17 763 

Из рассмотрения взятых примеров видно, что пропускная спо
собность, исчисленная в тоннах брутто, имеет наибольшее зна
чение при ближайших к предельному весу нормах. По мере 
уменьшения веса состава пропускная способность снижается. 

25. Проб"ема наивыгоднейшего состава. Д.1я того, чтобы вы
явить экономическое влияние размера поездного состава, просле

дим. как будут меняться отдельные доли эксплоатационных рас
ходов. Сравнение надо вести, исходя из предпосылки, что размер 
перевозимого груза, динамическая за.грузка вагона, серия паро

воза и процент порожнего пробега остаются неизменными, а ме
няется лишь размер состава. 

Выше было указано, что расходы могут быть расчленены на 
независящие от размера движения и зависящие от размера дви

жения. Последние, в свою очередь, могут быть подразделены на 
ряд категорий, а именно: на зависящие от тонно-км нетто, 
поездо-к.м, вагоно-осе-к..,,,t, паровозо-к.м, человеко-часов в пое:щах, 

вагоно-осе-часов, че.1овеко-часов на паровозе, паровозо - часов, 
тонно-к.м, работы состава брутто, от числа тонн и от количества 
отправок. 

Рассматривая вопрос с точки зрения изменения поездного 
состава, мы увидим, что ряд расходов останется неизменным. 

В число :этих расходов войдут: расходы, не зависящие от раз
мера движения, зависящие от числа тонно-км нетто, от нагоно

осе-к . .ч, от числа тонно-к.м работы брутто, от числа погруженных 
тонн и от количества отправок. Анализ расходов по грузовому 
движению за последние годы показывает, что перечисленные 

расходы составляют 67 % от всего эксплоатационного расхода. 
3атем, часть расходов, а именно зависящие от поездо-к.м 

и паровозо-к.м будут обратно пропорциональны составу поезда. 
Приqины этого ясны. Чем больше состав поезда, тем меньше 
потребуется поездов для выполнения перевозки. Для того, чтобы 
перевезти 300 вагонов при поездноl\t составе в 50 вагонов, потре-
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бvются 6 поездов, а при составе в 60 ваrонов- 5 поездов. Ука
занные расходы составляют 14,5 % от эксплоатационного расхода. 

Теперь остаются еще расходы, зависящие от поездо-часо.е, 

вагона-осе-часов, часов работы паровозных бригад и поездных 
бригад. Дл.я их оценки надо посмотреть, как изменится коммер
ческая скорость при переходе на большие составы. !{оммерческая 
скорость может измениться под влиянием двух факторов: техни
ческой скорости и стоянок поезда в пути. Техническая скорость 
при увеличении состава уменьшится, а стоянки поездов в пути 

могут измениться как в одном, так и в другом: направлении. Дело 
в том, что увеличение времени поперегонного хода поездов может 

вызвать более значительные простои поездов при обгонах и скре· 
щении. С другой стороны, мы видали, что увеличение состава 
способствует увеличению пропускной способности. Благодаря 
этому, при постоянстве грузового потока и переходе на более 
значительные составы :мы будем получать графики с :меньшей 
насыщеннос1ъю, и коммерческая скорость в свяэи с этим должна 

улучшиться. Таким образом, иаменение коммерческой скорости 
может быть выявлено для каждого частного случая лишь в по
рядке особого анализа. 

Выявив вопрос о КО)IМерческой скорости. просмотрим выше
указанные четыре категории расходов. Возьмем расходы, зави
сящие от паровоза-часов. Расходы эти составляют 3,5% от экспло
тационных расходов, они пропорциональны пробегу поездов 
и обратно пропорциональны коммерческой скорости. Пробег поез
дов при увеличении состава у нас уменьшится, а изменение ком

мерческой скорости должно быть проанализировано особо для 
каждого частJJого случая. Расходы, зависящие от часов работы 
паровозных бригад. составляют 6,9 % от эксплоатационного рас
хода. Эти расходы будут зависить, -при постояинои составе паро
возной бригады, от двух факторов, а именно: пропорциональны 
пароnозному пробегу и обратно пропорциональны коммерческой 
скорости. Пробег у нас при переходе на большие составы умень
шится, а изменение коммерческой скорости ~южет быть как в одну, 
так и в другую сторону. Таким образом две вышеуказанные 
группы расходов, составляющие 10,4% от расходов, могут дать 
изменение в ту и другую сторону, и точный ответ для каждого 
случая может дать только подробное обследование. 

Расходы, зависящие от часов работы поездных бригад, будут 
пропорциональны составу бригады и пробегу поездов и обратно 
пропорциональны коммерческой скорости. При увеличении состава 
поезда состав поездной бригады увеличится, пробег поездов сокра
тится, а коммерческая скорость может дать изменения как в одну, 

таR и в другую сторону. Расходы этой категории составляют 4,8% 
от расходов, и в отношении их окончательный результат может 
дать только анализ каждого частного случая. 

Наконец, рассмотрим расходы, зависящие от вагона-осе-часов. 
Они составляют 3,3 % от всех расходов. Вагоно-осе-часы можно 
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разбить на три кате:r.:ории, а именно: в поездах, под начальной 
и конечной операциеи и на сортировочных и распорядительных: 

станциях. Проследим, как изменятся эти расходы при увеличе
нии поездного состава. Вагоно-осе-часы в поездах пропорциональны 
вагонному пробегу и обратно пропорциональны коммерческой ско
рости. Пробег у нас не изменится, а коммерческая скорость может 
дать изменения в ту и другую сторону. Таким образо!-1 оконча
тельный результат требует обследования. Часы простоя под 
начальной и конечной операцией от размера поездного состава 
не зависят. Наконец, простой на распорядительных и сортиро
вочных станциях, несомненно, ;увеличится с увеличением состава. 

В последующих главах будет указано, что ;увеличение состава 
увеличивает простой вагонов при накоплении и вагоно-осе-часы 

в стадии сортировки и формирования. 
Таким образом, можно сделать следующую сводку состояния 

расходов при увеличении поездного состава. 

Останутся без изменения 67 
Уменьшатся 14,5 • 
Увеличатся . . 3,3 ~ 
Могут дать результат в обе стороны 15,2 " 

Из приведенных данных видно, что о к он ч ат ел ъ н о е ре
ше ни е поставленного вопроса требует производ
ства специального анализа для хаждого част

ного случая в отдельности, но по удельному весу 

эксплоатационных расходов можно рассчитывать 

на выигрыш при увеличении веса поездного 

с о с та в а . 
.К сказанному следует добавить, что вопрос об увеличении 

поездного состава был рассмотрен нами в условиях работы оди
ночной поездной тягой. 

26. Нормирование составов по осям. Комбинированные составы. 
Выше было указано, что для товарных составов норма, псчис.11ен
ная числом осей, основана на полезной длине разъездных путеt!. 
Обычно длина наших разъездных путей допускает установку 
состава из 75 нормальных двухосных крытых при двойной тяге. 
Приняв длину двухосного вагона за 8 .ми длину двух паровозов 
с тендерами за 40 .~1., мы получим с.1едующую полезную длину: 

7 5 . 8 + 40 = 640 .м. 

Так как тара нормального двухосного вагона составляет 7 т, 
то вес такого поезда будет 

7. 75 = 525 т. 

Если сравнить этот вес с теми весовыми нормами, которые 
исчислены в упражнениях 14 и 15, то окажется, что весовая 
норма значительно превышает вес поезда. Возникает вопрос 
о возможности формирования поездов частью из груженых ваго-
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нов, частью из порожних с таким расчетом, чтобы состав достиг 
предельноn нормы как по длине, так и по весу. Поезд а, с фор· 
м и р о в а н н н е ч а ст ь ю из г р уже н ь1 х, ч а ст ь ю и з п о

р о жни х вагонов, называют с я к ом б ин и р о ванным и 
с о ст а в а и и. Применение комбинированных составов дает воз· 
можность сократить число поездов и таким путем снизить 

эксплоатационные расходы. Сказанное пояснит нижеследующий 
пример. 

Упражнение 1.9. В порожнем направлении следуют 355 гру
женых и 150 порожних вагонов. Средняя загрузка груженого 
ваrона-12 т. Тара вагона-7 т. Весовая норма состава 1 008 т. 
Норма по длине 75 вагонов. Требуется определить число поездов 
в условиях раздельного формирования порожних и груженых 
составов и в условиях применения 1юмбинированных составов. 

Дл.я решения сперва найдем состав полновесного грузового 
поезда. Средний вес одного груженого вагона равен. 

12+7=19 т. 
Число нагонов в составе определю.1 путем деления весовой 

нормы на вес одного вагона. Получим состав: 

т = 1008 ~ 19 = 53 вагона. 

Чимо вагонов в комбинированном составе найдем путем сле
дующего рассуждения. Тара 75 вагонов составит 525 m. Против 
весовой нормы недостает 1 008 - 525 == 483 т. Этот вес соответ
ствует полезной загрузке числа вагонов х = 483: 12=40 в. Таким: 
образом, поставив в соста.в поезда 40 груженых и 35 порожних, 
получим состав предельный по длине и по весу. Таких составов 
можно сформировать четыре. С ними уйдут 160 груженых и 
140 порожних вагонов. Остаются еще 10 порожних и 155 груже
ных; 10 порожних дают вес в 70 т. Вычтя его из весовой нормы, 
получим 1 008 - 70 = 938 т. При среднем весе груженого вагона 
в 19 m, дл.я того, чтобы получить 938 т, надо поставить 
938: 19 = 49 вагонов. 

Таким образом, пятый состав будет состоять из 10 порожних 
и 49 груженых вагонов. Остаются еще 106 груженых вагонов, 
т. е. два полновесных поезда. Всего имеем 7 поездов. 

При формировании отдельно груженых составов и порожних 
составов мы имели бы два состава по 7 5 порожних вагонов 
в каждом. Число груженых составов определим путем деления 
355 на 53, что даст 6 поездов и еще в остатке 37 вагонов, т. е. 
еще две трети от полного состава. 'Гаким образом, мы получили 
8 поездов и еще остаток в 37 груженых вагонов. 

Во;:~можность сделать все поезда полносоставными зависит от 
соотношения между чисдом груженых и порожних вагонов. 

27. Руководство поездной работой. Выше было указано, что 
качество поездной работы может быть характеризовано двумя 
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данностями: полносоставностью и коммерческой скоростью. Сред
ний состав поезда в некоторых случаях бывает ниже устано
вленной нормы. К :этому имеется целый ряд причин. Прежде 
всего бывают случаи временного снижения весовой нормы из-за 
морозов и ненастной погоды. 3атем в случае неисправности па
ровоза состав поезда может быть уменьшен Ra основании пись
менного заявления поездного машиниста. Отцепки вагонов в пути 
по технической неисправности также являются причиной сни
жения поездного состава. Наконец, сборные поезда, т. е. имеющие 
прицепки и отцепки на промежуточных станциях, неизбежно 
следуют часть участка в неполном составе, так как не каждая 

станция имеет чем пополнить состав взамен отцепленных вагонов. 

Таким образом, расхождение между предельной весовой нормой 
и средним поездным составом - явление неизбежное, при Чем 
основная эксплоатационная задача должна заключаться к сведе

нию этого расхождения к наименьшим размерам. 

В отношении коммерческой скорости г.1авное внимание должно 
быть обращено на правильное построение плана грузового дви
жения и на точное его выполнение. Графики коммерческого дви
жения должны быть построены применительно к ожидаемому 
размеру движения с учетом коэфицпента неравномерности. Для 
периодов различной интенсивности движения до.лжны быть со
ставлены особые вариантные графики. 

Необходимые отступления от графика, вызываемые назначе
нием дополнительных поездов или снятием отдельных поездов 

с графика, а также отступления, вызываемые отдельными с.r~у
чаями замешательства, должны регулировать диспетчеры. Свое
временное следование товарных поездов и соблюдение устано
вленного расписания их следования должны быть взяты на 
строгий учет и находитьсл под непрерывным живым контролем 
диспетчерского аппарата. 

Переход на следование товарных поездов по расписанию дал 
в этом отношении хорошие результаты, и необходимо продолжить 
и закончить начатую в этом отношении на нашей железнодорож

ной сети работу. 
28 Работа сборных поездов. В предыдущем параграфе было 

указа.но, что отце п к~ и сбор гр уже н ы х в а гон о в по 
п р о .м е ж у т о ч н ы м с т а н ц и я м, а т а к ж е р а с п р е д е л е н и е 

порожнего подвижного состава производится при 

п о с р ед с тв е с бор н ы х п о е з д о в. 
Д.1.я того, чтобы задержка нагонов в связи с маневровой ра

ботой на промежуточных станциях была возможно меньше. 
а также для. того, чтобы было меньше неполносоставных поездов, 
составы сборных поездов не следует смешивать с транзитными 
составами. Длл работы в пределах :~шждого участка между де
повскими станциями должен быть выделен для ежедневного 
обращения один поезд грузового и один поезд порожнего напра
вления. Сборный поезд признается полносоставны:м при условии, 
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что он имеет полный состав хотя бы на одном перегоне. Если 
работа участка незначительна, то можно либо пополнить сборные 
поезда грузом и порожн.яком, следующим на смежные участки, 

либо назначают сборные поезда не ежедневно. Последнее реше
ние дает некоторое неудобство, так как обрекает вагоны на 
лишнюю задержку. ,:Гак, порожняк придется подавать сразу на 
два дня, а часть груза будет ждать отправления лишние сутки. 
Если. наоборот, работа участка настолько велика, что ее нельзя 
обслужить одной парой поездов, то решений можно применить два. 

Во-первых, можно наметить отдельные промежуточные станции, 
которые по размеру своей работы могут формировать или полу
чать отдельные поезда. Вторым же методом будет деление участка 
на части с тем, чтобы в преде.;~ах каждой И3 них работал один 
поезд соответствующего направления. 

При составлении расписания сборных поездов надо распола
гать их с таким расчетом, чтобы поезд, распределяющий порож
няк или подающий груженые вагоны на промежуточные станции, 

мог пройти весь распорядительный участок 13 пределах двух 

гр;узовых зон и прибыть на последнюю станцию с таким расче
том, чтобы можно было подать своевременно порожняк под nо
грузку, а груженые под выгрузку. Поезд, собирающий груз, дол
жен придти на первую станцию к моменту готовности погружен

ных вагонов к отправлению. 

Таким образом, сборные поезда должны следовать по участку 
преимущественно в ночное время. 

Размер стоянок сборного поезда, намечаемый на промежуточ
ных станциях по графику, должен соответствовать средним усло
виям продолжительности работы, с последующей корреrетировкоn 
диспетчерским путем. 

3а последнее время на нескольких дорогах применяется спо
соб движения сборных поездов по индивидуально составляемым 
графикам, при котором с распорядительной станции сборный 
поезд отправляется в точно определенное на известный срок 
время, а на каждой промежуточной станции для него устана
вливается стоянка в зависимости от предстоящеn работы, так же, 
:как время прохождения перегона устанавливается в зависимости 

от веса состава. 

Каждому сборному поезду составляется наряд на работу. 
Образцы составления подобного наряда приведены в нижесле
дующих примерах. 

Упражнение 20. Дан участок однопутной линии АЗ (рис. 17) 
с пятью промежуточными станциями В, В, Г, Д, Е. Грузовым 
направлением является нечетное от А к 3. Порожним направле
нием - четное от 3 к А. Весовая норма установлена в обоих на
правлениях 1 008 т. Норма по длине установлена 150 осей. На 
18 часов 27 декабря наличие груза, ожидающего отправления 
в четном направJrении, указано в нижеследующей таблице. 
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Станция 

погрузки 

А 

в 

в 

г 

д 

Е 

Число 

вагонов 

5 
3 

4 

12 

3 

5 

3 

14 

10 

15 

Вес 

брутто 

92 
48 

75 

130 

220 

55 

115 

62 

275 

185 

190 

Станция назначен и я 
Дата 

погрузки 

. --·----- --с~---~~-----=-======== 

в 

в 

д 

3 

3 
Е 

3 
3 

3 

3 
3 

27 
27 
27 
26 

27 
27 
26 

26 

27 
27 
27 

Все вагоны, имеющиеся на ст. А, могут быть взяты в поез11, 
которыН nыйдет в составе 19 груженых весом 345 т. На ст. В 
отцепим: 5 ваг. весом 92 т и прицепим 12 вагонов весом: 220 т. 
При отправлении со ст. В состав будет 26 вагонов весом 473 т. 
На ст. В отцепим 3 вагона весом 48 т, прицепим 8 вагонов 
весом 170 т и отправим пое:щ в составе 31 вагонов весом 595 т. 

ЧЕТНОЕ 

ПОРОЖНЕЕ 

0--+5-+8-+~-,J/+-1 -Ei---<6 
lfE'IETlfOE 
/Р.!1.30ВОЕ 

Рис. 17. 

На ст. Г прицепим 17 вагонов весом 
337 т. Поезд отправится в составе 
48 вагонов весом 932 т. На ст. Д отце
пим 4 вагона весом 75 т, прицепим 
в вагонов весом 148 т, и отправляем 
поезд в составе 52 вагонов весом 

1 005 т. Останутся не прицеплен· 
ными 2 вагона весом 37 т. На ст. 
Е отцепляем а вагона весом 55 m, 

прицепляем 3 вагона весом 58 т и отправляем поезд в составе 
52 вагонов весом 1 008 т. Останутся неприцепленными 12 ваrо· 
нов весом: 232 т·. Таким образом, поезд прибудет на ст. 3 в пол· 
ном составе. Останутся неприцепленными на ст. Д и ст. Е 14 ва· 
гонов погрузки 27 декабря. Таким образом, груз погрузки 26 де· 
кабря будет убран, также взята большая часть погрузки 27 де· 
кабря и соблюдена полносоставность поезда. Текст наряда будет 
следующий: 

От А до 3 Нач. станции. 

Из числа имеющихся к отправлению груженых вагонов не· 
четного направления возьмите в п. No 953 на ст. А, В, В, Г 
всю за.явленную прицепку. Cr. Д прицеп.:шет 8 вагонов, доведя 
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состав до полного веса. Ст. Е после отцепки 3 вагонов пополняет 
состав прицепкой до полного веса. Д ( ) 

испетчер подпись 

Упражнение 21. Для участка, заданного в предыдущем упраж
нении, и применительно к заявке на погрузку, укааанной в ни
жеприведенной таблице, составить наряд на распределение по
рожняка сборным поездом четного направления. 

Имеется 
Требуется кр iпл. 

Станция 
пор. кр./пл. внеоч~ и ~лановi_r. Il, Ш :~;ат. [ IV' кат. [ Всего 

1 

1 

i 
8 72/12 1 8/2 2;0 5/2 15 4 

1 

Е 4/0 

1 

4/0 2/0 4/0 10/0 

д 3/1 8/2 3/0 
1 

6/0 17 '2 1 

l' 10/2 7/ 1 4/0 4/0 15/1 

в 5/2 7 /1 6/0 fi ' l 18;2 

в 2i2 10,3 6/3 8,'8 24/14 

А 15/3 20,' 2 6 '? 1~ l:i/4 41/8 

Сопоставляя заявку на порожняк с наличием подвижного со
става, мы видим, что для полного удовлетворения всей заявки 
нехватает 29 кр. и 9 платформ. Всю указаuную недодачу относим 
на грузы IV категории, а заявку на грузы: внеочередные, шrановые 
и очередные грузы 1, П и III кат~гории удовлетворяем полностью. 

В отношении распределения этой недодачи прежде всего оце
ним положение на ст. 3. Так 1tак на эту станцию может посту
пать порожняк с поездами четного направления с соседнего 

участка, то от нее необходимо забрать возможно большее число 
вагонов. Если поставить в состав поезда 1 6агажный для бригады 
я 10 платформ, которые по длине равноценны 14 крытым, то 
можно будет еще добавить 60 порожних крытых и мы пол~rчи:м 
состав предельной длины. После этого на ст. 3 останутся для 
погрузки 12 крытых и 2 платформы. Недодано будет под грузы 
IV катеrории 3 кр. и 2 пл. Остальную недодачу распред~лим 
следующим образом: ст. Е-2 кр., ст. Д-3 кр" ст. Г-3 кр" 
ст. Н-3 кр" ст. Б-5 кр., 5 пл. и ст. А-10 кр" 2 пл. 

Сообразно с этим текст наряда будет следующиtt: 

От 3 до А. Нач. станции. 
Возьмите порожние в п. No 954 со ст. 3-60 кр., 10 п.1.; со 

ст. Г-1 пл. Отцепите от поезда ст. Е-4 кр.; ст. Д-11 кр., 1 пл.; 
ст. Г-2 кр.; ст. В-10 кр.; ст. Б-17 кр. , 7 пл.; ст. А-16 кр. 3 пл. 

Диспетчер (подпись). 
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В целях лучшего использования подвижного состава, при со

ставлении наряда на порожняк, необходимо учитывать возмо-'!t
ность использования части вагонов, находящихся под выгрузкой 
в тот же день под нагрузку. 

29. Поездная отчетность . Отчетность о лоездном движении 
должна давать исчерпывающие сведения о размере и ю:~.честве 

поездной работы. С этой целью прежде всего должен быть орга
низован учет следования поездов на раздельных пунктах. На 
станциях этот учет ведется при посредстве настольных журна

лов. Принятой в настоящее время технической отчетностью уста
новлены различные виды настольных журналов: более подробный 
для распорядительных станций и упрощенный ддя промежу
точных станций. 

На блок-постах регистрация ведется при посредстве блокиро
вочных журналов. Во всех этих формах отчетности каждый раз
дельныn пункт отмечает время выхода. поезда с предшествую
щего раздельного пункта. время прибытия, время отправления 
и вре:мя прибытия на последующий раздельный пункт. !-\:роме 
того, станции распорядительные регистрируют состав поезда по 

числу осей и по весу бр~rтто, а также по числу вагонов различ
ных категорий. 

Iiонтроль над поездным составом достигается при помощи 
путевых журналов. Для того, чтобы учет состава был характер
ным, он должен быть отнесен к участку с определенными техни
ческими условиями. В виду этого, по указанию дирекции дороги, 
вся линия делится на участки, в пределах которых и ведется 

особый путевой журнал. Основной данностью путевого .журнала 
являются сведения о количественном составе и весе поезда, со 

всеми пометками об изменении состава и веса в пути следования. 
В путевом журнале отмечается также время прибытия и отпра
вления поезда на ст1шциях, где имеди место остановки поезда 

11 nремя проследования станций, где поезд не имел остановки. 
Все :задержки, нарушающие расписание, также отмечаются в путе
вом журнале с обозначением размера, места и причины задержки. 

В целях борьбы с опозданиями поездов применяется также 
особая отчетность по опозданиям с обозначением их причин, 
подраздел.я.я их :на установ.11енные 1~атеrории. 

Особая отчетность применяется по отношению к маршрутным 
поездам, т. е. следующим в пределах нескольких дорог. Для 
этих поездов помимо обычного путевого журнала составляется 
еще особыn маршрутный журнал, который следует с поездом от 
станции формирования маршрута до станции погашения марш
рута. Цель такого журнала - проследить спuлюдение дорогами 
це"1ьности маршрутного ядра и своевременности следования 

поезда, Наконец, наиболее ценным документо:м в отношении кон
троля над поездной работой является график исполненного дви
жения, которыn ведется диспетчерами. Этот график дает точную 
картину проследования поездов, при чем, при наличип селектор-
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вой связи, график строят одновременно с фактическим ходом 
поезда. Этот метод дает возможность, с одной стороны, правильно 
регулировать поездное движение, а с другой стороны, точно 

и своевременно установить причину и обстановку задержек. 
Учет поездных составов ведется по вагонным осям, 110 полез

ной нагрузке поеада и по его весу. 
Возьием дл.я примера уqасток АВ протяжением 120 к.м. 

В расстоянии 40 к,л.~ от ст. А расположена на участке ст. Б. 
:За сутки проследовали в нечетном направлении от {А до В 
п. М 707, в составе 130 осей, весом 1600 т, при полезной на
грузке 1145 т, и от А. до В п. No 953, в составе 150 ocen, весом 
1 005 т, при по.11езной нагрузке 480 т. Выполненные вагоно-осе/км 
составят 130 120 + J 50 . 40 = 21 600 осе/к.Аt; т/к.Аt брутто .L 
-1 600 120 + 1 оо~ 40 = 23:2 200 in/к.Ai; т/к",~ нетто-1145 · 120+ + 480. 40 = 156 600 111/1>.ll: поездо/км- 120 +40 = 160 поездо / к.м. 

nагоно-осе 1км 21 600 _ 
Средний состав в осях = - / ' = -

160 
= 13:). 

поездо км 

с ·• б m/'li:M бр. 232 200 
реднии вес поезда рутто = 

/ 
= 

160 
= 1 451 т. 

поеадо '/i:лi 

Средняя по;~езная нагрузка поезда= т/км ветто = 156 000 = 
поездо/}о; ,н НЮ 

979 11!. 

Отношение между средним весом поезда брутто и весовой 
нормой поеа;щ характеризует степень испоJ1ьзования мощности 
паровоза. 

Так в рассматриваемом па:u:и приыере, при весовой норме 
1 600 т, коэфициент испо.ч:ьзования паровоза будет равен: 
1451:1 бОО =0,91. 

Сре:~нпй суточный пробег рабоqего паровоза в преде:~ах до
роги или района опреде.1яется путем деления выполненных аа 
отчетный период паровоао/к..н на проиаведепие иа среднего 
суточного ко.::шчества паровозов в рабочем парке и числа дней 
в отчетном периоде. 

В пробег при это:t.1 включается следование во главе поезJ.а, 
во второй тяге и резервом. Пробег толкачей не включается. 

30. Распределение паровозов по сети. Рост грузовых потоков 
и развитие техники, естественно, побуждают стремиться к улуч
шению &ачеств поездного двигателя. В этом отношении можно 
отметить стремление к уведичению коэфициента по.1езного дей
ствия двигате.:1я и к увеличению его мощности. Коэфициент по
лезного действия паровозов вообще невысок. У лучшени.я в кон
струкции парораспределительного механизма, применение пере

грева пара, конструктивные улучшения в топке и т. п. меры: 

дают возможность увеличить коэфициент полезного действия 
паровоза. Поездные двигатели более нового изобретения, как-то: 
турбовозы, електровозр~: и тепловозы имеют больший коэфициент 
полезного действия. Высокая стоимость их сооружения ограни· 
чивает, однако, во;н~:ожность широкого их распространения. 

61 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



Вопрос о мощности двигателя приходится согласовы1н1ть 

с :мощностью нашего верхнего строения, искусственных соору

жений и упряжи нашего подвижного состава. 

Распределение паровозов по сети должно быть сообразовано 
и с напряженностью грузового потока и с техническими усло

виями соответствующих линий. Большая мощность паровоза дает 
возможность овладеть более значительным грузовым потоком. 
Поэтому на тех линиях, где использование пропускной способ
ности близко к предельному, целесообразно сосредоточить более 
мощные паровозы. При этом необходимо, чтобы осуществление 
этой меры не встречало препятствий в отношении недостаточной 
мощности верхнего строения и искусственных сооружений. 

Наоборот, на линиях со слабым заполнением пропускной спо
собности :можно допустить применение сравнительно :маломощных 
паровозов. 

На линиях, где отдельные участки имеют различные расчет
ные подъемы, целесообразное распределение паровозов может 
дать возможность обойтись без перелома поездного состава. Для 
ил;:~юстрации проделаем следующий пример. 

Упражнение 22. Два смежных участка однопутной линии 
имеют расчетные подъемы в 7°/оо и в 9°ioo. На первом из них АБ 
работают паровозы серии IЦ. Топливо дает парообразование 
Z = 25 кг в час. Требуется подобрать для второго участка ЕВ 
тип паровоза, который обеспечивал бы следование состава без 
перелома. 

Взяв з1:1. минимальную скорость У= 10 'КМ, найдем размер 
поездного состава для участка АБ 

10150 
(J = 7 - 120 = 1 008 т. 

~+ 

Сравним, какой состав сможет провести на смежном участке 
паровоз серии а. Приняв за :минимальную скорость V = 10 r..м. 
и зная, что то же топливо даст при паровозе серии Э паро
образование Z = 30 пг, найдем состав для участка БВ 

(I = ~400- -127 = 1091 т 
у, 2+9 . 

Таким образом, снабдив участок АБ паровозами серии JЦ 
и учv.сток БВ паровозами серии Э, мы сможем пропускать на
сквозь состав весом в 1 оов т. 
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ЧАСТЬ II 

Пропускная способность 

А. П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь п е р е r о н о в 

31. Понятие о пропускной способности. Размер перевозов: можно 
измерять числом перевезенных поР-здов, вагонов или тонн. Число 
пар товарных поездов, которое можно пропустить за сутки, в за

висимости от мощности железнодорожных: устройств, называется 
пропускной способностью железнодорожной линии. 

Размер пропускной способности находится в зависимости от 
:мощности отдельных железнодорожных устройств . Возьмем для 
примера верхнее строение: рельсы и шпалы. Недостаточная проч
ность верхнего строения может вызвать необходимость ограниче
ния скорости следования поезда, а в связи с этим увеличится 

время попереrонного следования. Между тем, чем больше вре
мени занимается поездом перегон, тем меньше поездов можно 

будет пропустить за сутки. :Медленный набор воды паровозами 
также может вызвать необходимость в ограничении размера дви
жения. Ту же необходимость в ограничении движения может 
повлечь и недостаток в числе станционных путей юш отдельных 
тяговых устройств. 

Между мощностью железнодорожных оборудований и разме
ром движения должно быть соблюдено надлежащее соответствие. 
Если размер заданий на перевозки превышает пропускную спо
собность отдельных линий, участков и станций, то возникают 
затруднения в движении, известные в железнодорожном деле под 

названием замешательств в движении. Если, наоборот, размер 
движения поездов лишь в незначительноtl степени заполняет 

пропускную способность жел. дороги, то получается неполное 
использование существующих оборудований. 

Таким образом, при расчете отд~льных железнодорожных 
устройств необходимо, с одной стороны, обеспечить удовлетво
рение требований на перевозки, а с другой стороны, избежать 
лишних капиталовложений. 

32. Графическое изображение следования nоеЗАОВ. Построение 
графиков следования поездов основано на связи между двумя 
величинами: временем и протяжением. На рис. 18 показаны 
соответствующие оси. По rориаонтальной оси ОХ откладывается 
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время, по вертикаJiьной О У-расстояние. Время делится вертикаль
ными линиями на известные отрезки, при чем обыкновенно на 
графиках применяют десятиминутные деления. Общее расстояние 
ме~ду конечными станциями участка делите.я горизонтальными 

ликиями в местах, соответствующих по масштабу расположению 
остановочных пунктов (станция, разъезд, обгонный пункт, пост) 
этого участка. 

ст.Л. 
() f ~ 4 .z-

ст.б. 

ств. 

!/ Рис. 18. 

На рис. 18 нанесены три станции А, Б и В и период времени 
в 4 часа. 

Проследим способ нанесения поездов. Предположим, что п. № 1 
вышел со ст. А в о час. 20 мин., прибыл на ст. Б в 1 час 10 мин. 
На горизонтальной линии соответствующей ст. А отмечаем время 
о час. 20 мин., а на линии ст. Б отмечаем 1 час 10 мин. Соеди
нив отмеченные точки прямою линиею, получим изображение 
хода n. No 1 по перегону АБ. На том же рисунке можно лро
след ить изображение следования п. No 1 по перегону БВ, а также 
поездов NoNo 2, 3 и 5. Поезда NoNo 1, 3 и 5 следуют по направле
нию от ст. А I\ ст. Б и далее к ст. В. Поезд No 2 имеет обратное 
направление, от ст. В к ст. А. Линия. изображающая ход- этого 
поезда, имеет укJiон обратного направления, по сравнению 
с поездами нечетного направления. Стоянки поездов на станциях 
выявятся на. графике горизонтальными линиями. Так, не трудно 
проследить что п. No 1 прибыл на ст. Б в 1час10 мин. и отпра· 
вилс.я с этой станции в 1 час 30 мин., следовательно. имел 
стоя fiKJ' в 20 мин. Поезд No 2 также име.rr стоянку в 20 мин. 
Стоя нка п. No 3 составила всего 5 мин. так как он прибыл 
3 час. 5 мин., а отправился 3 час. 10 мин. Если скорость следо
вани.я поездов по перегону одинакова, как например, у поездов 

NoNo 1 11 5, то линии их следования изобразятся на графике 
пара".плельными линиями. Поезд No 3 имеет большую с1юрость, 
он проходит перегон АБ в 25 минут. Линия следования этого 
поезд. а имеет более крутой наклон, чем линии следования поездов 
NoNo 1 и 5. Гр а ф и к, на к о т о р о м н ан е с е н ы и с к .11 ю ч и
т е л ::ь н о п о е з д а, и м е ю щ и е в п р е д ел ах к аж д о г о 

отдельного перегона и направления одинаковое 

в р е м я хо да, н а з ы в а е т с я п ар ал л е л ь н ы м гр а ф и к о м. 
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График, на котором нанесены поезда различной скорости, назы
вается коммерческим графиком. На рис. 18 поезда No.No 1 и 2 
имеют скрещения на ст. В. Этот график относится к однопутной 
линии. Характерным для однопутной линии является построение 
графика таким образом, чтобы скрещения поездов происходили 
на станциях. На двупутной линии скрещения поездов могут 
происходить и на перегоне. Пример такого скрещения изображен 
на рис. 19. На перегоне Г Д имеют скрещения п. No 2 с No 1 

{,' 
ст./. 

стд 

t 2 з 

Рис. 19. 

и № 3; п. No 4 с No 3 и No 5 и No 6 с М 5. Таким образом пере
сечение JIИнии слел:ования поездов в пределах перегона сл;ужит 

нагJiядным показателем, что график относится к двуп;утноn .1инии. 
33. Пара.11.11е.11ьный график. Рассмотрим перегон однопутноtt ли

нии АВ, изображенный на рис. 20. Предположим, что все поезда 

cт.ll. 

ст.Б. 
~ ---------Т-----
' 1 
1 

Рис. 20. 

нечетного направления имеют время хода 50 мин., а четного~ 
45 мин. Начнем строить график движения поездов по перегону. 
Лля зтого нанесем п . .№ 1. После прихода п. No 1 необходимо 
сделать все операции, связанные с его прибытием, запросить со
седнюю станцию и получить разрешение на путь следования 

п. No 2. Продолжительность сношений зависит от устройства связи, 
которой оборудована линия, и установленного способа движения 
поездов. В настоящее время приняты следующие нормы времени 
на сношения по пропуску поездов: на однопутной линии 5 мин. 
при телеграфе и 4 мин. при жезлах, на двупутноЯ: линии 4 У:! мин. 
при телеграфе и 2 У:! мин. при блокировке. 

Предположим, что в рассматриваемом примере мы имеем теле
графный способ сношений. Значит, между приходом п. No 1 и от
правлением п. No 2 надо соблюсти промежуток времени 5 мин. 
После этого надо нанести п . .NO 2 и после его прибытия еще раз 
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отложить 5 мин. времени на сношения. Таким обрааом, на про
пуск пары поездов понадобится врем я, с о ст о я щ ее из ход а 
поезда четного направления, хода нечетного и: 

д в о й н о г о в р ем е ни на с н о ш е н и я, а всего 50 + 45 + L о = 
= 105 мин. Это время называется периодом обращения 
пары поезд о в. 

Если в дальнейшем будем таким же образом наносить поезда 
на взятый перегон, то число пар поездов, которое можно будет 
уложить за сутки (обозначим его N 0), определится из уравнения 

. 1 440 
Na=105-= 13 пар. 

3десь 1 440 соответствует числу минут в сутках. 
В общей форме пропускная способность может быть выражена 

уравнением 

где 

\ 1440 
No= t' --L t"~+ 2t • ' о 

t' - ход поезда нечетного направления, 
t:' - ход четного поезда, 
t 0 - время на сношения. 

Все три величины выражены в минутах. 
Если мы имеР,М участок, состоящий из нескольких перегонов, 

то пропускная способность участка должна быть определена та
ким образом, чтобы она удовлетворяла пропускной способности 
каждого перегона в отдельности. Иначе говоря, надо равняться 
по самому трудному перегону, для которого пропускная способ
ность будет иметь наименьшее значение. Так как в формуле, 
выражающей значение N 0, переменной величиной является сумма 
t' + 1", находящаяся в ;шаменателе выражения, то наименьшее 
значение, величины N 0 мы будем иметь при наибольшем значе
нии величины 1' + t". Таким образом, на однопутном участке труд
нейшим перегоном будет тот, на котором сумма хода пары поез
дов имеет наибольшее значение. 

Теперь рассмотрим графив: двупутной .пинии. 

ст.А 

ст.D. 
1 11 т 1 1 

:--f-~·-,-"~-/1-т-i 
:--72 . ~---1 Рис. 21. 

Возьмем перегон АБ, изображенный на рис. 21 с тем же вре
менем попереrонного хода, что мы имели в предыдущем примере, 

т. е. 50 мин. и 45 мин. Нанесения поеадов одного и другого на-

66 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



правления находятся вне В:3аимной зависимости. Поезда каждого 
направления разделяются промежутком времени на сношения. 

При телеграфе оно будет 5 мин. Таким образом период обра
щения неч1:1тных поездов будет Т1 = 50 + 5 = 55 .мин. н для четных 
Т2 = 45 + 5 = 50 мин. Пропускная способность будет в нечетном 

N I 1440 26 ЛTff 1440 
направлении 0 = --55 = пар, и в четном ivo = -

50 
- = 28 пар. 

Общий вид формулы пропускной способности будет 

1 440 
No = ·t-+ io- . 

Не трудно убедиться, что при изменении f величина N 0 будет 
тем меньше, че:м больше значение t. '1,аким образом, если мы 
имеем на участке несколько перегонов с различным значением 

врР-мени лоперегонного хода, то для каждого в отдельности мы 

определяем пропускную способность по перегону, имеющему наи
большее время хода. При неравенстве в числе поездов грузового 
и порожнего направления пропускная способность определяется 
по числу поездов. которые можно уложить в груаовом направ

лении. 

34. Максима.11ьный график . Факу.11ьтатив. Фактическая пропуск
ная способность. Строя параллельный график при определении 
пропускной способности, мы наносили поезда, разделяя их :мини
мальным допустимым периодом по времени, т. е. временем на 

сношения. Благодаря этому на графике будет нанесено наиболь
шее возможное число поездов. Отсюда и присвоенное графику 
название- максимальный график. Если на параллельном графике 
мы будем наносить поезда, разделяя их не временем, необходи
мым д.ilя сношений, а каким-то другим, большим промежутком, 
то мы сможем нанести лишь меньшее ко.личество поездов. Гра
фик наш останется параллельным, но уже не будет максималь
ным графиком. 
М<lксимальным графиком называется параллель

в ы й граф и к, на к от о р ом нанесен о предельно-в о з
м о ж н о е к о л и ч е с т в о п о е з д о в. 

Работа жел. дорог в отношении обслуживания поездного дви
жения может иметь перебои. Возможны опоздания поездов и за
мешате.11ьства в движении в результате отдельных происшествий. 
Было бы неправильно строить график, заполняя его полностью 
и не предусматривал никакого запаса времени, так как при этом: 

опоздание хотя бы одного поезда выбивало бы из расписания все 
поезда. В силу этого на графике оставляют фа к ул ь тат и в, 
т. е. запас на случай или пропуска лишних против 

установленного расписанием количества поездов 

при случайных :колебаниях в размерах движения 
ил н в о з м о ж н ы х от ступ л е и и й от р а сп и с ан и я д в иже
н и я п о е з д о в, с в я з ан н ы х с з а п о з д а н и я м и ил и з а м е

ш ат ель ст вам и в движении. 
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Факультатив исчисляют в парах поездов и определяют в про

центах, приняв за lOoP/ 0 полную пропускную способность макси
мального параллельного графика. 

Размер факультатива предусмотрен обыкновенно в 20°10 на одно
путных линиях и в 15°/0 на двупутных линиях. 

Так, в тех примерах, которые м:ы: рассмотрели, фактическая 
пропускная способностх-N Ф' выразится в следующем виде. 

Для однопутной линии NФ = 0,8. N0 = О,8 · 13 = 10 пар. 

Для двупутной линии 1'("' = 0,85 · N0 = 0,85 . 26 = 22 пары. 

35. Задачи на расчет пропускной способности. Упражнение 23. 
Дан участок однопутной линии с четырьмя перегонами: АБ, ЕВ, 
ВГ и Г Д. Нечетное направление от А к Б. Ход поездов нечет
ного направления и четного направления, выраженный в мину

тах, и длина перегонов в километрах приведены в нижеследую

щей таблице 

Перегон _лв_\ БВ вг ГД 

Ход нечетного .. .! 28 45 :н 43 

--------- --------

Ход четного ..•.•....•. ·i 23 36 37 35 
1 

- -· - ·· ·------ ----------------- ---------
Длина пере r·о на 12 18 14 16 

=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Способ сношения-телеграф. Требуется рассчитать пропускную 
способность линии. 

Решение задачи начинаем со сравнения суммы: хода поездов 
на отдельных перегонах. Получим для перегона АБ-51 мин" 
БВ-81 мин., ВГ-74 мин. и ГД-78 мин. Наиболее трудным 
перегоном будет БВ. Размер теоретической пропускной способ-

1440 
ности определится из уравнения N0-= 

81 
+ 10 = 15 пар. Факти-

ческая пропускная способность NФ = О,8 15 = 12 пар. На факу.11ь
татив остается 3 пары. 

Упраж-нен.ие 23. Дана двупутиая линия КЛМНЛ. 
Время хода по последовательным перегонам поездов нечетного 

и четного направления и длина перегонов указаны в таблице. 
Нечетное направление движения от R к Л. 
Сношение-телеграф. Требуется определить пропускную спо

собность. 
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Пеvегон liП лм мн нп 
·- , _______ ! ______ , 

ход-:::~:==т--з-;----~--1-- з;-l---;;--

~~~~~~~"о_г~·-~·-~~~-~~ '---~-4 __ _l ____ ~-~--- 1 45 35 

Д.п:ина н h·.и." 14 15 1- 17 13 

Для решения рассмотрим в отдельности каждое направление. 
В нечетном направлении наиболее трудным будет перегон ЛМ. 

Теоретическая пропускная способность для него определится как 
1 440 

N0 = -
4
---. = 32 пары. Фактическая пропускная способность 
о,,::> 

NФ = О,85 . 32 = 27 пар. 

Для четного направления имеем 
1440 

N0 = 45 + 5 =28 пар. 

NФ = 0,85 28 = 23 пары. 

36. Определение длины перегона по заданной пропускной спо
собности. 3ная время поперегонного следования, можно найти 

1440 
пропускную способность. Для этого служит уравнение N0 = --т-, 

п 

где т" - период обращения. 

Обратно: задаваясь необходимой пропускной способностью, 
можно найти период обращения, который ей соответствует. 
Период обращения включает в себя время хода поездов и время 
на сношения. Время хода, в свою очередь, можно расчленить на 
следующие составные части: разгон, время чистого хода и замед

ление. На разгон и замедление для товарных пое;щов принимают 
по 2 мин., а для пассажирских поездов по 1 мин. Время чистого 

60 l 
хода :можно представить в следующем виде: t = ---; здесь 

vm 
f - длина перегона, vm - средняя скорость, т. е. число километ-

60 
ров, проходимых за час. Сообразно с этим величина -. предста· 

v,,. 

вл.яет иэ себя число минут, затрачиваемых на прохождение 1 км. 
Если в качестве задания указан размер фактической пропу

с~шой способнос1·и, то для того, чтобы перейти R теоретической 
Пр()пускноtl способности, надо учесть влияние факультатива. 

При однопутной линии имеем .NФ = 0,80 N0 , следовательно, 

N0 =1,25 NФ. 
Для двупутной линии имеем NФ = 0,85 N0 , откуда N0 = 1,18 NФ. 
Нижеприведенный пример служит для пояснения сказанного. 
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Упражпеиие 25. Дан участок однопутной линии протяжениеr.1 
120 км. Товарные поезда затрачивают на прохождение 1 км 3 ми
нуты. Сношение по пропуску поездов телеграфное. Требуется 
определить число разде.1ьных пунктов, которые надо устроить 

для того, чтобы фактическая пропускная способность участка 
была 12 пар товарных пое~дов. 

Для решения задачи определяем сперва теоретическую про
пускную способность. Обозначив ее через N0, имеем: 

N0 =1,25 12=15 пар. 

Сообразно с этим период обращения Тп определится 

l 440 
т =-- = 96 мин. 

n 15 

Из этого времени 10 мин. уйдут на сношения, а 8 мин. на 
разгон и замед;1ение двух поездов. Таким образом на чистый ход 
пары поездов остается 78 мин , а на один поезд 39 :мин. При за
трате на прохождение одного километра трех минут, мы можем 

допустить протяжение перегона в 13 к.м . Для того, чтобы иметь 
соответствующую длину, нужно раздел11ть участок на 10 пере
гонов. Для этого надо открыть на нем, не считая начальной 
и конечной станции, девять раздельных пунктов. 

Упражнение 26. Применительно к условиям упражнения 23 
проверить, на каких перегонах придется открыть дополнительные 

раз•езды при теоретической пропус1юй способности в 18 пар. 
Для указанного ра3мера пропускной сLюсоGности находим пе-

1440 
риод обращения Тп = 18-- = 80 мин. На ход пары поездов остается 
70 :мин. При существующем расположении раздельных пую~тов 
ход пары поездов занимал на перегоне АБ-51 мин., на перегоне 
БВ-81 мин., на перегоне ВГ-· 74 мин. и на перегоне ГД-78 мин . 
Первый перегон удовлетворяет предельной норме в 70 мин. Осталь
ные не удовлетворяют. Если перегон Ь'В разделить пополам, то 
появится лишний раздельный пункт, а следовательно, и доба
вочная затрата времени на разгон и замедление. Ход пары поез-

дов после деления перегона пополам составит ~~ + 4 =44,5 :м. 
С.11едовательно усJ1овие, чтобы ход пары поездов не превышал 
70 мин., будет удовлетворено, а потому достато'lно устройства 
одного раз'езца. Так как перегоны ВГ и Г Д легче, чем перегоны 
БВ, то на них также достаточно открыть по одному дополни
тельному разъезду. Всего потребуется открыть три дополнитель
ных раз'еэда. 

37. Скрещение поездов. Равенство суммы интервалов и стоя
нок. Рассмотрим скрещение двух поездов на однопутной линии. 
Одновременное прибытие их на станцию недопустимо по услоRи.ям 
бе3опасности движения. В случае. если бы: один из поездов не 
оспшовился у предельного столбика выходной стрелки, он мог 
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6ы ударить в другой поезд, входящий в это время на станцию 
с противоположной стороны. Установлена норма, чтобы: между 
приходом двух поездов промежуток был не меньше двух минут. 

Если п. No 1, изображенный на рис. 22, прибыл в 11 час. оо мин. 
топ. № 2 можно привести на стан
цию скрещения в 11 час. 02 мин. 
Отправление п. No 2 на следующий 
перегон может произойти по исте
чении промежутка времени, не

обходимого на сношения по пропу

ску поездов, считая с момента 

прибытия п . .№ I. Следовательно, 
считая что линия оборудована 
телеграфом, можно отправить п . .№ 2 
в 11 час. 05 мин. Точно так же от- Рис. 22. 
править п. J\io 1 можно через 5 мин. 
по прибытии п. № 2, т. е. в 11 час. 07 мин. Таким образом по
.11учим стоянку п. No 1 в 7 мин. и п. No 2 в 3 мин. 

С у м м а с т о .я н о к о 6 о и х п о е з д о в н а с т а н ц и я х с к р е
ще ни я равна 10 мин., т. е. будет равна с ум м е об о их ин тер
вало в. 

Рис. 23. Рис. 24. 

Нетрудно доказать, что это является общим правилом, а не 
случайным совпадением. На рис. 23 и 24 интервалы обозначены 
i1 и i 2 , а сто.янки k, и k,. На рис. 23 имеем i, = k1 + t, где t -
разность времени :между прибытием обоих поездов, п ·i2 = k2 - t. 
Складывая оба равенства, получим i 1 + i 2 = k1 + k2 • Если поезда 
расположены, как это показано на рис. 24, то, обозначив через t 
время, соответствующее разности во времени отправления обоих 
поездов, получим i1 = k, + t; i 2 = k2 - t; складывая оба равенства 
имеем i 1 + i 2 = k1 + k2. 

38. Построение максимаJ1ьного параJ111еJ1ьного графика Авиже
ния поезАОВ. Построение параллельного максимального графика 
обыкновенно начинают с наиболее трудного перегона, на который 
наносят все поезда. Затем запо"1няюr следуюший перегон и т. д" 
до последнего перегона. Однако начинать построение с наиболее 
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трудного перегона необязательно. Достаточно только соблюсти, 
чтобы на каждом перегоне два поезда одного направления были 
разделены промежутком времени, равным периоду обращения 
максимального перегона. Вторым условием при построении мак
симального графика является правильное распределение интер
валов. На максимальном перегоне оба интервала будут иметь 
наименьшее значение, т. е. они будут равны времени на сноше
ния. На остальных перегонах поезда одного направления будут 
разделены периодом обращения максимального перегона. 'Гак как 
ход поездов на этих перегонах меньше, чем на :максимальном, 

то интервалы будут соответственно больше :минимальных. Для 
пояснения проделаем упражнение. 

ст.5 

ст.В 

ст.Д. 
о 2 .J ,j 

Рис. 25. 

Упражнен,ие 27. Для заданий упражнения ?.З построить мак
симальный параллельный график. Построенный для 5-часового 
срока график изображен на рис. 25. Дл.я выполнения этой работы 
начинаем с подсчета суммы времени поперегонного хода. Для 
последовательных перегонов получим величины: 51 мин., 81 мин., 
74 мин. и 78 мин. Разница во времени хода по перегону АБ по 
сравнении с самым трудным перегоном будет 30 мин" для пере
гона ВГ-7 мин. и для перегона Г Д-3 мин. Сообразно с этим 
размеры интервалов будут: для перегона АБ-5 мин. и 35 мин.; 
для перегона ВВ-5 мин. и 5 мин.; для перегона ВГ -5 мин. 
и 12 мин.; для перегона ГД-5 мин. и 8 мин. Теперь возникает 
вопрос, при какой станции располагать более значительный интер
вал. Так как сумма интервалов равна сумме стоянок, то больший 
интервал надо располагать у той станции, где целесообразнее 
увеличить стоянку. Для перегонов, примыкающих к крайней 
станции, надо распоJiагать более значительный интервал у стан-
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uии, ограничивающей участок, так как на этих станциях обык
новенно производится смена паровозов и бригад, в связи с чем 

паровоз отпускается. Так, у перегона АБ интервал в 35 мин. 
располагаем у станции А, а интервал в 5 мин. у ст. Б. Для пе
регона Г Д располагаем интервал в 8 мин. у ст. Д и интервал 
в 5 мин. у ст. Г. В отношении перегона ВГ располагаем интер
вал в 12 мин. у ст. В, где предполагаем набор воды. Для того 
чтобы как нечетный, так и четный: поезд имели одинаковые про
стои на ст. В, надо расположить меньший интервал по JЗОзмож
ности посредине большего интервала. Так, при построении на 
рис. 24 все поезда нечетного направления имеют на ст. В стоянку 
в 8 мин., а все четные стоянку в 9 мин. 

Упражнение 26. Построить максимальный параллельный: гра
фик для участка двухпутной линии с данными, приведенными 
в упражнении 24. На этом графике все поезда нечетного напра
в.11ения будут следовать разделенные в пределах: каждого пере
гона периодом: обращения, т. е. временем, состоящим из хода по 

наиболее трудному перегону и времени на сношения. Для нечет
ного направления будем иметь промежутки в 40 + 5 = 45 мин., 
и для четного промежутки в 45 + 5 = 50 мин. 

39. Опреде.11ение технической и коммерческой скорости. Пробег 
за единицу времени чистого хода называется техническоn ско

ростью. Пробег за единицу времени, считая как чистыn ход, так 
и стоянки на промежуточных станциях, называется коммерческой 
скоростью. Понятие технической и коммерческой скорости может 
быть применено к поезпу и к паровозу. Для пояснения возьмем 
пример. Длина участка 120 к.м; поезд находится в пути 8 часов, 
из них 2 часа относятся на стоянки и 6 часов на чистый ход. 
Техническая скорость 1·

111 
= 120: 6 = 20 к.л-t в час, коммерческая 

скорость ck = 120: 8 = 15 ?>,1i в час. Отношение коммерческой 
скорости к технической называется коэфициептом коммерческой 
скорости. В рассматриваемом случае коэфициент коммерческой 
скорости Ь = 1· • ·( = 15: 20 =О 75. Если г = 1· то коэфициент k. 111 , k "' 

:\оммерческоn скорости равен единице. Чем ближе коммерческая 
скорость к технической и чем ближе коэфициент скорости к еди
нице, тем выгоднее. Это свидетельствует о том, что стоянки в пути 
составляют незначительный процент от времени хода. Если на 
,участке имеются в обращении несколько поездов, то средняя их 
скорость опредеJiяется путем деления выполненного всеми поез

дами пробега на затраченные всеми поездами поездо-часы. При 
этом для подсчета техничесБой скорости учитывают поездо-часы 
чистого хода, а для подсчета коммерческой скорости-как часы 
чистого хода, так и часы стоянок. Для примера проделаем ниже
следующее упражнение. 

Упраоюнение 29. На участке протяжением 130 к.м проследо
ВаJIО за сутки четыре поезда. Время нахождения в пути первого 
пое:ща 8 час. 20 мин" второго поезда 9 час" третьего 9 час. 10 мин. 
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и четвертого 1 о час. 30 мин. Требуется определить среднюю ком
мерческую скорость поездов. Так как каждый поезд выпо.;шяет 
пробег в 130 к.л~, то общий пробег четырех поездов будет равен 
4 х 130 n.Ai = ГJ20 '/_>М. Затрата времени на пробег будет 8 час. 
20 мин.+ 9 час.+ 9 час. 10 мин.+ 10 час. 30 мин" а всего 37 часо1:1. 
Коммерческая скорость определится путем деления 520 км на 37 
и выразится величиной 14 -км в час. 

40. Коммерческая скорость максмма.11ьного пара.11.11е.11ьного гра
фика. Для максимального пара.1лельного графика коммерческая 
скорость поездов может быть определена при посредстве 
аналитического подсчета. Рассмотрим параллельный график, изо
браженный на рис. 25. Обозначим ход поездов нечетного и чет
ного направления по первому перегону через t' 1 и t"1, по вто
рому /'2 и 1"2 и т. д. Интервалы между поездами будем обозна
чать через i' и /', прибавляя букву той станции, к которой при
мыкает интервал. Так, i '13 будет обозначать интервал первого пе

регона, примыкающий: к ст. Б, а 1:"1> -интервал второго перегона, 
примыкающий к ст. Б. Сто.янки нечетных поездов на ст. Б обо-

~начим через К' 
1
, , а четных через]{" Б' Подобные же обозначения 

интервалов и стоянок применим к прочим интервалам и стоян

кам. Число пар поездов на графике обозначим N. Для каждого 
из перегонов 2{ часа, ИJIИ 1 440 мин" будут сплошь заполнены 
либо ходом поездов, либо интервалами. В силу этого мы имеем 
следующее равенство дл.я первого перегона: 

N (!'1 + t"1) + l:.i" А+ l:.i'Б = 1440, 

т. е. сумма времен хода всех поездов, сумма интервалов у ст. А. 
и сумма интервалов у ст. В, относящихся :к первому перегону, 
равна 1 440 мин. Точно так же имеем: 

N (1'2 + 1" 2) +~У'в+Еi'8 = 1440, 
N ( ' + ")+''"" +""' 40 1 3 t 3 .... ·1

8 
-.лг = 14, 

N (1 '4 + t"4) + Ei" г+ Еi'д = 1 440. 

Складывая левую и правую часть равенства, получим: 

N [1' 1 +1''1 + t' 2 +t"2+ t' 3 + l" 3 +t' 4 +1"4] + Еi"л + I:i'Б +:r.i"в + 

+ , ... , ·+ ''·"" + ,, ., + ,"." + ,, ., = 4 1440 - 1 в ,,;;./ в • .л г • .л 1· .л д . 

В этом равенстве можно сделать некоторые изменения. 
1' 1 - l'2+t'3 +f'4 будет равно ходу одного поезда нечетного на
лрав.1ения по участку, (обозначим его через Т'); t" 1 + t"2 + t" 3 + t '' 4 

будет равно ходу одного поезда четного направления по участку, 
{обозначим его через Т'' ). Затем, имея в виду, что сумма интервалов 
равна сумме стоянок, можем написать: 

!.i ' '+ ~i '' = "1J + ~ '"' . ~;· + ~ .,·11 = ,, /J _J_ "/,!/ 11 \' ., + ,, ." 1. 1; "-"~ 6 .J.../i fi' .l..н в i.J в .... f\, в 1 -t.f\ в "л. г "л. r == 
- ~""'/,;' +r..k" - ""' г г· 
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Тогда получим следующее равенство. 

N(.T'+T"i__j__"J.·' +''!·" +r1.1 +r.1·"· 11 ... ''J..11 +"·" ~ ._._., _ ) 1 '-' Г. - ' Б • _,, В h В 1 _,, !" Т - Г - 1 А. Т ,:,,,/ Д -
. = 4 1 '140, 

перенеся на правую сторону Li"л + 'f.i'д· 
получим: 

N (Т' + Т") + Г.1.-' в+ 'f.k" в+ "Е./,:'в + '}:.k'' в+ 'f.k' r + Ek" г = 4 1 440 -
,~ "!/ ,1 ., . 
-1 А - -1 д' 

N [Т' + 1'"] предст~шляет из себя ход всех поездов по участку; 
r.1: 'в + Ek" в+ Ek' в + Ek" в+ 'f.k' г + 'f.k" г представляет из себя сто
янки всех поездов на участке. Таким образом, левая часть равен
ства представляет из себя время хода и стоянок всех поездов на 
участке, выраженное н минутах. Следовательно, и правая часть 
равенства равна той же величине. Множитель 4 в правой части 
СQОтветствует числу перегонов; д"1я общности обозначи:м его 
буквой К. Тогда поездо-часы, затраченные всеми поездами, вы
разятся как 

1 440 К - };i"л - 2:i'д 
--------· 

60 

Пробег поездов выразится через 2 NL, где L-длина участка. 
Коммерчесюtя скорость равна частному от деления пробега на 
затраченные часы. 

Следовательно, 
120 NL 

'1: = -----------
" 1440· tt- 'i.i"л - ~i'д · 

Для того, чтобы ,,." было больше, необходимо чтобы знамена

тель был меньше, следовательно, чтобы 'f.i"_... и r.1·' д имели наи
большие значения. Это будет иметь место, когда интервалы, при
мыкающие к другой станции перегона, имеют наименьшее зна
чение, т. е. равны времени на сношения - t0• С.тrедовательно, 
в этом случае 

'' ." N ( ' + t" ) -,-, -1 А = 1 440 - i 1 1 - .J. О• 

Li',-~ = 1440 - N (t', + t"4)- Xt0 , 

Подставляя эти ве.iiичины, получим максимальное значение 
120 · NL 

vв: - макс.= 144o(r.:-:._ z)+-и (t'1+t11;--;=t·4-+--t"~+2t;J 

41. Коммерческий график. Если на графике нанесены 
поезда различных скоростей, то он называется 

к о им ер чес к им. Предоставление поезду большеn скорости имеет 
смысл при условии, что этому поезду предоставлено и высшее 

старшинство. Поезда меньших скоростей должны уступать ему 
путь. В связи с этим на коммерческом графике получаются обгоны 
поездов. Образец обгона представлен на рис. 26. 3десь изобра
жены два товарных поезда №No 70 l и 703 и пассажирский 
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п . .NO 21. Поезд J\io 701 с.1едует безостановочно от ст. Н: до ст. Н; 
п N2 703 попадает на обгон на ст. FC. Время поперегонного хода 
для пассажирских 20 мин., для товарных 40 мин., на сношение 
5 мин. Так п. No 703 прибывает на ст. Л в 11 час. 55 мин., 
а п. № 21 отправляется со ст. К в 12 час. Промежуток в 5 мин. 
необходим для поездных сношений. Нетрудно определить пре-

lf<I. !Рч. t.Jч. 

11 L...--J-----+--~--''t-----
/.? 'f. !.J'f. 

Рне. 26. 

дельное время, когда можно отправить поезд со ст. Л до сле
дующей станции с расчетом, что пропуск п. No 21 произойдет там. 
Поезд No 21 прибывает на ст. Л в 12 час. 20 мин. Товарный поезд 
должен прибыть на ст. Л за 5 мин., т. е. 12 час. 15 мин. Следо· 

Рис. 27. 

вательно, отправить его можно будет в 11 час. 35 мин. После этого 
отправлять поезд уже нельзя; произойдет задержка п. No 21. 
После пропуска п. No 21 товарный поезд отправится далее 
в 12 час. 25 мин. Стоянка при обгоне будет зависить от прибы
тия п. М 703. Если он прибудет в 11 час. 36 мин., то размt.>р 
стоянки 49 мин. Е~ли он прибудет в 11 час. 55 мин., то размер 
стоянки 30 мин. Это пределы стоянки, обусловленные явлением 
обгона. Явления обгона происходят как на однопутных, так и на 
двупутных линиях. При скрещении товарных поездов с пасса
жирским размер задержек так.же колеблется в известных пре-
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делах. На рис. 2i изображены три перегона однопутной линии 
между станциями lt Л, М и Н. Ход товарных поездов по пере
гону 40 мин., пассажирских 20 мин. На сношения 5 мин . Пасса
жирский поезд No 22 отправляется со ст. Н в 11 часов, следует 
через ст. М в 11 час. 20 мин., через ст. Л в 11 час. 40 мин. и 
прибывает на ст. К в 12 час. Товарный п. No 701 следует про
ходом через ст . Л в 10 час. 35 мин .. прибывает на ст. Мв 11 час. 
15 мин., т. е. в обрез перед п .. No 22, и отправляется далее 
в 11 час. 25 мин. после 10-минутной сто.янки. Товарный п. No 703 
прибывает на ст . .П. в 11 час. 35 мин., т. е. в обрез перед поез
дом No 22, и отправляете.я далее после 10 мин. стоянки, т. е 
в 11 час. 45 мин. Если бы п . .№ 701 прибыл ца ст. Л в 10 час. 
36 мин., то его уже нельзя было бы отправить дальше, иначе он 
задержа.11 бы на 1 мин. п. № 22. Поэтому для него оказалась бы 
неизбежной задержка в 1 час. 09 мин. на ст. Л. 

Рассматривая на коммерчесКО;\I графике сто.янки при обгоне 
и скрещении, необходимо иметь в виду, что и на параллельном 
графике при неполной идентичности перегонов неизбежны стоянки 

Рнс. 28. 

по ездов. Поэтому относить простои при обгоне и скрещении пол
ностью на счет пассажирских поездов нельзя. Часть простоев 
имелась бы и при параллельном графике. 

В результате нанесения на гр~фике поездов срочного обраще
ния получаются дополнительные задержки товарных поездов. 

Таким образом их номмерческая скорость ухудшается. Вторым 
следствием нанесения на график поездов срочного обращения 
.является вытеснение части товарных поездов. Для выяснения 
этого рассмотрим перегон :между дву:мя станциями П и Р, изоб
раженный на рис. 28. Предположим, что товарные поезда как 
четного, так и нечетного направления проходят перегон в 40 :мин., 
а на сношения требуется 5 мин. Определим для этих ус.1овий 
пропускную способность максимального параллельного графика. 
Период обращения пары по~здов будет 90 :мин., теоретическая 
пропускная способность б,Удет равна S 0 =1440: 90=16 пар. 

Теперь прецположим, что на участке нанесены две пары пас
сажирских поездов No 1 отпр. со ст. П в 2 час. 10 мин. приб. 
на ст. Р в 2 час. 30 мин.; п. Nt 3 отпр. со ст. П в 7 час. 20 мин. 
при6. на ст. Р в 7 час. 40 мин.; п. № 2 отпр. со ст. Р в 10 час. 
20 мин. приб. на ст. П в 10 час. 40 мин. и п. No 4 отпр. со ст. Р 
в 18 час. приб. на ст. П в 18 час. 20 мин. После нанесения на 
перегоне четырех поездов для пропуска товарных поездов оста-
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нутся четыре свободных промежутка времени: от 2 час. 30 мин. 
до 7 час. 20 мин. продолжительностью 4 час. 50 мин" от 7 час. 
40 мин. до 10 час. 20 мин. продолжительностью 2 час. 40 мин .; 
от 10 час. 40 мин. до 18 час. продолжительностью 7 час. 20 мин. 
и от 18 час. 20 :мин. до 2 час. 10 мин. продолжительностью 7 час. 
50 мин. Этот промежуток захватит частью следующие сутки, но 
так как коммерческие графики обыкновенно строятся с таким 
расчетом, чтобы расписания срочных поездов сохранялисh изо дн.я 
в день постоянными, то движение поездов не заканчивается на 

24 часа, а сохраняет преемственность на СJiедующие сутки. При 
постоянстве графика каждый поезд, оказавшийся на 24 часа 
посредине перегона, должен дойти в начале следующих суток до 
:конца перегона. 

После нанесения на перегоне поездов срочного обращения на
несем на него товарные поезда. Пара поездов занимает, как мы 
виде.1и, 90 мин., а один поезд 45 мин. В пределах первого про
межутка ыожно уложить 3 пары, второго-полторы пары, третьего-
4 У2 пары и четвертого--5 пар. Всего можно уложить 14 пар то
-варных поездов. Таким образом две пары пассажирских поездов 
сняли две пары товарных. Следовательно, на одну пару пасса
жирских поездов приходится одна пара снятых с графика товар
ных поеадов. 

Соотношение между числом снятых с графика 
товарных поеадов и чис.пом нанесенных пассажир

е к их поезд о в называет с я э к в и в ал е нто м. Обозначив 
пропускную способность при параллельном графике через N 0, 

число пар пассажирских поездов через Nno"c , число пар товарных 

поездов, которые можно уложить на коммерческом графике, 
через Nто• и эквивалент через Э, можем выразить соотношения 
между этими величинами следующей формулой: 

э = 1!_о_=~Т"!_ 
Nnaec 

Обыкновенно при расчетах пропускной способности принимают 
эквивалент срочного поезда для однопутных линий в 1,5 или 1,3 
и д.uя двупутных линий в размере 1. Фактически величина экви
валента зависит от соотношения мижду числом пассажирских 

и товарных поездов, пт соотношения их скоростей и от взаимного 

расположения пассажирских поездов на графике. 
Для пояснения порядка учета эквивалента проделаем ниже

следующий пример: 
Упражнение 30. На участке двупутной линии назначено пас

сажирское движение в размере 12 пар поездов и товарное дви
жение в размере 17 пар поездов. Способ сношения-телеграф. 
Время прохождения 1 км товарным поездом 3 мин. Тр~буетс.я 
определить предельную допустимую д.'Iину перегона. Для реше· 
ния задачи сперва определяем общее число поездов. При экви-
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валенте, равном единице, число поездов будет равно 12+17 = 
= 29 пар. Приняв факультативе в 15 % от числа товарных поездов, 
получим теоретическую пропускную способность N0 =29+0,15· 17= 
== 31,55 пар. Примем округленно N 0 = 32 пары. На разгон и за
медление считаем по 2 мин., на сношения 5 мин., искомую д"тrину 
обозначим через /.. Получим уравнение 

32 (3. 7+4+5J = 1440, 

[
1 440 ] 1 1 откуда z = :1z- - 9_ -iг = (45- 9) . 3- = 12 к.м. 

42. Построение коммерческого графика. Сборные поезда. Насы
щенность графика. Идентичность перегонов. Метод построения ком
мерческого графика обыкновенно применяете.я следующий. Сперва 
наносят поезда срочного обращения. Затем, в пределах наиболее 
трудного перегона наносят товарные поезда и постепенно наносят 

товарные поезда на последующие перегоны. При этом на графике 
надлежит предусмотреть стоянки поездов для технических и ком

мерческих надобностей. Технические надобности состоят из техни
ческого осмотра, контроля букс, набора топлива и воды. Для то
варных поездов технический осмотр устраивается на расстоянии 
от 40 до 50 к.м и на него кладете.я 20 мин. Расположение мест 
набора топлива и воды и продолжительность набора зависят от 
рода топлива, профиля и типа тендера. На смену паровоза пола
гается в мин. 

Коммерческие надобности в отношении товарного движения 
сводятся к тому, чтобы обслужить отцепку и прицепку на проме
жуточных станциях и отгрузку и погрузку в так называе~1ые 

с6орно-раздаточные или курсовые вагоны. Эти потребности обслу
живаются сборными поездами, т. е. поездами, которые предназна
чены специально ДJIЯ работы на промежуточных станциях участк<t. 
Сто.янки, необходимые для того, чтобы сборные поезда могли 
обслужить работу станции, должны быть предусмотрены при 
составлении коммерческого графика. Время прос.педоваипя сбор
ных поездов по участку должно быть в соответствии с временем 
грузовой работы станции. Сборные поезда лолжны выйти на уча
сток около 18 часов, когда закончится погрузка и выгрузка и 

выяснится потребность или излишек порожняка применительно 
1: заявке на следующие сутки. Работа по распределению порож
няка должна быть закончена ко времени начала 1\Оммерческих 
операций. Указанный порядок обеспечит своевременную уборку 
груженых вагонов и подачу вагонов под нагрузку и выгрузку. 

В виду того важного значения, которое имеет правильно со
ставленное расписание следования сборных поездов, некоторые 
эксплоатационники рекомендуют наносить их на график сразу 
после нанесения поездов срочного обращения и затем уже запол
нять график прочими товарными поездами. 

Образцы коммерческих графиков изображf\ны в отношении одно
путной линии на рис. 29 и в отношении двупутной на рис. 30. 
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При нанесении на графике товарных поеадов коммерческаа 
скорость отдеJ1ьных поездов будет различна. Во-первых, сборные 
пое:ща, благодаря стоянкам на промежуточных станциях, 6удут 
иметь сравнительно низкую коммерческую скорость, во-вторых, и 

в отношении задержек при о6гоне и скрещении отдельные поезда 
окажутся в разных условиях. Ес.1ш часть нанесенных на гра
фике поездов .является факультативными, то в качестве таковых 
мы всегда можем выбирать те поезда, которые имеют более низ
кую коммерческую скорость. Таким путем после снятия факуль
тативных поездов с графика, средняя коммерческая скорость то
варных поездов станет выше. Кроме того, после снятия факj'ЛЬ
тативных поездов могут соr(ратиться нехоторые стоянки остав

шихса поездов, связанные со скрещением или с ожиданием уда

ления факультативного поезда. Это обстоятельство может еще 
улучшить коммерческую скорость поездов. 

Для оценки сказанного нужно ввести понятие о насыщенно
сти графика. Г р а ф и к н аз ы в а ют на с ы щ е н н ы м, е с .л и 
число поездов равно числу перегонов. При этом соот
ношении возможно одновременное движение всех поездов. Если 
число поездов превышает число перегонов, то график делается 
пересыщенным. При этом придется либо отправлять поезда с раз
граничением по времени, допуская одновре~1енное нахождение 

на перегоне двух поездов одного направления, или выдерживать 

часть поездов на станциях. При пересыщении графика неизбежно 
падение коммерческой скорости. Если число поездов на участке 
меньше, чем число перегонов, то график 6у дет иметь неполное 
насыщение. .Коммерчес:ка.я скорость такого графика будет выше, 
чем при полном насыщении. ОцениВсtя изменение коммерческой 
скорости при изменении насыщенностп, следует, конечнu, выде· 

лить из рассмотрения сборные поезда, так как их простои обу
словлены не графиком, а коммерчt:скими надобностями. Обыкно
венно работают с графиком, насыщенным на 75%-80%. При 6оль
шей насыщенности получается низ1tал Rом:мерческая скорость, 
а это снижает измерители использования подвижного состава и 

увеличивает эксплоатационные расходы по перевозке. 

Одним из существенных вопросов в области графика двпже
ния поездов является вопрос идентичности перегонов. Если 
на всех перегонах участка поезда имеют одинаковое время попе

регонного хода, то чиело перегонов является :минимальным, 

в условиях заданной пропускной способности, и все перегоны 
являются идентичными. Различное время поперегонного хода, 
обозначается как неидентичность перегонов. В этом случае число 
перегонов превышает :минимальный размер допустиыый при за
данной пропускной способности. Для оценки степени идентично
сти введено понятие о коеффициенте идентичности. 

Его выражают формулоn: 

. tcp К()-1 . 
.1 = -t-;;:;:; = к~1 • 
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где 

!,." (Т- ' "' '' х) : (К - 1); 
fшах = Т: ]{~ = (Т- fшах): (Ко-]) 

обозначения применены следующие: /,." - время хода по среднему 
перегону, не считая наитруднейший, Т- время хода по участку: 
lшах - время хода по наитруднеRшему перегону: К - число пере
гонов, Ко - число перегонов при полной идентичности, т. е. :ми
нимальное при заданной пропускной способности. Для однопутной 
линии значения fep; fш о.х и Т' относятся к паре поездов, для двух
путной к пое:щу одного из направлений. 

При построении параллельного графюса можно убедиться, что 
н еидентичность перегонов вызьнзает дополнительные простои по

ездов при скрещении. 

Таким образом минимальное число перегонов является наивы
годнейшим. 

Влияние неидентичности на коммерческую скорость при ком
мерческом графике было обследовано инж. Беrа:мом, Васильевым, 
Микельсоном и мною. В результате можно считать выясненным, 
что когда число поездов ср очного обращения незначительно и 
график приближается к параллельному, то с тuчки зрения ком
мерчес1~ой скорости выгодна полная идентичность, т. е. мини

маJiьное число п ерегонов. 

По мере увеличения числа поездов срочного обращения кар
тина меняется. Неполная идентичноеть и наличие излишних 
перегонов против минимального, облегчают построение графика 
и улучшают коммерческую скорость. 

Кроме того во всех сJ1учаях не полная идентичность перего
нов облегчает возможность постепенного увеличенил пропускной 
способности участка. 

43. Задачи на построение коммерческого графика. В качестве 
упражнения рекомендуется проделать упражнения примени

тельно к следующим заданиям. 

Упражнение 31. Построить коммерческий график для одно
путного участка АД, состоящего из четырех перегонов. Протяже
ние последовательных перегонов АБ-22 к.л~, ВВ-23 км, ВГ
зо к.Аt и ГД-25 км. rrоварный поезд проходит 1 км в 3 мин., пасса
жирский .1:1 1,5 мин. На разгон и замедление тратится товарным 
поездом по 2 мин., пассажирским по 1 мин. Сношение-телеграф. 
На участке находятся в обращении две пары пассажирских поез
дов: п. No 1 отправляется со ст. А в 2 час. оо мин.; п. NO 3 
отправляется со ст. А в 6 час. 30 м., п. No 2, имеющий скрещение 
с п. No 3 на ст. В и п. No 4, отправляющийся со ст. Д в 17 час. 
20 м. Направление следования нечетных поездов от А к Д. Пасса
жирские поезда имеют стоянки на ст. В и Г по 2 :мин., а 
на ст. В- 8 мин. Товарные поезда имеют стоянки на ст. В 20 мин. 

Для выполнения задачи еперва надо подсчитать время nопе
регонного хода пассажирских и товарных поездов. Затем сообразно 
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с заданием следует нанести поезда срочного обращения. По 
нанесении поездов срочного обращения нужно уложить на пере
гоне ВГ товарные поезда и последовательно перенести их на 
остальные перегоны. 

°'J''пражиение 32. Дан участок двупутноfi линии А, 3 протяже
нием 67 к.м. Нечетное направление движения от А к 3. Длина 
последовательных перегонов, время поперегонного хода пасса

жирского поезда нечетного направления и товарного поезда не

четного направления приведены в нижеследующей таблице: 

Наименование AQ ВВ J ВГ гд ДЕ [ ЕЗ 
перегона 

1 
1 ! 

=~~~=--=-~=-~~=~-=----- ,~~=-=,=~--'=-==='i=1 = 
Длина n км ..... ·! 10 1 11 12 12 8 14 

i 
--г 

Ход тов. в мин ... i 
1 

24 28 34 30 

-~5--- · - · ·----~~ - 1 - 19 

20 1 38 

-----·------ ---- ·----- --

Ход пасс. в мин .. 12 17 

Пассажирские поада нечетного направления выходят со ст. А 
в следующие часы: 9 час. 30 мин., 11 час. 30 мин., 13 час. 30 мин., 
14 час. 30 мин., 16 час. 30 мин., 17 час. 30 мин., 18 час. 30 мин., 
20 час. 25 мин. и 22 час. 45 мин. Пассажирские поезда имеют 
стоянку на ст. Д по 5 мин . , а на остальных станциях имеют 
стоянки продолжительностью 1 мин. 

Товарные поезда имеют сто.янки в 20 мин. на ст. Д, а осталь
ные могут следовать проходом. 

Требуете.я построить коммерческий график. 
Для решения необходимо сперва нанести пассажирские поез

да, затем на перегоне ЕЗ уложить товарные поезда в свободных 
промежутках времени и после этого продолжить товарные поезда 

по всему участку. 

44. Значение ко.11ебаний в размере Авижения. Размер движения 
ло отдельным железнодорожным линиям в настоящее время имеет 

значительные колебания. В силу этого приходится изменять раз
мер пропускной способности, увеличивая его при увеличении 
размеров движения. При снижении раамера. движения может 
явиться целесообразным перевести некоторые оборудования на 
положение консервации, дабы не нести расходов на их обслужи
вание. Способами раавития пропускной способности могут быть 
устройство дополнительных раздельных пунктов, улучшение спо· 
соба связи, применение графиков специального типа, примене· 
иие паровозов большей :мощности, подталкивание, двойная тяга, 
смягчение продольного профиля и увеличение числа главных 
путей. 
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45. Аопо"ните"ьные пункты разде"а. На приведенных приме
рах расчета пропускной способности было разъяснено, что раз
мер пропускной способности зависит от времени поперегонного 
следования, а в св.язи с этим и от длины перегона. Естественно, 
что одной из мер увеличения пропускной способности .явится 
деление перегона. на части . .Мера эта может быть применена как 
Б однопутным, так и к двупутным линиям. Для того, чтобы 
проследить, что произойдет при делении перегона, рассмотрим 
перегон однопутной линии длиною 24 к.ii. Время прохождения 1 к.м 
примем 3 :мин., а время на сношения-5. мин. Время хода поезда 
по перегону составит з . 24 + 4 = 76 мин. Период обращения 
будет 162 мин. Пропускная способность перегона N0 =1440: 162 
= в пар поездов. При делении перегона пополам время попере
гонного хода будет в пределах каждого перегона 12. 3 + 4 = 
40 мин. Период обращения будет 90 мин. Пропускная способность 
будет 16 пар. При скрещении на вновь открытом разъезде про
стой обоих поездов составит в сумме 10 мин., т. е. в среднем 5 м. 
на поезд. В связи с этим ход одного поезда по двум новым пе
регонам составит 40 . 2 + 5 = 85 мин. Таким образом при деле
нии перегона пополам пропускная способность возрастет, а ком
мерческая скорость снизится. Поэтому деление перегонов нельзя 
вести дальше известного предела. Практически обыкновенно 
не идут на установление длины перегона меньше 5-6 км. 
Устройство дополнительных разъездов связано с увеличением 
эксплоатационного расхода на их содержание и с затратами на их 

устройство. 
Вследствие укманного увеличивать пропускную способность 

однопутной линии, открывая дополнительные разъезды, можно 

лишь до некоторого предела пропускной способности. После это· 
го делается более выгодным устроить второй 11уть. 

На двупутноn линии наиболее удобным способом увеличения 
пропускной способности является дедение перегона при посред
стве блок-постов. Так как при этом не возникает необходимости 
в каких-Jiибо дополнительных остановках и вместе с тем сокра
щают простои поездов при обгонах, то коммерческая скорость 
при применении блокировки улучшаете.я, а не ухудшается. 

46. Графики: непарный, с отправ.11ением вс.11ед и пакетный. Пере
сыщение графика. Вторым способом усиления пропускной способ
ности линии является применение пересыщенных графиков, 
имеющих следующие разновидности: непарный, с отправлением 

вслед и пакетный. Характерной особенностью этого способа уси
ления пропускной способности является уменьшение средней 
Rоммерческой скорости поездов при его применении. Непарный 
график основан на различном числе поездов грузового и порож
него направления. 

Средний состав поездов 
полном использовании мощности 
нов больше, чем средний состав 

порожнего направления при 

паровоза будет по числу ваrо
поезда грузового направления. 
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При одинаковом коJrичестве вагонов, следующих в том и дру
гом направлениях, неравенство среднего состава вызовет неравен

ство числа поездов. В грузовом направлении поездов будет боль
ше, чем в порожнем направлении. Так, если средний состав гру
зового направления 50 вагонов, а порожнего-75 вагонов, при чем 
в обоих направлениях следуют 300 вагонов, то чис.'lо поездов 
грузового направления будет 6, а порожнего- 4. 

Если будем наносить график с соблюдением парности поездов, 
то часть его. выделенная для поездов порожнего направления, 

останется неиспользованной. Поэтому с точки зрения использова
ния пропускной способности является целесообразным построить 
такой график, на котором число поездов грузового направления 
было бы больше, чем число поездов порожнего направления. 
Такой график называется непарным. Образец его представлен 
на рис. 31. Число поездов грузового направления относите.я к чис
лу поездов порожнего направления, как 3 : 2. 

J(..--~-....~~~--..,.....-...... ~~--..,....-~~--~~~-..---~~~-

1-'ис. 31. 

Для того, чтобы сравнить, как изменится пропускная способ
ность графика при переходе на непарный, проделаем нижеследую
щий пример. 

Упражнение 33. Дан перегон однопутной линии. Вре:мя хода 
поезда как четного, так и нечетного направления 43 :мин. Сно
шение-телеграф. Отношение числа поездов грузового направления 
и порожнего направления: N': N" = 3: 2. Определить, как изме
нится пропускная способность при переходе с парного графика 
на непарный. 

Для решения задачи сперва определяем пропускную способ
ность для парного графика. Она выразится величиной: 

т 1440 
Ло = 4з+4з+lо '-=-"""' 15 пар. 

Для определения пропускной способности при непарном гра
фике, рассмотрим по рис. 30, из каких элементов сложится время 
Т с момента отправления п. No 3 до момента отправления п . .№ 9. Не 
трудно убедиться, что Т = t' + t 0 + t' + t 0 + t" + f 0 + t' + t 0 + t" + 
fo = 31' + 2t" + 5t0 = 240 мин. Если начать откладывать этот пе-

риод, то за сутки мы отложим его А раз, где А = 1

2:~
0 = 6. 
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В каждом таком промежутке укладываются 3 грузовых и 2 по
рожних поезда. Следовательно,.всего за сутки уложится 3 Х 6 = 18 
грузовых и 2 Х 6 = 12 порожних поезда. Таким образом удалось 
нuвести 3 лишних поезда в грузовом направлении. 

Теперь посмотрим, что произойдет с коммерческой скоростью 
при применении непарного графика. Из рассмотрения рис. 31 
нетрудно усмотреть, что на тех станциях, где происходит скре

щение поезда порожнего направления с дву:мя поездами груженого 

направления, получаются значительные задержки поездов порож

него направления. Так, например, на ст. Л поезд No 2 прибывает 
за 2 мин. до прихода п. No 3 и затем стоит до прихода п. No 5. 
Поезд No 4 ииеет простой на ст. М. при скрещении с поездами 
N1 з и No 5. Скрещение с поездами No 9 и No 11 вызывают про
стой п. No 6 на ст. Л и п. No 8 ва ст. М. Эти простои неизбежно 
ухудшают коммерческую скорость поездов и вызывают необходи
мость иметь лишние разъездные пути, так как одновременно 

на кажцо:м разъезде находятся по три поезда. · 

Рие. 32. 

Д.:~я того, чтобы сократить раз:\Jер простоя при скрещении 
с двумя поездами грузового направления, при.меняют непарный 
график с отправлением вслед, изо6ражепныtt па рис. 32. Он отли
чается от обыкновенного непарного графика тем, что лишний 
поезд грузового направления следует отделенный не временем 
попереговногq хода, а меньшей величиной времени. Предположим, 
что разграничение временем установлено в 20 мин. Тогда период 
времени с отправления п. N! 3, до отправления п. No 9 будет 
состоять из следующих составных частей: 

" 
fl+t' + t0 +t" + t0 +t' +10 +1'' +to = 2!' +2t" +410 + d= Т, 

где (l обо:шачает установленное разграничение временем. Под
ставляя соответственные числовые значения, полуqим Т = 212 :кип. 
Разделив 1440 на 212, получим 6 и в остатке 168. В каждом 
периоде времени Т можно уложить по 3 грузовых и по 2 порож
них поезда, да в остатке можно j·ложить еще два поезда грузо

вого и один поезд порожв~го направления. Следовательно, всего 
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за сутки можно будет уложить 20 поездов грузового и 13 пое:щов 
порожнего направления, т. е. больще, чем при непарном графиRе. 

В отношении задержек поездов порожнего направления на 

.станциях, где происходит скрещение с двумя поездами грузового 

направления, нетрудно убедиться из рассмотрения рис. 32, что 
они будут меньше, чем при непарном графике. Таким образом ком
мерческая скорость будет выше. Что касается до лишних разъездных 
путей, то в этом отношении сохраняются те же условия, что и 

при непарном графике. 
Применение отправления поездов вслед ограничено у нас рядом 

правил безопасности движения. Прежде всего участок, на котором 
применено отправление поездов вслед, должен обладать благо
приятным профилем. Отправлять вслед разрешается не оолее 
двух поеадов. Скорость второго поезда должна быть не больше 
скорости первого поезда. Бригаде обоих поездов выдаются пись
менные предупреждения. Первый поезд снабжается отличитель
ными сигналами. Отправление вш1ед не разрешается применять 
к поездам людским и к поездам, имеющим в своем составе "опас-

ные• грузы. Наконец, первый по-
!( езд не должен иметь остановок 

в п,ути. 

Если при парности движения 
пое;эдов мы применим отправ.1ение 

вслед в обоих направлениях, то по
лучим так называемый пакетный 
график, изображенный на рис. 33. 
Для расчета пропускной способности 

,11 определим период времени Т, необ-
Рпс. зз. ходимыn для пропуска двух пар по-

ездоR. По рис. 33 :можно определить 
время с момента отправления п. No 5 и до отправления п. No 9. 
Обозначив опять через (f время разграничения, через t' и t" -
время хода и через t0 - время на сношения, взяв прежние число
вые величины, найдем: 

Т= (l + t'+ t0 + i" + cl+ t0 = 2а+ 210 + i' + t" = 136 мин. 

Путем деления 1440 на 136 найдем частное 10 и остаток 80 мпн. 
В этом остатке пары поездов не уложится, а в каждом из десяти 
периодов Т можно уложить по две пары поездов, а всего за сут.ки 
20 пар, что и будет пропускной способностью пакетно~ графика. 
Из рассмотрения рисунка видно, что при каждом скрещении все 
поезда имеют простой. Так, например, на ст. J1 поезда NoNo 2 и 5 
прибывают разграниченные временем в 20 мин. и ждут прибытпя 
п. No 7 и п. No 4. После прибытия этих поездов и выполнения 
надлежащих сношенвй можно отправить п. No 2 и п. № 5, а поезда / 
No 7 и N! 4 остаются ожидать их удаления. Одновременное на
хождение па пунктах скрещения четырех поездов, обусловливает 
наличие не менее четырех рааъездных путей. Таким образом 
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ухудшение коммерческой скорости и потребность в дополнитель
ных разъездных путях свойственны и пакетному графику. 

Из рассмотрения графиков непарного, с отправлением вслед 
и пакетного не трудно убедиться, что все они являются rрафикам:и 
пересыщенными. Число поездов на них больше числа перегонов. 
Так, на непарном графике no время следования п. No 5 по пере
гону ЬЛ поезд No 2 стоит на ст. Л, а перегоны ЛМ и МН 
заняты поездами No 3 и No 4. Следовательно, на участке имеем 
четыре поезда. 

При графике с отправлением вслед 1.tмеем одновременное 
нахождение на участке пое:щов .№ 5, 3, 2 и 1. При пакетном 
графике имеем одновременно на участке пое:ща No 7, 5, 2, 4, 3 и 1, 
т. е. шесть поездов. Пересыщение графика и вызывает ухудшение 
коммерческой скорости. Таким образом рассмотренные графики 
дают выигрыш на пропускной способности и проигрыш на 
коммерческой скорости. 

Произведенный мною экономический анализ различных 
графиков привел к ни.жеследуюшим выводам. 

На участках, где отправление вслед разрешено, а переход 
на непарный график не вызывает необходимости применения 
длинномерных составов, надлежит n целях увеличения пропускной 
способности пользоваться непарным графиком: с отправлением: 
вс.11ед. Если достигаемое при этом увеличение пропускноtt спо
собности недостаточно, то при времени поперегонного хода по 
наиболее трудному перегону 30 мин. и более следует применять 
график пакетный. ЕсJШ на участке отправление вслед разре
шено, а применение непарного графика связано с переходом на 
длинномерные составы, то мероn к увеличению пропускной спо
собности должно служить применение пакетного графика. 

Если на участке отправление вслед не разрешено, а переход 
на непарный график не связан с применением длинномерных 
составов, то мерой к увеличению пропускной способности должно 
служить пршrенением непарногu графика. 

Если отправление поездов вслед на участке не разрешено, а 
переход на непарный график связан с применением длинномер
ных составов, то применение непарного графика с расцепкой 
может быть допущено лишь как временная мера и только в тех 
случаях, когда профиль участка не требует удлиненного срока 
предварительного окончания маневровой работы перед приемом 
поезда. 

47. Повышение пропускной способности при помощи улучшения 
способов связи. В формулу расчета пропускной способности вхо
дит время на сношения по пропуску поездов. Поэтому применение 
улучшенной связи является одним из средств увеличения пропу
скной способности. Для пояснения проделаем нижеследующий 
пример. 

Упражнение 34. На перегоне однопутной линии время хода 
поезда нечетного направления 15 мин., четного 14 мин. 'Гре-
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буется определить, насколько изменится пропускная способность 
перегона при замене телеграфной связи жезловою. Для решения 
сперва определим пропускную способность при телеграфе. Вели
чина ее N0 = 1 440: (15 + 14 + 10) = 1 440: 39 = 36 пар. 

При жезловой системе пропускная способность будет 

N0 = 1440: (15+14+8) = 1440:37 =38 пар. 

Таким образом при переходе на жезловую систему :мы увели
чили пропускную способность перегона на две пары. 

Путем ряда конструктивных. мероприятий время на сношения 
при обмене жезлов может быть понижено. 

48. Смягчение подъемов. Увеличение пропускной способноста 
может быть достигнуто не только путем уве.1ичения числа поездов, 
но и путем увеличения поездного состава. Для этого :может быть 
применено смягчение продольного профиля, более мощный паро
воз, двойная тяга и подталкивание. Рассмотрим первый из у1tа
:занных способов. 

Состав товарных поездов определяется из того условия, чтобы 
скорость поезда на расчетном подъеме не опускалас1> ниже допу

стимого предела. Если расчетный подъем будет уменьшен, то 
тот же паровоа и при прежнем роде топлива сможет вытащить 

больший состав. Для пояснения проделаем следующий пример. 

Упражнение 35. Перегон АБ двупутной линии имел до СМ}{Г
чения профиля предельный подъем 80/00 и эквивалентный подъем 
3°/00• После смягчения предельный подъ~м стал 6°/00, а эквивалент
ный 2°/00• Длина перегона 30 к.«. Способ сношения телеграфный. 
Паровоз применен серии а, топливо дает в час 25 кг пара 
с 1 .At2 поверхности нагрева, наименьшая допустимая скорость 10 км. 

Требуется определить, насколько изменится пропускная спо
собность числом поездов и числом вагонов после смягчения профиля. 

По справочнику, применительно к серии паровоза, размеру 
парообразования и наименьшей скорости, находим что до смяг
чения состав поезда можно взять в 930 т и время прохождения 
одного километра будет 3,2 мин. После смягчения состав можно 
взять 1 200 т, а время прохождения одного километра будет 
3 :мин. Таким образом до смягчения имеем время поперегон
ного хода t'= 3,2 · z+ 4 = 100 мин. и пропускную способность 
No =-"~ 1 440: [100 + 5] = 13 пар поездов. После смягчения получим 
время поперегонного хода t' = 3 · l + 4 = 94 мин. и пропускную 
способность N0 = 1 440: (94 + 5) = 14 пар. Пропускная способ
ность числом тонн брутто опреде.1ится до смягчения в 12 090 т 
и после смягчения в 16 800 т. 

Таким образом, путем смягчения профиля достигнуто и уве
личение числа поездов и увеличение поездного состава, при чем 

пропускная способность в тоннах брутто повысилась на 39°/0 • 

49. Применение более мощных паровозов и двойная тяга. Пере
ход на более мощные паровозы, естественно, дает возможность 
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перейти на более мощные составы, а в связи с этим и повы
си1ъ пропускную способность. Цифровой пример дает иллюстра
цию сказанного. 

Упражнение 36. Дан перегон двупутной линии. Паро-
воз О-в везет по перегону состав в 556 т с затратой времени 
58 мин. Паровоз Э везет по тому же перегону состав в 897 т, 
затрачивая то же врем.я на прuход. Сношение телеграфное. Тре
буется определить, насколько изменится пропускная способность 
в тоннах брутто при применении более мощного паров()за. Ре
шение начинаем с расчета пропускной способности. Она выра
зится в парах поездов 1\70 = 1440: (53 + 5) = 24 пары. 

Проп;ускная способность в тоннах бруттu при паровозе серии 
О-в будет 24 Х 556 .13 344: т. При паровозе серии Э она равна 
~4Х897=21528 т. 

Применение двойной тяги дает тот же результат, что и при
менение более мощного паровоза. 

50. Применение толкачей. Тонно-километровая диаграмма. Эко
номичность подта"кивания. Если имеем на участке перегоны 
с различными расчетными подъемами, то при выборе поездного 
состава приходится руководетвоваться тем перегоном, на котором 

расчетный подъем имеет наибольшее значение. 
Если увеличить сшту тяги на этом перегоне, то явилась бы 

возиожность увеличения поездного состава на всем участке. У ве
.;тичения силы тяги достигают обыкновенно применяя работу 
толкача на перегоне или на части перегона. При решении зада
чи на применение толкачей рекомендуется строить тонно-кило
метровые диаграммы. Нижеследующий пример пояснит сказанное. 

У11ражнение 37. Дан участок однопутной линии АЗ. име
ющий шесть перегонов. Длина перегонов и расчетные подъемы 
показаны на рис. 34. Требуется построить тонно-километровую 
диаграмму и определить, какой состав можно пропустить по уча

стку, применив на перегоне Г Д подталкивание. 3ададимся для 
поездного движения и для подталкивания паровозом серии Э. 
Интенсивность парообразования примет 30 -кг в час и наимень
шую скорость на расчетном подъеме допустим 10 -к.м в час. При 
:этих условиях можно определить по справочнику для 4°/00 подъ

ема состав Q~ = 2100 т; для 6°/00 Q2 = 1550 ni и для 8°/00 
(J 1 =1200 т. Для построения тонно-километрщюй диаграммы за
дадимся масштабом для длины перегона и веса состава. Длину 
перегона будем откладывать по горизонтали между пос.ледова
тельными станциями, а размер состава - по вертикали над соот

ветствующим перегоном. В результате получим ряд прямоуголь
ников, ограниченных ломаной линией НЕСЛМНРОТУФ. По диа
грамме видно, что чем больше подъе)I, тем меньше размер со
става. Над перегоном Г д с подъемом: в 8°/00 получается провал. 
Линия НР, продолженная в обе стороны пунктиром показывает, 
что при отсутствии толкача по участку можно пропустить со-
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став весом Q1 =1200 т. При постановке толкача на перегоне ГД 
по нему можно пропустить состав большего веса. Считая, что 
:мощность толкача использована на 80°/0, определим размер этого 
состава Q4 = 1,8. Q = 2160 т. На диаграмме результат поста
новки толкача изображен в виде прямоугольника хчрн. После 
постановки толкача придется сравнить составы Q2, Q3 и Q4• 

Из них наиболее легким будет Q2 = 1 550 т, соответствующий 
перегонам ВГ и ДЕ. Продолженная пунктиром линия ЛМСТ 
показывает на диаграмме состав, который можно пропустись по 
участку после постановки толкача. Таким образом после поста
новки толкача можно увеличить состав на 350 m . 

..х l/ 

CllllfЦHR 5 ! в \ Е 

1/ЛШIЛ ПЕРЕ-1 20 25 ,?J l2 
Г01f"1 8 lf/'1 l---...J..----J----t----t------1-~~ 
P"1CVEТlfЬllf 4 ,f. Ь' 8 б 4 

/70.llbEl'f 8 % 11 L __ __.1 ___ ....L. ___ ,t_ ___ __._ ___ _._ __ __. 

25 20 

Рис. Э1. 

Что касается до числа поездов, то после постановки толкача 
оно может измениться :как в ту, так и в другую сторону. Дело 
в том, что после постановки толкача время хода по перегону ГД 
уменьшится, а время хода по другим перегонам увеличится. 

В связи с этим придется выполнить перерасчет длл пропускной 
способности в парах поездов. 

Для экономической оценки выгодности применения толкача 
можно сделать ориентировочный подсчет, сравнивая выполнен
ные тонно-1>.м с затраченными паровозо-1'~t. Дело в том, что тон
но-км. брутто будут изменяться пропорционально тонно-к:.л~ нетто, 
а :эти последние являются одним из основных измерителей до· 
ходности дороги. Паровозо-км являются одним из измерителей 
расходов дороги. Если после постаношш толкача соотношение 
между доходом и расходо~1 увеличилось, то эту меру следует 

признать выгодной. 

В данном С.'1учае мы имеем участок протяжением 13& км. До 
постановки толкача выполненная перевозка составит 1 200 Х 
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Х 135 т/к.м, а пробег паровозов 135 км. Отношение этих двух 
величин равно 1 200. 

Если при постановке толкача он следует по всему участку и 
возвращаете.я обратно неиспользованным, то дополнительный паро
возный пробег будет равен удвоенному протяжению перегона Г Д, 
т. е. 44 км. Таким образом: выполненные тонно-км составят 
1 550 Х 135 т/к.м, а затраченные паровозо-км 135 + 44 = 179 т/км 
Отношение между этими двумя величинами будет равно: 1 550 Х 
Х 135: 179 = 1170. Таким образом, экономической выгоды мы не 
получили, так как 11 70 < 1 200. 

Подсчет этот может иметь только ориентировочное значение, 
так :как эксплоатационные расходы не являются пропорциональ

ными одному измерителю. 

Необходимость увеличить пропускную способность может по
будить применить подталкивание даже в том случае, когда экс
плоатационные расходы при этом возрастают. 

Если паровоз должен подталкивать на сравнительно неболь
шом участке посредине перегона, то для его стоянки устраи

nают особый тупик, а у примыкания тупика :к главному пути -
путевой пост. По окончании подталкивания паровоз возвращается 
в тупик, а пост уведомляет станции перегона о возвращении 

толкача. 

51. Автоматическая б.11окировка. НаибоJiее совершенным спосо
бом ;увеличения пропускной способности является применение 
автоматической блокировки. В отношении пропускной способности 
автоматическая блокировка дает выигрыш по двум причинам. 
Во-первых, при ней можно значительно сократить промежуток 
времени при отправлении поездов пакетом. Во-вторых, в усло
виях однопутной линии значительно сокращаете.я время между 
прибытием с перегона поезда п отправлением на тот же перегон 
поезда встречного направления. 

лост fi ЛС'СТ8 лосr( 

Рис . 35. 

Рассмотрим сперва вопрос о разграничении двух поездов одного 
пакета. На рис. 35 изображены два поезда, следующие в одном 
направлении, показанном: на рисунке стреJ1кой. Первый поезд 
прошел путевой пост, обозначенный буквой В, второй поезд при
ближается к путевому посту, обозначенному буквоtt В. Обозна
чим скорость следования поездов, выраженную числом метров 

в секунду, через v. Педаль, связанная с семафором, показа.на на 
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рисунке треугольником. Педаль, установленная на изолирован
ном рельсе, работает в момент прохода последнего колеса. По
следовательность манипу.:~яции будет следующая: проход первого 
поезда, закрытие сигнала поста В, открытие сигнала поста Б. 
Обозначим время на две последние операции через t1 и t2• 

Практически можно принять 11 =8 сек. и t2 = 3 сек. 3а время 
манипуляций поезд No 1 пройдет расстояние, равное v (t1 + t2). 

Для того, чтобы сигнал поста В был открыт своевременно, не 
вызывая задержки в следовании второго поезда, необходимо, 
чтобы :машинист видел открытый сигна.'I, находясь в пределах 
длины торможения. Обозначив через t3 время, необходимое ма
шинист.v чтобы рассмотреть сигнал, которое можно принять 
равным 2 сек" и через ll - длину торможения, найдем, что поезд 
доджен находиться к моменту открытия сигнала на посту В в 
расстоянии, равном vt3 + il. 

Обозначив через а длину блок-перегона, через е длину поезда, 
через с расстояние от поста до педали и через t время, разде
ляющее два поезда, найдем: 

с[ = г13 + rl +а -j- r.: + i.: (t1 + f~) + с, 

откуда rt='l.'(/ 9 +t1 +12)+ll-J-c+e и i't=2a.: 

Наименьшая длина перегона определите.я из того условия, 
чтобы момент открывания семафора второму поезду постом Б 
совпал с моментом открывания семафора первому поезду после
дующим постом Г При таком условии оба поезда будут следо
вать разделенные двум.я раздельными пунктами. 

Наименьшее допустимое расстояние зависит от наибольшей 
скорости и длины приведенных элементов. Для пояснения про
делаем нижеследующий пример. 

Упражнение 38. На одноп.vтном участ1tе предельная скорость 
поездов 60 -км в час. Врем.я на закрытие, открытие и рассмотре
ние сигнала приме~~ 8 сек.t 3 сек. и 2 сек.. причем с= 30 "и. 
длина торможения cl =" 800 ми длина поезда е = 640 .лt. При автома-

1 
тическоn: блокировке и применении светофоров f1 =12 = 3- сек, 

а расстояние от поста до педали с= О, Требуется определить пре
дельную наименьшую длину блок-перегона при полуавтомати
ческой п при автоматической блокировке, 

При полуавтоматической блокировке имеем: 

(/ = t' [8 + 3 + 2] + 800 + 30 + 640, 

где ,. = -°-~"Ь ~ ~ = 16,7 м в секунду, 

слеnователъно, а = 1б,7 Х 13 + 800 + 30 + 640 ~-== 1 687 .-и. 
При автоматической блокировке имеем: 

a=vr-~ + ~ +2]+sоо+зо+640==1515.л~. 
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Практически для паровых жел. дорог, оборудованных поJrу
автоматической блокировкой, принимают наименьшую длину 
блок-перегона в 2 хм, а при автоматической блокировке опа 
может быть снижена. 

Наличие часто расставленных блок-постов дает возможность 
сократить врем.я, раздел.яющее два попутных поезда, и этим 

устранить то неблагоприятное влияние на коммерческую скорость, 
которое дает пакетный график в обычных условиях. Что ка
сается до раздела по времени между прибытием с перегона одного 
поезда и отправлением на перегоны поезда встречного направле

ния, то его принимают за 1 - 2 минуты. 
Для выявления того, как 11зменится пропускная способность 

и коммерческая скорость при применении автоматическоА бло
кировки, проделаем еще следующиtt пример. 

Упражнение 39. Определить теоретическую пропускную спо
собность и коммерческую скорость участка ЛГ при следующих 

Рис. 36. 

условиях. Время прохождения одного километра 3 мин. Расста
новка блокпостов допускает разграничение товарных поездов 
девяти:минутным периодом. Разграничение между прибытием 
n отправлением двух поездов встречного направления 2 мин. 
д,1ина перегона АБ 20 х.м, БВ- 25 к.м и ВГ- 22 к.11. В пакете 
допускаем три поезда. 

Для решения определяем сперва время поперегонного хода. 
Считая по две минуты на разгон и замедление, имеем: для пе
регона АБ- время поперегонного хода 20 · 3 + 4 = 64 мин., для 
ВВ-25. з+4 = 79 мин. и для ВГ- 21·э+4=67 мин. На про
пуск трех пар в пакете по труднейшему перегону потребуется 
время Т= 2. 79 + 2 · 2 + 4 · 9 = 198 мин. Промежуток времени Т 
уложится в сутках столько раз, как 198 укладывается в 1440. 
Имеем 1440: 198 = 7. Б остатке остается 54 мин. Так как в ка
ждом пакете 3 поезда, то пропускная способность будет 21 пара. 
Стоянки поездов на ст. Б дают 9 + 9 + 2 = 20 мин. Размер этих 
стоянок соответствует времени технического осмотра. Время на-
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хождения :каждого поезда в пути будет 64 + 79 + 67 + 2 · 20 
= 250 мин. - 4 ч. 10 ~tин., коммерческая скорость будет равна 

r 66 ф ь 210 
f1 k = = 16,4 км, коэ ициент коммерческоп скорости = 

250 
= 

4,17 
=0,84. 

Таким образом, мы получили высокую пропускную способность 
и хороший коэфициент скорости. Соответствующий график изо
бражен на рис. 36. 

Следует иметь в виду, что практически, считаясь с необходи
мостью иметь постоянное расписание, нужно было бы раэuер
стать и остаток в 54 мин., который у нас остался. При этом на 
каждый пакет придется добавить по 8 мин. и сообразно с этим 
увеличить на 8 мин. стоянку :каждого поезда. Это несколько сни
зит размер коммерческой скорости и коэфициент скорости, 
а именно получится коммерческая скорость 15, 1 1{;.м в час и коэ
фипиент скорости 0,80. 

52. Построение графина при автоматической бАонировке. Сравне
ние б.1окировки с другими способами развития пропускной способ· 
ности. При построении графика движения поездов на участнах, 
оборудованных автоматической блокировкоН, могут быть избраны 
два ~rетода: либо поезда наносят пакетами, либо строят обыкно
венный парный график. Первыn способ дает возможность достиг
нуть большего размера пропускной способности. При нанесении 
пакетного графика в пунктах скрещения двух пакетов неизбежен 
простой поездов при скрещении. Однако этп простои частично 
могут быть использованы для технических надобностей. Так, 
располагая пункты скрещения через 40 1;.1t и задавшись цифро
выми данными упражнения 38, мы получим время Т = 2 124+ + 2 . 2 + 4 . 9 = 288 мин. Промежуток временп :1ТОТ у.'Iожится за 
сутки 5 раз, следовательно, пропускная способность будет 15 пар, 
что уже во многих случаях :может удовлетворить потребности. 
Отрицательной стороной пакетного отправления являются затруд
нения в отношении нанесения на пакетный график поездов сроч
ного обращения. Если пропускать поезда срочного обращения 
наравне с товарными, т. е. работать параллельным графиком, то 
это пойдет в ущерб технической и коммерческой сRорости поез
дов. Если строить коммерчесrшй графиR на общих основаниях, 
т. е. сперва нанести поезда срочного обращения, а затем товар· 
ные, то получается очень большой эквивалент . .Явление это со
вершенно естественно; каждый срочный поезд будет резать то
варные поезда параллеJ1ьного графика не по одно~rу, а целоtt 
пачкой. Опыт построения коммерческого графика при двух то
варных поездах в пакете дает эквивалент между пассажирским 

и товарным поездом, превышающий размеры эквивалента прп 

обыкновенном графике. При трех поездах в пакете размер экви· 
валента окажется еще больше. 

Если при наличии автоматической блокировки не пользоваться 
пакетным графиком, то к ув~личению пропус1шой способности 
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придется подходить, устраивая дополнительные разъезды. Д.11я 
сравнения результатов проделаем нижеследующиn пример. 

Упражнение 40. Применительно к условиюr упuажнения 39, 
проверить возможность достижения теоретической пропускной 
способности в 21 пару при автоматической блокировке без при
менения пакетного графика. 

Для решения определим предельное допустимое протяжение 
перегона. Обозначив это протяжение через l, имеем уравнение 

1440 ~ 
2 Зl + 2 · 2 + 4 • 2 = -- х 68 мин., 21 '-~ 

68-12 
откуда l = оо 9 к.н. 

6 = 
Таким образом каждый перегон придется де.11ить на 3 пере· 

гона., устроив 6 дополнительных разъездов. Перегон АБ делим 
на перегоны протяжением 6, 7 и 7 к.м, перегон БВ- на три пе
регона протяжением 8, 9 и 8 к.м и перегон ВГ- на три перегона 
протяжением 8, 8 и 6 к.н. Таким образом крайние перегоны 
участка будут иметь протяжение по 6 к.м, что будет способство
вать лучшей коммерческой скорости. Время хода по крайним 
перегонам будет равно t = 3. 6 + 4 = 22 мин. Коммерческая ско
рость определится по формуле: 

120·L.N 120-67 · 21 
Vk = i-440 [m-21+2N(t'.+t•г:p;;) = 1440 · 7 +2 . 21[22 + :!2 + 2] = H,l к.it. 

Таким образом коммерческая скорость оказалась хуже, чем 
при пакетно~r графике . 

Сравнивая автоматическую блокировку с другими мерами 
уве:шчения пропускной способности в отношении их экономич
ности, необходимо учитывать как эксплоатационные расходы, так 
и оснQВНЫе затраты. 

Прежде всего должна быть подсчитана коммерческая скорость 
и влияние ее на потребность в вагонах и паровозах. Затем 
должна быть выявлена стоимость содержания дополните.1ьных 
раздельных пунктов. В этом отношении автоматическая блокировка 
является наиболее экономичным способом. Для обслуживания бдок· 
постов при автоматической блокировке штата сигналистов не 
требуется; для наблюдения за ней необходимо только увеличить 
число надсмотрщиков. Эксплоатационный годовой расход на 
содержание автоматической блокировки определяется по данным 
американских жел. дорог в размере около 600 р~ублей на 1 к.tt. 
При полуавтоматической блокировке потребуется содержать на 
каждом блок-посту по четыре сигналиста. 

Основные затраты выразятся при автоматической блокировке 
в установке путевых сигналов, оборудовании линии в отношении 

изоляции рельсов и в устройстве центра..11иэации на станциях. 
При увеличении пропускной способности помощью устройства 

дополнительных разъездов, основной затратой явится устройство 
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этих разъездов. Эксплоатационные расходы по обслуживанию 
разъездов также довольно значительны. Наконец, при приме
нении пакетного графика являете.я необходимость в устройстве 
дополнительных разъездных путей и в эксплоатационных расходах 
на их о6с.'Iуживание. 

Произведенное мною экономическое обследование показало, 
что автоматическая блокировка не дает значительного снижения 
себестоимости. Причиной этого является значительная стоимость 
импортного оборудования. 

Переход на автоматическую блокировку может дать эквноми
ческую выгоду в том случае, I\ОГда благодаря этому отсрачи
вается сооружение второго пути. При этом n 1шждом частном 
случае экuно:м:ический резу:~ьтат будет зависить от стоимости 
второго пути и от того, на какой период можно отсрочить устрой
ство второго пути благодаря переходу на автоматическую бло
кировку. 

Б. Пропускная способность станций 

53. Нпассификация станций. Устройства, разграничивающие 
отдельные перегоны железнодорожной линии, называются раз

дельными пунктами . 

В зависимости от своего оборудования и назначения можно 
провести следующую классификацию раздельных пунктов. 

1) Ст ан ц и и, характерным отличием I(Оторых яв.nяется на
личие путевого развития, допусr(ающего скрещения, обгоны по
ездов, выполнение маневровой работы и самостоятельное обслу
живание коммерческих операций. 

2) Разъезды, имеющие путевые устройства для обгона, 
скрещений и 111аневровой работы, но не предназначенные для 
самостоятельного обслуживания коммерческих операций, 

3) Обгонные пункты, имеющие оборудования для обгона 
поездов на двупутных линиях. 

4) Посты, служащие для увеличения пропускной способности 
участка путем разделения :м:еждустанционного перегона на между

постовые перегоны. 

В свою очередь станции могуг быть подразделены примени
тельно к характеру выполняемой ими работы. 

1) Пр оме ж уточные станции, на которых, кроме техни
ческих операци!l (пропуск, о()гон, скрещение поездов, набор воды, 
осмотр поездов), производятся и 1соммерческие операции по на
грузке, выгрузке грузов, прицепке и отцепке вагонов, а также 

по посадке и высадке пассажиров. 

2) Деп о в с кие станции, на которых дополнительно к пере
численному выше производите.я смена паровозов и бригад, техни
чес1шй и коммерческий осмотры поездов, частичное изменение их 
состава, а также формирование новых поездов. 
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3) С орт и ров о ч н ы е станции, которые в большинстве сщ'
qаев одновременно .являются и деповскими, служат для перера

ботки грузовых потоков. Их устраивают при крупных пунктах 
погрузки и в местах примыкания и разветвления железнодорож

ных ЛИНИЙ. 
4) Па с с аж и р с кие станции устраиваются в узлах со зна

чительным пригородным или дальним пассажирским движением. 

На них производится формирование, технический осмотр, снаб
жение, промывка и дезинфекция пассажирских составов. Станции 
эти являются коренными депо для пассажирских паровозов. 

5) То вар н ы е станции устраиваются в крупных промышлен
ных и торговых центрах. Они обслуживают прием и выдачу 
грузов, перегрузку с рельсов на воду и обратно, формирование 
мелочных вагонов и таможенные обрядности. 

54. Соответствие путевого развития станций их работе. АнаАи
тический и графический расчеты. Для того, чтобы работа станций 
л ротекала бев перебоев, необходимо, чтобы они обладали надле
жащим путевым развитием. Недостаточное развитие даже отдель
ного э.1емента может вызвать замешательство в движении или 

необходимость установить ограничение в размере движения. 
Вопрос о пропускной способности может быть поставлен 

двояко. 

Первая задача может заключаться в определении того предела 
пропускной способности, который соответствует данной станции 
или отдельному ее устройству. 

Вторая задача может заключаться в проверке выполнимости 
для станции определенного задания на поездное движение. 

Первая задача не является вполне определенной. 
Пропускная способность станционных устройств зависит от 

рода поездов, ус.'1овий их переработки и от расположения этих 

поездов по времени. Поэтому решение ее должно быть уточнено 
рядом предпосылок. 

Вторая задача является вполне определенной и даст всегда 
исчерпывающий ответ. 

В отношении способов определения пропускной способности 
станционных устройств существуют два метода: аналитический 
и графический. 

Первый метод сводится к тому, что времл суток сравнивается 
с временем занятия проверяемого элемента одним поездом или 

одним вагоном. Путем деления 1 440 на выраженное в минутах 
время занятия (обозначим его через t) получают пропускную 
способность, выраженную числом поездов или числом вагонов. 
'Гаким образом аналитический метод не дает отражения распре
деления поездов по времени, а так.же увязки между отдельными 

проверяемыми элементами. 

Для того, чтобы учесть влияние неравномерности работы, 
приходится либо выделять часть времени суток на факультатив, 
либо увеJшчивать расчетное время занятия. 
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Графич:еский метод расчета вполне точно отражает распреде
ление поездов в течение суток и дает возможность просто и на

гдядно увязать проверку отдельных станционных элементов. 

Путем графического расчета легко вы.явить слабое место 
станции, установить способ развития станции, который даст воз
можность удовлетворить заданию и увязать график движения 
поездов с работой станции таким образом, чтобы простои поезд
ных составов и порядок их переработки отвечали общеn эконо
мической выгоде. 

В нижеследующих параграфах при'Веден ряд примеров рас
чета пропускной способности. 

55. Расчет фронта погрузки. Для пояснения метода проделаем 
нижеследующий пример . 

Упражнение 41. Расrюложение и длина станционных по. 
грузных путей по1щзаны на схематическом рис. 37. Требуется 
определить число вагонов, которое может быть ежедневно 
погружено. 

/20Н----___. 

Рис. 37. 

Для решения задачи необходимо выяснить два данные: число 
вагонов, которые могут быть одновременно поданы под нагрузку, 
и число подач, которые можно выполнить за сутки. Число ва
гонов определить очень просто. 3ная полезную длину погрузного 
пути и приняв среднюю длину нормального крытого вагона 

в 8 м, можно путем деления установить число вагонов. Так, 
в рассматриваемом случае имеем: вместимость каждого из тупиков 

в 120: 8-15 вагонов. В одну подачу на оба тупика могут быть 
поданы 30 вагонов. Количество подач зависит от условий распо
ложения станционных путей и условий погрузки. Если подача 
может быть выполнена беспрепятственно в любой моменr и не 
зависит or пропуска поездов или выполнения какой-либо иной 
маневровой работы, тu число подач будет зависить только от 
усдовий погрузки. Так, если можно выполнить погрузку двух 
партий, то за сутки можно погрузить 60 вагонов, и это будет 
пропускной способностью станции. 

56. Расчет потребноrо. чисJ1а путей промежуточной станции. 
Упражнение 42. Для станции В однопутного участка, 

график которого изображен на рис. 29, проверить, достаточно ли 
наличия трех разъездных путей. 3адачу разрешаем графически. 
Метод построения графика занятия путей для периода вре~rени 
от 6 до 10 часов изображен на рис. 38. Каждому из трех пyreR 
соответствует горизонrа.11ьная лини.я. Деление этоtt линии на 
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часы соответствует таким же делениям перегонов АБ и БВ, из 
:которых первый изображен над путями, а второй - под ними. 
Двойные горизонтальные полосы обозначают время занятия путей 
отдельными поездами. Это время nключает в себя: предваритель
ную готовность пути за 15 мин. до прибытия поезда, стоянку 
поезда, предусмотренную графиком, время на прохождение по
ездом маршрута при отправлении, которое примем за 2 мин. при 
пассажирском поезде и за 4 мин. при товарном поезде, и, нако
нец, время, затрачиваемое на разделку :маршрута. Послед
нее примем за 3 мин. Нормы занятия маршрута и разделки 
маршрута зависят от расположения станционных путей и способа 
управления стрелками. 

8ч 10" 

fnvrь--+----;.~~~-+-~~~~f--~~---c=-"-S-~--'--~--+-~ 

42~ 
./fПYTb~--<::::::::::::J-~~-+-~~~~t--~~C::::==:;;:=:::::i-----7-~-f-~ 

6ч в" 
Рие. 38. 

10ч. 

Если на графике у дастся нанести занятие путей всеми поез
дами, соблюдая установленные нормы и не занимая одновременно 
более трех путей, то это будет служить доказательством того, 
что пропускная способность станции удовлетворяет заданию. 

57. Проверка работы отде.11ьных э.11ементов. Способ графической 
n роверки может быть применен для проверки отдельных элемен
тов станции. Обычно его приходится применять к элементам, 
наиболее загруженным работой, как, например, горловины и вы
тяжки. Последующие примеры поясняют методы расчета. 

Упражнение 43. Конечная пассажирская станция имеет три 
пути для приема поездов. Расположение путей приема, пути 
прибытия и пути уборки составов показано на рис. 39. Прием 
на путь 1 производится при посредстве первой горловиньт-21, 

расположенной :между стрелками No 2 и No 3. Прием на пути Il 
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и J [ L производится при посредстве второй горловины - г~, распо
ложенной между стрелками .N2 1 и .№ 5. ~'борка состава с пути I 
производится при посредстве горловины г 1 , а уборка с путей II 
и 1 Т [ занимает часть горловины г~ в пределах между стрелками 
.№ 5 и No 4 и горловину г 1 • Уборка составов выполняете.я поезд
ными паровозами. В период наиболее густого прибытия в утрен
ние часы прибывают следующие поезда: No 213-в 8 час. 05 мин.; 

ПУТЬ 

ПР.11ЬЫТШ1 

Рис. 39. 

Nо215-в8час. 2О:м:ин.; Nо217-в8 час.45 мин.; № 61-в 9 час.; 
No 15-в 9 час. 10 мин.; No 13-в 9 час. 30 мин. Стоянка приго
родных поездов NoNo 213, 215 11 217 у перрона предусмотрена 
в 15 мин., стоянка дальних поездов No 61, 15 и 13 предус~о
трена в 30 мин. 

Требуется проверить возможность выполнения расписания 
и составить график занятия путеn и горловин. 

d 

/?ОСТ 

'::i с, 

"" 
СТдНf/. 

'17!ПЬ ?15 15 
1 

'· 
ffЛYT/J ?17 13 

.ЯЛУТЬ-· ?f.J 61 

' 
f..днrо,о.. ?15 'f.J' 215' 15 ?!? б! 1 15' l.J 

2-дяrорл, '.J ,;:15 ?l.J ?!? б! /j ?!? l.J ot "" ' 

1 

~ :! /(/ 

Рис. 40. 

Для решения задачи необходимо прt=>жде всего уточнить про
должительность отдельных процедур. Примем, нак условие свое
временного и безопасного приема, что готовность маршрута, 
прием и подача сигнаJiа прибытия должны быть выполнены, 
в:огда принимаемый поезд находится в пределах длины торможе

ния от ближайшего путевого поста. Время следования в преде
лах длины торможения примем равным 1 мин. Время следования 
от ближайшего поста до пункта остановки примем 6 мин., на 
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приготовление маршрута примем 2 мин" на разцелку маршрута 
1 мин .. на осаживание состава по.ложим 5 мин. При этих нормах 
приготовление маршрута необхо
димо на'!ать за 9 мин. до факти
ческого прибытия поезда. В эту 
норму войдут следующие проце
дуры: приготовление маршрута, 

следование в пределах длины 

торможения и следование от путе

вого поста до пункта остановки. 

На графике рис. 40 изобра
жены подход поездов по ближай-
шему блок-перегону, занятие трех 

путей п двух rорловин. При при
еме поезда горловина будет за
нята за 9 мин. до прибытия и 
освободится через минуту после 

прибытия. При осаживании со
става горловина будет занята за 
две минуты до начала осажива

ния, а освободится через минуту 
по окончании осаживания. llceгo 
горловина будет занята при при
еме поезда 10 мин., при осажива
нии состава-8 мин. Пути приема 
заняты за 9 мин. до прибытия и 
освобождаются через 6 мин. после 
начала осаживания. 

Построение графика показы
вает, что трех путей и двух 
горловин для обслуживания раз
мера движения достаточно. По
рядок приема поездов устано

вим следующий: п. № 213-Ш 
путь; п. No 215 -1 путь; п . 
• № 217-Il путь; п. No 61 -Ш 
путь; п. No 15 -1 путь и п. 
No 13 -П путь. 

Не трудно убедиться, что если 
бы мы приняли п. No 215 на 
П путь, а п. No 21 7 на I путь, 
то график не удалось бы выпол
нить, так как убрать состав п. 
No 215 с Il пути можно только 
после приема п. М 15, и таким 
образом к :моменту приготовле-
ния маршрута поезду No 15 у нас не было бы ни одного свобод
ного приемного пути. 
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Упражнение 44. Для станции А, имеющей расположение 
путей, схематически показанное на рис. 41, требуется проверить 
достаточность двух вытяжек и распределить между ними мане

Бровую работу. 
Работу станции примем применительно к условиям упражне

ний 48 и 49 при первом варианте специализации и выполнении 
маневровой работы толчками. 

Работа станции, связанная с использованием вытяжки, будет 
состоять из сортировки, группировки, формирования поездов и 
пропуска передач из приемо-отправочного парка и с грузовых 

путей в парк сортировки и обратно из парка сортировки в приемо
отправочный парк и на грузовые пути. Наконец, вытяжка в на
правлении к ст. В будет занята при пропуске паровозов из-под 
поездов в депо и обратно и маневровых паровозов для самооб
служивания. 

Занятие вытяжки при пропуске каждого паровоза принимаем 
в 3 мин. 

Продолжительность отдельных работ приведена ниже в сJiе-
дующем перечне: 

Сортировка 8 составов, прибывших от В 8, 7 час. 
Сортировка 1 состава своей погрузки . 0,9 
Сортировка & составов, прибывших от В . 3,6 
Группировка 1 сборного поезда . 1,9 
Формирование 12 сквозных и маршрутных 

поездов . 7,6 
Передача 13 составов из приемо-отправочного 

парка и обратно . 4,4 
Передача 2 составов местного назначения на 

погрузные пути и обратно . О,6 
Пропуск 16 поездных паровозов в депо и 

обратно. считая по 3 мин. на один пропуск . 1,6 
Пропуск 2 маневровых паровозов под самооб

служивание и обратно, считая 3 мин. на 
один пропуск . . . 0,2 

Общая продолжительность занятия вытяжек . 29,5 

Считая, что из 24 часов каждая вытяжка может быть занята 
на 80 % , а 20 % идут на факультатив, имеем, что каждая вытяжка 
:может быть использована в течение 19 часов. Обе вытяжки :могут 
дать 38 часов работы. Таким образом потребная работа может 
быть выполнена, и избранный вариант специализации для .А 
приемлем. Так как при втором варианте затрата паровозо-часов, 
а следовательно, и время занятия вытяжки меньше, то он также 

приемлем д.пя ст . .А. 
58. Расчет пропускной способности уэАовоИ станции. Нижесле

дующее упражнение рекомендуете.я проделать графически. Око 
покажет наглядно, насколько необходимой является увязка гра-
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фика движения поездов по примыкающим к станции перегонам 

с работой самой станции. 

Упражнение 4б. Станция Д имеет распо.1ожение путей, указан
ное на схематическом рис. 42. Она расположена на однопутной 
линии П Г и к ней примыкают однопутные линии на Н и на JI. 
Способ движения на перегоне ДГ- однопутная блокировка, на 
перегонах ДП и ДII -жезловая система и перегоне ДЛ-теле
графные сношения. Нормы времени на сношения примем при 
блокировке 3 мин., при жеа.1ах-4 мин. и при телеграфе-5 мин. 
Нечетное направление движения поездов от П к Г, от Л к Д 
и отд кн. 

11 ~ 
ст.Д 

~ 
-"'Е" 

ЛдС'САЖН.РСКОЕ .!/4 

Рис. 42. 

Выраженное в минутах время поперегонноrо следования поез
дов указано в нижеследующей таблице. 

Перегон 

пд 

дг 

лд 

дн 

Товарный 11оеэд 
----· 1 

Пассажирский поезд 

Нечетный 1 

16 

27 

10 

14 

-···--т-- ····--
Четный 1 Нечетный ЧетныА 

______ J ___ ------------------
-----~6-· - -;----r-- 7 --

27 9 9 

10 

16 8 8 

В направлении ПДН имеются в обращении семь пар пасса. 
жирских поездов за М 221, 222 и с .№ 228 по 239. 

При пропуске их через ст. Д необходимо выполнить обгон па
ровоза. Затрата времени на обгон паровоза равна 8 мин. В на
прав.1ении П ДГ находится в обращении одна пара служебных 
поездов за No 131 и .NO 132. 
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Расписание прибытия и отправления поездов на ст. Д приве. 
дено в нижеследующих таблицах. 

' 1 
1 

1 ---i ~ п. Х!! ! 221 220 231 131 233 235 i 237 ' 239 

- ~.'--~-··-· ·--···-·---·~·- -··-··-- -- -----······! __ .. __ .. 

-;~ибыт .. -~!6 ч. 30 м.Т1~~~i~~l1~.-1;:J11 ч~;~~~!-1~~-15= ~~~~~~:-1[ 18ч.32м.j20:.5iм. Отправ ..... [1 ч. 05м.:1О•1.55м., 11ч.28м.i11 'f.40)!.i L5ч.23}t. 16ч.50м. 18ч 40м.[21 ч.О5м.1 

1 

228 1 

i 
230 1 

1 

132 232 234 236 1 238 

1 . ' ,· 1 ' . 

Прибыт .. : : ; 6ч. 32м. 7'1. 32)1 j 13ч.~ 1 }!.! t.iчJJl)r. 1' 14ч.4 :}1. 111:~·~Ом.'10•1 00)1. :1 ч.~~}!. 

1 
Отправ... ,6ч. 40м. '7ч. -!Оы. 1 L3ч._6м. 14ч.18}!. 14ч.5:НI. 11 1.~Ом. 19ч.08.м. -lч"',,)м. 
-- 1 1 1 ! 

Станционный путь 11 испо.т1ьзован для стоянки отцепляе:\IЫХ 
и прицепляемых вагонов. Пути /, ПI и IV предназначены для 
пропуска поездов. Маневровая работа станции сбслуж11вается 
сборными поездами линии ПГ, приходящимII на станцию Д 
в ночное время. Каждый поезд работает четыре часа, при чем из 
них два часа уходят на обслуживание ст. Д и два часа па обс.1у
живание передач на Л. Последняя станция принадлежит другой 
дороге. Во время маневровой работы на ст. д поJ1ьзуются путем 11 
и одним из свободных путей / или 111. Вытяжка производится 
на г"11авный путь. 

Предлагается выполю~ть следующее: 
1. Определить, какой наименьший промежуток по времени 

можно допустить между временем отправдения товарного поезда, 

следующего со ст. Н на ст. Д, и временем прибытия на ст. Д 
со ст. Л пассажирского поезда, следующего на ст. Н. На пере
становку товарного пое:ща с пути 1 У на другой путь положить 
10 мин. 

2. Подсчитать, какая наибольшая задержка товарного поезда 
на ст. Н возможна по условиям скрещения с пассажирским поез
дом, следующим из ст. II па ст. Н. 

3. Найти, какая разность но времени прибытия на ст. Д дает 
возможность товарному поезду, следующе~у в направлении от 

ст. П через ст. Дна ст. Н, уйти от пассажирского поезди того 
же направления при условии, что товарный поезд принимается 
на путь IГ. 

4. ОпредРлить разность во времени прибытия товарного И· 
пассажирского поездов, следующих в направлении от ст. П через 
ст. Дна ст. Н, дающую возможность товарному поезду уйти от 
пассажирского в случае приема товарного поезда на 1 путь. 
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5. Подсчитать наибольшую воа~ю.жиую задержку товарного 
nоезда на ст. Д, примепите.1ьно к пункту 3 и 4, при условии, 
что товарный поезд не имеет времени уйти от пассажирского и 
пропускает его на ст. Д. 

6. Составить, применительно к указанным в предыдущем 
пункте подсчетам, график работы перегонов, занятия станцион
ных путей и крайних стре.1ок No 12 и No 5, нанеся на график, 
t:роме пассажирских поездов, еще и с.1едующее количество то

варных поездов: в направлении ПДН-шесть пар, в направле
нии ПДГ - пять пар, из них одна пара сборных, в напра
влении Г ДЛ-одну парJ' товарных и от ст. Д до ст. Л две 
пары передач, обслуживаемых паровозами сборных поездов. 

7. Подсчитать по построенному графику простой всех товарных 
поеэдов на ст. Д. 

При построении графика примем, что путь приема считается 
занятым за 10 мин. до прибытия, а при приеме пассажирс1tого
с момента выхода пассажирского поезда с соседней станции. 

При отправлении поезда считаем 3 мин. на занятие маршрута 
и 2 мин. на разделку маршрута. 

Выполним последовательно требования задания. 
По первому пункту рассуждаем следующим образом. 
Товарный поезд четного направления проходит перегон НД 

в 16 мин. По прибытии пое;ща па ст. Д его придется переставить 
с 11 пути на 1, на что потребуется 10 мин. Работа по переста
новке товарного поезда должна быть выполнена к моменту отпра
вления пассажирского поезда со ст. П, т. е. за 7 мин. до прибы· 
тия пассажирского поезда на ст. Д. 'Гаким образом промежуток 
времени между отправлением товарного поезда со ст. Н и прибы
тие:и пассажирского поеэда па ст. Д должен быть не менее чем 
16 + 1 О+ 7 = 33 мин. При меньшем промежутке не будет у до
влетворено условие эаблаговременноtt готовности пути. 

Указанный промежуток по времени дает воаможность выпол
нить скрещение товарного поезда с пассажирским на ст. Д. 
Если нехватает до указанного размt'ра хотя бы одноn минуты, 
т. е. имеете.я промежуток всего в 3~ мин., то товарный поезд при
дется задержать на ст. Н. Пункт второй предлагает указать пре
дел простоя товарного поезда: на ст. Н. До прибытия пассажир
ского поезда на ст. Д товарный поезд простоит на ст. Д 32 мин. 
Пассажирский поезд за ожиданием обгона паровоза простоит на 
ст. Д 8 мин. и затем tl мин. будет в ходу от ст. Д до ст. Н. По 
прибытии пассажирского пое:ща на ст. Н будут выполнены сно
шения, на что уйдет 4 :мин., и после этого товарный поезд можно 
будет отправить. Весь простоn товарного поезда на ст. Н будет 
равен ::12 + 8 + 8 + 4 = 52 мин. 

Следующие пушtты рассматривают вопрос об обгоне пасса
жирским поездом, следующим в направлении от ст. П на ст. Д и 
далее на ст. Н товарного поезда того же направления. Обгон мо
жет произойти на ст. Д или па ст. Н. Для того, чтобы выяснить, 
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при каких условиях товарный пое.~д может уйти до ст. Н, 
т. е. дать ответ на пункт третии, рассуждаем следующим 

образом. 
Товарный поезд, прибывший на ст. Д, может быть принят на 

JV, 1 и Ш путь. При приеме на JV путь, для дальнейшего от
правления поезда на Н, придется сделать обгон паровоза. На э10 
уйдет 8 мин. На следование до ст. Н требуется для товарного 
поезда 14 мин. и на сношения 4 мин. Всего с момента прибытия 
до готовности пути пройдет 26 мин. Для пассажирского поезда, 
прибывшего на ст. Д и следующего на ст. Н, потребуется стоянка 
для обгона паровоза в 8 мин. Разность между двумя вычислен
ными периодами времени 26 м1ш.-8 мин.= 18 мин. и даст нам 
допустимый промежуток, при котором товарный поезд может 
уйти ДО СТ. Н. 

Если товарный поезд будет принят на путь 1 или Ш, то его 
придется перестав.'Iять на IV путь, на что уйдет 10 мин. Таким 
образом для ответа на пункт четвертый нам придется сравнить 
промежуток времени в 36 и в 8 мин. Разность между ними, 
равная 28 мин., покажет, в каком с.'Iучае товарный поезд, приня
тый на I или III путь, успеет уйти до ст. Н. 

Если против подсчитанного для вопросов третьего и четвертого 
периода времени нехватает одной минуты, то товарный поезд 
придется оставить на обгон на ст. Д. Отправить его можно будет 
после получения прибытия пассажирскому поезду со ст. Н. 
Считая с момента прибытия поезда на ст. Д до получения ему 
же прибытия от ст. Н, мы должны учесть следующие периоды: 
сто.янка-8 мин" ход до ст. Н - 8 мин. и передача прибытия-
4 мин., а всего 20 .мин. 

Таким образом может получиться стоянка товарного поезда на 
ст. Д, равная 18-1+20 = 37 мин. Товарный поезд придете.я 
принять на путь l или JТ[, за время ожидания пассажирского 
поезда обогнать паровоз и после отправления пассажирского 
поез.z:.а переставить товарный поезд на IV путь, откуда он и будет 
отправлен далее. 

Если промежуток времени между товарным и пассажирским 
поездом был в преде.1ах от 18 до 28 мин. и товарный поезд был 
принят на IV путь, то он может уйти от пассажирского. Если 
при тех же условиях товарный поезд был принят на Ill или / V 
путь то он тоже не поспеет уйти от пассажирского. Предел за
держки его при обгоне получится в 27 + 20 = 47 мин. 

Бели разность между временем прибытия товарного и пасса
жирского поездов составляет 28 мин. или более, то товарный 
поезд сможет уйти от пассажирского вне заnисимости от того, 
на какой путь он принят. 

СдеJ1анные подсчеты показывают взаимоотношения в условиях 
работы перегонов и станции. 

Построение графика надо начать с нанесения применительно 
к расписанию указанных в нем пассажирских поездов. 
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На рис. 43 этот график построен для промежутка времени от 
6 до 11 часов. 13 этих пределах пропущено четыре пассажирских 
поезда за No 221, 228, 230 и 229. Два первых поезда имеют на стан
ции скрещение. Поэтому п. No 221 принят на путь lll. Поезд No 228 
принимается на путь JV, а после его отправления на JV путь 
переставляют и состав п. No 221. н:ак для п. No 221, так и для 
п. No 228 приходится выполнить обгон паровоза. Во время обгона 
паровоза будут заняты путь 1 стрелка № 12 и стрелка No 5. Стрелка 
No 12 будет также занята при приеме п. No 221 и при отправлении 
п. No 228. Поезда No 229 и No 230 принимаются сразу на JV путь, 
при чем за время их стоянки производится обгон паровоза поl пути. 

Свободные промежутки между пассажирскими поездами: могут 
быть использованы для пропуска товарных поездов. В отношении 
последовательности построение графика целесообразно на. чнть 
с нанесения пары сборных поездов, уложив их в ночное время. 
Работа сборного поезда будет производиться с занятием одной: 
из выходных стрелок и того пути, на который был принят поезд. 
Для выкидок будет использован путь П, показанный на рис. 43 
занятым вагонами. В пределах от 6 до 11 часов уложены четыре 
пары товарных поездов, а именно: No 706 и No 707 в направле
нии ГДП, No 804 и .М 805 в направлении НДП и No 902 и No 903 
в направлении Г ДЛ. 

Поезда № 706 и No 707 пропущены на проход по I пути. При 
пропуске их заняты стрелки Хо 1 2 и No 5. 

Поезда No 80! и .No 805 пропущены по 1 V пути с остановкой 
для обгона паровоза. При обгоне заняты путь 1 и стрелки № 1 2 
и № 5. Кроме того, стрелка No 12 занята при приеме п. ;\О 805 
и при отправлении по~;зда .1\'О 804. 

Поезда No 902 и No 903 пропущены на проход по III пути. 
При пропуске их аанята стрелка .\о 5. 

Строя таким же порядком график ддя 24 часов, получаем 
наглядную картину занятия всех путей и полную увязку в ра
боте станции с работой примыкающих перегонов. 

Построив график, можно подсчитать по нему простои все:х. 
поездов 

59. Взаимная зависимость в работе отдельных элементов стан
ции. Прп расчете пропускной способности отдельных элементов 

Рис. 44. 

станции приходится учитывать переработку составов сиежным 
станционным элементом. Для пояснения проделаем нижеследую
щий пример. 
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Упрао1ен.ение 46. Станция А имеет расположение парка приема, 
горки и парка сортировки, указанное на рис. 44. Число путей 
в парке приема 5. 

Продолжительность операции с поездами на ст. А следующая: 

1. 3а.явка главного кондуктора .............. . 
2. Прием поезда охраною. 
3. Разбор документов 
4. Меловая разметка ......... . 

5 мин. 
30 
30 
30 
60 5. Технический осмотр ... . 

6. Рассортировка состава на горке...... . ... 35 
7. Интервал между двумя роспусками на обгон 

паровоза................................. 5 
8. Осаживание вагонов н парке сортировки. . . 30 

При этом осаживание вагонов в парке сортировки произво
дится после роспуска пяти составов. 

Прибывающим с линии для сортироnки на горке поездам 
четного направления намечено следующее время прибытия: 

п. :No 716 в 23 час. 07 мин. п. ~о 728 в 2 час. 25 мин. 
718 

~ 23 37 730 
" 

2 55 
720 () 20 732 

" 
3 25 

722 
" 

о 55 702 п 
3 55 

724 
" 

1 25 704 n 4 25 
726 

" 
1 55 

Требуется проверить, насколько количество приемных путей 
удовлетворяет расписанию и не требуется ли внести в него ка
кие-либо изменения. 

1./дСЬ/. HllflO fO PtJ .J(J ,ЯJ fv. llJ 

irЛ.К. 1 

~ 

1 
ЛР. (J,(f? 

P/185.J. :он. 

HE.ll р, ;.w. 
ТЕА'. осн. 

1 
1 

' 1 ' 

Рис. 45. 

Решение задачи начинаем с определения затраты времени на 
операции в парке при6ыти.н. Для этого строим график парал
лельного и последовательного выполнения различных операций, 
изображенный на рис. 45. 
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Норма лростоя определится в 1 час 05 мин. Она будет обу
словлена следующими операциями, выполняемыми в последова-

тельном порядке: заявка глав

ного кондуктора, разбор доку-
-- -1- --~1--il ~~ ментов и меловая разметка. 

" ~ ~ Технический осмотр на pиcyн-
~-+---r----t--1f---i-т--+, - ~ 

1 ке показан начавшимся за 5 

1 1 j мин. до прибытия поезда, что _ _ __ -+ _ _[__ соответствует предварительной 

i<:---+---+--lf---if---+---+--+--!:>~ю---- ~ подготовке бриг ады. 
График занятия путей по

строен на рис. 46. 
~ По окончании операции в 

~-+----+--11---if---+---н--±---'E---,,, парке прибытия можно будет 
начать сортировку состава. На
чало занятия пути надлежит 

считать за 15 мин. до прибы
..... ~.,__--~ тия, а освобождение пути при

ема совпадет с окончанием рас-

- -; -~-, сортировки состава. Так, заня-
rх 1 ~ тие пути !поездом No 716 нач-

1 -----~ нется с 22 час. 52 мин. и окон
чится в 24 часа 4 7 мин. После 

. поезда .№ 716 сортируются по-
~ ~ следовательно еще четыре по-
" " . - .:: ~ езда, разделенные пятиминут-

Р.. ными интервалами. После пя-
R! того поезда показан интервал 

)' в 35 мин. Это время уйдет на 
·~_,,___,,_---11--+----11--- °"' осаживание и на обгон паро

~ ~ 
-- --
~ 

воза. После этого нанесена 
рассортировка еще пяти поез

дов с соблюдением пятиминут· 
..-----4--~-~~-~}--_,1---+-----<11-----~ ного интервала и затем остав-

~ 

~ ~ 
лен опять интервал в 35 мин., 
после чего показана рассорти-

,5: ~ ровка последнего, одиннадца-
'\-~--+-~~--1f---+---+--1---+--·~ того, поезда. 
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:Когда при построении графика дойдем: до нанесения п. No 704, 
то увидим, что за 15 мин. до намеченного его прибытия, т. е. 
в 4 час. 10 мин., все приемные пути заняты; первым из приемных 
путей освободится Il путь в 4 час. 37 мин. Сообразно с этим 
намечаем прибытие п. No 704 в 4 час. 55 мин., как это показано 
на рисунке пунктиром. 

Добавив к числу уложенных путей еще один, шестой, прием
ный путь, мы могли бы удовлетворить намеченному расписанию. 

Таким образом графическая проверка дала возможность про
корректировать расписание, увязать его с пропускной способ
ностью станции и наметить необходимое мероприятие по разви
тию станции. 

8 П. я. Гордеекко 113 
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ЧАСТЬ ПI 

Организация перевозок 

Глава I 
Маневры 

60. Понятие о маневровоl работе. Ее ю1ассификация. Для того, 
чтобы выполнить перевозку груза, нельзя ограничиться одной 
поездной работой. Помимо следования в составе поезда вагон вы· 
полняет еще целый ряд передвижений. Н: числу этих передви
жений относятся: подача к пункту погрузки, выводка погружен

ного вагона, прицепка к поездам, переработка в пути на распо
рядительных станциях, отцепка на станции назначения, подача 

под выгрузку и т. п. Все эти передвижения относятся к :манев
ровой работе. Маневр о в а я работ а представляет из себя 
о д и н и з в и д о в в с п о м о га т е л ь н о г о п р о б е г а . Этот про
бег не дает нам выполненных тонно-к.м перевозки, но является 
необходимым составным элементом перевозки. Как и всякий про
бег, маневровый пробег представляет из себя статью расхода, 
а потому следует стремиться, чтобы он имел наименьшее возмож
ное значение. 

По способу выполнения маневры могут быть подразделены на 
следующие виды: ручные, конные, выполняемые локотрактора:м:и, 

паровозной тягой, силой тяжести и при посредстве неподвижных 
механических двигателей. 

По назначению своему на нашей железнодорожной сети ма
невры подразделяются на следующие девять категорий: 

1. Маневры с орт и ров очные, заключающиеся в распреде
лении вагонов по различным назначениям. 

2. Маневры групп и ров о ч н ы е, состоящие из подбора в ма
невровом составе групп отдельных назначений. 

3. Маневры без оп а снос т и, имеющие целью расстановку ва
гонов в сформированном составе сообразно с правилами техни
ческой эксплоатации. 

4. Маневры г р уз о в ы е, выполняемые для расстановки ваго
нов на путях погрузки, выгрузки. перегрузки и сортировки 

груза. 

5. Маневры х о з я й ст в е н н ы е, заключающиеся в обслужи
вании хозяйственных нужд станции. 
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6. Маневры в сп ом о га тельные, состоящие из подачи тран
зюных нагонов под различные операции. 

7. Маневры пр оме ж у то q н ы е, т. е. rrередачи подвижного 
состава из одного парRа в другой. 

8. Маневры пере форм и р о в ан и я, заRЛючающиес.я в фор
мировании состава путем выделения групп вагонов из других 

составов. 

9. Маневры по пр и цепке и отцепке отдельных вагонов 
и групп вагонов к поездам. 

Применение тех или иных :методов маневровой работы и кате
горий маневров зависит от размера и характера станциuнной 
работы, а также от технических оборудований станции. 
По способу выполнения наиболее первобытными являются ма

невры ручные и конные. Ручные маневры применяются преиму
щественно при расстановке вагонов на путях погрузки и вы

грузки, при чем производить их нужно обязательно с примене

нием специальных рычажных приспособлений, известных под 
названием аншпугов. 

Конные маневры применяются на станциях, имеющих сравни
тельно незначительный размер работы. Они дают возможность 
обойтись без расходования людской силы на передвижения ва
гонов. 

Стоимость одного часа :маневров при посредстве конной тяги 
расценивается в 2 рубля, считая и расход на содержание погон
щика. Возможность единовременного передвижения не более че
тырех груженых или шести порожних осей значительно стесняет 
применение конных маневров. 

3а последнее время для обслуживания маневровой работы на 
малых станциях применяется особый род двигателей-локомо
торы. 

Наблюдения над работой локомоторов показывают, что они 
могут везти до 15 нормальных вагонов со скоростью 16 км в ч:ас. 
Расход бензина во время работы 3 кг за час. 

Сцепной вес локомотора увеличивают путем следующего при
ема. Концевую часть локомотора подводят под лобовую часть ва
гонной рамы и приподнимают вагон установленным на локо:м:о
торе домкратом. 

Маневры обслуживаются двумя агентами, мотористом и сцеп
щиком. Эксплоатацьонные расходы по работе локомотора в те
чение часа времени. считая содержание моториста и сцепщика, 

стоимость топлива, смазки, водоснабжения, освещения и ремонта, 
а также расходы на содержание сарая для локо:мотора, выража

ются суммой 2 руб. 46 коп. 
Соответствующие основные начисления составляют 44 коп. Пол

на.я себестоимость одного часа работы определяется в 2 руб. 90 коп. 
Таким образом экономические и технические результаты вполне 

оправдывают применение локомоторов на малых станциях. 

Локомотор изображен на рис. 4 7. 
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На рис. 48 изображен локотрактор-аккумуляторный двигатель, 
применяемый при маневровой работе. Рис. 49 изображает тип 
:маневрового двигателя, работающего при посредстве двигателей 
внутреннего сгорания. 

Наиболее распространенным :методом выполнения маневровой 
работы на дорогах нашей сети является применение паровозной 
тяги. Работа выполняется либо при посредстве особых маневро
вых паровозов, либо при помощи паровоза сборного поезда. 

Рис. 47. 

На больших сортировочных станциях маневры, связанные 
с расформированием составов, а в некоторых случаях и с их фор
мированием, производятся при помощи специальных устройств, 

называемых сортировочными горками, действие которых основано. 
на силе тяжести самих вагонов. 

Наконец, выполнение маневровых работ при посредстве непо
движных двигателей применяется обыкновенно в отдельных бла
гоприятствующих этому случаях, каR, например, при передаче 
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подвижного состава на паромы и обратно, для подачи подвижного 
состава на горку и т. п. 

В отношении применения :маневровой работы различных кате
горий можно отметить, что маневры сортировки, группировки, 

безопасности, вспомогательные и промежуточные свойственны 
преимущественно сортировочным станциям. 

Рис. 48. 

Маневры переформирования применяются на распорядительных 
станциях, не имеющих специализации путеn, т. е. не имеющих 

самостоятельного пути для к1:1ждого из назначений. 

Рис. 49. 

Маневры грузовые применяются на станциях коммерческой 
работы. Маневры по прицепке и отцепке характерны для ма..1ых 
станций. Наконец, хозяйственные маневры находят применение 
на станциях всех категорий. 
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опять вытягивают за стрелку и осаживают на путь JY. 3десь 
отцепляют второй с конца вагон, обозначенный цифрой 4. Таким 
же образом продолжают сортировку, отцепляя по одному вагону 
на путях соответствующего назначения. Для каждого вагона при
дется сделать заезд вперед и затем осадить состав. Два по с л е
д о вате льны х передвижения маневрового состава 

с изменением направления движения называются 

м ан ев р о вы м р е й с о :м. 

Оценивая маневровую работу, интересно выяснить два обстоя
тельства: продолжительность рейса и число рейсов. Продолжи
тельность рейса зависит от ряда причин: скорости движения, 
расположения путей, наличия автоматических тормозов, степени 
освещения путей в ночное время и числа вагонов при паровозе. 
Поскольку работа в каждом частном случае производится при 
определенном расположении путей, освещении и скорости, можно 

считать :меняющимся только число вагонов. При этом время рейса, 
как показали наблюдения, может быть выражено еле.дующей фор
мулой t = а+ Ьп, где t - время рейса в минутах, а и Ь - коэфи
циенты, ?1 - число вагонов при паровозе. В процессе маневровой 
работы можно выделить: хо.110стые рейсы, т. е. передвижения па
ровоза без подвижного состава, рейсы по перестановке состава 
с выставочного пути и рейсы при расформировании состава. Спо
собов расформирования может быть применено два: осаживанием 
и толчками. При осаживании состав следует до того места, где 
надлежит отцепить вагон. При толчках вагон, подлежащий от
цепке, отцепляют от состава перед началом осаживания. 3атем 
сообщают составу известную скорость следования и останавли
вают его не доезжая до того места, где должен стать отцеплен

ный вагон. Благодаря сообщенному вагону разбегу он будет про
должать катиться и после остановки состава, а при правильном 

расчете дойдет до того места, как предназначалось. При произ
водстве маневров толчками затрата времени на один рейс будет 
меньше. Опыты последних лет дали возможность вывести сле
дующие формулы продолжительности рейса. 

I. При холостом рейсе: t = 4 мин. 
П. При перестановке с выставочного пути: t = [3,2 + 0,13n] мин. 

III. При расформировании: 
1) толчками на смежных путях: t = [О,8 + О,07п] мин.; 
2) то же на несмежных путях: t = [1,5 + О,О7п] мин.; 
3) осаживанием: t = [2,4 + о,12п] мин. 
4) осаживанием большегрузных вагонов: t = [2,87 + О,3Вп] мин. 
Таrшм образом в отношении продолжительности одного рейса 

имеем вполне определенный ответ. 

Что касается до количества рейсов, то оно будет зависять от 
числа групп вагонов обособленного назначения в сортируемом 
составе. В том примере, который мы рассматривали, каждый ва
гон стоял обособленно. Число вагонов было равно числу групп, 
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а следовательно, и числу рейсов. Однако мог бы быть и такой 
случай. что два вагона одного назначения стоят рядом. Оба эти 
вагона можно будет выкинуть одновременно, и таким путем сокра
тится число групп и число рейсов. 

Число обособленных групп в составе зависит от размера со
става и от соотношения в нем числа вагонов отдельных назначе

ний. Инж. Фроловым на основании теории вероятности дана 
формула числа обособленных групп. Обозначив через m состав 
и через 1i1. 112, 113 , 11 4 число вагонов отдельных назначений, 

можно по этой формуле выразить число обособленных групп = ,q 
следующим образом: 

( 1) 
п1 2 + n'l.2 + 11,2 + 11.," +- ... g=m- т- . 

(111 + 11'1. -t- 1l3 + /t4 + . . . )2 

Формула эта давала бы правильные результаты при условии 
совершенно произвольного размещения вагонов по поезду. Однако 
обычно уже в процессе погрузки вагонов происходит некоторый 
естественный подбор. Так бывает, что на одной станции грузятся 
сразу несколько вагонов одного назначения. Такие вагоны неиз
бежно будут стоять в одной группе. Благодаря этому естествен
ному подбору выведенная формула дает преувеличенное число 
групп, и полученную величину надо помножить на некоторую ве

личину, меньшую единицы. Обыкновенно принимают этот множи
тель в размере О,7. Для пояснения сказанного проделаем пример. 

Упражнение 47. Состав прибывшего поезда 40 вагонов. Число 
вагонов первого направления 20, второго-15 и третьего-5. Тре
буется определить число групп в составе. Решение произведем 
при посредстве формулы, приведенной выше. При этом для упро
щения арифметических выкладок можно сократить соотношение 
грузовых потоков на общего множителя. Вместо 20: 15: 5 берем 
4 : 3 : 1. Сообразно с этим получим: 

[ 42+з2+12] [ 1з] 9 = 0,7 40-(40-1) --~- = 0,7 40-39 32 = 
= 0,7 (40 -16) = 17 групп. 

63. АеJ1ение состава на части при сортировке. Общая продолжи
тельность маневровой работы зависит от двух факторов: числа рей
сов й продолжительности рейса. Последи.ял данность зависит от 
числа вагонов в маневрирующем составе. Если при сортировке со
става выполнять ее не всем составом, а деля его на части, то мы 

создадим лишние рейсы, но зато уменьшим среднее число вагонов 
в маневрирующем составе, а в связи с этим и затрату времени 

на один рейс. Благодаря этому в известных случаях делается 
выгодным делить состав при сортировке на части. Обозначим со
став через - т, число групп - ,q; число частей, на которые делим: 
состав, - -t. Время xoJiocтoro рейса будет t1 = а0 , время выставоч
ного рейса t'I. = а 1 + fJ 1n и время рейса по расформированию I;; = 
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= а2 + Ь2 п; величины коэфициентов а0, а 1 , /1 1, а2 и 11 2 были приве
дены в предшествующем: параграфе. 

Время, затраченное на маневровую работу, будет израсходо
вано на холостые рейсы, выставочные рейсы и рейсы расформи
рования. При делении состава на х частей число холостых заез· 
дов будет равно (х -1), число выставочных рейсов -х и число 
рейсов по расформированию- [.q -х]. Средний состав при выста-

й 6 т v ф те вочном ре се удет -; а при реисе по рас ормировании 9 -. о-
х ~х 

образно с этим имеем общий расход времени 

Т = fl0 [х -1] + [и1 + Ь1 :-] .т + ( "2 + 712 -;~) (g- .г). 
При работе целым составом, т. е. при .r· = 1, формула примет вид: 

т (g- 1) 
Т1 = и 1 + Ь 1т + а2 (g - 1) + Ь2 -2-·· 

Если не выделять выставочного рейса и рейсов по расфор

мированию, то найдем Т1 = щJ + ь; (g+ 1) 

Анализ показал, что в общей формуле величина Т имеет на
именьшее значение, когда число частей .1· удовлетворяет урав

нению 

= v~~~;::a-,:2;. 
Подставляя это значение - .1: в формулу, выражающую вели

чину Т. и допустив некоторые упрощения, имеем: 

Т = П2fJ + V 2Ь2 (а 0 + rr 1 - а2) 111.'J. 

'Гак как а0 , а 1 , а 2 и Ь2 являются числовыми коэфициентами, 
то можно, упростить выражение, написав 

1' = a.2g+ 11 Ymry-· . , 
где 

rl = V 2Ь2 (а0 + а 1 - а2). 
Применительно к полученным опытным данным имеем: 

для толчков на 2 пути 1' = 0,8g +О, 9 У пщ; 
для толчков на б путей т = 1,бу + о, 9 Vn1п; 
для осаживания 1' = 2,4.IJ + 1,1 Vmg; 
для большегрузных вагонов '/' = 2,9.fJ + 1,6 Ymg. 

Если обозначить через q среднее число вагонов в группе 
т 

'L = --, то все вышеприведенные формулы можно представить 
g 

в следующем виде: 
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При таком обозначении в скобках :м:ы получим затрату времени 
на один вагон. 

Число частей .х, на которые нужно делить состав :можно вы-

разить уравнением х = l!'_tni· где с= v· 2 (au + а1 -- а2) Для толч-
с ~ 

ков можно принять с= 14, для осаживания-с= 9. 
Дл.я того, чтобы избавить станционных агентов от лишних 

подсчетов, комиссариат издал подсобные таблицы:, которые дают 
возможность получить непосредственно как число вагонов, кото

рое нужно иметь в части при делении состава, так и время 

расфориировани.я состава. 
13 таблице число ваi'онов в части дано с указанием пределов. 

Части надлежит выбирать с таким расчетом, чтобы не дробить 
отдельные группы и чтобы в хвосте каждой части находились 
возможно большие группы. 

При выполнении маневровой работы в ночное врем.я цифровые 
коэфициенты приходится увеличивать примерно на 30 % . Если 
станционные пути хорошu освеЩены, то увеличения не тре
буется. 

Ниже приводите.я таблица, которою можно руководствоваться 
при :выборе размера части. 

Среднее число вагонов 

в группе расформиро

вынаемого состава 

1 

2 

3_ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наивыгоднейшее число вагонов 
в части при маневрах 

Толчками Осаживанием 

·-·-----

10-15 8-10 

12-25 10-15 

15-30 12-lM 

18-35 14-20 

20-40 15-25 

23-43 18-21 

25-45 20-30 

28-45 20-33 

30-48 23-35 
1 

10 30-50 25-40 _I 
Вопрос о выборе числа и размера частей при маневрах помимо 

экономических: соображений зависит и от удобства передачи 
сигналов и мощности паровоза. Без крайней надобности не сле
дует брать части больше чем в 30-35 вор:м:а.11ьных или 15 бол&
шегрузных вагонов. 

64. Группировка. Под группировкой пон+ают подбор вагонов 
по определенны:~ признакам: в пределах формируемого состава. 
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Подобный подбор приходится проиаводить в составах сборных 
поездов, имеющих работу на станrщях участка. В зависимости 
от путевого оборудования группировка может выполняться 
на веере (рис. 51) и на вилке (рис. 52). 

·Веер представляет из себя ряд коротких путей, имеющих: 
общую вытяжку. Вилка состоит из двух путей, сое.пиненны:х 
с одного конца или с обоих концов. Последний случай изооражен 
на рис. 52. 

Рис. 51. Рис. 52. 

Разлиqные условия в отношении расположения путей влияют 
и на характер работы по группировке. 

При работе на веере нам приходится сперва рассортировать 
все вагоны по заданному количеству назначений, а затем собрать 
пх в состав. Первая операция совершается по тому же методу, 
как и обычная сортировка. Поэтому и затрату времени опре
делим как 

1'1 = а2 g+ d V?lig. 

Вторая операция будет представлять из себя работу обратного 
порядка по сравнению с сортировкой. Число назначений r будет 
соответствовать тому, что мы называли при сортировке числом 

групп; состав остается прежний - т. Маневры по сборке вьшол
няются осаживанием, при чем продолжительность рейса, как 

показали наблюдения, мq_жет быть выражена формулой 

t = (2,5 + 0,12 п) мин. 

Сообразно с этим: время сборки 1' выразится: 

• 1'2=2,5 т+1,1 Vmr 
Общее время группировки будет Т= Т1 + Т2• 
При группировке на вилке состав выставляют на путь I, а 

на путь II последовательно выкидывают группы вагонов, под
бирая их в таком порядке, ка1t им нужно стоять в. поезде. Для 
того, чтобы выкинуть каждую группу, нужно сделать два рейса: 
один рейс Д.iIЯ самой выкидки и другой для возвращения к со
ставу. Значит, вообще говоря, число рейсов будет вдвое больше 
числа групп. Для того, чтобы сократить число рейсов, обыкно
венно оставляют при паровозе наиболее разрозненное назначение 
и затем уже ставят его в то место состава, г;:~:е оно должно на

ходиться. На эту подстановку приходится израсходовать три рейса: 
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первый - это заезд за головной частью, второй - подстановка 
головной части к вагонаи преимущественного направления, сто

ящим на пути l, и третий рейс - соединение состава на пути 1 f. 
Если обозначить число групп преимущественного направления 
через Д, то число рейсов будет равно: 

k= 2 [.r;-gпр.]+з. 
Ьт 

Продолжительность рейса примем t = (t + 4 ; где а и Ь возьмем 
в зависимости от метода работы, т. е. толчки или осаживание, 
и от расподожения путей. Изучение условий работы на ви.лке 
еще не выполнено, а потому дать бoJJee определенные коефи
циенты нельзя. Время группировки Т выразится: 1' = t.·t. Число . 
групп преимущественного направления выразится: 

. / ппр. , п2пр. } 
'! = rt 1 т - (т- 1) - ------ -
• пр. п + n 2 + . . . n~1 + 1i2z +. . . ' 

где " - коэфпциент естественного подбора, принимаемый за о, 7, 
11пр. -- число вагонов преимущественного направления, 11 1, 11 2 .... 
число вагонов различных направлений, считая в том числе и 
преимущественное. 

Следует иметь в виду, что в процессе последовательной 
выкидки отдельных вагонов остающиеся в составе разрозненные 

группы удается объединить в более крупные группы одного 
назначения, и в связи с этим: число рейсов будет меньще, чем 
определенное по формуле. 

65. Расчет времени на производство маневровой работы. 
Из остальных категорий маневровой работы прежде всего следует 
выделить формирование. Под это понятие входит ~аневровая 
работа по подбору тормозов и применительно к правилам: техни
ческой безопасности. Расход времени на эту работу можно 
положить в 0,75 мин. на вагон. Затем, следует еще отметить 
вопрос о переработке порожняка. Порожняк, принятый с соседних 
дорог, стоит обособленным от груженых вагонов и сортировать 
его не приходится. При формировании порожних составов необхо
димо учесть затрату времени на подбор тормозов. При форми
ровании комбинированных составов необходимо учесть время 
на прицепку и отцепку порожняка. Маневры хозяйственные. 
грузовые, промежуточные, вспомогательные, по переформированию 
и по прицепке и отцепке необходимо учитывать, определяя 
по местным условиям продолжительность одного рейса и число 
рейсов. Поскольку выяснено вр~мя маневровой работы, не трудно 
подсчитать и затрату паровоза-часов и вагоно-суток. Так, если 
мы рассортировали к поездов, со средним составом в т вагонов, 

причем сортировка одного состава заняла Т мин., то затрата 
к·Т %'Т 

в паровозо-часах будет ---60-, а затрата вагuно-суток будет во-; 24• 

Сказанное о порядке подсчета маневровой работы будет пояснено 
нижеследующим примером. 
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Упражн,ен,ие 48. Распорядительные ст. А и В расположены 
по схеме рис. 53. В направлении на В, Г и Д примыкают 
соседние линии. Поездной состав по весу 50 груженых вагонов, 
по длине 75 вагонов. На ст. А ежедневно прибывают от ст. Б 
8 поездов в составе 50 
груженых вагонов каж

дый. В направлении. от 
ст. В на ст . .А прибы
вают 5 груженых поез
дов в составе 50 вагонов 
каждый и 2 поезда с по
рожняком, по 75 ваго-

r 

5~~~1~~~~~-~ д 
Рис. 53. 

нов. В направлении на ст. В ст. А отправляет 400 груженых 
вагонов с 8 поездами, а на ст. Б 200 груженых и 200 порожних 
вагонов с 4 гружеными и 2,67 порожних составов ежедневно. 
Своя погрузка станции составляет 40 вагонов, а выгрузка-
90 вагонов. Излишек освобождающегося из-под выгрузки порож
няка передается на ст. В. Данные о распределении грузовых 
потоков указаны в нижеследующей косой ведомости. 

~наче11ие 
1 1 

1 1 i Лин. Ст. Уч. Ст. Лин. ' Лин. 
иа 

1 1 

1 f1того 

Поступи.110 ~--'-- ! 
в А 

1 

АВ 

1 

в г д 
1 

-- -· 

! 
1 ! 1 ! 

Лин. Б •••••••• 1 - 1 30 50 
1 

о 

1 

130 190 400 
1 1 1 

Ст. А ........•.... : 10 - 1 о о 
1 

20 10 40 

Уч. АВ .... 40 10 1 30 1 10 

1 

10 100 - i 
Ст. В 50 о 

1 

20 1 - 40 40 150 
1 

Лин. I 50 25 10 1 15 

1 

о 100 i 1 -· 
Лии.,:{ ..........•. 50 

1 

25 
1 

20 
1 

о 100 1 -

1 

1 1 ------- ---· 

1 
1 1 1 

--
1 

1 

Итого •.•........ ! 200 i 90 100 50 200 250 890 
1 1 

Требуется определить способ сортировки и затрату паровозо
часов и вагоно-суток. 

Станции А приходится рассортировывать следующее коли
чество составов: 8 поездов, прибывающих с направления В, один 
состав своей погрузки и пять поездов, прибывающих от ст. В. 

Для грузового направления от ст. А на ст. В могут быть 
различные задания па сортировку. Поэтому задачу разрешаем 
в двух вариантах. По первому--ст. А сортирует на следующие 
направления: на линию В, своя выгрузка, на уч. АН, на линию Г 
и на линию Д. По второму варианту ст. А сортирует на те же 
направления, кроме направлений на Г и Д, которые объеди· 
няются в одно назначение до ст. В. 
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Произведем подсчет, основываясь на работе толчками. 

I вариант. 

Прибытие от ст. В. Число поездов 8. Состав т = 50 ваг. 

Соотношение отдельных назначений 30 50 130 190 = 
= 3 5 13 : 19. 

[ 
з 2 +52 +132 +192 ) Число групп g = о, 7 50 - 49 402 = 23 группы. 

Число частей определим по таблице. Среднее число вагонов 
50 

в группе q = -
23 

,......_ 2. Следовательно, в части: надо брать от 12 

до 25 вагонов. Делим на 3 части. 

Время сортировки Т = 1,5g + 0,9 У mg = 65 мин. 

Паровозо-часов на сортировку 8 составов потребуется: 
8. 6б 

П = 60 = 8, 7 паровозо-часов. 

50·8·65 
Затрата вагоно-суток В= 60 . 

24 
= 18 вагоно-суток. 

Своя погрузка. Один состав в 40 вагонов. 

Соотношение назначений 10 20 : 10 = 1 2 1. 

[ 
12 + 92 + !2] Число групп g = о.7 40 - 39 ~2 = 18 групп. 

ЧиСJiо частей по таблице при q = 2; х = 2. 

Время сортировки Т = 1,5g + О,9 У mg = 54 мин. 
54 

Паровозо-часы Л = 00 = 0,9 паровозо-часа. 
54. 40 

Вагоно-сутки В= 60 . 24 = 1,5 вагоно-суток. 

Прибытие от ст. В. Число поездов 5. Состав 50 вагонов. 

Соотношение грузовых потоков 60 190 = 6 19. 

Количество групп g =О, 7 [ 50 - 49 
62 ~2192 ] = 13 групп. 

Среднее число вагонов в группе q = 4. Число частей 1: = 2. 

Время сортировки Т = l ,5g + 0,9 У mg = 43 :мин. 
5. 43 

Паровозо-часы П = -00 = 3,6 паровозо-часа. 
5 . 50 43 

Вагоно-сутхи В = 60 . 24 = 7 вагоно-суток. 

11 вариант. 

Прибытие от ст. В. Число поездов 8. Состав 50 вагонов. 

Соотношение грузовых потоков 30 : 50 : 320 = 3 5 32. 

[ 
32 + 52 + 322 1 Число групп g =о, 7 50- 49 402 _ = 13. 

Среднее число вагонов в группе q = 4. Чисзю частей 2. 
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Время сортировки Т= 1,5.17 + О,9 У mg = 43 :мин. 
8. 43 

Паровозо-часы П =-во-= 5,7 nаровозо-часа. 

в 8. 50. 43 
агоно - сутки В= 60 . 24 = 11,9 вагоно-суток. 

Своя погрузка. Число составов 1. Размер 40 вагонов. 

Соотношение грузовых потоков 10 : 30 = 1 : 3. 

[ 
12+ 32] Количество групп g =О, 7 40 - 39 - 42-- = 11 групп. 

Среднее число вагонов в группе ч = 4. Число частей х = 2. 

Время сортировки Т= 1,5,q+o,9 v;ng = 35 мин. 
Паровозо-часы n = ~~ = О,6 паровозо-часа. 

35 40 
Вагоно -сутки В= 60 . 24 = 1 вагоно-сутки. 

Условия сортировки для прибытия от ст. В не изменяются. 

Общая затрата паровозо-часов и вагоно-суток будет: 

по I варианту 13,2 паровозо-часа, 26,5 вагоно-суток. 

тто П варианту 9,9 паровозо-часа, 19,9 вагоно-суток. 

Упражнение 49. Применительно к данным предыдущего 
упражнения рассчитать затрату паровозо-часов и вагоно-суток на. 

группировку, формирование, обслуживание погрузки и выгрузки 
и промежуточные маневры. 

Группировке подлежит сборный поезд, работающий на участке 
АВ. 3ададимся в нем соотношением вагонов на отдельные станции 
5 : 5 : 5 : 10 10 15 = 1 1 : 1 2 2 : 3 и предположим, что 
работа выполняется на веере. 

[ 
12+12+12+22+22+32] 

Число групп g = о, 7 50 - 49 102 = 28. 

Среднее число вагонов в группе q = 2. Число частей х = 3. 

Врем.я рассортировки Т1=1,5g+o,9 У mg = 79 мин. 

Время сборки Т2 = 2,б r + 1,1 Jfmr, где число назначений 
= 6. Получаем Т2 = 34 мин. 

Общее врем.я на группировку Т= 1'1 +1'2 = 79+34=113 мин. 
118 

Паровозо-часы Л = 60 = 1,9 паровово-часа. 

113 50 
Вагоно - сутки В = 60 . 

24 
= 4 ваrоно-суток. 

Формирования потребуют все поезда, кроме сборного, отпра
:вляемые на ст. В, т. е. 7 поевдов и б поездов, отправляемых 
на ст. В, всего 12 поездов. Считаем, что на 1 вагон затрачивается 
при формировании 0,75 мин. 
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Время формирования '1'= 50 · 0,75 = 38 мин. 
12 · 3Н 

Паровозо-часы П = 60 = 7,6 паровозо-часа. 
12. 38. 50 

Вагоно - сутки В= --66-:- 24- = 15,8 вагоно-суток. 

На грузовые маневры примем по местным условиям затрату 
4 мин. на один вагон. При выгрузке в 90 вагонов и погрузке 
40 вагонов имеем время маневровом работы '1'= 4 [90+40]=520 мин. 

п п 520 8 7 
аровозо-часы = оо· = ' паровозо-часа. 

Вагоно-сутки подлежат учету, как простой под грузовымп 
операциями. 

Промежуточные маневры будут заключаться в обслуживании 
передач из приемо-отправочного парка в парк сортйровки и 

обратно и в передаче вагонов местного назначения из парка 
сортйровки под грузовые операции и обратно. На каждый рейс 
к.11адем время t = 3,2 + 0,13n = 3,2 + 0,13. 50оо10 мин. 

Передаче из приема-отправочного парка в парк сортировки 
подлежат все сортируемые составы, т. е. всего 13 составов. 

п 2. 13. 10 
аровозо-часы П = 

60 
= 4,4 паровозо-часа. 

в 2 . 13 . 10. 50 
агоно - сутки В = 

60
. 
24 

= 9 вагоно-суток. 

Под выгрузку прибывают 90 вагонов, передаваемые двумя 
партиями. 

п 2. 2. 10 
аровозо-часы Л = --

6
-
0

- = 0,6 паровозо-часа. 

в 2. 2. 10. 45 
агоно - с,vтки В= 

60
. 

24 
= 1,2 вагоно-суток. 

Общая затрата на перечисленные операции: 

П = 23,2 паровозо-часов; В= 30 вагоно-суток. 

Упражнение 50. Применительно к условиям предыдущего 
упражнения подсчитать затрату паровозо-часов и вагоно-суток 

при выполнении группировки на вилке. 

Число групп по подсчету предыдущей задачи g = 28. 
Число групп преимущественного направления: 

Рар. = 0,7 [ 15 -49 ~~;] = 7. 

Число рейсов 1· = 2 (28 - 7] + 3 = 45. 
Продолжительность одного рейса при работе осаживанием и 

т 
н принав средний маневровый метав как 4 : 

1/J 
t = 2,4 + 0,12 4 = 3,9 мин. 

Время группировки Т = 45 . 3,9 = 176 мин. 
176 176. 50 

Паровозо-часы П = 00 = 2,9; ваrоно-сутки В= 00 . 24 = 6,1. 
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66. Расчет потребности маневровых паровозов. Козфициент 
маневровой работы. При расчете потребности парово3ов необхо
димо опредеJIИТЬ общую продолжительность маневровой работы 
и разделить на то количество работы, которое может дать один 
паровоз в сутки. Обозначим общую затрату времени на маневровую 
работу в сутки через Т, время отсутствия маневрового парово3а 
за сутки через U, время на самообслуживание паровоза через TV 
и время неизбежных простоев паровоза через W, причем все 
эти величины выразим в минутах. Тогда потребное число 

маневровых паровозов будет равно Ii=1440 _ uт-v-w· Отсут
ствие маневрового паровоза U можно принимать около 30 мин., 
непроизводительные простои W-около 90 мин. Время на само
обслуживание V зависит от рода топлива. Набор топлива при 
дровяном отоплении должен производиться раз в двое суток, 

при угольном и нефтяном - раз в трое суток. Набор воды при 
достаточной вместимости тендера должен производиться раз 
в сутки. Смазка паровоза должна производиться одновременно 
с набором топлива. На смену паровозных и составительских 
бригад полагается 15 мин. в сутки. Нормы на обс.,1уживание 
устанавливаются особые для дней, когда производится набор 
топлива, и для дней, когда его нет. Нормы эти приведены 
в нижеследующей таблице. 

1 
1 

В день беа Среднее зна-
Род отопления ~д__:_:__:~о~~L-~ора чение 

Уголь........... . .1 2 ч. оо ~1. - 1 ч. 30 ~1. 1 ч 40 ~·· 
Дрова ...................... · 1 2 оо " 1 " 20 " 1 " 40 " 
Нефть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 1 " 20 1 " 20 _,_. __ / 

Применительно к дежурству паровозных и составительских 
бригад, маневровые паровозы назначают на :круглые сутки, 
на 16 часов или на 8 часов. 

Если разделить число переработанных: вагонов на количество 
затраченных на переработку часов, то мы пол_учим коэфицнент 
:маневровой работы. Применительно к буквенным обозначениям 
его можно выразить: 

где 

60 (А+ В) . 
С=-----

Т ' 

с - коэфициент маневровой работы, 
А - число прибывших за сутки вагонов, 
В-число отправленных за сутки вагонов, 
Т- время затраты маневровой работы, в минутах. 

В величины А и В не входят вагоны, следующие в транзитных 
поездах и не подвергающиеся на станции переработки. Для 
nояснения проделаем числовой пример. 
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Упражнение 51. Применительно к данным предыдущих упраж
нений рассчитать потребное количество маневровых паровозов 
для станции А при сортировке по 1 варианту, группировке 
на веере и работе паровоза на угле и определить коэфициент 
маневровой работы. 

Для решения задачи берем данные применительно к преды
дущим упражнениям. Нами было найдено: 

Затрата на сортировку . 
группировку . 
формирование 
грузовые ман. 

промежуточные маи .• 

Общая затрата 

. 13,2 паровозо-часа 
1,9 
7,6 
8,7 
5 

" 

" 
" 

. 36,4 паровоза-часа 

Работа паровоза за сутки 1440-30-100-90=1220 мин. 

п б 60 . 36,4 1 79 
отре ное число паровозов 

1220 
= , . 

Таким образом надо иметь два паровоза, работающие круглые 
сутки. 

Для определения коэфициента маневровой работы сперва 
подсчитаем число прибывших и отправленных переработанных 
вагонов. В грузовом направлении их проследовало 400, 
в порожнем-250. 

Таким образом А = В= 650 вагонов. 
1300 

Коэфициент маневровой работы С= 
36 4 

= 36 вагонов. 
67. Практические приемы при маневровой' работе. В предыдущих 

примерах число групп маневрового состава определялось 

по формуле, с поправкой за счет коэфициевта естественного 
подбора. Этим методом приходится пользоваться при расчетах 
пропускной способности станции и определении продолжитель
ности маневровой работы и затраты :маневровых средств. 

Поскольку вопрос ставите.я об определении дежурным 
по станции или маневровым диспетчером времени, необходимого 
на сортировку или группировку определенного состава, пользо

ваться формулой, конечно, не требуется. Число групп в :мане
вровом составе берется прямо по натурному листку примени
тельно к сделанной на нем разметке. 3на.я. размер состава 
и число групп, можно определить количество вагонов в группе, 

а затем, пользуясь таблицей НКПС, определить число вагонов 
в части и время сортировки. 

Составленные НRПС таблицы дают время сортировки состава 
в :минутах. при делении маневрового состава на наивыгоднейшее 
число частей в зависимости от числа вагонов в составе, числа 
вагонов в группе и спссоба сортировки-толчками или осажи
ванием. 
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Таблицы эти приведены ниже, причем первая относится к тол
чкам, втора11 - к осаживанию. 

1 Число Число вагонов в сортируемом составе - ni 

вагонов 

в 

30 _1_3_5 -1-4~-1-~:-1--~----:--- 60 1 65 1 70 

груп11е q Время расформирования в мин. - t, nри работе тол<Jкю,..111: 
·----- ------

144 ~о:;т 168 

1 

ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

и ело 

вагонов 

в 

группе q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

72 

42 

30 

24 

21 

20 

18 

17 

15 

14 

30 
J. 

84 т-~~--- 108 

49 

35 

27 

25 

23 

:н 

20 

18 

16 

56 

40 

32 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

63 

45 

36 

32 

30 

27 

25 

23 

20 

120 

70 

50 

40 

35 

33 

30 

28 

25 

23 

132 

77 

55 

44 

39 

36 

33 

31 

28 

25 

84 91 98 

60 55 70 

48 52 56 

42 

39 

36 

33 

30 

27 

46 

43 

39 

36 

33 

30 

49 

46 

42 

39 

35 

32 

Число во.гонов в сортируемом составе - ni 

1 

1 1 1 1 1 1 
35 

1 

40 45 50 55 60 65 70 

Время расформирования в мин. - t, при работе осаживанием 

105 1 123 1 140 158 1 175 1 193 210 1 228 145 
1 

1 60 1 70 80 90 100 110 120 130 140 
1 

1 42 
1 

49 56 63 70 77 84 91 98 

36 1 42 48 54 60 66 72 78 84 

30 ! 35 40 45 50 56 60 65 70 
j 

27 32 36 41 45 50 54 59 63 

24 28 32 36 40 44 48 52 56 

23 27 30 34 38 42 45 49 53 

21 25 

1 

28 32 35 39 42 46 49 

20 
1 

23 26 
1 

30 33 36 
1 

39 43 
1 

46 
1 

При группировке на вилке вопрос о выборе преимуществен-
1юго направления разрешается также на основании натурного 
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листка путем подсчета числа групп отдельных наиболее разроз
ненных направлений. Составляя наряд на группировку состава, 
необходимо выяснить, требуется ли только подобрать в поездном 
составе вагоны отдельных назначений или и соблюсти опреде
ленную последовательность в отношении последовательного 

расположения вагонов по длине состава. 

Последовательность в отношении расположения вагонов 
по длине составов соблюдается обыкновенно таким образом, 
что вагоны ставятся в порядке пос~1едовательного расположения 

станций. Так, применительно к рис. 17, для сборного поезда, 
следующего от ст. А к ст. 3, при формировании его на ст. А 
следует поставить непосредственно за паровозом вагоны назна

чением на ст. Б, затем на ст. В и т. д. Если поезд состоит 
частью из груженых, частью из порожних вагонов и те и другие 

подлежат отцепке на промежуточных станциях, то порядок 

постановки целесообразно изменить. Вслед за паровозом надо 
поставить вагоны назначением на ст. 3, потом на ст. Е и так 
далее, при чем груженые вагоны назначением на ст. В будут 
стоять в хвосте груженой части состава, а за ними уже будут 
стоять порожние вагоны. Такал постановка дает возможность 
отцеплять вагоны на каждой станции при помощи одного рейса. 
Так, на ст. В будут отцеплены соответствующие груженые 
вагоны и необходимое число порожних. После этого в хвосте 
груженой части состава окажутся вагоны назначением на ст. В 
и их можно будет отцепить на следующей станции также одним 
рейсом с необходимым количеством порожних вагонов. 

Если группировочная работа имеет целью подобрать вагоны 
различных назначений одной станции, как, например, по пак
гаузам, складам, к элеватору и т. п., то обыкновенно расста
новка подобранных групп по длине состава не имеет значения 
и ею задаются произвольно. Последующий пример поясняет 
сказанное. 

УпраЖ'Нение 52. Дан состав, состоящий из 40 вагонов пяти 
назначений, обозначенных цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Последова
тельное расположение вагонов по длине состава указано ниже, 

nри чем паровоз обозначен буквпй П. 

ll, 2, 3, 3, 1, 5, 5, 3, 4, 4, 2, 5, 5, 5, 3, 4, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 
4, 5, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5. 

Маневровая работа производится толчками. Требуется опре
делить число частей, на которые надо делить состав при груп
пировке на веере, с соблюдением последовательного порядка 
расположения вагонов, и подсчитать число рейсов. 

Для решения сперва определяем число групп в составе. Оно 
равно 24. Среднее число вагонов в группе q = 2. По таблице 
число вагонов в :маневровой части должно быть от 12 до 25; 
делим состав на три части. 
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В первой части берем вагоны: 2, 3, 3, 1, 5, 5, 3, 4, 4, 
2, 5, 5, 5; во второй части: 3, 4, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 
2, 2, 2; в третьей части: 3, 4, 5, 5, 1, l, 2, 2, 2, б, 5, 5. 

Таким образом в первой части будут 13 вагонов, во второй-
15 вагонов и в третьей-12 вагонов. Неравномерность допущена 
сознательно, для того, чтобы не разбивать три вагона второго 
назначения, стоящие в хвосте второй части. Подсчитывая необхо
димые рейсы, надо по возможности объединять вагоны смежных 
назначений. Это возможно только при выкидке первой или 
последней партии вагонов на каждый путь. 

Так, в первой части можно одновременно выкинуть вагоны 
3, 4, 4 и вагоны 2, 3, 3, а в третьей части-вагоны 1, 1, 2, 2, 2 
и 4, 5, 5, 5. 

После раскидки вагоны будут стоять следующим образом: 

на I пути . . . . • 1, 1 , 1 ; 
на II 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, з, З; 
на III . 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4; 
на lY 4, 4, 4, 4, 4; 
на У 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 

Сборку состава производим также по частям. 
Последний вагон был назначения 3. Оставляем паровоз при 

этом вагоне и соединяем вагоны, стоящие на пути III с ваго
нами, стоящими на пути IV, а затем стоящими на пути V. 
Соединив эти три назначения, переставляем их на выставочный 
путь и затем заезжаем холостым рейсом на первый, берем там: 
три вагона, переставляем их на путь 11 и отсюда. соединив оба 
назначения, опять заезжаем на выставочный путь. Не тру дно 
видеть, что разрозненные назначения при сборке состава 
соединятся. 

Число рейсов определится следующее: 

выставочный . . . 
по раскидке первой части 
по раскидке второй части 
по раскидке третьей части 
холостые ааР.ады при раскидке 

холостые заезды при сборке 
сборка назначений 

Всего. 

1· 
' 6· • 

10; 
4· 
' 2; 

1· 
' 5. 

. 29 рейсов. 

Продолжительность маневровой работы определится при по
мощи тех же формул, которыми мы пользовались ранее, или же 
может быть подсчитана в отдельности для каждого рейса, исходя 
из зависимости вида t = а + Ьп. 

Здесь t обозначает время рейса, п - число вагонов при паро
возе, а и Ь - коэфициенты, поясненные уже ранее. 
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Если определенный порядок расположения вагонов по длине 
состава не был задан, то это дает возможность шире пользоваться 
различными благоприятными комбинациями. 

Для нравильного выполнения маневровой работы необходимо: 
1) делить состав на наивыгоднейшее число частей; 
2) при делении состава не дробить группу вагонов одного 

назначения; 

3) по возможности делить таким образом, чтобы части 
с мелкими группами содержали меньшее число вагонов, чем 

части с крупными групnами; 

4) по возможности делить состав на части таким образом, 
чтобы в хвосте части была крупная группа, а у паровоза -
мелкие группы; 

5) при группировке на веере объединять при выкидке на путь 
первой и последней группы вагоны смежных назначений, 
не повторяя, однако, в обратном порядке примененной комби
нации; 

6) при группировке на вилке и при наличии крупных групп, 
стоящих близко от паровоза, выкидывать их в порядке опе
режения в первую очередь; 

7) при группировке на вилке и наличии разбросанного 
назначения, имеющего большое число мелких групп, оставлять 
его при паровозе, как исключаемое. 

Для того, чтобы маневровая работа была наиболее продуктивной, 
целесообразно ввести ее в жесткий илан. Для этого каждому 
паровозу выделяют определенный район маневровой работы, 
устанавливают определенную программу работ каждого паровоза 
и составляют график распределения этой работы, а также часы 
на самообслуживание. Образец такого графика изображен 
на рис. 54. Планирование маневровой работы способствует упо
рядочению работы распорядительных станций, сокращению 
нахождения вагонов на распорядительных станциях и устано

влению следования товарных поездов по расписанию. 

о 1 2 

СОРТНРО/Иf? Л. ' V'?14 COPTh ~08fff? пtV•?IG 

fшJ /111PQ8fl.J 1 СОР! '1Рd8Нд n. Лl~?tH 1 

'РОРМНР. л. //!!? ?f 
2-он llllP08flJ' 

-
о 

I05CO: ЛРО/'? '(Ж.1ИАН 1 

1 
Рис. 54. 

~РМ 'r!P. л.tV:_,?01 
11 'r>!/Зtl/JblE //.Л/1. 1 

- • 

В целях облегчения руководства маневровой работы инж. 
Фроловым было предложено применение особого маневрового 
стола. Сущность такого стола заключается в следующем. 
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На деревянном щите воспроизводится схематический план 
станции. Вдоль каждого пути устраивается желобок, в котором 
можно укладывать дощечки. Каждая дощечка соответствует 
вагону. На верхней стороне дощечки прикреплена костяная 
пластинка. На этой костяной пластинке выписывается номер 
вагона. По миновании надобности запись можно стереть. Край 
пластинки имеет цветную окраску. Каждый цвет соответствует 
определенному назначению вагона. :Метод работы следующий: 
по прибытии поезда и выполнении ра~метки на натурном листке 
устанавливают на пути приема дощечки соответствующего 

назначения и надписывают на них номера вагонов. После этого 
составляют нар.яд составителю, при чем указывают последова

тельность выполнения отдельных рейсов. Наряд имеет следующую 
форму: 

НАРЯД No 21. 
Составителю Петрову. 

Выдан 2 января 1931 г. на разборку поезда No 4002 на втором 
пути в составе 52 вагонов. 

1 

Маневры производить на вытяжке ХП. 

М№ ::\о№ последи. Па какой 

рейса вагона путь 

1 
1 

1 Холостой 
1 

II 1 

2 209422 ш 

3 345629 IV 

4 132212 YI 

5 147214 ," 
6 224357 V'll 

7 Хо.постоlt II 

8 147512 JY 

9 448353 ш 

10 325121 IV 

11 118352 УП 

12 254187 
! 

YI 

На маневры даете.я - О час. 38 мин. 
Нар.яд выдан 10 час. 10 мин. 

Передв. 

1 

27 

20 

16 

11 

5 

i 25 
1 

17 

1 

12 

1 

9 

1 

4 

Число вагонов 

1 

1 Отцепляем. 1 Прицеп.11. 
1 

1 1 

1 
1 

7 

4 

5 

6 

5 

8 

5 

3 

5 

4 

Маневровый диспетчер Васильев. 

Нар.яд получен 10 час. 10 мин. 
Приступлено к маневрам 10 час. 20 мин. 
Нар.яд выполнен в 11 ':lac. 05 мин. 

Составитель Петров. 
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Выдав наряд на рассортировку поезда, диспетчер расста

навливает вагоны на те пути и в той же последовательности, 
как производилось самое расформирование поезда. 

При составлении наряда на формирование поезда диспетчер 
руководствуется расположением вагонов на столе. Таким образом 
стол заменяет собою ситуацию вагонов. 

Глава П 

Сnециализация поездов 

68. Понятие о специализации. Каждая распорядительная 
станция, формирующая поезда, может ставитъ в них вагоны 
либо без всякого подбора, либо соблюдая известно/'\ распределение 
вагонов между отдельными поездами. Первый метод обыкновенно 
применяется на линиях малодеятельных при движении в 1-2 
пары поездов в сутки и незначительном количестве транзитного 

груза. При большом грузообороте отправление поездов без всякой 
специализации делается нецелесообразным, так как формиро
вание сборных поездов, частью из местного, частью из дальнего 
груза, обрекает последний на непроизводительный простой 
на промежуточных станциях. 

Для того, чтобы судить о целесообразности специализации, 
рассмотрим влияние числа назначений формирования на простои 
вагонов на станции формирования. 

Предположим, что мы выделили какое-то назначение, в котором 
ежедневно отправляется 1i вагонов. Состав поезда обозначим 
буквой т. Нас интересует, в какой период времени Т накопится 
целый состав выделенного назначения. Если вагоны после 
сортировки поступают в наше распоряжение равномерно, 

то найти время Т можно по следующим соображениям. 3а 24 часа 
мы имеем п вагонов, каждый вагон будет по.являться через 

промежуток времени, равный 24, а число вагонов т мы наберем 
п 

после периода времени Т= 24 
• т. Фактически полной равно-
п 

:мерности прибытия вагонов мы никогда не имеем, однако 
обследования инж. Ларионова показали, что существующие 
на практике отклонения дают погрешности против формулы 
не более 5%. 

24 [m-1] 
Простой первого вагона под накоплением будет равен п 

или с приближением 2~ т ,т. е. полному периоду накопления. Про
стой последнего вагона равен нулю. Средний простой одного ва-

12 т u 

гона под накоплонием равен-n- ваrоно-часов, а простои всех 

т 
1i вагонов данного потока равен 12 т вагоно-часов или2вагоно-

суток. 
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Таким образом в преде.пах каждого выделенного назначения 
111 

простой всех вагонов под накоплением равен ~г вагоно-суток, т. е. 

не зависит от :мощности потока, а только от поездного состава. 

Такой результат вполнu понятен. Средний простой одного вагона 
обратно пропорционален мощности вагонного потока. а число ва
гонов, участников простоя, равно мощности потока. Благодаря 
этому произведение размера среднего простоя на мощность по

тока оказывается не зависящим от обеих величин. 
Если мы имвем К самостояте.;:rьных формирований, то общий про-

стой всвх вагонон под накоплением будет равен к.2 т вагоно-суток. 
69. Расчет выгодности специализации. Выбор вариантов. Выбор 

способа специализации зависит от трех соображений. Во-первых, 
возлuженная на станцию маневровая работа должна удовлетво
рять пропускной способности станции. Во-вторых, задержка под 
накоплением не должна вызывать нарушения установленных сро

ков доставки груза. В-третьих, при соблюдении двух вышеуказан
ных условий нужно стремиться к наименьшим затратам на паро
возо-часах и вагона-сутках в процессе маневровой работы и на
копления составов. Так как вариантов можно наметить много, 
то для ориентировки в выборе варианта пользуются следующнм 
условием: 

12т < 11~ [t1 - t2 ]. 

Левая часть неравенства соответствует излишнему простою под 
накоплением, а права.я часть, - выигрышу во времени простоя наго

нов на послелующих распорядительных станциях. В этом нера
венстве т - состав числом вагонов, п - число вагонов в выде

ленном потоке, t1 - средний простой вагонов на распорядительной 
станции, не считая простоя под накоплением до выделения дан

ного маршрута, t2 - средний простой вагона после вылеления 
данного маршрута, знак r. обозначает, что простои относятся ко 
всем попутным распорядительным станциям, которые маршрут 

проследуют без переработки 1• По поводу вышеприведенной ориен
тировочной формулы надо иметь в виду, что не Rсегда выделе
ние лишнего назначения вызывает лишнее накопление. Необходимо 
сразнить число назначений не только на первой распорядитель
ной станции, но и на последующих, и сравнить общее количество 
формирований по первому варианту и по второму. Кроме того, 
эта формула не учитывает выигрыша на паровоза-часах. 

Для пояснения проделаем пример. 

Упражнение 153. Применительно к заданиям упражнения 48 
сравнить выгодность возможных вариантов специализации в гру

зовом направлении. Решение задачи начнем с того, что наметим 

t Выигрыш времени определяют наблюдениями. Ориентировочно его при
нимают за 3 часа для распорядительных и за 5 часов - для сортировочных 

станций. 
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возможные варианты специализации. Прежде всего является есте
ственным назначить в ежедневное обращение один сборный 
поезд на участке АВ. Так как на этот участок поступает в 
направлении от ст. В 50 вагонов, то это дает целый состав. 
Погрузка участка .АВ в грузовом направлении дает также 50 
вагонов. Таким образом как погрузка, так и выгрузка дают 
целый поезд. Остальной грузовой поток составляет 350 ва
гонов. В отношении формирования поездов возможны два вы
бора. По первому варианту выделяем на ст. А три транзитных 

- --Зп 15о8----+-----1 

4п?ОМ.
lс65Оt-

Рис. 55. 

Рис. 55-а. 

r 

состава со 150 вагонами назначением на ст. Г и че1·ыре транзит
ных состава в 200 вагонов назначением на ст. д. Эти составы 
пройдут ст. В без переработки в направлении на ст. Г и на ст. Д. 
Rроме этого, из вагонов, прибывших с участка АВ со сборным: 
поездом, и из своей погрузки ст. В сможет сформировать по од
ному поезду назначением на ст. Г и на ст. Д. Соответствующая схе
ма формирования поездов изображена на рн:с. 55. Кроме этого, 
.возможен и второй вариант специализации, схема которого при
ведена на рис. 55а. По этому варианту ст. А формирует 1 сборный 
и 7 участковых поездов до ст. В. Станция В перерабатывает при
бывающие поезда и формирует 4 поезда на ст. Г и 5 поездов 
на ст. Д. Подсчет маневровой работы ст. А по первому и второму ва-
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риантам был выполнен. Проверка пропускной способности станции, 
приведенная в упражнении, 44 показала, что по условиям путе

вого развития оба варианта для ст. А приемлемы. 
По выполнении подсчета маневровой работы ст. В, примени

тельно к обоим вариантам должна быть произведена проверка 
пропускной способности и для этой станции. 

В отношении соблюдения сроков доставки проверку необходимо 
сделать для того направления, где задержки имеют наибольшие зна

чения. Таковым, несомненно, будет направление с участка АВ на 
одну из линий Гили Д в условиях специализации по I варианту. 
При этом направлении будет получаться значительный простой ваго
нов на ст. В за ожиданием формирования составов. Проверка 
должна быть выполнена по выполнении подсчета маневровой работы 
на ст. В, так как без этого нельзя установить продолжительность 
переработки вагонов на ст. В. 

Для подсчета выгодности необходимо рассчитать условия пе
реработки грузового потока по обоим вариантам на ст. В. Работу 
опять рассчитываем в условиях работы толчками. 

I вариант. 

Сортировка сборного поезда. Состав т = 50 ваг. 

Соотношение назначений 10 10 : 30 = 1 1 3. 

[ 
1"+1"+32

] Число групп g =0,7 50 -49 -
5
: = 20 групп. 

Число частей цо таблице при q = 2; х = 2. 

Время сортировки 1' = 1,Бg + 0,9 ymg = 59 минут. 
59 

Паровозо-часы П = 00 = 1 паровозо-час. 

59. 50 
Вагоно - сутки В= 

60
. 

24 
= 2 вагоно-суток. 

Сортировка своей погрузки. 2 состава по 40 вагонов 

Соотношение назначений: 40 40 - 1 1. 

Число групп g=0,7 [40-39
12 t 12

J=14 групп. 
Число частей при q = 3; находим по таблице х = 2. 

Время сортировки Т = 1,5g + 0,9 -Vnig = 43 мин. 
2 .43 

Паровозо-часы П = 60 = 1,4 паровозо-ч:аса. 
2. 43. 40 

Вагоно - сутки В= 
60

. 
24 

= 2,4 вагоно.суток. 

Формирование 2 составов на ст. Г и ст. Д. 

Время формирования 1 = о, 75 . 50 = 38 мин. 

п 2·38 
аровозо-часы П = 60 = 1,3 паровозо·часа 

Вагоно - сутки В = 
2 

· 
38 

· 
50 = 2 6 вагоно-суток. 60. 24 • 
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Грузовые и промежуточные маневры на ст. В можно для целей 
нашего задания не учитывать, так как они останутся для обоих 
вариантов без изменения. 

Общая затрата по первому варианту на ст. В получилась з, 7 
паровоао-часа и 7 вагоно-суток. 

П вариант. 

Помимо всей работы, выполняемой по первому варианту, ст. В 
доJ1жна при втором: варианте переработать еще семь участковых 
поездов, прибывающих от ст. А. 

Соотношение грузовых потоков 150 : 200 = 3 4. 

[ 32 + 4"] Число групп g=0,7 50-49~-=18 групп. 

Число вагонов в группе q = 3, число частей :т = 2. 

Время сортировки Т = 1,5 + 0,9 V mg = 54 мин. 
7. 54 

Паровоза-часы П = --00 = 6,3 паровоза-часа. 
7. 54. 50 

Вагона - сутки В= - 60~- = 13,1 вагона-суток. 

На формирование лишних семи поездов. 

Врем.я формирования 1'= О,75. 50=38 мин. 
7. 38 

Паровоза-часы П = 60 = 4,4 паровоза-часа. 
7. 38. 50 

Вагоно - сутки В= 60 . 24 = 9,2 вагона-суток. 

Таким образом по сравнении с первым вариантом имеем на 
ст. В добавочных 10,7 паровоза-часа и 22,3 вагона-суток, а всего 
14,4 паровоза-часа и 29,3 вагона-суток. 

С р а в н е н и е в а р и а н т ов. 

Име.я подсчет маневровой работы, следут еще выявить размер 
просто.я под накоплением. Каждое самостоятельное назначение 

дает ; = 25 вагоно-суток. 
По первому варианту мы имеем на ст. А три назначения и на 

ст. В два назначения. 
По второму варианту имеем как на ст. А, так и на ст. В по 

два назначения. Таким образом простой под накоплением на ст. 
А будет по первому варианту 75 вагона-суток, по второму- 50 
вагона-суток. На ст. В он будет по обоим вариантам 50 ваrоно-суток. 

Для того, чтобы иметь окончательный результат выгодности, 
примем расценку паровоза-часа и вагоно-суток в деньгах. Первую 
величину примем за 5,3 руб., вторую-за 1,2 руб. т. е. по полной 
себестоимости. 
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Сводка результата приведена в следующей таблице. 

1 ___ I _11 ilJJ_и ~_11_2'_____ П вар и ан т 

--~-п~-р-а ~~~-я ___ -__ -__ -~l _па_р.=часы: l~~г.=сутки __ пар. __ :~~! !uаг.=сутки 
Накопл. ст. А ......•. 5(1 

Сорт. ст. А ......•...... 13,2 ~б,5 9,9 l\J.9 

Форм. ст. А .... ';,5 15,8 7,6 15,8 

Групп. ст. А . 1,9 4 1,9 4 

Накопл. ст. В . .......... 
1 

50 50 

Сортир. ст. В. 2,4 4,4 8,7 17,5 

Форм. ст. В .... """"., 1,3 2,6 5,7 11,8 
1 

итог о ....... 26,4 178,3 33,8 169 

В руб.'IЯХ., ... 139,92 213,96 179,14 202,8 

--------

i 
Итого ....... 1 353,88 381,94 

1 

Таким обрааом мы получили выигрыш в пользу первого ва
рианта в размере 28 руб. G коп. за сутки. 

Помимо разницы в отношении сортировка должно быть учтено 
что по 11 варианту семь участковых поездов И3менят продолжи
тельность простоя на ст. В. под различными операциями. При 
переработRе этих поездов возникнет простой под обрядностями 
приема, 3а ожидание.\1 сортировки и под промежуточными мане

врами. Приняв экономию в 2 часа на состав, получим вагоно-сутки 
2. 350 

экономии В= 24- = 29 вагоно-суток. В деньгах это даст еще 

34 руб. во коп. в пользу перваго варианта. 
Теперь проделаем еще проверку в отношении соблюдения сро

ка доставки. Зададимся протяжением участка .АВ и ВГ в 150 км 
с коммерческой скоростью в 15 -км в час. Примем самый неблаго
приятный случай для погрузки ближайшей к В станции, находя
щейся в 20 км от нее. Тогда имеем уставный срок доставки: 

170 2 суток на отправление+ 
160

- на с.1едование в пути, считая 160 км 
пробега в сутки, + 1 сутки на передачу, а всего 4 суток. 
Фактически имеем нижеследующее. 

Простой на ст. отправления за ожиданием лрицепки-1 сутки. 
Следование н пути 170 15 = 11 часов. Нахождение на ст. В 
сложится из следующих элементон прием поезда 1 час, сорти

ровка 1 час, накопление при одном составе в сутки для самого 

неудачного вагона равно периоду накопления, т. е. 24 часа, фор-
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мирование 38 мин., на отправление 1 час. Всего имеем 27,6 час. 
Добавляя 250; 0 на непроизводительные простои, получим 34,5 часа. 
Всего имеем 2 суток и 21,5 часа, иJJИ около трех суток. Таким 
образом в отношении уставного срока первый вариант является 
приемлемым. 

70. Распределение сортировочной работы между станциями сети. 
Вопрос о целесообразной специализации поездного движения был 
выдвинут в нашей технической литературе за последнее деся
тилетие. 

В настоящее время на всех дорогах сети введена специали
зация для своей внутренней работы, а кроме того, установлены 
транзитные маршруты, которые должны формировать отдельные 
станции. Выработка этих маршрутов делаете.я на съездах по гру
зовому движению. Порядок подбора вагонов при передаче на пунк
тах обмена должен быть сообразован с установленным порядком 
формирования маршрутов. Следует иметь в виду, что в деле 
специализации наиболее важным .являете.я вопрос о целесообраз
ном распределении маневровой работы и соответствующем раз

витии станции. Что же касается до остальных расходов, то выде
ление транзитных поездов может повлиять на :-эксплоатацмонные 

расходы, зависящие от вагоно-осе-часов, которые составляют 3,3°/0 

от всех расходов. Если средний пробег вагона при примене
нии транзитных поездов возрастет на 200;0, что уже очень зна

чите;1ьно, то мы получим экономию в эксплоатационннх расходах 

всего на О,6° /о· 
В заключение с.педует еще сказать о поездах маршрутных. Фор

мирование таких составов до станции разгрузки может иметь 

интерес в том случае, когда фронт и условия разгрузки обеспечи
вают своевременную выгрузку. Если этого нет, то мы можем ока
заться: лицом к лицу с непроизводительными задержками подвиж

ного состава, которые сведут на-нет выигрыш в вагоно-осе-часах, 

достигнутый в пути. 

Разновидностью маршрутных поездов .являются ст у пен ч а
т ы е м а р щ рут ы. Сущность их заключаются в том, что марш
рутное ядро формируется путем посJ1едовательных прицепок по 
пути следования маршрта. Этот способ обеспечивает срочность 
выполнения перевозки и его можно применять для специальных 

перевозок, как например перевозка скоропортящихся и живности. 

С точки зрения правильного распределения маневровой работы, 
организация ступенчатых маршрутов нецелесообразна. 

Глава III 

Особые виды перевозок 

71. Перевозка мелочных rруэов. Отправки, занимающие целый 
:вагон, называются вагонными, а отправки, занимающие часть ва

гона, называются потомными и мелочными. На нашей сети вагон-

142 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



ные отправки составляют по весу около 890/о, а по числу отпра
вок-420/0. С эксплоатационной точки зрения вопрос об организа
ции мелочных перевозок сводится главным образом к вопросу об 
использовании подъемной си"1ы вагона. 

Размер средней полезной загрузки вагона .является одним из 
основных факторов, влияющих на себестоимость перевозки. 

Поскольку предъявляемая к перевозке отправка не заполняет 
вагона цолностью возникает, естественно, вопрос об объединении 
в одном вагоне нескольких отправок. Этот вопрос :можно разрешить 
двумя способами. 

В пунктах значительной погрузки мелочных грузов станция 
погрузки сама объединяет в одном вагоне несколько отправок, сле
дующих либо до одной и той же станции назначения, либо до 
определенной станции, предназначенной для рассортировки ме

лочных вагонов. 

На станциях с незначительной погрузкой мелочные отправки 
загружаются обыкновенно в сборно-раздаточные или в к урс о вые 
вагоны. Под этим названием обозначают вагоны, следующие в специ
ально выделенном поезде под наблюдением кондуктора-разд ат
ч ик а. 

На станцию назначения мелочные отправки могут прибывать 
либо отдельными вагонами, либо отгружаться из сборно-разда
точных или курсовых вагонов проходящего поезда. 

3адача организации мелочных перевозок сводится к тому, что
бы правильно составить схему формирования мелочных отправок. 
выделить. какие станции должны формировать прямые вагоны 
того или иного назначения, установить сроки задержки, допу

стимые при формировании прямых вагонов, наметить станции, 
на Rоторых должна происходить переработка мелочных вагонов 
и наметить участки и расписания поездов для курсирования ме

лочных вагонов. 

В основание такой работы должно быть положено изучение 
грузовых потоков мелочных отправок. Эти потоки восстанавли
вают по грузовой отчетности и наносят на косой ведомости или 
схеме расположения линии. Число выбираемых пунктов сорти
ровки должно быть возможно меньше, так как каждая лишняя 
сортировка связана с дополнительной задержкой груза. 

Сроки задержки, допустимые при фор~.шровании прямого ва
гона, должны быть согласованы с действующими сроками до
ставки. На дорогах Советского Союза в настоящее время устано
влены следующие сроки доставRи мелочных грузов в местном и 

прямом сообщении : на отправление - одни сутки, на каждые 
130 км - одни сутки и на каждый пункт передачи-12 часов. 

На станциях со слабым предъявлением мелочных грузов мо
гут быть выделены определенные дни пятидневки для приема 
мелочных грузов. В узлах, имеющих несколько железнодо
рожных станций, прием мелочных грузов определенного назна
чения может быть специализирован на определенных станциях. 
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'ГаRже может быть установлен прием в определенные дни пяти
дневки. 

На станциях сортировки мелочиых грузов надлежит при на

добности устанавливать круглосуточный или удлиненный срок 
работы по сортировке. В отношении стоянки на промежуточных 
стан r(иях участка поездов, имеющих в своем составе курсовые 

вагоны, должны быть выработаны определенные нормы. При опре
делении этих норм исходят из среднего суточного грузооборота 

станций по мелочным грузам и из затраты времени, необходимого 
на переработку одной тонны мелочного груза. Путем экономиче
скогообследования:мелочных грузовых потоков можно найти области, 
в :которых можно воздействовать на клиентуру в направлении 
укрупнени.я предъявляемых мелочных отправок. 

Обследование вопроса о мелочных перевозках должно охва
тывать как коммерческие, так и хозяйственные перевозки. 

В настоящее время на дорог.ах сети наименьшее количество 
груэа, при котором разрешается формирование отдельного сборного 
вагона, должно составлять 3 т на ось. 

Если сборные вагоны следуют с обыкновенными сборными или 
хчастковыми поездами, то переработку курсовых вагонов прихо
дится производить на каждой распорядительной станции. Эту 
систему называют участковой. Если из сборных вагонов составлены 
це.1ые пое;щв, называемые курсовыми, или часть их, при чем по

добные поезда следуют в пределах нескольких распорядительных 
участков, то систему называют линейною. 

В большинстве случаев линейную систему надлежит прово
дить на главных линиях дороги, сохраняя участковую систему 

на боковых линиях с незначительным размером мелочных пере-
11озок. 

Работа пунктов сортировки мелочных грузов должна проис
ходить по специально составленному плану. Для этого выработан 
бланк особой фор.мы, на котором все подлежащие рассортировке 
отправки 3аписываются "В графу соответствующего назначения. 
Эти назначения соответствуют ТЕ'М, которые предусмотрены схемою 
формирования :мелочных отправок. Для каждого назначения на 
бланке выделяется вертикальный столбец. В отношении каждой 
отправки делается запись следующих данных: станция назна

чения, номера марок, число мест и вес. 

Когда все отправки записаны, то весовщик подсчитывает, 
сколыю вагонов и ка&QГО назначения он может сформировать 
и сообразно с этим дает указания рабочим. 

Лля пояснения порядка применения сроков доставки проде
лаt:м нижеследующий пример. 

Упражнение 54. Путь следования .мелочного груза изображен 
схематически на рис. 06. 

Станция А является пунктом формирования мелочного вагона; 
ст. В - сортировочная ст. той же дороги; ст. В- обменная стаи-
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ция с соседней дорогой и ст. Г - пункт назначения. Длина участ
ка АБ-240 'Км, ВВ-540 км и ВГ-120 км. :Коммерческая ско
рость на участке АБ-14 к.м; на БВ-17 км., на ВГ-15 к.м. 
Нормальный простой вагона на ст. А за ожиданием отправления 
6 часов, на ст. Б 12 часов и на ст В 16 часов. Требуется определить 
допустю.1ый срок задержки при формировании мелочного вагона. 

д 5 в r 
?--~~~-?~~~~--~~-~~~ 

1 1 1 
~ ?'1О __ ,__ ___ .190 -----.ШJ-; 

Рис. 56. 

Уставный срок доставки опредеJrяется из времени на приемку, 
следование в пути и передач~' на ст. В. В сутках находим его 
размер равным 

1+-(240+250+120]: 130 + 0,5 = 8,5 суток. 

Время фактического следования будет равно 

о+ 210: 14+12 + мо: 11+120: 15+16 = в+11+12+з2+s+1в = 
= 91 час. 

В с3·тках имеем з ,8 суток. 
Разность между сроком доставки и нормальным временем дос

ставки составит 

8,5-3,8=4,7 суток 

У'lитывая возможность случайных задержек, .можно допустить 
задержку при накоплении вагонов трое суток. 

72. Скоропортящиеся грузы. Живность. R числу скоропортящихся 
грузов относятся: мясо, :мясные продукты, рыба, икра, битая птица. 
масло, молоко, молочные продукты, яйца, фрукты, плоды и ягоды. 
Груз1:~1 эти перевозятся либо в специально изотермическом по
движном составе, так называемых вагонах-ледниках, либо в вен
тиляционных вагонах, :шбо в обыкновенных вагонах, но с откры
тыми люками. В холодные периоды года применяется также пере
возка в отепленных вагонах. 

Перевозка этих грузов выполняется либо в порядке прицепки 
к пассажирским, пассажирско-товарным и ускоренным товарным 

поездам, либо путем формирования особых ускоренных поездов. 
Если маршрут следования вагонов или маршрута захватывает 

две и большее количество дорог, то до.;rжно быть выработано со
гласованное расписание их пропуска. 

В пути с.;rедования вагонов-:rедников по мере израсходования 
запасон льда производится его пополнение. 

Для этого установлены на сети дорог станции, имеющие льдо
хранилища. На этих станциях устраивают особые эстакады для 
набивки льдом вагонов. Подробности о перевозке скоропортящихся 
грузов следует искать в специальных курсах. 
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В отношении порядка обеспечения перевозок специальным по
движным составом, применяется предварительное составление пла

на перевозки и расчет по обороту в пределах всего маршрута. 
Для пояснения проделаем пример. 

Упражнение 55. На июнь месяц на дороге предусмотрена 
нижеследующая погрузка в ледниках. Через день грузится один 
вагон, прицепляемый к пассажирскому поезду; оборот его-6 суток. 
Ежедневно загружаются 4 вагона, имеющие оборот 8 суток, и 
должно быть погружено за месяц 10 вагонов с оборотом 10 суток. 
Ремонт составляет 20/о. Требуется рассчитать парк вагонов-лед
ников. 

Число вагоно-дне:й под перевозкой будет равно 

15. 6 + 4. 30. 8+10 · 10 = 1150 вагоно-суток. 
На один день приходится 1150: 30 = 38,3 вагона. 
Добавляя 20/о на ремонт, находим необходимый парк в раз

мере 39 вагонов. 
Перевозка живности выполняется преимущественно в обыкно

венных товарных вагонах, оборудованных соответствующими 
съемными приспособлениями, как-то : кольца, закладки, фонари и 
ведра. Реже применяется специальный подвижной состав. Для 
перевозки по маршруту преимущественного следования назнача

ются специально ускоренные поезда. Расписания их согласовы
ваются дорогами следования. На станциях, оборудованных спе
циальными приспособлениями, устраивается водопой скота. Время 
водопоя учитывается при составлении расписания. 

73. На.11ивные грузы. Перевозка наливных грузов :выполняется 
при посредстве специального подвижного состава цистерн. Глав
ную :массу наливных грузов составляют нефтепродукты: :мазут, 
нефть, керосин и бензин. 

!{роме них, перевозятся n цистернах: смола, кислоты, раститель
ные :масла и спирт. За границей применяется перевозка молока в ци
стернах. Перевозка нефтепродуктов выполняете.я у нас преиму
щественно маршрутным порядком. Правильная организация такой 
перевозки требует, чтобы :мощность сливных устройств с.танции 
назначения обеспечивала своевременный слив маршрута. Если 
получатель не обладает устройствами надлежащей мощности, то 
можно комбинировать маршруты в адрес других получате
лей, находящихся в пределах одного узла или на вблизи одна 
к другой расположенных станциях. 

ГлаваIV 

Людские перевозки 

74. Характер, к.11ассификация и организация людских перевозок. 
Основными требованиями, которым должны удовлетворять людские 
перевозки, являются безопасность и срочность. Вопросы безопасно-
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сти составJ1яют нред:мет особого :курса. Что касается срочности, 
то это условие соблюдается путем организации движения по жест
кому расписанию и более высокими техническими скоростями 
пассажирских поездов по сравнению с товарными. Естественно, что 
и подвижной состав - локомотивы, вагоны и самодвижущиеся 
единицы-с точки зрения своей конструкции и тормозных устройств 
должен удовлетворять тем требованиям, которые возникают в свя
зи с повышенной техничесr~ой скоростью следования. 

В отношении назначения людских перевозок их можно под
разделить на следующие основные группы: массовые людские 

перевозки, дальнее пассажирское движение, местное пассажирское 

движение и пригородное движение. 

К :м а с с о в ы м л ю д с к им пе р ев о з к а м относится перевозка 
переселенцев, рабочих, едущих на сезонные работы и торфяные 
разработки, воинских частей и т. п. По недостаточности парка 
пассажирских вагонов для выполнения втих перевозок приходится 

пользоваться крытыми товарными вагонами, имеющими щюйную 
обшивку, а также и обыкновенными крытыми вагонами. 

Товарные ва1·оны, выделенные для перевозки людей, должны 
быть соответствующим образом приспособлены. Для этого в люко
вых отверстиях ставят оконные переплеты, и вагон снабжается 
Rомплектом досок, :которые можно укладывать на денное время 

для сиденил п па ночное время-для лежания в два яруса. 

Для освещен и q вагона предоставляется свечной фонарь и для 
отепления в хо. юдвое время устанавливается печной прибор, 
При чем для дымовой трубы устраивается прорез и разделка 
в крыше вагона. 

Поезда массовых людских перевозок сле.nуют по жесткому 
расписанию и имеют преимущество старшинства перед товарными. 

Дал ь в ее п а с с а ж и р с к о е д в и же в и е получило за послед
нее время значительное развитие на вашей сети. На сети Совет
ского Союза наиболее важными направлениями дальнего движе
ния являются направления от Ленинграда и Москвы в Крым 
и на Кавказ, направление к западным границам и направление 
на Дальний Восток. Дальние пассажирские поезда захватывают 
маршрутом своего следования несколько дорог. Естественно, что 
и расписание этих поездов должно быть нанесено на основании 
взаимного согласования между дорогами. Это согласование дости
гается на съездах по выработке расписания, периоди1iески созы
ваемых при НRПС. 

При правильно составленном расписании поезда должны иметь 
удобное время отправления с первоначального пункта и время при
бытия на конечный пункт, а простои на пунктах передачи с дороги 
на дорогу не должны превышать необходимых для технической 
и коммерческой надобности. Так как спрос вu дальние поездки 
нераввомерен (так, например, тяга на курорт вы:яв.;:~яется ·В лет
нее время), то естественно, что :многие дальние поезда назна

чаются в обращение не на кругл:ы:n год, а на известный сезон. 

10* 147 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



Если пассажирский поток по с11оему размеру не оправдывает 
назначения специального поезда, то организуют пропуск отдель

ных вагонов или группы вагонов дальнего сообщения. 
Расписания и маршруты следования таких вагонов также 

согласовываются на съезде. 

Местное па с с аж и р с к о е движение охватывает все 
пассажирские поезда, обращающиеся в пределах дороги, за исклю
чением пригородных. Пос.~едние выделяют в особую группу. 

R чисду местных поезл:ов относятся обыкновенные пассажир
ские, почтовые, передаточные, обращающиеся между станциями 
одного узла, трудовые, для проезда рабочих и служащих и пас
сажирско-товарные поезда. 

Если по пути следования местного поезда имеется примыка
ние какой-либо железнодорожной и пароходной линии, имеющей 
пассажирское движение, то при составлении расписания уста

навливается согласованность между расписаниями: обеих линий, 
дабы пассажиры, с.тrедующие с пересадкой, не должны были 
часами сидеть в ожидании соответствующего поезда. На слу
чай опоздания поезда или парохода устанавливается предел 
задержки для согласованного поезда. 

Расписание местных поездов должно соответствовать интере
сам местного населе,ния в отношении времени прохода поезда, 

а также прибытия и отправления с конечных станций. 
Пр и: город но е движение обслуживает преимущественно 

крупные городские центры. Целью его является: разгрузить 
города от излишка населения, дать воз~южность гражданам, слу

жащим и работающим в центре, жить в более гигиенических 
и здоровых условиях пригородной жизни, облегчить выезд город
скому населению на летнее время или в дни отдыха на свежий 

воздух и способствовать снабжению города продуктами сель
ского хозяйства. 

Статистика московского пригородного движения показала, что 
в довоенные годы в детнее время в будние дни число пассажи
ров по прибытию и отправлению составляло 8,3°/0, а в празднич
ные дни-12,б°!о всего населения. В Бер.'Iине в те же периоды 
число пассажиров будничных дней составдяло 20° /0 и празднич
ных - 28,6°/0 от всего населения. 

Пригородное движение должно давать возможность пассажиру 
выполнить пое;щку с возможно меньшими затратами времени как 

на самый проезд, так и на ожидание отправления поезда и опе
рации по покупке билетов. 

Все эти условия полжны быть соблюдены, конечно, для всех 
людских перевозок, но поскольку поездки в пригородном движе

нии выполняются многими гражданами ежедневно, то естественно, 

что непроизводите.'Iьные затраты времени при этих поездках будут 
ложиться тяжельПt1 бременем на бюджет их времени. 

Продажа сезонных и месячных билетов, увеличение числа 
би.'lетных касс, удобное расположение пассажирских платформ 
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и станционных помещений, устройство тоннелей и переходных 
мостиков, система аншлагов и указателей, таблицы с расписа

ниями поездного движения, номерация платформ и касс, спра
вочные таблицы о ценах на билеты, издание указателей движения 
поездов и расписаний пригородного ;:щи.женил - вот те меры, 
которые дают возможность достигн~rть наибольшего удобства 
в отношении посадки и высадки пассажиров. 

Говоря о пригородном движениа. следует коснуться вопроса 
о так называемом зонно:м движении. Для пояснения этого поня

а 

о 
t 
г 
iJ 

тия на рис. 57 и 58 схе
матически изображены 
два графика следова
ния пригородных поез

дов. Из них первый яв
ляется обыкновенным, 
второй - зонным. Гра- ~ 
фик относится к участ- и 
ку, имеющему два око- * 
печных и восемь про- л 

межуточных пунктов 

остановки. На первом 
графике все поез
да следуют по все

му участку и име

ют остановку на 

каждом остановоч

ном пункте. На е 
втором графике з 
весь участок раз- v 
делен натри зоны. k 
Первый поезд еле- л 
дует проходом две 

зоны и обслужи-

-...-------.~--- ___ -= } /-~я зонд 
~-_:~~=----- t 2-лн ЗОН,t/ 
"'------J 

1 
-------- 1.. .3-tJN .JOHI? 

__ j 
Рис. 5Б. 

вает третью зону от пункта 3 до пункта Л включительно. Второй 
поезд следует на проход первую зону и обслуживает пункты второй 
зоны от I до 3 включительно, где поезд и заканчивает свое 
следование. Третий поезд следует только в пределах первой зоны 
и обслуживает пункты от А до Г включительно. Преимуществами 
зонного движения являются: :экономия на поездо-километрах, 

меньшее заполнение поездами последующих зон и ускорение 

хода поездов по отдельным зонам, где они идут без остановки. 
Обратной стороной зонного движения является то, что пас

сажирам приходится дольше выжидать соответствующего поезда. 

При первом графике пассажир может сесть на любой из трех 
поездов, а при втором графике - только на один из трех. 

К составлению расписания пригородного движения обыкновенно 
привлекают заинтересованные организации и представителей 

населения. 
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75. Опреде.11ение размеров пассажирского движении. Оборот пас
сажирских составов. Теми же методами, которые применяют при 
построении грузовых потоков, можно построить и пассажирские 

потоки. Размер пассажирского движения зависит от населенности 
как отдельных пунктов, так и района в целом, от подвижности 
населения, от степени его развития и экономического благосо
стояния и от ряда других факторов. 

Размер ожидаемого пассажирского движения определяется на 
основании статистики, а также соображений экономической 
конъюнктуры. 

Для дальнего и местного пассажирского движения должна 
быть учтена неравномерность пассажирского потока по отдель
ным периодам года. Для пригородного движения должна быть 
учтена также неравномерность по отдельным часам суток. Обыкно
венно наибольшее прибытие пригородных пассажиров в город 
приурочивается к моменту начала занятий, а наибольшее от
правление наблюдается по окончании занятий. 

В праздничные дни летнего времени наблюдалось наибольшее 
отправление утром и наибольшее прибытие вечером. В силу 
этого приходилось для праздничных дней иметь особые распи
сания поездов пригородного движения. С переходом на непре
рывную работу по пятидневке необходимость в особом празднич
ном расписании отпала. 

Измерителями пассажирских перевозок являются выполнен
ные пассажира-км, средняя дальность поездки пассажира и насе

ленность на ось. 

Пассажира-км определяют суммируя пробег всех пассажиров, 
среднюю дальность поездки находят путем деления пассажира-км 

на число пассажиров л населенность на ось, путем деления пас

сажиро-к.м на осе-км. Дл.я пояснения проделаем пример. 

Упражнение 56. Пригородный поезд следует в составе 11 двух
осных вагонов на участке длиною 70 км. Количество пассажиров, 
следовавших в поезде, было 750 человек, из них 105 следо
вало 15 км; 64-23 к.м; 120-32 к . ..и; 135-41 км; 34-50 к.к; 
62-60 км; 230-70 км. 

Требуется определить выполненные пассажиро-к.tt, среднюю 
дальность поездки и населенность на ось. 

Пассажиро-к.м определятся суммой: 

105 15 + 64. 23+120. 32+135. 41+34. 50 + 62. 60 + 230. 70 = 
= 33 942 пассажира-км. 

Средняя да.11ьность поездки= 33 942: 750 = 45 км. 
Выполненные осе-к.1t равны - 11 . 2. 70 = 1 540 осе-к.л~. 
Средняя населенность на ось равна 33 942 : 1 540 = 22 пасса.жира. 
Пассажирское движение обслуживаете.я специальными соста-

вам11, выделенными для поездов определенного назначения и обра

щающимися по определенному маршруту. 
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Поэтому расчет в потребности пассажирского парка сводите.я 
к определению оборота составов по определенному графику. Те же 
основания приходите.я класть и в расчет паровозного парка. 

Для у.яснения проделаем пример. 

18 ?4 

Рис. 59. 

Упражнение 57. На участке между станциями II и Л дли
ною 136 км находятся в обращении три пары пригородных поез
дов. Требуется найти число необходимых составов и построить 
график их: оборота. Расписание поездов приведено в нижесле
дующей таблице. 

Нечетные от n к Л 

------------- Ноиер поеэда 1 

---------~~ 
1 

Отnр. со ст. П .•..•.......•• ! 

Приб. на " Л •....•........ i 

201 

9 ч. 30 м. 

12 ч. 3!) 111. 

__ \ ____ 203 

1 14 ч. 30 :м. 
1 
1 17 ч. 38 м. 
! 

Четные от Л 1~ II 

Номер поезда ! 
i 

Отnр. со ст. Л .. .. · · , 
1 1 Приб. на " П .........•.... 

202 

4 ч. 00.м. 

7 ч. 05 )(. 

204 

6 ч. 05 )[. 

9 ч. 07 11. 

205 

-------------

20 ч. 34 м. 

23 ч. 43 м. 

206 

17 ч. 10 ы. 

20 ч. 04 м. 

На рис. 59 построен схематический график оборота составов 
между обеими станциями. При условии, что на ст. П оборот 
паровоза и перестановку состава можно выполнить за 30 мин., 
можно допус'11ить, чтобы состав, прибывший по .N2 206, следовал 
с No 205. 

В этом случае движение можно обслужить двум.я составами. 
Оборот одного показан на графике сплошной линией, а другого
пункт:иром. 
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ЧАСТЬIV' 

Планирование и регулирование перевозок 

Планирование перевозок 

76. Необходимость соответствия между размерами движения 
и оборудованием. План перевозок. :Как указывалось выше, разви
тие пропускной способности железнодорожных линий должно 
производиться сообразно с ожидаемым ростом грузовых потоков. 
Распределение подвижного состава по сети и заказ нового подвиж
ного состава также должны соответствовать намеченному грузо

обороту. Одновременно с этим необходимо, чтобы самые пере
возки выполнялись по заранее составленному плану, без суще
ственных отступлений как в ту, так и другую сторону. Планиро
вание перевозок дает во:зможность нагрузить транспорт равно

мерно в течение всего года, а также свести к наименьшим раз

мерам непроизводительный пробег груза, I~ которому относятся 
встречные перевозки однородных грузов, возвращение грузов 

в результате нецелесообразного расположения завозных и базис
ных складов и переотправки грузов. 

В основу планирования должны быть положены соображения 
об ожидаемом росте грузовых потоков с расчленением грузо
оборота на грузы различного рода. 

Сопоставление ожидаемого на отдельных линиях грузооборота 
с пропускной способностью этих линий указывает, на каких уча
стках и линиях должно быть проведено усиление пропускной 
способности. Вместе с тем на основании ожидаемого грузообо
рота может быть выполнен и подсчет потребности в подвижном 
составе. 

77. Расчет потребности перевозочных средств. Для определе
ния необходимого рабочего вагонного парка необходимо подсчи
тать ожидаемый оборот вагона. Для этого в первую очередь сле
дует наметить ряд зксплоатационных измерителей, как-то: сред

няя дальность груженого рейса, средняя Rоммерческая скорость, 

процент порожнего пробега, средний простой вагона на сорти
ровочной и распорядительной станциями и средний простой под 
начальной и конечной операциях. Изменившееся направление или 
соотношение грузовых потоков, новые задания по специализа

ции, изменения в условиях разгрузки и погрузки - все эти 
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обсто.ятельства могут оказать влияние на отдельные измерители. 
Дл.я того, чтобы выявить общую потребность в подвижном составе, 
необходимо учесть не только эксплоатируемый парк, но и по
требность подвижного состава под хозяйственные перевозки, под 
жилье и склады и под прочие надобности. Для определения 
потребности в паровозном парке необходимо также знать размер 
среднего поездного состава, процевтное отношение между вспо

могательным и производительным: пробегом и средниn суточный 
пробег эксплоатируемого паровоза. Для пояснения проделаем 
пример на расчет парка дороги. 

Упражнение 58. На январь предусмотрена по плану след;ующа.я 
среднесуточная работа: нагрузка 1 020 кр" 270 пл.; прием груже
ных 850 кр., 255 пл.; выгрузка 940 кр" 180 пл. Дальность рейса 
предусмотрена для крытых 230 1>м, для п.патформ 240 к~~. Про
цент порожнего пробега предусмотрен для крытых 300Jo, для 
платформ 35°,' 0 • Коммерческая скорость предусмотрена 15 пм 
в час, средниn простой па деповской ст. 4 часа, на сортировvчной-
16 часов. Ч.исло распорядительных станциn 9, сортировочных - 6. 
Протяжение линии 2150 км. Средний простой под нагрузRой 
и под выгрузкой 24 часа. 

Требуется определить потребный вагонный парк на .январь. 
Помимо эксплоатируемого парка требуется выделить под хозяй
ственные надобности 150 кр. и 200 пл., под жилье и склады-120 кр. 
и под прочие надобности - 245 кр. 11 15 пл. 

Для решения начнем с определения оборота. Для этого вос
по.лъзуемся формулой проф. Васильева. 

е= ; 4 {t-(1+a>(1~ + ~:-+ ~:)+тs}· 
Обозначения применены следующие: е- оборот в сутках, 

1- дальность рейса, а - процент порожнего пробега, ,." - коммер-

ческая скорость, tд и /с - средний простоtt на деповско!i и сор

тировочной станции, Ед и Ее - протяжение, приходящееся на 

одну деповскую и сортировочную станцию и Т11 - доля простоя 

под нагрузкой и выгрузкой, приходящаяся на оборот. При
менительно к данным задания имеем: 

1 - 2 150 --- <)39 
_!J;\ - -9- ---- ~ к.п. 

[, = ~ 150
- = 358 км . 

. " 6 

Дл.я крытых: 

(1 +а)= 230 · 1,3 °""' 299 км. 

Т 24_(по_гр._+ в_l>!_ГР_~з.)_ - 2~_1 960 =с 25 часов. 
" работа 1 870 
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Д.'Jя платформ: 

l (L + ll) = 240 1,35 = 324- 'КМ. 

т = 24 (погр. + выгруз.) = 24. 450 с_= 21 час. 
н работа 505 

.Кроме того, имеем: 

1 t д tc --+-L + L-=O,o67+0,017+0,045==0,129. 
VK д С 

Полный рейс крытого вагона определится lo = (1 + П) l с-сс= 
=-= 1.3 х 230 = 299 к.м. 

Полный рейс платформы То = 1.35 Х 240 = 324 к.и. 
В результате имеем: 

Для крытых: 

1 
е = 

24 
[О,129 299 + 25] ~4 [38,6 +25] = 2,i. 

Для платформ: 

е = 2
1
4 [О,129 · 324 + 21 J = 2

1

4 
[41,8 + 21] =' 2,G. 

Получив оборот, можем высчитать потребность в подвижном: 
составе. Ра,счет приведен в нижеследующей таблице. 

1 Для крытых _I Для ш1атфор]1 

Погрузка 

Прием груженых ..........•...........•.... 

Работа................... . ...... . 

Оборот .................................. . 

Эксп.1оатируемый парк ..................... i 
1 

Под хозяйственные перевозки ...........•. 

1

' 

Под жилье 11 склады ............•.......... , 

Под про';lие, надобности .................... 1 

Общая потребность 

1 020 

850 

1 870 

2,7 

5 04~ 

150 

120 

245 

5 5()4 

270 

235 

505 

2,6 

1 313 

200 

15 

1 528 

Потребность в специальном подвижном составе, обращающемся 
на условиях срочного возврата, рассчитывается по размеру по

грузки и обороту в пределах всей перевозки. 
Для пояснения проделаем нижеследующий пример. 

Упражцение 59. В парке дороги имеются 573 нефтяных ци
стерны. Ежедневый налив предусмотрен по плану в размере 50 еди
ниц ежедневно. Простой под наливом и под раскачкой преду
смотрен по 2-t часа. Пробег от станции налива до станции назна
чения занимает 4 суток, также и обратный пробег. Под разные 
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надобности требуете.я выделить 5 цистерн. Под ремонтом имеется 
50/о от парка. Требуете.я определить потребность цистерн и срав
нить с наличием. 

Д.11я решения задачи составляем следующую таблицу. 

Суточный валив . • 
Оборот е=1+4-+1+4 •..... 
Эксп:юатируемый парк п = 50 Х 10 
Под прочие нужды . _ 
В ремонте 0,05 (500 + 5) 
Всего требуется 
Имеется . . . . 
Избыток (-1-) или недостаток (-) 

50 СДl\ННЦ 
. = 10 суток 
. = 500 единю~ 

5 
. = 25 

t)30 
. 573 
+ 43 

78. Отклонения от плана перевозок. Меры регулирования. Основ
ным условием правильно выработанного ш~ана перевозок является 
его соответствие пропускной способности динии. По ходу перевозок 
ВОЭ~IОЖНЫ о т кл он е ни .я от план а, нар у ш а ю щи е пр а

в ил ь но е движение. В результате подобных отюлонений воз
никают заме ша тел ь ст в а в движении. Причины нарушения 
плана перевозки могут быть длительными или кратковременными. 
Причинами длительного характера являются возникновение пере
возок, размер и направ.11ение которых не были предусмотрены по 
плану, или стихийные явления, как-то: снежные заносы, раз
мывы и т. п. 

Кратковременными причинами .являются происшествия, воз
никающие при железнодорожном движении. Всякая непредвиден
ная остановка поезда в пути, а также временное заграждение 

отде.1ьных станционных устройств вызывают отступления от рас
писания следования поездов и от плана станционной работы. 

Меры, применяемые к устранению замешательств в движении, 
могут быть следующие. Прежде всего можно использовать фа
культатив, т. е. тот запас времени, который мы выделяем при 
расчете пропускной способности. Мера эта может достигнуть 
цели лишь при сравнительно незначительных и кратковремен

ных затруднениях. Вторым мероприятием могут быть меры уве
личения пропускной и провозной способности и улучшения 
использования технических оборудований линии и перевозочных 
средств. Наконец, в тех случаях, когда вышеуказанные меры не 
могут достигнуть цели, надлежит провести ограничение размера 

работы. В дальнейшеr.1 сказанное будет пояснено в отношении 
частных случаев. 

79. Регулирование затруднений на станции назначения. 3атруд
нения на станции назначения могут возникнуть либо благо
даря несоответствию между размерами прибытия и пропускной 
способностью станции, либо благодаря неисправн()сти клиентуры 
в отношении выкупа, выгрузки и вывоза груза. Сообразно с при
чинами затруднений могут быть применены те или иные меры. 

Прежде всего может быть увеличена nропjтскная способность 
станции путем применения мероприятий организационного ха.-
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рактера. J{ числу таких мер могут быть отнесены введение раз
гру:ючных работ на несколько смен и удлинение часов откры
тия станции для коммерческих операций. Помимо :этого можно 
достигнуть повышения пропускной способности станции при по
мощи укладки деполнительных грузовых путей или выделяя 
под грузовые операции станционные пути, которые были пред
назначены для иных целей. Если затруднения возникают на 
одной из станций крупного железнодорожного узла, то затруд
нения могут быть урегулированы путем переадресовки вагонов 
на другие станции того же узла. 

Если причиной затруднений является неисправность получа
теля, то могут быть применены меры воздействия, предусмо
тренные уставом. Такими мерами являются: сокращение срока 
бесплатного простоя .вагонов, увеличение платы за простой ваго
нов, сокращение срока бесплатного хранения гру:эов, 
платы за хранение грузов и передача невывезенных грузов на 

склады под ответственность получателя. 

Ес.11и и :эти меры не достигнут цели, то дорога может ввести 
конвенционное ограничение. При этом ограничивается как своя 
погрузка, так и прием с соседних дорог. Огранич1шие может 
относиться ко всем грузам, следующим на данную станцию, 

к грузам определенного рода или к груза:м, следующим в 

определенного получателя. Распоряжение ()б ограничении погрузки 
и приема подается по условному адресу по всей сети. 

Нижеследующий пример поясняет порядок составления Rон
венционной депеши. 

Упражнение 60. Дорога расположена по схеме, изображенной 
на рис. 60. Станции М, В и С - пункты внешнего примыкания. 
Станция П - оконечная станция. 

Рис. 60. 

На 18 час. 8 октября на ст. П имеется под выгрузкой 400 ва
гонов хлебного груза в адрес :элеватора. На тот же отчетный 
час имеется хлебных грузов того же адреса на сортировочной 

ст. О 350 вагонов. 3а последние три дня прием груженых ва
гонов у1сазанного адреса в среднем за сутки выразился СJiедую

щими величинами: по ст. С- 90 вагонов, по ст. В - 30, по 
ст. М- 60. Разгрузка в элеватор выполняется ежедневно в раз
мере 120 вагонов. Своей погрузки хлебных грузов на линии нет. 

Требуется составить ограничительную депешу на время 
ликвидации скопления и вторую депешу для периода времени 

после ликвидации скопления. 
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Так как на дороге находятся 750 вагонов хлебных грузов 
в адрес элеватора, не сч11тая тех вагонов, которые в подходе, 

то при: суточной норме разгрузки 120 вагонов мы имеем запас 
на 6 дней. Кроме того, дорога обязана будет принимать вагоны, 
погруженные до дня объявления запрещения. Текст депеши 
будет следующий: 

По сети -Адрес 72. 
В виду скопления неразгруженных вагонов с хлебными 
грузами в адрес элеватора на станции П, Н-ая дорога 
с 9 октября прекращает прием грузов указанного адреса. 
Вагоны, погруженные до объявления запрещения, будут 
приниматься беспрепятственно. 

Начальник эксплоатации (подпись). 

После ликвидации скопления дорога возобновит прием, огра
ничив его размером, соответствующим разгр,узке, т. е. 120 ва
гонов в сутки. Норму эту надо будет разверстать пропорцио
нально приему за последние дни. Имеем соотношение 90: 60: :ю = 
3: 2: 1. Назначаем на ст. С- 60 вагонов, на ст. В- 20 и на 
ст. М - 40. Предположим, что на 19 октября остается под вы
грузкой запас на двое суток. 

Текст депеши будет следующий. 

По сети - адрес 72. 
С 20 октября Н-ая дорога возобновляет прием вагонов с хлеб
ными грузами в адрес элеватора при ст. 11 по следующей 
норме. По ст. С- 60 вагонов, по ст. Б - 20 и по ст. J.1! - 40. 

Нача.льник эксплоатации (подпись). 

Получив подобную депешу, соседние дороги по пунктам при
мыкания разверстывают выделенную для них норму между соб· 
ственной погрузкой и приемом по пунктам внешнего обмена. 

80. Регу"ирование затруднений с пропускной способностью участ
ков и узлов. Меры, принимаемые при возникновении затруднений 
с пропускной способностью, зависят от характера этих затруд
нений. Если занятие перегона или одного из главных путей на 
перегоне двупутноn линии вызвано сходом поезда с рельсов или 

порчей поездного паровоза, при чем длительность задержки 
предусмотрена в несколько часов, то задачей руководите:rя дви

жения .является по воз:-.южности избегнуть непроизводительной 
задержки поездов. Прежде всего это относится к поездам пасса
жирским, а затем и к товарным. Во избежание простоя поездов 
при паровозе и бригаде на промежуточных станциях необходимо 
отменять товарные поезда и отправлять составы с распоряди

тельной станции по другому поездному расписанию. Наличие 
факу.11ьтативных расписаний и запаса времени будут способ
ствовать восстановлению нормального движения. Далее на част
ном примере будет пояснен порядок применения указанной меры. 
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При более длите.1ьном характере затруднений могут быть 
применены те меры увеличения пропускной способности, о ко
торых говорилось в соответствующей главе, а именно: открытие 
дополнительных раздельных пунктов, применение непарного гра

фика и отправления поездов вслед, применение толкачей и па
ровозов более мощных серий. Если эти меры не достигают цели, 
то может быть применено направление кружностью в обход за
трудненного направления. Направ.1ение кружностью применяете.я 
по согласовании с заинтересованными дорогами. Метод приме
нения также будет пояснен на примере. 

Если затруднения с пропускной способностью возникли 
в узле, то мерою развития :может быть укладка допо.1нительн:ых 
путей. Кроме того, в случае затруднений в узле являете.я целе
сообразным изменить задания на работу узла. Если обстоятель
ства позволяют, то подсортировка отдельных потоков :может быть 
полностью или частично передана на другие распорядительные 

станции. Формирование поездов, следующих без переработки 
в затрудненном узле, также явится реальной мерой к облегчению 
работы узла. 

Как крайняя мера, при затруднениях в пропускной способ· 
ности участка или узла может быть применено конвенционное 
ограничение. 

Для уяснения проделаем нижеследующие упражнения. 

Упражнение 61. На однопутном участке .АЕ, график которого 
изображен на рис. 29, назначены в обращение поезда, нанесен
ные сплошною линией. В 15 час. 20 мин. у п. No 706 сходят с реJ1ь-

сов на перегоне ВГ два вагона. В 1 7 час. прибывает на место 
происшествия вспомогательный поезд со ст. Е; в 19 часов ва
гоны, сошедшие с рельсов, подняты, и путь исправлен. После 
этого вспомогательный поезд возвращаете.я на ст. Е, а поезд 
No 706 в 19 час. 20 мин. прибывает на ст. К. 'Гребуется указать 
порядок пропуска поездов, имея в виду, что ст. К и ст. Г 
имеют три разъездных пути. 

В :момент останов.кн п. No 76 на участке находятся поезда 
No 73, No 964 и No 707. Два первых уже прошли перегон В Г и 
могут следовать беспрепятственно до конечной станции. Поезд 
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.№ 707 необходимо задержать на ст. В. По получении извещения 
о происшествии поезда No 47 и No 423 должны быть задержаны 
на ст. А, а поезда № 708 и No 710 на ст. Е с таким расчетом, 
чтобы не произошло непроизводительного их простоя на поле
вых станциях. 

Пропуск поездов показан на рис. 61. 
Опоздания поездов к концу суток сведены на нет. Число 

пое;щов находящихся единовременно на ст. В и ст. Г не превы
шает имеющегося на станциях количества разъездных путей. 

Уnра:жпение 62. Изображенная на рис. 62 магистраль ЛМ 
может пропустить на участке ЛТ 22 пары товарных поездов 
и на у<Jастке ТБ-20 пар. Магистра.11ь ЛД может пропустить на 
участк ЛС 8 пар и на участ:~rе СД-6 пар. Фактическое движе
ние по магистрали ЛД составл.яет 4 пары поездов. По маги
страли ЛМ прибывают к В в грузовом направлении от М 20 по
ездов, следующих на Л. Кроме того, участок 1'Б дает еже
дневной нагрузки 1 поезд назначением ва Ли участок ТЛ-три 

л~D.------М 

д 

Рис. 62. 

поезда назначением на Л. Требуется составить план пропуска 
поездов, имея в виду, что кружное направ.11ение через Д дает 
лишние 60 к.м пробега, а направление через О-лишние 25 км 
пробега. 

Так как участок ТВ дает один поеод грузового направления, 
то из пропускной способности остается 20 - 1 = 19 поездов для 
транзита. Поэтому один поезд, прибывший из М, направляем 
кружностью через Д. Участок ЛТ даст 3 поезда. Из пропускной 
способности остается 22 - 3 = 19 поездов. Прибывают от В 20 
поездов, и из них один придется направить кружностью через О. 

81. Регу.11ирование затруАнениИ с недостатком ПОАвижного со
става. Если пропускная способность линии использована полностью, 
то увеличивать на ней наличие подвижного состава не только 

бесполезно, но даже вредно. Лишние вагоны и поездные со
ставы будут только стеснять работу и снижать пропускную 
способность. Если пропускная способность не использована пол
ностью и затруднения с перевозками вознюtают из-за недостатка 

подвижного состава, то должно быть обращено внимание и на 
качество использования подвижного состава и на увеличение 

его наличия. Улучшение качества использования может быть 
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достигнуто: путем сокращения простоев вагонов на деповских и 

распорядительных станциях, путем более успешного продвиже
ния поездов, улучшением дела разгрузки и в порядке воздей

ствия на кш1ентуру; последняя мера может дать наиболее зна
чительные результаты, так как простой под нагрузкой и выгруз

кой в значительной степени зависит от клиентуры. 
Увеличение эксплоатируемоrо вагонного и паровозного парка 

может быть достигнуто двум.я способами. Во-первых, можно 
сократить количество подвижного состава, выделенного под хо

зяйственные перевозки и прочие надобности. Во-вторых, парR 
дороги может быть уси.т1ен помощью командировок с тех дорог, 
где подвижной состав находите.я в избытке. 

Если эти мероприятия окажутся недостаточными, то необхо
димо прибегнуть к ограничению погрузки. 

82. Системы погрузки. Сообразно с порядком удовлетворения 
требований на перевозки можно выделить три системы: очеред
ную. плановую и планово-очередную. 

Очередная система характеризуется тем, что стар· 
шин ст в о погруз к и о 6 у слов.'! е но родом груз а. Все 
грузы делятся при этом на опредеденное число категорий. 

Главный недостаток очередной системы - это ее жесткость. 
При очередной системе непзбежна та картина, что одни грузы 
грузятся полностью, а другие вовсе не грузятся. 

План о в а я с ист ем а характеризуется тем, что норм а по
г р у з к и р а с пр е д е ля е т с я м еж д у кл и е н т а ~1 и по заранее 

выработанному плану. Таким образом основанием для погрузки 
служит не род груза, а своевременное обеспечение ему нормы 
по плану. Плановая система обладает по сравнению с очеред
ной значительно большей гибкостью и не иск.11ючает полностью 
возможность погрузки того или иного груза. 

Если часть нормы погрузки выделена для заполнения в по
рядке плана, а остальная в порядке очередности, то :мы имеем 

планово-очередную систему. Планы составляются с вы
делением норм: по роду грузоn. В целях приближения выполне
ния плана к заданию, у нас применяют ответственные планы, 

с обоюдною денежною ответственностью дороги и клиентуры. Сущ
ность ответственного плана заключается в том, что нормы: по

грузки распределяются по числам и по станциям погрузки. При 
этом дорога несет денежную ответственность за предоставление 

подвижного состава, а клиент - за выполнение погрузки. 

Очередные грузы распределены у нас на четыре категории. 
:К первой категории отнесены ценные и скоропортящиеся грузы. 
Ко второй категории относятся мелкие отправки грузов, по 

весу не более 1,6 т. 
К третьей категории относятся не вошедшие в остальные 

три категории грузы. 

Четвертая категория состоит из навалочных грузов, как-то: 
земля, песок, камень. 
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Помимо очередных грузов можно отметить еще грузы вне
очередные и перевозимые по особым правилам. 

Грузы внеочередные грузятся наравне или впереди плановых. 
н: числу их относятся те грузы, необходимость перевозки 
которых вызывается общегосударственными интересами. 

К числу грузов, перевозимых по особым правилам, относятся 
живность и грузы, следующие в специальном подвижном со

ставе, как-то: изотермические вагоны и цистерны. 

Для пояснения порядка разверстки подвижного состава про
делаем нижеследующий пример. 

Упражнение 63. На вторую декаду :марта И-ой жел. дороге 
задан эксплоатируемый парк платформ в 1 080 единиц при оборо
те 4, 5 суток и среднем приеме с соседних дорог 85 груженых 
платформ. На указанный период времени дороге сделана заявка 
на погрузку по планам 1 870 платформ лесного материала. В числе 
заявленного груза 310 единиц на ст. А, 412 на ст. В и 70 
на ст. В подвергаются угрозе затоПJ1ения при весеннем разливе. 

Под очередные грузы де:1ается ежедневная заявка в раамере 
50 платформ. Требуется разверстать норму погрузки платфор
менных грузов. 

Для решения задачи сперва определяем допустимый размер 
погрузки. При парке 1 080 единиц и обороте 4, 5 суток имеем 
работу 240 единиц в сутки. Из них на прием идет 85 и, следо
вательно, остается на погрузку 155 единиц. Затопляемые грузы 
требуют 792, а прочие лесные 1870 - 792 = 1 078 платформ. Это 
количество заявлено на 10 дней. Следовательно, на один день 
приходится заявка: 79 платформ под затопляемые и 108 под не
затопляемые лесные грузы. 

Затопляемые грузы должны быть обеспечены в первую оче
редь, поэтому их придется удовлетворить по.1ностью. Под прочие 
плановые грузы остается 155- 79 = 76 платформ. Таким образом 
ежедневные заявки можно будет удовлетворить лишь в преде
лах 70 % плана, а очерtдные вовсе неJiьзя грузить. 

83. Ликвидация задержанных вагонов. Учет ограничений. Ваго
ны, загруженные до uбъявления конвенционного ограничения 1ши 
аапрещения, должны продвигаться R месту назначения. 

Если движение на .1инии совершенно прервано, то вагоны за
держиваются на ближайших узлах и продвигаются по мере воз
можности к станции назначения. Во время последней империали
стической войны число задержанных на нашей сети вагонов 
достигало временами нескольких десятков тысяч. Вагоны эти были 
взяты на особый учет, и систематически проводились меры к их 
ликвидации. Мерами ликвидации являлись переадресовка и раз
грузка. Общее руководство в деле .тшквидации задержанных ва
гонов лежало на районных комитетах по перевозкам. 

Для руководства агентам, ведающим приемом груза к отпра
влению, выдаются специальные указатели. В эти указатели зано-
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сятся, с распределением по дорогам, все телеграммы о конвен

ционных запрещениях и ограничениях. Благодаря такому спо
собу при заявке об отправJ~ении груза агенту достаточно проверить 
конвенционные ограничения, изданные дорогой назначения и до
рогами следования. 

84. Переучет доАговых обязате.11ьств. К числу мер регулирова
ния следует также отнести переучет долговых обязательств. Сущ
ность этой меры заключается в списании встречных долгов по 
разным пунктам об.мена двух или большего коJiичества дорог. 
Переучет должен быть произведен с таким расчетом, чтобы 
в итоге парки каждой дороги не изменились бы. 

Переучет крытых вагонов всегда сопровождается изменением 
числового долга по каждому пункту обмена. Переучет платформ, 
полувагонов или вагонов с двойной обшивкой может быть прове
ден двумя способами. Либо изменяют как родовой, так и ЧИСJIО
вой долг, либо изменяют только родовые долги. В последнем слу
чае вместо списанного родового долга записывают ве;тречным 

долгом такое же количество крытых. Сказанное поясняют ниже
следующие примеры. 

Упражнение 64. Три дороги имеют пункты примыкания в од
ном узле, показанные на рис. 63. Станция Х служит пунктом 

обмена первой дороги со второй; 
П-обменным пунктом между вто
рой и третьей дорогами и ст. Н
пунктом: 06~1ена между первой и 
третьей дорогами. На 8 января дол
говые взаимоотношения по число

вому долгу установлены следующие: 

по ст. Х за второй дорогой 1150 еди
ниц; по ст. П за третьей дорогой 
842 и по ст. Н за первой дорогой 923. 

Рис. 63. Требуется составить депешу о пе
реучете. 

Если мы не желаем записывать авансового долга, а только 
списать существующий, то придется сделать переучет, исходя из 
наименьшей цифры долга. Поэтому делаем переучет на 800 кры
тых. Текст депеши будет следующий: 

Десятого января проведите переучет 800 крытых записью за 
первой дорогой по Х, за второй дорогой по Il и за третьей 
дорогой по Н. 

Депеша эта должна быть адресована начальникам эксплоата
ции всех трех дорог. 

У1~ражнение 65. Первая и вторая дороги имеют два пункта 
примыкания: ст. С и ст. Р, как это изображено на рис. 64. На 
б мая долговые соотношения имеются СJ1едующие: по ст. С за пер-
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вой ~орогол 45 кры!ых, за ~.торой дорогой 52 платформы; чис
ловои долг за второи дорогои 7 единиц, по ст. Р за первой до
рогой 25 крытых и 60 платформ; числовой долг за первой доро
гой 85 единиц. Требуется про-
извести Переучет рОДОВОГО ДОЛГа Cr (JEPВl/R Ь B!lJP/IR 
платформами. Переучет назна-
чаем 50 платформ, при чем одно- ~ 
времено записываем встречный ~ 
долг крытыми. Текст депеши бу-
дет следующий: Рис. 64. 

Седьмого мая проведите переучет 50 платформ без изме
нения числового долга записью за первой дорогой по ст. О 
и за второй дорогой по ст. Р. 

При проведении этого переучета долг первой дороги по ст. С 
крытыми будет снижен на 50 единиц, а 50 платформ будут за
писаны долгом за первой дорогой. По ст. Р долг первой дороги 
к.рытыми будет увеличен на 50 единиц, а платформенный долг 
уменьшен на 50 единиц. 

Упражнение 66. При расположении дорог, указанном в пре
дыдущем упражнении, на 10 июня установились следующие со
uтношени.я долговых обязате.;~ьств. По ст. С долг за второй доро
гой 25 крытых и 40 платформ и числовой долг 65 единиц, по 
ст. Р. долг за первой дорогой 50 крытых, 64 платформы и число
вой 114 единиц. Требуется составить депешу о переучете. 

В виду того, что долги как родовые, так числовые являются 
встречными, переносим долг со ст. С полностью на ст. Р. Текст 
депеши будет следующий: 

Двенадцатого июн.я произведите переучет 25 крытых и 
40 платформ с изменением числового долга, записью за 
первой дорогой по О и за второй дорогой по Р. 

Производство переучетов дает возможность сократить порож
ний пробег подвижного состава. При установившемся грузовом по
токе можно, проведя переучеты, допускать запись авансового 

долга за дорогой, сдающей груз, оговаривая в депеше, что по
гашение будет произведено груженым потоком. 
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ЧАСТЬ V 

Себестоимость перевозим 

85. Расходы и доходы железных дорог. Коэфициент эксп.11оата
ции. Выполнение железнодорожных перево:юк связано со значи
тельными издержками. Размер расхода по нашей железнодорож
ной сети за последние годы выражается следующими цифрами 
в миллионах рублей: 

--==-~-11924/25 1925126 1926/27 ! 1927/28 1 
----==~с~~~~с-~------~-=----=-==-=---=-=·--=--~:__- =---=-= 

На рабочую силу .....•.• 1 

На топливо ..•........... 1 

На прочие материалы . , 

На прочие расходы ....... i 

445 

105 

161 

84 

678 

14!) 

205 

144 

805 884 

179 209 

240 2R3 

150 81 

1----------------~-

795 

8 

1176 

12 

1 374 

10 

1 457 

12 

Bce1·u """. 
1 Стар. матер .....••....... 

~~~-'-~~~----''---~~·~-'--~~~----''--~~~-= 

Вышеуказанные данные графически изображены на рис. 65. 
Как видно из диаграммы и таблицы, главной статьей расхода 
.является рабоча.я сила. Она составляет от 56 до 60 % зксплоа
тационного расхода. Расход на топливо дает от 13 до 14% от 
эксплоатационного расхода. На прочие материалы уходит от 17 
до 20 % . На прочие расходы остается от 10 до 12 % , а за по
следний год всего 6 % . 

Общая сумма эксшюатационного расхода за последние годы 
постепенно растет. Так как одновременно растет и размер про
дукции, то более показательным будет сравнить изменение рас
ходов, приход.ящееся на измеритель. 

В нижеследующей таблице приведен расход, выраженный 
в рублях и приходящийся на измеритель. 
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---~ ____ Год 1 1924/24 
1 

1925/26 1926/27 1927 /28 
----- -----_,1 

=-=-~-. :::..~ .:.-=---==-=--- ---· _,-1-~=~=~ 

На 1 ir.м эксшrоат. длины. 10. 788 i 15.868 18.274 19.113 

На 100 поезд о-км ....... 371 410 436 442 

На 10000 вагон о-к.и ! 536 579 5% 587 ..... 

Из данных этой таблицы видно, что расходный измеритель 
также возрас.тает. Увеличение расходов относится на рост зара
ботной платы и увеличение стоимости топлива и прочих мате

риалов. 

Доход от работы жел. дорог также выказал определенный 
рост. Подразделение дохода указано в нижеследующей таблице 
и на рис. 66. Размер дохода выражен в миллионах рублей. 

Коммерч. и хоз. грузы ~1а-, 
лой скорости. . ..... i 

Rоммерч. грузы больш. ск.1 
Багаж и почта . . . . . . . . .. : 

Пассажиры........ . .... '1 
Дополнительные сборы. . : 
Прочие доходы. . . . . . . . . . i 

i 

Всего .... ".( 

561 

38,9 

25.1 

197 

94,9 

36,8 

953 

840 

40,7 

31,0 

273 

130 

50,2 

1 366 

1926j27 i 1927/28 _J _______ _ 

1053 

:38,4 

29,6 

296 

136 

73,2 

1627 

-т ------
1 196 

40,2 

27,7 

318 

147 

83,6 

1812 

Из этих данных видно, что главный доход в размере от 
59 до 66°/0 поступает от перевозки грузов малой скорости. 
Большая скорость дает от 2,2 до 4°/ 0 ; багаж и почта около 
20/о и пассажирские перевозки от 17 ,6 до 200/о. Доходы от до
полнительных сборов составляют около 9oio· С годами удельный 
вес грузов малой скорости систематически возрастает. 

Как показатель поступления, имеют интерес средние ставки 
дохода в копейках, приведенные в нижеследующей таблице. 

--------- -~ Годj 1924/25 
-~= - ~~ ------

с ;-~:ссажиро-?>м ~-"~.т--- ~~35 -

С 1 тонно - км багажа ... 1 12,146 

J_ 192~-1926i27 
1 

1627 /18 

--------- -г . 
1,340 

1 
1,345 1,169 

12,273 13,5GO 16,615 

С 1 тонно - км больш. ск. · 1 6,545 

1 С 1 тонно - км ма.11. скор .. 1 1,331 

6,184 5,905 4,632 

1,362 1.451 1,514 
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Иэ этой таблицы видно, что ставки на пассажиров, багаж 
и грузы малой скорости возросли, и лишь ставки на боьлшую 
скорость, включая сюда пассажирскую и специальную скорости, 

уменьшились. Последнее произошло благодаря тому, что увели
чилась перевозка грузов большой скорости за счет пассажирской 
и специальной скоростей. 

Для того, чтобы суди1ъ о доходности или убыточности жел. 
дороги, необходимо сопоставить размер эксплоатационного рас
хода и дохода. Соотношение между этими двумя величинами 
называется к о э ф и ц и е н т о м э к с п л о а т а ц и и. Er ли расход 
больше дохода, то коэфициевт эксплоатации будет больше еди
ницы, и дорога будет убыточной. Если расход меньше дохода, 
то коэфициент эксплоатаuип будет иметь значение правильной 
дроби, и дорога будет доходной. 

3а последние года размер коэфициента эксплоатации имел 
нижеследующее значение: 

------------- -~г~-. \.--~~~~~5 \~1925/2~--=~9~6~:_1 __ ~927/28 
Коэфициент экс~лоа;а:и~-1 0,834 О.~67 0,844 0,792 

Таким образом общий эксплоатационный расход составл.ял 
около 85°/0 от валового дохода, а аа 1927/28 год-790/о. 

В 1928/29 году коэфициент эк<;плоатации еще понизился и 
выразился величиной 0,696. 

86. Ана11из эксппоатационных расходов. Существующие методы 
расчленения эксп11оатационных расходов. Наблюдения над изме
нениями размера эксплоатационных: расходов при изменении раз

мера движения показывают, что расходы возрастают по мере 

увеличения размеров движения, но что прямо пропорциональной: 
::~ависимости между размерами движения и расходов нет. Эта 
зависимость совершенно естественна. По мере сокращения раз
меров движения расходы по эксплоатации снижаются, но лишь 

до известного предела. Даже линии, на которых движение за
крыто, требуют известного расхода для поддержания: их на 
положении консервации. Таким образом чаС'l'Ь расходов следует 
считать не эавис.ящими от размеров движения и часть завися

щими. Если обозначить выполненные тонно-к.м перевозки через 
I.pl, эксплоатационный расход, приходящийся на 1 т/к.м через э, 
весь эксплоатаuионный расход через Э, не зависящие от движения 
расходы через А и зависящие от движения расходы, приходя
щиес.я на 1 т/к.м, через з, то можно написать:Э = э. I.pl =А+ зЕрl, 

откуда найдем расход на 1 т/к.м э = -~iг- +в. 
Из последнего выражения видно, что размер расхода, прихо

дящийся на 1 т /км, снижаете.я по мере увеличения грузооборота. 
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Основной задачей организации каждой перевозки является 
выполнение ее с возможно меньшими затратами. Д.л.я того, 
чтобы изучить возможность снижения расходов, необходимо вы
явить влияние на их размер различных факторов. Для этого 
прежде всего приходится пользоваться отчетностью. На дорогах 
нашей сети до 1 октября 1928 г. применялась форма отчета, 
установленная с 1913 г. По этой форме отчет о расходах был 
подразделен на девять отделов, с дальнейшим подразделением 

на очередные номера. 

При пересмотре нашей отчетности в 1928 г. была выработана 
и введена с 1 октября новая отчетность и в отношении расходов. 
Все расходы по эксплоатации разбиты на четыре главы и 31 титул. 

В первую главу входят расходы по содержанию администра
тивного, технического, конторского и подсобного персонала, 
расходы общего хара1tтера и расходы по содержанию имущества. 
Вторая глава включает расходы по ремонту и возобновлению 
имущества. Третья глава содержит в себе расходы по соверше
нию перевозок. Четвертая глава содержит расходы по социаль
ному обеспечению рабочих и служащих и разные расходы по 
труду и быту. Анализ расходной отчетности имеет целью 
выявить влияние различных факторов на размер расходов. 

Отдельные исследователи предлагали свои формулы для опре
деления размера эксплоатационных расходов. Эти формулы обык
новенно представляют эксплоатационный расход расчлененным 

на ряд слагаемых, из которых каждое представляет из себя рас· 
ходы, пропорциональные тому или иному измерителю, как-то: 

длине линии, поездному пробегу, пое:що-часам, паровозо-часа:м 
к т. п. Коэфициенты при отдельных слагаемых получаютс.я 
путем математической проработки статистических данных. 

Так как установление размеров коэфициентов может быть 
произведено на основании отчетности, то проф. Миха.льцевым 
предложено расчленять расходы по признаку их зависимости 

от отдельных измерителей и пользоваться этим для анализа. 
Так, на основании указанного метода проф. Михальцев и инж. Чу
дов установили по отчету дорог нашей сети за 1926}27 г. 
нижеследующее подразделение расходов (см. табл. на стр. 168). 

Если анализ производится применительно к условиям опре
деленной дороrи, то соответственное распределение расходов 
может быть проведено для данной дороги на основании годового 
отчета. 

Так как часть расходов падает как на грузовые, так и на 
пассажирские перевозки, то является необходимым установить 
эквивалент между грузовыми и пассажирскими перевозками 

в отношении их стоимости. Предложенные отдельными исследо
вателями цифры эквивалента дл.я одного пассажира-км колеблятся 
в пределах от 1 до 1,5 т/к.н. Для последних лет в условиях 
нашей сети величина эквивалента колебалась в предедах от 1,1 
до 1,2 т/к.м. 
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№.\Ъ 

по no-

рядку 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ПО ПО· 

рядку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l. По гр у а о в ом у движению 

Наименование измерителя 

Тонно·км нетто .. . 

Поездо·-к.м .......... . 

Вагоно-осе-к.м .. . 

Паровозо--к.м ........... . 

Человеко-часы в поездах 

Вагон о-осе.часы ............ . 

Паровозо·часы 

Человеко-часы на паровоэах 

Тонно--км работы брутто 

Погруженные ер. дор. тонны ... 

Переработанные отправки 

Всего зависящих от движения ........... . 

не зависящих от движения 

Процент 
расходов. 

пропор· 

1 циальный 1 
i измерителю 

1 

.. ·1 

4.6 

6,6 

8,1 

7.9 

4,8 

3,3 

3,5 

6,!;) 

18,9 

2,4 

----1--------
" I Т?,1 

...... : 29.9 
1 

II. По па с с аж и р с к ом у д в и же ни ю 

Наа:менование нэмерителя 

Пассажиро·к.к 

Поеадо-км ..... . 

Вагоно-осе--км ... . 

Паровозо-км .. . ........ : 
Человеко-часы в поеэдах "1 
Вагон о-осе-часы ....................•.................. 

Человеко-часы ........•.......••.•............. 

Паровозо·ч.асы 

Тонн о-хм работы брутто ....... . 

Число пассажиров .............. . 

Процент 
расходов, 

пропор

циона,1ьный 

измерителю 

4.3 

9,6 

11,3 

8.6 

7,4 

3,9 

4,9 

3,3 

13,7 

2,6 

Всего эавнсящнх от движения .....•....•.............. ! 69,6 
не зависящих от движения.......... . . . . . . . . .... [ 30,4 
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87. В.11ияние эксппоатационных измерителей на размер эксплоа
тационных расходов. Приведенный в предыдущем параграфе 
метод расчленения эксплоатационных расходов дает возможность 

легко выявить влияние на них отдельных измерителей. Для по
яснения проделаем ряд примеров. 

Упражнение 67. Определить, на сколько изменятся эксплоа
тационные расходы, если состав поезда увеличить на 20%, а про
чие измерители, как-то: среднюю погрузку, коммерческую ско

рость и пробеги, оставить без изменения. 
Для решения вопроса проследим, какие расходы будут изме

няться при изменении состава. 

Расходы, зависящие от тонно/~...м нетто в размере 4,6 % оста
нутся без изменения, так как тонно/к.11~ не меняются. 

Поездо/к.м у нас сократятся, так как количество вагонов, под
лежащих перевозке, останется тем же, а в каждом поезде число 

вагонов будет на 20% больше. Таким образом число поездо/км, 
а следовательно, и связанных с ними расходов, будет обратно 
пропорционально поездному составу. 

Раз~1ер расходов будет 6,6: 1,2 = 5,5 % . 
Вагоно-осе-к.п останутся без изменения, а следовательно, и 

связанный с ними расход в размере 8,7%. 
Паровозо-к.м можно считать пропорциональными поездо-к.м, так 

как процент вспомогательного пробега у нас не изменился. По
этому расходы, связанные с паровозо-км, также изменятся 

обратно пропорционально поездному составу. Размер их будет 
7,9: 1,~= 6,6%. 

Человеко-часы в товарных поездах изменятся под влиянием 
днух причин: поездо-часов и состава бригады. 

Поездо-часы изменятся пропорционально поездо-к.м, т. е. 
обратно пропорционально размеру состава. Предположим, что 
бригада до увеличения состава состояла иа 5 тормозильщиков 
и 1 главного. После увеличения состава число тормозильщиков 
также придется увеличить на 20%. Состав бригады 6уде·r 6 тор
мозильщиков и l главный. Сообразно с этим, если принять че
ловеко-часы в поездах до увеличения состава за 100%, то после 
уве.пичения они будут 

~00'7 =970/. 
6·1,2 о 

Сообразно с этим расходы, зависящие от человеко-часов 
в поездах, составят 4,8 · 0,97 = 4, 7°/0 • 

Вагоно-осе-часы останутся без изменения, а следовательно, 
и расходы, свя3анные с ними, в размере 3,30/0• 

Паровозо-часы товарных паровозов изменятся пропорционально 
поездо-к.м, а следовательно, обратно пропорционально составу 
поезда. Связанные с ними расходы составят 3,5: 1,2 = з0/0 . 
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Человеко-часы на паровозах в виду неизменности состава 
паровозной бригады также измен.ятся обратно пропорционадьно 
еоставу. Связанные с ними расходы составят 6,9: 1,2 = 5,8%. 

Тонно-к.м брутто, тонны, погруженные средствами дороги, и 
число отправок не изменятся. Связанные с ними расходы соста
вляют 18,9 2.4% и 2,5. 

Не зависящие от движения расходы в размере 29,90;0 останутся 
без изменения. 

Сложив вычисленные проценты, найдем в сумме 95,90/0. Таким 
образом мы получили выигрыш в размере 1000/о- 95,9 = 4,1°/ 0 • 

Упражнение 68. Определить изменение экспдоатационноrо 
расхода при повышении коммерческой скорости на 10%. При 
увеличении коммерческой скорости останутся без изменения. 
расходы, не зависящие от движения, зависящие от тонно-км нетто, 

поезда-км, вагоно-осе-к.м, паровозо--к.м, тонно-к.м брутто, тонн 
и числа отправок. В сумме эти расходы дают 81,5 % . 

Остальные расходы, как связанные с часами, при изменении 
коммерческой скорости изменятся. Проследим их в отдельности. 
Человеко-часы работы в поездах, изменятся, однако не прямо про· 
порционально изменению коммерческой скорости. Изменение :ком
мерческой скорости отразится только на времени работы в пути, 
а работа при приеме и сдаче поезда останется без изменения. 

По отчетности за 1926/27 г. среднее расстояние между депо -
130 км. Средняя коммерческая скорость 13,6 к . .п. При этом время 
нахождения бригады в пути 9,6 часа. Время на прием и сдачу 
2 часа. Общая работа 11,6 часа. При увеличении в:оммерческой 
скорости на 10% она достигнет величины 15 км в час. Время 
нахождения в пути будет 8, 7 часа, прием и сдача 2 часа, вся 
работа 10, 7 часа. Таким образом часы работы изменятся в от
ношении 11,6: 10,7 = 100: 92. 

Расходы, зависящие от человеко-часов в поездах, составят 

4,8 0,92 = 4,4%. 

Вагоно-осе-часы изменятся сообразно с изменением оборота 
наличного вагона. Оборот наличного вагона за 1926/27 г. соста
вил 11 суток при да.'Iьности рейса 640 км, проценте порожнего 
пробега 37 и в:оммерческой скорости 13,6 к.и в час. При этом 

640 1.37 
соотношении на нахождении в пути приходится -

1
-
3
-;
6
-_

2
-
4
-

= 2,7 суток. 

При коммерческой скорости 15 км в час на нахождение в пути 
640-1,37 

придется 
15

_
24 

= 2,4 суток. 

Оборот изменится ла О,3 суток. 
Отношение оборотов будет 11 10, 7 = 100 : 97. 
Размер связанных расходов 3,3. 0,97 = 3,20/о. 
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87. ВАинние эксп"оатационных измеритеАеii на размер эксп"оа
тационных расХОАОВ. Приведенный в предыдущем параграфе 
метод расчленения эксплоатационных расходов дает возможность 

легко выявить влияние на них: отдельных измерителей. Дл.я по
.яснени.я проделаем ряд примеров. 

Упражнение 67. Определить, на сколько изменятся эксплоа
тационные расходы, если состав поезда увеличить на 20%, а про
чие измерители, как-то: среднюю погрузку, коммерческую ско

рость и пробеги, оставить без изменения. 
Для решения вопроса проследим, ка.кие расходы будут изме

н.ятьс.я при изменении состава. 

Расходы, зависящие от тонно/к.м нетто в размере 4,6 % оста
нутся 6ез изменения, так как тонно/км не меняются. 

Поездо/к.м у нас сократятся, так как количество вагонов, под
лежащих перевозке, останется тем же" а в каждом поезде число 

вагонов будет на 20% больше. Таким образом число поездо/11;м, 
а следовательно, и связанных с ними расходов, будет обратно 
пропорционально поездному составу. 

Размер расходов будет 6,6: 1,2 = 5,5 % . 
Вагоно-осе-к.м останутся без изменения, а следовательно, и 

связанный с ними расход в размере 8, 7 % • 
Паровозо-к.м можно считать пропорциональными поездо-км, так 

как процент вспомогательного пробега у нас не изменился. По
этому расходы, связанные с паровозо-1'м, также изменятся 

обратно пропорционально поездному составу. Размер их будет 
7 ,9: 1.~ = 6,6%. 

Человеко-часы в товарных поездах изменятся под влиянием 
двух причин: поездо-часов и состава бригады. 

Поездо-часы изменятся пропорционально поездо-1'.м, т. е. 
обратно пропорционально размеру состава. Предположим, что 
бригада до увеличения состава состояла из 5 тормоэ'Ильщиков 
и 1 главного. После увеличения состава число тор:м:озильщиков 
также придете.я увеличить на 20%. Состав бригады будет 6 тор
мозильщиков и L главный. Сообраано с этим, если принять че
ловеко-часы в поездах до увеличения состава за 100 % , то после 
увеличения они будут 

100·7 - о 
6·1 2 - 97 /о· 

' 
Сообразно с этим расходы, зависящие от человеко-часов 

в поездах, составят 4,8 0,97 = 4,10;0• 

Вагово-осе-часы останутся без изменения, а следовательно, 
и расходы, связанные с ними, в размере 3,30/о. 

Паровоза-часы товарных паровозов изменятся пропорционально 
поеадо·км, а следовательно, обратно пропорционально составу 
поезда. Связанные с ним:и расходы составят 3,5: 1,2 = 3°/0. 
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Человеко-часы на паровозах в виду неизменности состава 
паровозной бригады также иэмен.ятся обратно пропорционально 
составу. Связанные с ними расходы составят 6,9 : 1,2 = 5,8 % . 

Тонно-км брутtо, тонны, погруженные средствами дороги, и 
число отправок не изменятся. Связанные с ними расходы соста
вляют 18,9 2,4% и 2,5. 

Не зависящие от движения расходы в размере 29,9010 останутся 
без изменения. 

Сложив вычисленные проценты, найдем в сумме 95,90/0• Таким 
образом мы получили выигрыш в размере 100010 - 95,9 = 4,1°/0. 

Упражнение 68. Определить изменение эксплоатационноrо 
расхода при повышении коммерческой скорости на 10%. При 
увеличении Rоммерческой скорости останутся без изменения 
расходы, не зависящие от движения, зависящие от тоино-к.м. нетто, 

поеадо-км, вагоно-осе-1'.м, паровозо--к.м, тонно-к.м брутто, тонн 
и числа отправок. В сумме эти расходы дают 81,5 % . 

Остальные расходы, как связанные с часами, при изменении 
коммерческой скорости изменятся. Проследим их в отдельности. 
Человеко-часы работы в поеэдах, изменятся, однако не пр.яма про
порционально изменению коммерческой скорости. Изменение ком
мерческой скорости отразите~ только на времени работы в пути, 
а работа при приеме и слаче поезда останется без изменении. 

По отчетности за 1926/27 г. среднее расстояние между депо -
130 км. Средняя коммерческая скорость 13,6 км. При этом врем.я 
нахождения бригады в пути 9,6 часа. Время на прием и сдачу 
2 часа. Обща.я работа 11,6 часа. При увеличении коммерческой 
скорости на 10% она достигнет величины 15 км в час. Врем.я 
нахождения в пути будет 8,7 часа, прием и сдача 2 часа, вся 
работа 10, 7 часа. Таким образом часы работы изменятся в от
ношении 11,6: 10,7 = 100: 92. 

Расходы, эависящие от челове:ко-часов в поездах, составлт 

4,8 0,92 = 4,4%. 

Вагоно-осе-часы изменятся сообразно с изменением: оборота 
наличного вагона. Оборот наличного вагона за 1926/27 г. соста
вил 11 суток при дальности рейса 640 км, проценте порожнего 
пробега 37 и коммерческой скорости 13,6 к"п в час. При этом 

640. 1,37 
соотношении на нахождении в пути приходится 

13
;
6

.
24 

= 2,7 суток. 

При Rоммерческой скорости 15 км в час на нахождение в пути 
640-1,37 

придете.я 
15

. 
24 

= 2,4 суток. 

Оборот измените.я: на О,3 суток. 
Отношение оборотов будет 11 10,7 = 100: 97. 
Размер связанных расходов 3,3. 0,97 = 3,20/о. 
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Паров озо-часы изменятся сообразно с изменением оборота 
эксплоатируемого паровоза. Полный оборот эксплоатируемого 
паровоза в 1926/27 г. составлял 47 часов. При среднем расстоянии 
между депо 130 -км и коммерческой скорости 13,6 км приходится 

2 ·130 
на нахождение в пути -т3 , 6 =с 19 часов. 

При коммерческой скорости 15 к.н на нахождение в пути 
2· 130 

имеем 15 = 17 часов. Весь оборот будет 45 часов. 

Соотношение оборотов 47 45 =се 100 96. 
Связанные расходы составят 3,5 О,96 = 3, 40/о. 
Человеко-часы работы на паровозах измен.яте.я так же, как и че-

ловеко-часы работы в поездах, т. е. в отношении 100 : 92. 
Связанные расходы составят 6,9 0,92 = 6,3°/0 • 

В общем расходы составят 98,6°/о. 
Следовательно, мы имеем выигрыш в 100 - 98,6 = 1,4° 0 • 

Упрааюн,ен,ие 69. Определить изменение эксплоатационных 
расходов при увеличении населенности на ось на 100/о. 

Расходы, не зависящие от движения, и расходы, зависящие 
от числа пассажиров, останутся без изменения. В сумме они 
составят 33°/0• 

Расходы, зависящие от пробега, т. е. от поеадо-км, вагоно
осе-к.м и паровозо--к.м, а также от часов работы бригад и подвиж
ного состава измен.яте.я обратно пропорционально населенности. 

р 6 7 . 100 61 о' 
азмер этих расходов составит -:li(Г = /о· 

Следовательно, мы получим выигрыш в размере 

100 - (33 + 61) = 60/о. 

88. Основные затраты. Реновация и накопление. Полная себе
стоимость. Всякое устройство подвергается в процессе работы 
износу и нуждается в возобновлении. Поэтому, говоря о себе
стоимости перевозки, нам нельзя ограничиваться рассмотрением 

одних эксплоатационных расходов. Необходимо делать еще еже
годные отчисления в таком размере, чтобы ко времени смены 
имущества накопилась сумма, необходимая для этой смены. Эти 
отчисления назы:&аются рено в а ц ионным и. Слово "реновация" 
в переводе значит "возобновление•• и вполне точно отмечает 
сущность указанных расходов. Вместо "реновации" иногда при
меняют понятие "амортизация••, что значит в переводе "умира
ние", а потому не соответствует существу деJ1а. Ра;:~мер ренова
ционных отчислений зависит от стоимости возобновляемого иму
щества и от срока его службы. Большая часть строительной 
стоимости дороги входит в сумму, учитываемую для реновации. 

При этом учитываются стоимость материалов, рабсила и наклад
ные расходы. Не включаются в указанную сумму расходы:, свя-
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занные с отчуждениями и устройством временных сооружений. 

Размер реновационных отчислений можно выразить уравнением 
Р = р. А, где Р обозначает ежегодное отчисление, р - ренова
ционный множитель и А - стоимость имущества. Размер рено
вационноrо множителя зависит от срока сл;ужбы и от того, про

изводится ли начисление процентов. Ее.ли не начислять процен
тов, то при сроке службы к лет реновационный множитель опре-

1 
делится по уравнению р = . 

к 

При начислении процентов размер реновационного множителя 
естественно снизится. 

Как среднее значение реновационноrо множителя, принимается 
у нас величина 0,0125, что соответствует 1,25°/0 от стоимости 
имущества. 

Говоря о стоимости имущества, следует иметь в виду, что 
понятий о стоимости имеется два : восстановительная стоимость 
и балансовая стоимость. 

Восстановительной называется стоимость совер
шенно н о в о го и н е и з н о ш е н ног о и м у щ ест в а. 

Б ал а н с о в о й стоимостью называется с т о и м о с т ь и м У
щ ест в а с уч е том е г о и з н о с а. В среднем для дорог нашей 
сети ба.'lансова.я стоимость принимается в размере 60°/0 от вос
становительной стоимости. 

Реновационные начисления исчисляются от восстановительной 
стоимости. 

Помимо реновационных отчислений необходимо еще учесть 
некоторые начисления на стоимость железнодорожного имуще

ства. В условиях капиталистических взаимоотношений таким 
начислением является оплата процентов на затраченный для 
сооружения дороги капитал. У нас начисляется определенный 
процент на с о ц и ал ист и чес к о е на к о пл е ни е, т. е. на 

общегосударственные нужды, как, например, на новое строи
тельство. Размер этих отчислений можно выразить Jrравнением; 

Н =и-А, где Н - отчисления, н - множитель и А - стои
мость имущества. 

Общая себестоимость С выразится уравнением. 

С= Э + Р + Н, где Э- эксплоатационный расход, Р-рено
вационные отчисления и Н - социалистическое накопление. 

Реновационные начисления и социалистическое накопление 
являются частью не зависящими от движения, частью завиСJiщими. 

Последние связаны со стоимостью подвижного состава, наличие 
которого обусловлено размерами движения. 

Последние подсчеты, проделанные для дорог нашей сети, 
показали, что стоимость вагонного парка составляет 15°/0 от общей 
стоимости имущества, а паровозного-10°/0 • Реновационные на
числения, приходящиеся на вагонный парк, составляют 29°/0 от 
реновационных начислений, а от паровозного парка - 19°/0 • 
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89. Определение стоимости отдельных э.11ементов перевозки. 
Для оценки результатов от того или иного мероприятия прихо
дится иногда пользоваться цифрами, характеризующими стои
мость отдельных элементов перевозки. Примером этого :может 
служить подсчет выгодности специализации, выполненный в упраж

нении 53. Для решения вопроса о выгодности мы сравнивали 
аатрату маневровых паровозо-часов и вагоно-суток. Для того, 
чтобы получить окончательный результат, необходимо было знать 
стоимость одного паровозо-часа и одних вагона-суток. 

Методы определения стоимости основаны на выявлении в от
дельности эксплоатационных расходов и начислений, связанных 

с основными затратами. 

Стоимость одного паровозо-километра определится следующим 
образом:. Эксплоатационные расходы состоят из содержания па
ровоаных бригад, расходов на освещение и смазку, чистку, про
мывку, ремонт и водоснабжение. Все эти данные можно получить 
из отчетов дорог, при чем они должны быть приведены к одному 

паровозо-хм как измерителю. Таким же путем должен быть опре
делен и расход топлива. При этом. конечно, необходимо учиты
вать расходы на водоснабжение и топливо лишь в доле, связан
ной с работой паровозов. Помимо указанных непосредственных 
расходных статей должны быть учтены и некоторые общие рас
ходы. К числу их относится прежде всего содержание мастер
ских. Его распределяют обыкновенно на все виды ремонта с со
блюдением пропорциональной разверстки. 3атем все расходы по 1 
и lY главам, т. е. по содержанию административного, техни
ческого, конторского и подсобного персонала, расходы общего 
характера. расходы по содержанию имущества, по социальному 

обеспечению и по труду и быту также должны быть разнесены 
пропорционально на расходы по ремонту и выполнению пере

возок. Таким путем получим эксплоатационные расходы. 
Для того, чтобы определить капитальные расходы, необходимо 

знать следующие данные: 

а) стоимость паровоза . В рублей. 
б) средний годовой пробег паровоза Е км. 
в) срок службы паровоза. . t лет, 
r) процент социалистического накопления 11,0fo. 

Срок службы паровоза принимается обыкновенно 30 лет 
Размер реновационного множителя р при этом сроке ра.
вен 0,333. При начислении процентов величина множителя сни
жается. Так, при 4°/0 -р=О,0178, при 50/о-р=О,0151, при 
60Jo-p = 0,0126. 

Процент социалистического накопления указывается Гос
планом. 

Средняя стоимость паровоза В= 72 ООО рублей. Размер ее 
зависит от имеющейся на дороге серии паровозов. 
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Средний годовой пробег можно определить по отчетности 
дороги или сети. Размер основных начислений определим из 

уравнения Р+Н = 1 [Р+ 1~J 
Стоимость одЖJго nаровозо-часа маневров. Для расчета при

нимают пробег маневрового паровоза за час работы в размере 
5 к.м. Таким образом умножив, на пять стоимость одного паро
возо-1'м, получим стоимость одного паровозо-часа. В условиях 
маневровой работы должна быть учтена также стоимость работы 
составительской бригады. Если обозначить через С1 месячный 
оклад составителя, 02- месячный оRлад сцепщика, Н - норму 
месячной работы одного агента и в - процент начислениа на 
общие и наRJJадные расходы, то стоимость одного часа работы 

бригады 6 определится ив уравнения й = ( 1 + ~) (Ci t 02
): при

няв С1 + С~ = 130 руб., Н = 180 часов, о= 2fYJ/0 , пол~rчю.1 

( 
20) 130 

6 = 1 + 100 186 = 0,87 руб. 

Стоимость одного часа zор.я:чего резерва. В отношении усло
вий оплаты паровозной бригады и расходов на освещение один 
час горячего резерва равноценен одному часу работы. В отно
щении расхода на топливо, на воду и на смазку один час горя

чего резерва приравнивается одному километру пробега. Что ка
сается до ремонта, то считают, что расходы, связанные с ремонтом 

паровозного котла, пропорциональны времени, т. е. паровозо

часам, а остальной ремонт паровоза пропорционален пробегу, т. е. 
паровозо·к.м. Расходы, связанные, с основными начислениями, при
нимают зависящими от времени в известной доле; так, в ин

струкции ЦЖНОТ о маневровой работе принято 500/о. 
Отои.мость вагоно-суто-к. Решение вопроса о себестоимости 

вагоно-суток находится в зависимости от того, как расчленить 

стоимость вагонного ремонта. Принимают, что 60°/0 стоимости 
ремонта товарного вагона падает на пробег, т. е. вагоно-осе-к.м, 
и 40°/0 на вагонный простой, т. е. вагоно-осе-часы. 

К этому должен быть добавлен известный процент на содер
жание мастерских и на общие расходы. .К эксплоатационным 
расходам должны быть добавлены затраты по реновации и на 
накопление. 

Если в связи с недостатком вагонов дорога вынуждена при
бегнуть к аренде вагонов, то вопрос о стоимости вагоно-суток 
разрешится путем учета арендной платы. 

Наконец, отсутствие подвижного состава может в некоторых 
случаях вызвать утерю для дороги груза, который будет пере
веаен при посредстве других путей сообщения или реализован 
на месте. В этом случае для расчета можно применить следую
щий метод. Определим валовой доход на одни вагоно-сутки. 
Определим расход на вагоно-сутки по среднему суточному про
бегу вагона и по стоимости одного вагона-осе-км. Из расхода 
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возьмем долю, зависящую от движения, т. е. около 700/о. Вычтя 
из валового дохода зависящую от движения долю расхода, найдем 

чистый доход с вагона за сутки. 

На основании указанной методологии ЦЖНОТ в вышеука
занной брошюре приводит нижеследующие цифровые результаты: 

.№№ 
по по

рядку 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Стоимость в рублях 

экспл. :Капи- 1 06 
тальная щая 

О дии п~ровоэо-~. ;t ....... " " ....... ~ .. "1 О, 70 

Один паровоэо-час маневров (бе:~ состави-

0,20 0,90 

тельской бригады) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 

Один час работы составитель бригады .. 
4 Один час горячего резерва ............. . 

Одни вагоно-сутки ..................... . 

6 Вагоио-сутки по арендной плате для 
нормального вагона .................. . 

То же для большегрузного вагона ..... . 
8 То же для цистерн и специальных ваго-

нов двухосных ....................... . 

9 То же для четырехосных ............... . 

10 Стоимость вагоно-суток по утерянному до-

11 

12 

13 

14 

15 

ходу ................................. . 

Стоимость одного часа простоя поезда 
в составе 50 вагонов (без кондукторской 
бригады) ..................•........... 

Стоимость одного часа работы кондуктор-
ской бригады . . . .................... . 

Стоимость одного трогания поезда 
с места .............................. . 

Стоимость одного поеэдо-км ............ . 
Стоимость одного вагоно·осе-км товар· 
ного nарка .......................... . 

1,80 

0,30 

2,40 

1,70 

0,009 

0,80 

0,40 

0,90 

2,30 

0,80 

O,OOG 

4,40 

0,90 

2,20 

1,20 

4,00 1 

12,00 

10,00 

20,00 

4,70 

4,70 

l,GO 

0,20 

2,50 

0,005 

90. Расчленение стоимости перевозки. Сопоставление стоимости 
перевозки с применяемыми тарифными ставками выдвигает на 
очередь вопрос о расчленении себестоимости. Часть затрат свя
зана с начальной и конечной операцией, а часть - с непосред
ственной перевозкой. Начальная операция начинается с :момента 
ввоза груза на станцию и кончается постановкой вагона в поезд. 
Операция по перевозке продолжается от момента постановки ва
гона в поезд и до отцепки вагона на станции назначения. Ко
нечнаJ1 операция продолжается с момента отцепки вагона и до 

вывоза груза со станции. На сортировочных станциях работу по 

1 При подъемной силе вагона в пределах от 16,5 111 до 24,5 т - 6 р. 
176 

   
НТ
Б 

 Д
НУ
ЗТ



формированию поездов в связи с заданиями специализации пра
вильнее либо включать в перевозочную операцию, так как эта 

работа обыкновенно разгружает от маневров последующие рас
порядительные станции, либо выделить для самостояте.11ьного 
учета операцию по формированию. 

В отношении как эксплоатационных расходов, так и капи
тальных начислений в процессе анализа можно выявить сле
дующее. 

Некоторые статьи расхода падают полностью на начальную 
и конечную операцию. К числу таких по :эксплоатационным рас
ходам можно отметить содержание станuионных коммерческих 

агентов, расход на погр,узку и выгрузку багажа и грузов. 
По основным затратам сюда войдут накопление и ренова

ционные начисления, приходящиеся на пакгаузы и сr•ладочные 

помещения. 

Часть расходных статей связана исключительно с переnозоч
ной операцией. По эксп.:10атационным расходам можно отметить 
расход на кондукторские бригады, а по основным начислениям
приходящиеся на стоимость поездных паровозов. 

Наконец, большая часть расходных статей может быть рас
членена. rl,aк, агенты технического движения обслуживают как 
начальную и конечную, так и перевозочную операцию. То же 
можно сказ11ть о маневровых паровозах, стреJючных переводах, 

путях, деповских устройствах, устройствах связи, рас:ходе то
плива и ряде других статей, связанных с эксплоатационньrми 
расходами и основными начислениями. 

Подсчеты себестоимости начальной и конечной операции по 
обследованию, произведенному мною в Ленинградском узле 
летом 1927 г" дали следующие результаты стоимости одной опе
рации в копейках. 

№No 
Стонмость в коп. 

----
по по- НАИМЕНОВАНИЕ 

Экс пл. 1 Капи- 1 рядку та.льная 
Общая 

1 Один пассажир .......••...•....••.•...• 6,4 5,3 11.7 

2 Одна тонна ......••.•.......•..•..•..... 82,4 61,4 143.8 

3 Одна тонна учнтывая раб. силу клиея-
туры .................................. 118,4 61,4 

1 

179,8 
1 

Близв:ие к вышеуказанному результаты дало и исследование, 
произведенное за последнее время инж. Морщихиным и инж. 
Стоговым в масштабе сети. 

91. В.11ияние на себестоимость перевозки технических ус.11овий 
и методов организации перевозки. Выше были разобраны примеры, 
пояснившие влияние на себестоимость перевозки отдельных из
мерителей, как, например, размер поездного состава. Эти изме-

12 П. Я. Гордеенко 177 
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рители зависят частью от технических условий линии, частью 
от характера грузового потока, частью от организации перевозок. 

От технических условий зависит состав поезда, состав кондуктор
ской бригады и отчасти коммерЧtска.я скорость, а именно, по
скольку она находится в зависимости от технической скорости. 

От характера грузового потока зависит процент порожнего про
бега и отчасти средняя нагрузка груженого вагона. От органи
зации дпижени.я зависят средние пробеги вагона и nаровоза, 
еостав паровозной бригады, как обусловленный родом топлива, 
коммерческая скорость и отчасти средняя нагрузка вагона и состав 

поезда. 

В силу этого для каждой дороги и для каждого участка 
свойственно определенное соотношение между удельным весом 
расходов, распределенных по признаку зависимости от различных 

измерителей. 

Если задача о расчете себестоимости ставите.я в отношении 
оценки целесообразности какого-либо организационного меро
приятия, например, организации перевозки угля маршрутными 

поездами, то методологи.я обследования должна Сiыть следующей. 
Сначала надлежит выделить расходы, приходящиеся на пасса

жирское движение. Расходы, приходяшиеся на товарное движение, 
должны быть расчленены применительно к условиям работы по 
каждой дороге в отдельности. Сообразно с этим для каждой до
роги составляете.я таблица, указываюшая процент расходов, 
пропорционаJ1ьный различным измерителям. Затем, учитывая 
особые условия отдельных участков следования маршрута, опре
деляется для этих участков изменение отдельных расходов. 

После этого определяется себестоимость перевозки по заданному 
маршруту вагонов с углем, следующих в обыкновенных поездах. 
И, наконец, после этого определяется себестоимость перевозки 
угля в маршрутных поездах. 

Последовательное сравнение должно состоять в выявлении 
влияния отдельных измерителей. Так, сравнивая определенный 
у ч:асток со средними ушювиями работы дороги, мы должны опре
делить влияние различия в составе, коммерческой скорости, 

проценте порожнего пробега, средней загрузки поезда нетто. 
Сравнивая условия перевозки угля со средними условиями 

перевозки, приходится главным образом вы.явить влияние различия 
в средней нагрузке вагона. 

Наконец, сравнивая перевозку угля с перевозкой угля в мар
Шр.Утном поезде, необходимо выявить изменения в маневровой 
ра6оте, что отразите.я на паровозо-км, изменение в вагоно-осе-ча
сах вследствие изменения просто.я на станции формирования 
маршрута, на распорядительных станциях и на станции назначе

ния и иа:менения в среднем составе поезда. 

Анализ расходов по перевозке показал, что около 30°/о экс
плоатационных расходов и около 50010 от основных отчислений 

не зависят от размеров движения. 
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Если обо;шачить полную себестоимость одного тонно-к<\t через с, 
расходы, пе зависящие от движения, через Н, расходы, зави
сящие от движения, приходящиеся на один тонно-к.Аt, через э 

и грузооборот в тонно-к.н - через 'f.pl, то можно написать сле
дующее уравнение: 

cEpl = Н + ЭLpl, 
, н+ 
uтку да с = 'f.pl э. 

Из этого уравнения видно, что, чем бопьше грузооборот, тем 
меньше себестоимость перевозки. Это обстоятельство является ре
шающих при оценке рентабе.1ьности вложений. Если ожидаетси 
мощный грузооборот, то :мн можем итти на большие капитальные 
вложения, которые, главным образом, войдут в величину Н, забо
тясь о снижении эксплоатационных расходов, <iависящих от движе

ния. Так, например, смягчение профиля связано со знаЧите.;~ъннми 
вложениями, но дает экономию в топливе и возможность увели

чить С(1став. При слабом движении уменьшение второго с.1агае
моrо может оказаться меньше. чем увеличение первого слагае

l\Юrо, и мера окажете.я невыгодной. При значительном грузообо
роте мы сможем: получить обратный результат. 

Точность подсчетов и правильность их результатов зависят 
полностью от правильного подсчета ожидаемого грузооборота и 
эксплоатациониых измерителей. 

~ ... ' (J 

"~ Jta ~ ~~9\\ ----
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Перечень ИСТОl/НИНОВ, ИСПОАЬ30В8ННЬIХ при состав"ении нурса 

1. Анализ коммерческого графика (Выпу<:1: No 142 ЦПТЭУ НКПС) 1931 г. 

2. И. И. В а с иль е в. Эксплоатация железнодорожных станций 1925 " 

3. П. Я. Гордее н к о. Станционные расходы при железнодорож-

ной перевозке ("Ж.-Д. Дело" .№ 2) 1928 " 

4. П. Я. Гордее н к о Установление рациональности движения 

непарным графиком (Сборник ЛИИПС No 97) 1928 ," 

5. П. Я. Гордее н к о. Опыт экономического сравнения разных 

видов параллельного графика {Сборник ЛИИПС .№ 1001 1929 " 

6. Е. В. Мих аль ц ев. Издержки железнодорожной перевозки 1927 " 

7. Е. В. М их аль ц ев и Н. А. М о р щи х: ин. Себестоимость 

перевозки на проектируемых железных дорогах 1930 " 

8. Н. А. Морщи хин. О зависимости себестоимости перевозок от 

эксплоатационных измерителей ("Ж.-Д. Дело" Хо 8) . 1928 " 

9. Н. А. Морщи х и и. Результаты опытов по маневрам (Выпуск 

М 4/104. ТЭСНКПСJ 1929 " 

10. Себестоимость перевозочных операций (Сборник статей) 1930 " 

11. Труды совещательных съездов представителей зксплоатации ж. д. 
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