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Настояшин учебник выходит в двух томах. Том первый со- с_ 59 
держит следующие р<!зделы: введение, основы эксплуатацион-

ной работы, средства для осуществления транспортного про-

цесса, условия рациональной организации перевозок, грузо-
вые потоки, технический план работы дороги и отделения, 
основы формирования поездов и работа железнодорожных 

~ 

станции. 

Том второй состоит из разделов: организация движения 
по графику, усиление пропускной способности железно
дорожных линий, организация работы отделения службы дви
жения, организация пассажирского движения, управление 

движением, надзор за выполнением транспортного процесс<~ 

и очередные задачи железнодорожного транспорта СССР. 
Книга составлена в соответствии с учебной программой 

и утверждена Комитетом по дел<Jм высшей школы при 
СНК СССР в качестве учебию<<J длн втузов железнодорож
иого транспорта. 
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РАЗДЕЛ 1 

ВВЕДЕНИЕ 

ВИДЫ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И I<PATI<AЯ ИСТОРИЯ ИХ 
РАЗВИТИЯ 

Пути сообщения прежде всего разделяются на естественные, т. е. 
такие, для оборудования которых человек не затрачивает труда, на
пример тропы, некоторые водные пути и т. п., и искусственные, соз

даннЬiе трудом человека. 

По роду своему пути сообщения подразделяются на воздушные, 
водные и сухопутные. К последним относятся грунтовые, мощеные, 
шоссейные и железные дороги. 

Небезынтересно привести краткую справку возникновения шос
сейных и улучшенных грунтовых дорог. Большинство источников, 
касающихся истории развития способов сообщения, указывает на то 
обстоятельство, что почти нельзя установить, какие именно из спо
собов сообщения являются древнейшими, дороги или реки. По раз-

~ 

личным признакам можно заключить, что в древнеишие времена реки 

играли значительно большую роль, чем дороги. В самом деле, 
~ 

устроиство дороги всегда предполагает наличность определенных зна-

ний и известной степени культурности, между тем как реки могли быть 
использованы при сравнительно простых приспособлениях. 

Из неJ<оторых источников видно, что торговые сношения побуждали 
древние народы к устройству передвижения главным образом по рекам 
и морям. Военные же потребности заставили заняться проложеннем 
дорог. Вместе с тем без сомнения надо считать установленным, что 
задолго до проведения шоссейных дорог у НСI<оторых древних наро
дов существовали тропы и дороги, по которым производились тор

говпя и сообщение. 
Первые дороги были устроены самыми древними и культурными 

~ ~ 

народами, а именно: вавилонянами, ассириицами и китаицами; к ним 

присоединились иудеи, а позднее римляне и греки. Здесь же надо 
исJ<ать на•1ала мореплавания и экипажного сообщения. Дороги, про
ложеиные вначале со стратегическими целями, ка!(, например, в древ

нейшие времена шоссейные дороги в Китае, CI<Opo стали служить 
целям сообщения. В дальнейшем грандиозное строительство дорог 
было осуществлено римлянами. Самое старое римское шоссе Виа 
Аппиа, соединяющее Рим с Капуей и сохранившееся до сих пор, 
было устроено императором Августом в исторические времена. Затем 
была построена сеть других дорог, которые постоянно усовершенство
вались. В конце 103 г. по принятому летоисчислению протяжение рим
СI<ИХ дорог достигало (по Бергеру) 10 220 географических миль. Эта 
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сеть распадалась на 5 больших групп, из которых первая заJ<лючала 
в себе дороги римско-африканские, вторую составляли дороги, про
стиравшисся почти до Персидекого залива, третью группу предста
вляли дороги вдоль Дуная, ведущие в Византию, четвертую дороги 
Аппенинского полуострова и пятую дороги в Германию, Галлию и 
Британию. После падения римского мирового государства надолго 
упали торговля и сообщения, а последующее неспокойное время
велю<ое переселение народов и начало средних веков не способство
вало их подъему. 

Дальнейшие меры к улучшению и расширению путей сообщения 
были приняты Карлом Великим, который с этой целью приказал частью 
улучшить существующие римские дороги, частью проложить новые. 

Наибольшего развития шоссейные дороги достигли в первые 30 лет 
XIX столетия благодаря Наполеону 1, который уделял большое вни
мание устройству этих дорог. Затем вследствие сильного развития 
железнодорожного и водного сообщения значение шоссейных дорог 
значительно уменьшилось. 

Что касается строительства шоссейных дорог в России, то оно на
чало осуществляться с 1817 г. Сначала, до 1840 г., работы по проведе
нию шоссе велись медленно, так что в среднем ежегодно открывалось 

всего около 134 верст шоссе. Следующее затем двадцатилетие, с 1840 г. 
по 1860 г., было временем крупнейших работ по сооружению шоссей
ных дорог на средства казны. В течение этого двадцатилетия еже
годно отстраивалось в среднем около 625 верст шоссе. С 1860 г. даль
нейшая постройка шоссе стала ослабевать и в конце 1867 г. почти со
вершенно прекратилась. В среднем за время с 1860 г. по 1867 г. про
водилось ежегодно около 105 верст шоссе. 

После двадцатилетнего персрыва постройка шоссе вновь началась, 
но до 1883 г. ограничивалась незначительными участками, составляв
шими в среднем не более 15 верст в год. 

В 1911 г. сеть шоссейных дорог в б. России достигла 35 937 км, 
из них в ведении б. министерства путей сообщения находилось 46,7%, 
в ведении министерства внутренних дел 53,2% и в ведении воен-
ного министерства О, 1%-

Дореволюционная Россия в дорожном отношении была обслужена 
значительно хуже, чем остальные страны, что видно из табл. 1, от
носящейся к 1910 г. 1. 

Протяжение улучшенных грунтовых дорог в России в 1911 г. 
было около 737 275 км. 

Автотранспорт в дореволюционной России был совершенно не
значительным. Так, в 1913 г. числилось всего 8 856 автомашин, из них 
7 308 легi<овых и 1 548 грузовых; все машины были иностранного 
происхождения. 

Естественно, что в условиях социалистического хозяйства такое 
положение не могло оставаться. В Советском Союзе партия и прави
тельство уделяют этому вопросу особое внимание. Так, например, 

1 Н. Васильев, Транспорт России в войну 1914-1918 гг., стр. 17. 
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Наименование стран 

Франция 

Германия ••• 
Австро-Венrрия . 
Евроnейская Россия 

• 

• 

• 

• 

Таблица 1 

Протяжение шоссе в км 

563 000 
265 000 
141 000 
35 770 

на 100 км' 
террито

рии 

101 '9 
49,0 
20,8 

0,66 

на 1 О 000 
жителей 

143,0 
39,5 
27,5 
2,3 

в третьей пятилетке намечено построить и реконструировать 210 000 КА1 
~ ~ 

дорог, значительно увеличив по сравнению со второи пятилеткои 

удельный вес строительства усовершенствованных гудронированных, 
асфальтово-бетонных и бетонных дорог. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ИХ 
РАЗВИТИЕ 

В различных странах и в различные времена по мере развития 
торговли и культуры народы стремились усовершенствовать сущест

вующие пути сообщения. Так, например, еще египтяне, греки и 
~ 

римляне устраивали колею просто на каменнои плите, а иногда еще 

выдалбливали в последней желоба. Под влиянием экономических 
соображений стремление уменьшить сопротивление движению не 
переставало развиваться, и в 1730 г. на одних из угольных копей 
в Англии был устроен путь из двух деревянных брусьев, про
странство между которыми было засыпано щебнем и гравием. По мере 
развития числа подобного рода путей деревянные брусья во избежание 
изнашивания стали покрывать сперва досками, а затем железными 

полосами, что привело к замене деревянных колес чугунными. 

И, наконец, в 1767 г. на путях одного из английских железоделатель
ных заводов деревянные брусья были заменены чугунными желобча
тыми рельсами. 

Но подобного рода путь просуществовал недолго. Он оказался ма
ло практичным, так как трудно было содержать в чистоте поверхность 
катания колес. Поэтому вскоре, в 1789 г., на копях в Англии были при
менены чугунные рельсы уже без желобов, а направляющая движение 
реборда была перенесена с рельса на колесо. Вместе с тем было поло
жено начало особому железнодорожному подвижному составу. 

В 1804 г. англичанином Третивикам был построен первый паровоз, 
а затем паровазы стали строить: Бленкинсон (в 1811 г.), Гендли 
(в 1813 г.) и Стеффенсон (в 1814 г.). Все эти паравозы некоторое время 
работали на I<опях и все они имели крупные недостатки. Лишь усо
вершенствование в 1825 г. Стеффенеоном паровоза, применеиного 
на строившейся конной железной дороге Дарлингтон Стоктон. 
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а еще более постройка им в 1829 г. для только что ОТI<рытой дороги 
между Ливерпулем и Манчестером усовершенствованного пароваза 

~ 

<(Ракета'> окончательно решили вопрос паровознои тяги железных 

дорог для перевозки пассажиров и грузов. 

Появление в Англии в 1825 г. паравозной железной дороги не могло 
остаться незамеченным и в других странах. Понятно, что США, давно 
уже сознававшие, что главным их врагом являются расстояние и время, 

были первой страной, которая доставила к себе английские пара
возы. После АмерИI<И примеру Англии последовали Франция, Гер
мания, Бельгия, Россия, Австрия и Италия, а затем и другие го
сударства. 

Время постройки первой железной дороги в разных странах при
ведено в табл. 2. 

Год 
открытия 

1825 
1830 
1833 

1835 { 
1837 
1838 

1839 { 

Страна 

Англия 
США 
Франция 
Германия 
Бельгия 
Россия 
Австрия 
Голл<~ндия 
Италия 

Наименование дороги 

Дарлинrтон- Стоктон 
Чаринетон- Огенстон 
С.-Этьен -Лион • 
Фюрт- Нюренберг 
Брюссель - Мехельн • 
С.-Петербург- Павловск 
Вена - Ваграм • 
Амстердам- Г<~арлем 
Неаnоль- Портичи 

Таблица 2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Протяже
ние в н.м. 

21 
64 
58 
7 

21 
26 
19 
18 
8 

Отсюда видно, что Россия занимала шестое место среди всех стран 
мира и пятое среди стран Европы по времени появления в ней желез
ных дорог. 

Вопрос о постройке железной дороги в России был поднят в 1835 г. 
иностранцем, профессором Венского политехнического института Рит
тером фон-Герстнером, который, обозревая в 1834 г. по приглашению 
заведующего тогда горным делом Чевкина горные заводы, пришел 
к убеждению, что Россия, богатая полезными ископаемыми и столь 
обширная по своей территории, более всех других государств нуждает
ся в железных дорогах. Излагая в особой записке, поданной на имя 
Николая I, пользу сооружения железных дорог в России, в особенно
сти между С.-Петербургом и Москвой, Нижним-Новгородом и Казанью, 
Герстнер вместе с тем ходатайствовал о предоставлении ему привиле
гий на постройку в течение 20 лет дорог в России, в Царстве Польском 
и Финляндии. Спустя 2 месяца Герстнер предложил образовать особое 
общество для постройки железных дорог в виде опыта между С.-Петер
бургом, Царским Селом, Павловском и 1-{олпиным. В выдаче привиле
гий на сооружение всех железных дорог ему было отказано, но в конце 
1835 г. было предоставлено право образовать особое общество для 
сооружения в виде опыта железной дороги от С.-Петербурга до Цар
СI<ОГО Села с продолжением на Павловск, причем этот вопрос был 
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решен, как это ни странно, Николаем 1 вопреки всеобщему недове
рию и противодействию новому предприятию, в том числе со стороны 
таких лиц, как главный управляющий ведомством путей сообщения 
граф Толстой и министр финансов граф l-(анкрин. 

Упомянутая Царскоеельекая ж. д. строилась в течение 18Зб--1837гг., 
и 27 сентября 1837 г. было открыто движение меЖду Царским Селом и 
Павловском конной тягой ввиду задержки в получении паравоза 
из-за границы. В октябре после прибытия из-за границы пароваза 
Гоi<форта, а затем паравоза Стеффенеона было открыто движение 
паравой тягой меЖду С.-Петербургом и Царским Селом, но лишь по 
воскресным и праздничным дням. В январе 1838 г. началось ежеднев
ное движение конной тягой, а с апреля того же года было открыто 

~ 

правильное движение посредством паровои тяги. 

Еще раньше постройки первой железной дороги Петербург
Царское Село в России появились промышленные железнодорожные 
пути. Первый тю<ой путь был построен в 1788 г. 

Шотландец Гасюйн, приглашенный Р 1788 г. в Россию как спе
циалист по пушечно-литейному делу, проложил короткий (0,2 км) 
чугунный путь на Александровском заводе в Петрозаводске. Вслед 
за тем короткие чугунные дороги применялись и на других русских 

заводах и рудниках. 

В 1806 181 О rr. начальником Змеиногорского рудника на Алтае 
Петром Фроловым была построена чугунная дорога длиной 1,8 км, 
т. е. в девять раз длиннее дороги на Александровском заводе. 
Об этой новой дороге писали Г. Спасский в <<Азиатском вестнике1> 
за 1825 г. и Н. Щеглов в «Северном муравье1> за 1830 г. Оба 
автора призывали к проведению таких же чугунных рельсовых 

дорог в широком масштабе и в других местностях России. 
Профиль рельсов ( «rрифов», как они н азывались в статье Спас

ского) дороги Фролова напоминал рельсы английского инженера 
Уатта. В этой же статье Спасского указывалось, что <<грифы1> до
роги Фролова были чугунными и имели 1 372 мм в длину и от 
64 до 76 мм в высоту. Колеса повозки имели в диаметре 356 мм. 

Далее в 1839 г. была разрешена частному обществу постройка ли
нии от Варшавы до границы. За неимением средств общество не могло 
довести работу до конца и отказалось в 1842 г. продолжать таковую. 
В 1844 г. работы были возобновлены средствами казны, и в 1848 г. 
было открыто движение от Варшавы до границы на линии протяже
нием 288 верст. 

Считая приближение С.-Петербурга к центру России делом вели
кой государственной важности, Николай 1 в 1841 г. возложил на коми
тет министров обсуЖдение вопроса о постройке железной дороги 
С.-Петербург Москва. 

Постройка была начата в 1843 г., но открытие первого участка 
С.-Петербург l-(олпино последовало лишь в 1847 г., а сама дорога 
была открыта для общего пользования в 1851 г. Одновременно с окон
чанием постройки Николаевской ж. д. было приступлево к постройке 
С.-Петербургско-Варшавской ж. д. 
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Таким образом, за рассматриваемый период в России было по
строено всего 979 верст железных дорог. Тан:ое малое протяжение по
строенных линий почти за 30 лет объясняется главным образом тем 

~ 

недоверием к железным дорогам, которое оыло проявлено со стороны 

государственных деятелей того времени. Это недоверие не есть явле
ние, присущее исключительно России, оно имело место и в других 
странах. В Англии в оппозицию к торгово-промышленному классу, 
сразу понявшему все значение железных дорог для развития торговли 

и промышленности страны, встал !<Ласе землевладельцев, пользовав

шийся всюду громадным влиянием; к нему присоединились вла

дельцы каналов и торгового флота, откупщики шоссе, извозоnромыш-
• 

ленники и другие лица, для которых проведение железных дорог 

являлось невыrодным. Нечто подобнос наблюдалось и во Франции. 
Известно, например, что министр общественных работ Тьер после 
осмотра им в 1834 г. в Англии дороги Ливерпуль Манчестер заявил, 
что <<железные дороги годны лишь на то, чтобы служить забавой для 
праздного любопытства столичных жителей, и могут быть употребляе-

~ 

мы для провоза тяжестен только в некоторых исключительных слу-

чаях>>, а докладчик Aparo с насмешкой говорил о тех, <<кто думает, 
что две полосы железа оживят гасконские равнины>>. В Германии оппо
зицию железным дорогам представляли финансовые круги, не ожидав

давшие большого барыша на помещенные капиталы. 
Однако недостатка в предпринимателях в западноевропейских госу

дарствах не было, и железные дороги мало-помалу доказывали на деле 
свою пользу. В результате этого в половине XIX столетия протяже-

~ 

ние железных дорог в западноевропеиских государствах составляло: 

Великобритания с Ирландией 

Германия 

Франция 

Австрия 

Бельгия 

Италия 

Голландия 

Дания 

Испания 

Швейцария • • • • • • • • 

Итого 

10653 КМ 

6044 

3 083 1) 

1 579 1) 

854 1) 

427 1) 

176 1) 

32 1) 

28 1) 

27 1) 

22 903 к м 

Протяжение железных дорог в США к тому времени достигало 
14515 км. 

Развитие железных дорог в России видно из приведеиной табл. 3. 
Если мы обратимся к общему протяжению железных дррог земного 

шара в рассмотренных уже годах, то увидим, что русская железно
дорожная сеть в различные годы составляла следующий процент от ми
ровой сети (табл. 4). 
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Таблица 3 

Годы 
Протяжение 

Годы 
Лрuтяжение 

Годы 
Протяж.,ние 

в верстах в верстах в верстах 

1838 25 1872 13 313 1894 32 789 
1845 135 1873 15 053 1895 34576 
1846 260 1874 16 912 1896 36 908 
1847 343 1875 17669 1897 38 793 
1848 350 1876 18 234 1898 41 607 
1850 467 1877 19 548 1899 46 535 
1851 937 1878 20729 1900 49 657 
1853 979 1879 21 018 1901 52642 
1857 1 092 1880 21 040 1902 53 707 
1859 1 248 1881 21 353 1903 54 424 
1860 1 488 1882 21670 1904 55 636 

Таким образом, начиная с 
1870 г., русская сеть составляла 

Таблица 4 

от 5 до 7% мировой сети, между 
тем как территория России заf!и
мала 17% континентальной поверх
ности земного шара. 

Для наглядности скажем, что 
протяжение железных дорог всего 

мира в настоящее время почти в 3 
раза больше среднего расстояния 
луны от земли и что существующи

ми железными дорогами мира мож

но было бы почти 28 раз опоясать 
земной шар по эi<ватору. 

Стоимость сооружений сети до-
~ 

стигла по данным нем~цкои стати-

Годы 

1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1913 

Протяжение 
мировой Сt:ТИ 

в /СМ 

7700 
38 600 

108 000 
209 300 
372 400 
617 300 
790 150 

1 030 000 
1 200 000 

Протяжение 
русской сети 

8% 

0,5 
1, 3 
1 ,3 
5,3 
6,3 
5,2 
6,2 
6,8 
6,6 

~ 

стики на 1913 г. 200 млрд. марок, т. е. почти в 2 
больше всего наличия золота на земном шаре. 

С ПОЛОВИНОИ раза 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Анализируя роль транспорта, 1-(арл Маркс писал: 
<<Во всяком производственном процессе большую роль играет пере

мещение предмета труда и необходимые для того средства труда и рабо
чие силы ... За транспортировкой продуi<тов из одного места произ
водства в другое следует транспортировка готовых продуктов из сферы 
производства в сферу потребления. Продукт только тогда готов к по
треблению, когда он закончит это передвижение» 1. 

1 Н. М ар к с, Напитал, т. 11, изд. 8-е, стр. 128. 
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Этим подчеркивается то особое значение, которое транспорт зани
мает в общей системе народного хозяйства. 

Значение транспорта определяется, во-первых, тем, что он являет
ся одним из всеобщих материальных условий производства, без кото-

и u 

рого самыи процесс производства не может совершаться, а с другои 

стороны, тем, что он связывает другие отрасли производства между 

собой перемещением их средств и продуктов производства. Следова
тельно, транспорт есть средство для преодоления пространства, раз

деляющего между собой людей и соответствующие производственные 
предприятия. 

Развитию всех видов транспорта и, особенно, железнодорожного 
партия и правительство уделяют большое внимание. В многочислен
ных выступлениях Ленина и Сталина неоднократно подчеркива
лась огромная роль социалистического транспорта. 

Так, например, в одном из своих выступлений В. И. Ленин указы
вал: 

<<А без железных дорог не только социализма не будет, а просто 
околеют все с голоду ... >> 1 • 

И далее В. И. Ленин говорил: 
<<Железные дороги это гвоздь, это одно из проявлений самой 

u u 

яркои связи между городом и деревнеи, между промышленностью и 

земледелием, на которой основывается целиком социализм. Чтобы 
u 

соединить это для планомернои деятельностf'! в интересах всего насе-

ления, нужны железные дороги» 2 • 

В июле 1935 г. на приеме железнодорожников в l{ремле товарищ 
Сталин указывал, что СССР как государство был бы немыслим без 
первоклассного железнодорожного транспорта, связывающего в еди

ное целое его многочисленные области и районы. 
<<В этом, указывал товарищ Сталин, великое государствен-

ное значение железнодорожного транспорта СССР», а Страну советов 
товарищ Сталин назвал «великой железнодорожной державой». 

Роль транспорта в обороне страны также чрезвычайно велика. 
Энгельс в <<Антидюринге>> писал: 

<<Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия находятся 
u u 

в прямои зависимости от даннои степени развития производства и 

средств сооfiщенf'!Й>> з. 
Чрезвычайно ярко подчеркивал значение железных дорог в обо

ронном отношении маршал Советского Союза товарищ Ворошилов, 
u u 

уi<азывая, что железнодорожныи транспорт это не воюющая, но деи-

ствующая армия. 

Несмотря на ту огромную роль, которую железнодорожный транс
порт играет в деле обороны страны, ему в дореволюционной России 
не придавали должного значения. Из всего изложенного, а так
же из приведеиных выше цифр видно, что железнодорожная сеть 

JO 

1 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. XXII, стр. 494. 
2 Там же. 
3 К. Мар к с и Ф. Э н r е ль с, Сочинения, т. XIV, стр. 170. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



дореволюционной России развивалась в общем медленно, была 
крайне недостаточна и очень слабо технически вооружена. Наиболее 
густая железнодорожная сеть была сосредоточена вокруг Москвы, 
Петербурга и в Донбассе. Громадные пространства страны с богатей
шими природными ресурсами не имели железных дорог. На Урале 
дорог было очень мало. Кузнецкий бассейн вовсе не имел железных 
дорог. При сравнительно густой сети в Донбассе выходы из него были 
развиты совершенно недостаточно. При большом колич2стве выходов 
железнодорожной сети России к Балтийскому и Черному морям был 
только один слабый ход к Белому морю (узкоi<олейная железная до
рога к Архангельску). Железнодорожная связь с далекими частями 
Сибири осуществлялась по единственной Сибирской ж. д. К Тихому 
океану вела Воеточно-Китайская ж. д., проходившая по северной 
Манчжурии, а не по территории России. 

Неразвитость железнодорожной сети обусловливалась промытлен
ной отсталостью страны. Промышленность, имевшалея в России, была 
размещена крайне нерационально. Добыча угля производилась лишь 
в Донбассе и Домбровском бассейне в Польше. Москва снабжалась 
дальнепривозным донецким углем, а Петербург получал уголь из-за 
границы. 

В результатенерационального размещения промышленности, слабо
сти железнодорожного транспорта, нерационального размещения са

мой железнодорожной сети и низкого использования технических 
средств транспорта железные дороги России не справлялись уже с теми 
перевозками, которые нужны были даже при тогдашнем низком уров
не развития производительных сил. Ежегодно в Донбассе образавы
вались большие залежи каменного угля, который железные дороги 
не успевали перевозить. Ежегодно железные дороги забивались хлеб
ными грузами. 

Если конкретизировать степень подготовки железнодорожной сети 
к ведению войны в 1914 г., то необходимо признать, что: 

а) количество железнодорожных линий, ведущих к границе, у нас 
составляло 16 колей против 47 колей в Германии; 

б) протяжение вторых путей у нас составляло 27% от общего про
тяжения сети, тогда как в Германии 40 60%; 

в) была значительная техническая отсталость по сравнению с Гер-
~ 

маниеи. 

По расчетам генерального штаба, необходимо было довести про
пускную способность железных дорог до 500 эшелонов в сутки про
тив возможных в то время размеров перевозок 223 эшелона. 

Скорость передвижения воинских поездов у нас не превышала 
16-17 кмfч, тогда как в Германии для движения воинских поездов 
скорость была определена в 27,5 кмjч, а на многих магистралях 
до 40 кмjч. 

В таком состоянии застала транспорт первая империалистическая 
война 1914 1918 rr. 

Отсталость железнодорожного транспорта сказалась во время вой
ны со всей силой. Уже с первых дней войны обнаружилось, насколько 
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транспорт не был подготовлен к работе в условиях военного времени. 
Главные выходы железнодорожной сети к портам Балтийского и Чер
ного морей вследствие блокады не могли служить для связи со внеш
ним миром. 

Узкоколейная линия от Вологды до Архангельска могла пропу
скать лишь самое незнэчительное количество грузов. 

В резу ль тате этого в Архангельске к осени 1915 г. скопилось огром
ное количество грузов, подлежащих вывозу. От Архангельска к Во
логде и далее к Петербургу на протяжении 1 200 км установились 
гужевые перевозки грузов. 

Связь с внешним миром через Владивосток была также затруднена 
из-за недостаточной пропусJ<ной способности Сибирской магистрал~, 
которая не справлялась даже с перевозкой войск, Петроград, бывший 
весьма важным центром промышленности, не мог уже получать 

угля из-за границы, как это было до войны. Перед транспортом 
встала задача снабжать Петроград донецким углем, к чему транспорт 
совершенно не был подготовлен вследствие недостатка пропускной 
спссобности линий, недостатка подвижного состава и неудовлетвари
тельных приемов эксплуатации. 

Для выполнения воинских перевозок в первый период мобилиза
ции отправление коммерческих грузов было прекращено. Большое 
I<оличество вагонов с грузами, необходимыми для промышленности и 
сельского хозяйства, было выгружено на первых попутных станциях 
для использования Освободившихея вагонов под воинские перевозки. 
С самых первых моментов войны стали резко снижаться перевозки 
угля, руды, нефти, хлеба и других грузов, крайне необходимых для 
ведения войны. 

В конце 1914 г. количество скопившихся неотправленных грузов 
доходило до 84 000 вагонов. В середине 191 б г. количество невывезен
ных грузов составляло уже 127 000 вагонов. Хозяйство железнодорож
ного транспорта с каждым годом войны все больше и больше разру
шалось. Имсвшиеся на железных дорогах ремонтные мастерские были 
заняты выполнением военных заказов. В результате почти прекра
тился ремонт паронозов и вагонов. Процент больных паровозон 
достиг в 1915 г. 16 17, а к концу 1916 г. число больных паровазов до
ходило до 25% всего паровозного парка. 

Большая часть вагонов и паровозон была занята огромными эва
куационными перевозками вследствие отступлений из-за военных 
неудач. 

В то время как Донбасе нуждался в порожняке, он взамен 
порожняка получал вагоны. занятые эвакуированным имуществом и 

беженцами. Железные дороги не получали необходимого количества 
материалов, леса, топлива и пр. Все это было результатом непод-

u 

готовлениости сети к воине и отсутствия строгого плана перевозок 
u u 

в такои ответственныи момент. 

В чем же именно должна была выражаться подготовленность желез
ных дорог J< работе в условиях военного времени? 
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}{ м ерам подготовки железных дорог к работе в военное время 
относятся 1 : 

u u 

а) постромка новых железных дорог со стратегическои целью; 

б) усиление существующих дорог в соответствии с заданными раз
мерами воинского движения; 

в) разработка порядка перехода от работы мирного времени к ра
боте военного времени; 

г) оборудование дорог в военном отношении для обслуживания 
воинских перевозок (продовольственны~ пункты, погрузочно-выгру
зочные пути с постоянными или временными воинскими платформами, 
устройство водоснабжения, связи, коновязей, кипятильников и т. п.); 

д) постройка сооружений для защиты от воздушных нападений; 
е) создание запасов воинских съемных вагонных приспособлений; 
ж) разработка мероприятий по светомаскиропке, противохимиче-
u u 

скои защите, маскировi<~. ликвидации последствии воздушного налета, 

приспособлению восстановительных поездов к работе в военное время 
и т. д.; 

з) постройка подвижного состава, допускающего быстрое приспо
собление для воинских целей (для санитарных поездов, бронепоездов 
и пр.); 

и) разработка различных расчетов по обеспечению топливом, 
противохимическим имуществом, разными материал<1ми и рабочей 
силой, а также графиков по переходу работы со станка одного типа 
на другой (на случай разрушения) и т. п. 

Нак вновь строящиеся, так и существующие железные дороги 
должны отвечать следующим условиям: 

а) независимости одного направления от другого, что достигается 

развязкой в узле или в обход узла соединительными линиями, обход
ными маршрутами, пересечением в разных уровнях и т. д.; 

б) стандартизации пропускной способности линий, особенно иду
щих к границе; 

в) соответствию или кратности пропускной способности магистра-
u u 

леи и соединяющих их линии. 

Одновременно с этим должна происходить и подготовка железно
дорожников к работе в условиях военного времени. Такая подготовка 
сводится к следующему: 

а) к повышению их квалификации по специальности примени
тельно к условиям военного времени; 

б) к усвоению правил и условий воинских перевозок, к проверке 
этих знаний на практической работе по воинским перевозкам. 

Из изложенного ясно, какое огромное значение имеет транспорт 
в хозяйственном и оборонном отношении. Поэтому в период социали-

u u 

стическои реконстру1щии всего нашего хозяиства партия и прави-
u u 

тельство со всеи остротои поставили вопрос о реконструкции железно-

дорожного хозяйства, полученного в наследство от царской России. 

1 См. С. Н. С а в ч е н ко и Д. И. Т а н с кий, Воинские железнодорожные 
nеревозки. 
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Чтобы понять всю сущность и значение требований, предъявляемых 
к народнохозяйственному и социалистическому транспорту, понять 
основы современной организации работы социалистического транспор
та, нужно хотя бы вкратце остановиться на истории развития приемов 
эксплуатации. 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

Работа железнодорожного транспорта, состоящая в перемещении 
грузов и пассажиров, характеризуется не только объемом, но и систе
мой, применяемой при выполнении этой работы. Основы данной си
стемы работы или принципы эксплуатационной работы не могут быть 
признаны самодовлеющими, а являются следствием всей системы на-

v v 

родного хозяиства, его производственных отношении. 

В дореволюционный период работа транспорта характеризуется 
следующими отчетными цифрами, относящимися к 1913 г., к году 
расцвета работы капиталистического транспорта в царской России 
(табл. 5). 

Таблица 5 

Эксплуатаци- Суточная Участковая Вес поезда 
Средиесуточ-

Оборот ный пробег 
Годы онная длина погрузка сети скорость нетто ВЗГОНС:I вагона 

n км в вагонах В КМ/Ч вт 
В K.U в сутка)( 

\913 58549 27400 13,0 302 75 9,6 

Характерной особенностью работы транспорта этого периода 
являются: стремление извлечь наибольшую прибыль, конкуренция 
не только между отдельными видами транспорта, но и между казен

ными и частными железными дорогами, стихийность работы, подчине
ние ее разноречивым запросам рынка. 

После революции в начале гражданской войны, естественно, все 
внимание и все средства были направлены на удовлетворение нужд 
обороны республики. По окончании гражданской войны и ликвида
ции последствий интервенции к эксплуатационной работе транс
порта были предъявлены иные требования (удовлетворение возрастаю
щих нужд промышленности, развитие транспорта и пр.) исходя из 
принципа, что транспорт не есть нечто самодовлеющее во всей системе 

социалистического хозяйства, а представляет собой одну из неотъем-
v v 

лемых частеи всего народного хозяиства. 

Довоенного уровня советский транспорт достиг по объему своей 
работы в 1926 1 927 rr. В последующие годы мы имели дальнейший 
рост перевозок. Однако этот рост был недостаточен, и транспорт в те-

v v 

чение первои пятилетки и первых двух лет второи пятилетки система-

тически не выполнял государственного плана перевозок. Так, если 
сопоставить за ряд лет цифры задания и выполнения перевозок, то по
лучим следующую картину (табл. б). 
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Таблица б 

измеритег.и Суточнан погрузка в вагонах 
о/о выполнения 

плана 

Годы план выполнение 

1932 
1933 
1934 

60300 
58000 
б8000 

51 415 
51 224 
55 717 

85 
88 
82 

Работа транспорта в 
щими цифрами (табл. 7). 

феврале 1935 г. характеризуется следую-

Таблица 7 

Эксп.~уатаци- Суточная 
Участка-

Вес поезда 
Среднесуточ-

Оборот вая ный пробег 
Год и месяц онная длина погрузка сети 

скорость нетто 
вагона вагонов 

в к.м в вагонах ~ IUof/Ч вт 
в к.м в сутках 

Февраль 
1935 83 508 56 101 13,8 572 119,5 9,12 

С 1935 г., когда руководство транспортом было 
Л. М. Кагановичу, транспорт резко пошел в гору. Его 

поручено 

работа за 
время с 1936 г. по 1940 г. по казана в та б л. 8. 

Год и 

М<СЯЦ 

Май 193б 
1937 (за 

год) 
Июнь 

и 

и 

1938 
юнь 

1939 
ЮЛЬ 

1940 

Эксплуатаци-
онная длина 

в /Uof 

84659 

85 080 

84 889 

84 977 

-

Суточная Участковая Вес поезда 
погрузка скорость нетто 

сети в вагонах В /Uof /Ч вт 

92 442 19,4 б73 

83833 19,б 680 

96 709 19,2 723 

102 000 20,5 736 

104 880 22' 1 -

Таблица 8 

Среднесуточ-
Оборот ный пробег 

вагона вагона 

в км в сутках 

157' 1 б, 19 

139,8 б,98 

138,4 7,52 

154,8 6,70 

158,0 6,25 

Период 1936 г. характеризуется разгромом контрреволюционной 
<<теорию> предела, ломкой старых норм и старых приемов работы и 

~ u 

освоением новых приемов эксплуатации, заоотои о людях, органи-
u u u 

зациеи и сплочением всеи железнодорожнои массы и как результат 

этого громадным подъемом работы железнодорожного транспорта 
на основе использования преимуществ социалистической системы xo-

u 

зяиства. 

Чтобы г луб же понять сущность всего нового в эксплуатации желез-
и 

ных дорог, нужно проанализировать главнеишие этапы в развитии 

эксплуатационного дела. Начнем с дореволюционной работы транс
порта. 
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Дореволюционный транспорт 

Формы и приемы эксплуатации на дореволюционном транспорте, 
u u 

естественно, являлись следствием тои эпохи, в течение которои они 

складывались. Они носили на себе отпечаток тех социальных условий 
u 

и производственных отношении, которые характеризовали этот период. 

Принцип частной собственности на средства производства лежал 
в основе этой эпохи. Вся цель работы железных дорог сводилась 

u ~ u 

к извлечению максимальнон приоыли за счет всемернон эксплуата-

ции трудящихся масс. Все вопросы рациональной организации 
перевозок для дороги переводились на денежные измерители. Так, 
например, если вагон простаивал больше времени, чем это требо-

u u u 

валось для выполнения тои или инои операции, то этот простон 

компенсировался денежным взысканием в пользу дороги. Но 
в сущности то положение, что вагоны используются не по прямому 

назначению, никого из эксплуатационников не смущало. Если 
клиент задерживал вагон на 2 3 суток и обращал вагон в склад, 
то предприниматель рассуЖдал таким образом: так как вагон за время 
своего движения приносит ему, предположим, 10 руб. в сутки, то 

u u 

клиент, задерживающии вагон, должен уплатить за каЖдыи вагон 

сумму в сутки не меньше уt<азанной. Все остальное не смущало пред
nринимателя. Об ускорении движения nоездов по участкам меЖду 
деповскими станциями заботились в большей степени, чем о простоях 
составов и вагонов на распорядительных станциях. Объяснялось это 
тем, что при удлинении времени движения поездов приходилось опла.чи

вать поездные бригады, жечь топливо, а при прост·оях вагонов на стан
циях без поездных бригад никаких дополнительных расходов не требо
валось. Поэтому простой вагонов на распорядительных станциях 
вызывал беспокойство лишь в том случае, если он мог повлечь про
ерочку в доставке груза и уплату штрафа. 

Основными характерными моментJ.ми эксплуатационной работы 
рассматриваемой эпохи были бесплановость и стихийность движения, 

u u u 

вытекающие из самои си:темы хозяиства, при которои никаких пла-

нов существовать не мог л о. Передвижение грузов совершалось nод 
влиянием биржевых сделок, конъюнктуры рынка, сnекуляций и т. д. 
И поэтому когда, сколько и куд<l пойдет грузов, как правило, никому 
заранее известно не было. Даже ежегодно повторяющиеся перевозки 
таких массовых грузов, как хлеб на экспорт, не могли заранее плани
роваться. Хотя пункты экспорта и оставались nостоянными (порты 
и сухопутные государственные границы), но отправители хлебных 
грузов в эти пункты и районы отправления были неизвестны и меня
лись под влиянием конъюнктуры рынка и результатов биржевых 
сделок. Этому способствовало существующее законодательство, в силу 
которого дубликаты накладных приобретали значение варрантнога 
свидетельства и становились биржевой ценностью; ими торговали 
на бирже, как любым товаром. 

Однако такое большое хозяйство, как железнодорожное, вести 
без какого-либо прогноза все же было невозможно. Единственный 
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метод, который тогда можно было применять, был путь статистики, 
основанный на законе больших чисел и на теории вероятности. 
Отсюда появились приемы пользования средними величинами. 

Естественно, что всякие предположения и расчеты, построенные 

на подобных данных, не являлись реальным планом и не мог ли слу
жить базой для оперативного руководства и регулирования грузовых 
потоков. Эти потоки предвидеть было невозможно, ибо НИ!{ТО никогда 
не говорил о том, что, когда и куда он повезет. Это считалось торговой 
тайной. Поэтому приходилось мириться с уже совершившимся фактом, 
когда груз привозился на станцию. 

Хаотичность ввоза и погрузки пораждала последующую хаотич
ность движения грузовых поездов. 

Составлявшийся график движения поездов представлял собой 
по существу теоретически максимальное число поездов, которые мо

жно пропустить по участку без всякой увязки с работой станций, 
с работой соседнего участка и с работой клиентуры. Поэтому этот 
график и не мог представпять собой никакого регулирующего начала; 

~ 

на практике им никто и не пользовался для оперативных целеи и дви-

жение поездов совершалось по принципу отправления с распоряди

тельной станции поездов по <<готовносТИ>>. 
Так как тюоя готовность на каждой станции была своя и никем 

не увязывалась ни с работой участка, ни с работой соседней распоря-
~ 

дительнои станции, то естественно, что вся система организации дви-

жения сводилась лишь к известному регулированию отдельных участ

ков независимо от работы других участков. Работа отдельных участ
ков между собой по существу увязана не была, а следовательно, не 
мог л о быть и общесетевых поездов. 

Рассмотрение работы участков самостоятельно и изолированно 
от остальных участков и рассмотрение отдельного участка как само-

~ 

стоятельпои единицы приводили к тому, что почти на каждом участке 

были свои весовые нормы, что влекло за собой переделку составов 
~ ~ 

почти на каждои распорядительнон станции. 

Работа дорог между собой никак не увязывалась, кроме установ
ленных норм обмена в узловых пунктах, так как фиксировалась только 
цифра обмена, в пределах которой дороги могли предъявлять друг 
другу для приема и сдачи определенное количество вагонов. 

Это обстоятельство совершенно ис!(лючало возможность соста
вления маршрутов в общесетевом масштабе. 

Вся си:тема специализации оформлялась в виде схемы, охватываю
щей нужды данной дороги, и сводилась главным образом к тому, чтобы 
уменьшить работу на своей станции, совершенно не считаясь с тем 

~ ~ ' 
кш< этот груз поидет в дальнеишем. 

Так ка!{ движение грузовых потоков не было подчинено плану, 
то при построении схемы специализации базиравались на теории 
вероятности, считая, что чем больше имеется вагонов назна-
чения, тем больше ости срок вагоны 
данного назначения ость специали-

зации к тому, анциях (особенно 

_) ~- f";Jlt· с·, r (' t.,!f\ 1 2 Сокович 

о (' ' . 1 
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на узловых) искусственно задерживались вагоны на некоторое время 

для накопления, с тем чтобы из этой массы вагонов выбрать вагоны 
данного назначения для формирования маршрутного поезда. Эффек
тивность от такого мероприятия сводилась к уменьшению маневровой 

работы на последующих сортировочных станциях. Здесь сопоставля
лась стоимость маневровых работ со стоимостью простоя вагонов, 
т. е. если стоимость простоя вагона была больше, чем стоимость за
трачиваемых маневровых средств, то такая схема специализации счи

талась невыгодной, и наоборот, если стоимость затраты вагоно-часов 
была меньше стоимости затраты маневровых паровозо-часов, то схема 

~ 

считалась выгоднои, несмотря на то, что при этом происходила за-

держка доставки грузов. 

Дальность следования таких специализированных поездов вообще 
была невелика и в большинстве случаев ограничивалась пределами 
дороги формирования. Поэтому, каi< правило, на дорогах преобладали 
участi<овые и сборные поезда. Иначе говоря, каждрiЙ участок форми
ровал поезд, как ему удобно и по весу, и по назначению. Отсюда вы
текало, что организационной единицей в эксплуатации был тогда 
участок тяги, или, правильнее, тяговое плечо, и конечно, органи

зация движения на данном плече не была увязана с организацией 
движения на соседних плечах. 

При построении движения на участке, которое, как было уже 
сказано, совершалось без расписания, исходили из условий вы
держать установленный оборот паровозов. Это делалось каждым участ
ком отдельно. Поэтому, как правило, поезда на распорядительных 
станциях не были увязаны между собой и нередко даже транзитные 
поезда должны были простаивать на попутных распорядительных 
станциях значительное время и ожидать очереди своего отправ

ления. 

Так как грузовое движение совершалось стихийно, без расписа
ния, а пассажирское по расписанию, то грузовое движение все

цело было подчинено пассажирскому. Поезд срочного обращения 
обгонял грузовые поезда на промежуточных станциях, понижая тем 
самым скорость грузовых поездов. При построении самого графика 
исходили из худших образцов работы, из того положения, что опоз
дания неизбежны и что порча паровазов и остановка их в пути явле
ния обычные, а потому все расчеты по использованию технической 
мощи дороги делались со значительным запасом, чтобы при всякой 
случайности иметь возможность выдержать заданную норму. Отсюда 
все задания или нормы были с о з н а т е л ь н о з а н и ж е н ы. 
Это было не случайностью, а системой работы. 

Производительность труда железнодорожных J<адров была не
высока, а сама система оплаты труда не поощряла повышения произ

водительности труда. Оплата была постоянная независимо от резуль
татов работы. Премиальной системы на железнодорожном транспорте 
в нашем современном понимании не было, а те немногие премии, кото
рые были, в самой своей основе носили нездоровый характер. Тан, 
например, существовавшая на железных дорогах премия за экономию 
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тоnлива для nаровозных бригад была так nостроена, что во многих 
случаях толкала машинистов на оnоздание в nути. 

Главнейшей же причиной низкой производительности труда было 
иное, чем теперь, отношение к труду. Железнодорожный трансnорт 
работал на каnиталиста; вследствие этого и результаты труда были 
совершенно иными, чем теnерь. Всякого рода технические усовер
шенствования вводились лишь в том случае, если они были выгод
ны предпринимателю. 

Таким образом, если nодытожЕть оснсвы, на которых базиро
вались nринципы эксnлузт:щии на дореволюционном железнодорож

ном транспорте, то они могут быть сведены к следующему: 
а) эксплуатация железных дорог (казенных и частных) на 

капиталистическом принципе получения наибольшей nрибыли за 
u 

счет всемернон эксплуатации трудящихся масс; 

б) стихийность в nогрузке и перевозках; 
в) формальное равенство всех клиентов в области nеревозок (за ис-

u 

ключением владельцев шахт, отnр<шителеи массовых грузов, грузы 

которых перевозились на основании особых правил, т. е. являлись 
грузами первоочередными); 

г) обязательство железных дорог принимать все предъявляемые 
к перевозi{е грузы независимо от фактической возможности их пере
возки; отсюда появление в отдельные периоды залежей грузов; 

д) условия труда и система оплаты, не стимулировавшие повышения 
производительности труда; 

е) конкуренция между всеми видами транспорта и внутри них; 
ж) клиентура и железнодорожные предприятия две противо

nоложные стороны, преследовавшие противоположные друг другу 

интересы исключительно коммерческого характера. 

Принципы эксплуатации, покоившиеся на перечисленных выше 
основах, сводились к следующему: 

а) организация грузоnотоков охватывала лишь nеремещение гру-
u u u 

зов от начальном железнодорожном станции до конечнои, не касаясь 

организации процесса доставки груза от пункта nроизводства к на-... '-' ...... ... 
чальнон железнодорожном станции и от конечнои железнодорожном 

станции до потребителя (неувязка начальной и конечной операций 
транспортного процесса ); 

б) бесплановость и хаотичность в движении вагонопотока и дви
жение грузовых поездов без расписания; отсюда бесплановость и хао
тичность работы станций; 

в) самостоятельность и неувязка работы на отдельных участках 
дороги и дорог между собой; 

г) построение схемы работы и подсчет всех необходимых для ее 
выполнения средств на основе средних норм работы; 

д) низкая квалификация работников; 
е) вредная установка на неизбежность ;шарий и крушений, опозда

ний в пути, порчи подвижного состава и т. п., что влекло за собой 
назначение заниженных норм форсировки котла, технических скоро-

и 

стеи, преувеличение простоев вагонов по станциям и т. д. 
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Советский транспорт 

Советский транспорт, представляя собой неотъемлемую часть еди
ного народного хозяйства СССР, организован и используется на таких 
же началах, как и все народное хозяйство. Принципиальное отличие 
советского транспорта от капиталистического заключается в том, 

что целью нашего транспорта являются ускорение темпов социа

листического строительства и повышение материального и культурно

го уровня трудящихся масс, в то время кан: цель капиталистического 

транспорта получение врибыли на основе эксплуатации трудящихся. 

Кю< все народное хозяйство страны, советский транспорт работает 
и развивается по плану. Наоборот, капиталистичесi<ое хозяйство, 

~ ~ ~ 

а следовательно, и капиталистическии транспорт по самои своеи 

природе являются анархичными и в них неизбежны жесточайшан 
конкуренция и хищническая растрата производительных сил. 

Основа работы нашего транспорта план, увязанный с общим 
~ ~ 

народнохозяиственным планом и составляющии tго неотъемлемую 

часть. Решающий момент нашего плана это борьба за обеспечение 
быстрых темпов социалистичесi<ого строительства, за укрепление 

обороноспособности нашей страны, за повышение хозяйственного 
развития ее национальных районов и отдаленных областей. 

Разрешение этих задач должно осуществляться с наименьшей зат
ратой общественного труда, так как ввиду социалистической при
роды нашего транспорта становится возможным наиболее рецио
нально и полно использовать наличные транспортные средства. 

В противоположность капиталистическим странам с их кризисами, 
застоем, деградацией у нас в СССР имеют место непрерывный рост 
индустриализации страны, социалистичесi<ая реконструкция сельско

го хозяйства, и на этой основе рост материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся масс. Все это вызывает колос
сальные потребности в транспорте. 

Отсюда громадные задачи по приведению нашего транспорта в 
соответствие с растущими потребностями и превращению его в не-

~ 

редовую отрасль наrюдного хозяиства. 

Вместе с тем сущность транспортного процесса и роль транспорта 
~ 

в системе нашего социалистического хозяиства резко меняются. 

Транспорт не только может, но обязан участвовать в построе
нии такого плана неревозок, где бы не было излишне дальних, 
встречных и ненужных перевозок. Он обязан критически относиться 
I< заявкам клиентуры, добиваясь, чтобы транспортные средства были 
использованы наилучшим образом. 

Роль клиентуры транспорта в советских условиях также резi<о 
изменилась. Вместо прежних двух сторон с противоположными ин
тересами, вытекающими исключительно из каммерческих расчетов, 

теперь в лице транспорта и его клиентуры мы имеем две взаимно 

заитересованные стороны, ответственные за выполнение и перевы

полнение государственного плана перевозок и за наиболее бер.;;ж
ное отношение к использованию транспортных средств. 
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Теnерь транспортники уже не могут запираться в пределы своей 
щолосы отчуждения» и заниматься организацией транспортного про-

~ 

цесса лишь от железнодорожнои станции отправления до станции 

назначения. Они выходят из своей прежней скорлупы, проникают 
на самое nроизводство и там являются в роли организаторов грузо

вого потока. 

Теперь, действуя уже не вслепую, а оперируя вполне реальными 
данными, вытекающими из производственных планов, планов меж

районной связи и пр., НJ{ПС и дороги составляют конкретные опера
тивные планы перевозок, в которых указывается, когда, где, куда и, 

сколько грузов грузится и перевозится. На дорогах же, отделениях 
и станциях эти планы уточняются календарно даже по дням. Та
кая плановость, пронизывающая весь транспорный процесс во 
всех его звеньях, от момента его зарождения вплоть до конца, 

увязывая в единое целое работу клиентуры, станций, участков и 
~ 

дорог, составляет основную отличительную черту современном эк-

сплуатационной работы советского транспорта. 
Достигается это осуществлением n работе транспорта принцила 

работать по графику и расписанию, которые, по выражению 
Л. М. J{агановича, являются сосновой, так сказать, обобщающей 
технической нормой, определяющей всю работу железной дороги». 

Применение технических достижений при капитализме всегда 
значительно меньше возможного. J{апиталист думает о техническом 
нововведении лишь, тогда, когда издержки его исnользования меньше 

заработной платы вытесненных при этом рабочих. Но и в этом 
случае он не решает вводить новые методы, угрожающие дивиден

дам, пока его не вынуждает к этому давление конкуренции. 

В результате мы видим, как в самых передовых капиталисти-
~ ~ 

ческих странах использование достижении современном техники ог-

раничивается небольшой частью преднриятий, уживаясь с массой 
отсталых механизмов, бесцельно расточающих человеческий труд. 

Всякого рода технические усовершенствования, которые вводятся 
на железных дорогах в капиталистических странах, имеют целью не 

~ 

поднятие хозяиства на высшую ступень, не улучшение труда же-

лезнодорожных кадров, а исключительно рентабельность затрат. 
Так, например, на американских железных дорогах прямой 

целью введения централизации стрелок и сигналов, диспетчери

зации и пр. было не улучшение эксплуатационной работы и повы
шение безопаснос·rи движения, а уменьшение расходов на содер
жание личного состава агентов, связанных с движением ноездов 

(начальников станций, дежурных стрелочников и пр). 
Совершенно не то ~ы наблюдаем в Советском Союзе. Все дости

жения науки и техники находят здесь самое широкое прюпиче

СI<ое применение. Ежедневно мы имеем многочисленные рациона
лизаторские рабочне нредложения, которые немедленно подхваты
ваются и внедряются во всех отраслях народного хозяйства. Са
мая организация труда в социалистических условиях стрuится 

по-новому. Результаты этого налицо. 
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Итак, основа эксплуатации советского транспорта,uпредставлякr 
щего собой одно из звеньев единого народного хозяиства страны, 

сводится к следующему: 
а) плановость в работе и развитии транспорта; 
б) не конкуренщт, а взаимная увязка работы всех видов транс

порта мсЖJ.У собой в интересах лучшего обслуживания нуЖд на
родного хозяйства и рационального использования железнодорож

ного траJiспоrта; 

в) оперативное планирование погрузки и перевозок и организация 

эксплуатационной работы на основе графика и расписания; 
u 

г) широкое применение отправительекои маршрутизации и широ-

I<Ое введение механизации; 

д) плодотворное использование науки и техники на социалистиче

ском транспорте и иное отношение к своему труду всех работников 
железнодорожного транспорта. 

Осуществление перечисленных принцилов связано с целым рядом u u u 
мероприятии, как то: прш<репление раиона производства к раиону 

потребления; обезличение некоторых массовых грузов; широкое раз-
и 

витие подъездных и внутризаводских путеи на промышленных пред-

приятиях; механизация погрузочно-разгрузочных работ, с тем чтобы 
u u '"' 

в кратчаишин срок и оез слижных маневров нагружать и разгружать 

подвижной состав; осуществление маршрутизации с места погрузки 
целыми составами или групповыми поездами; поднятие общего куль
турного и технического уровня кадров железнодорожников и т. д. 

Все это должно обесп~чить: 
а) четкую бесп2р~бойную работу железнодорожного конвейера; 
б) быстроту доставки грузов, ускорение товарооборота, сохран-

ность и безопасность перевозок и наилучшее обслуживание нуЖд 
клиентуры; 

в) наи3олее рациональное расположение во времени и наиболее 
быстрое выполнение в:памогательных процессов; 

г) наилучшее использование всех средств транспорта в целях 
перевозок; 

д) снижение себестоимости перевозок; 
е) I<ультурную работу кадров и высокую производительность их 

труда. 

С мом~нта Великой Октябрьской соци:щистической революции, 
~ u 

когда раоочии класс взял власть в свои руки, ему пришлось одновре-

менно с созданием новых гос:ударственных форм управления вести 
упорную борьбу по линии ликвидации последствий империалистической 

u u 

а затем граЖданекои воины. 

После ликвидации граЖданской войны и интервенции, во время 
u 

котарои транспорту пришлось вынести жестокие потрясения, начи-
u u 

нается восстановитсльныи период во всех отраслях народного хозяи-

ства, в том числе и на транспорте. 

Первые годы восстановительного периода на транспорте связаны 
с именем Ф. Э. Дзержинского, народного комиссара путей сообщения 
в 1921 1924 гr. 
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Велики были раны, нанесенные железнодорожному тр<~.нспорту 
~ ~ ~ 

в период империалистическои и гр<~.жданскои воин и интервенции 

(целое кладбище паровозов, запущенное шпальное хозяйство, тысячи 
разрушенных мостов и т. д.). 

Ф. Э. Дзержинский за короткий период своей работы на транспорте 
сумел сплотить на борьбу за восстановление транспорта, за мобили-

~ ~ 

зацию внутренних ресурсов лучших людеи, раоочих-железнодорож-

ников и старых специалистов, поддерживая всячески их инициативу, 

организуя и вдохновляя их, помогая во всех деталях сложного железно-
~ 

дорожного хозяиства. 

Эти первые крупные победы в деле восстановления железнодорож
ного транспорта, достигнутые под руководством Ф. Э. Дзержинского, 
не были, однако, закреплены в дальнейшей работе транспорта. 

Последующий период работы железнодорожного транспорта харак
теризуется его отставанием от возрастающих темпов развития всего 

~ 

народного хозяиства. 

Причина этого заключалась главным образом в том, что органи
зация железнодорожного дела стояла не на должной высоте. 1-{роме 
того, отпускавшиеся средства во многих случаях использовались не

рационально. Наблюдалось распыление средств, работы затягивались, 
в результате чего в некоторых случаях, несмотря на затраты средств, 

техническая мощь дороги (пропускная способность станций, участков) 
не увеличивалась, а уменьшалась. Все это являлось следствием 
не только не распорядительности некоторых командиров, но и резу ль

татом имевшего место вредительства на транспорте (сознательное 
омертвление капитала и т. п.). 

Между тем мощное развитие народного хозяйства требовало уско
рения развития и железнодорожного транспорта. Уже в решениях 
XVII партконференции было признано необходимым <<провести корен
ную реконструкцию жеЛЕзнодорожного транспорта•, так как <<раз

вертывание железнодорожного транспорта должно обеспечить уско
рение подъема хозяйства ряда райснов и национальных республик, 
нужды которых совершенно неудовлетворнтельно обслуживались 
в прошлом» [из резолюции XVII конференции ВI-{П(б)]. 

Развернутая программа технической реконструкции железно
дорожного транспорта, положенная в основу второго пятилетнего 

nлана, была определена решением XV 11 съезда ВI-{П(б) (26 января-
10 февраля 1934 г.). 

Наряду с этим перед железнодорожниками стояла большой 
важности задача вскрытия и использования внутренних резер

вов, имеющихся на транспорте, борьбы с бюрократизмом, за под
нятие трудовой дисциплины и лучшую организацию работы. 

Еще при Ф. Э. Дзержинском в целях приближения транспорта 
~ 

к другим отраслям народного хозяиства и привлечения последних 

к делу восстановления железнодорожного транспорта были созданы 
правления железных дорог (кроме управлений), в состав которых вошли 
представители промышленности, финансов, снабжения и сельского 
хозяйства. Наряду с этим был создан институт коммерческих дирек-
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торов, коммерческих отделов с городскими станциями для привлече

ния грузов и т. д. 

О.1.нако в дальнейшем вследствие замкнутости железнодорожного 
транспорта в <<полосе отчуждения>>, некоторой косности и бюрокра-

~ 

тизма его аппарата в советсi<ИИ транспорт начали просачиваться те 

нездоровые тенденции, которые присущи капиталистическому транс

порту. Например, организованные городСI<ие станции по старой тра
диции занялись нездоровой конкуренцией между собой в смысле 
привлечения или, правильнее, оттягивания одного и того же груза от 

своего соседа к себе, иногда с явным ущербом для народного хозяй
ства в целом. 

Эти уродливые явления были потом ликвидированы. 
Особо необходимо отметить, что технические средства дорогами 

использовались плохо. 

Тогда начали вплотную изучать работу транспорта и анализи
ровать причины его плохой работы; при этом в первую очередь сопо
ставляли результаты современной работы с работой транспорта 1913 г. 
Показатели работы 1913 г. брались за образец сравнения как лучший 
результат работы дореволюционного транспорта, и к этим измери
телям стремились подтянуть работу советского транспорта. Лучшие 
измерители заграничных железных дорог игнорировались, скрыва

лись от транспортной общественности или преподносились в извра
щенном виде. 

}{огда измерители довоенного периода были достигнуты и даже 
несколькоперевыполнены, когда транспорт стал грузить 50 000 52 000 
вагонов в сутки, тогда горе-теоретики и лжеученые говорили, что все 

сделано, что от транспорта нечего больше требовать, что транспорт 
работает <<на пределе&. 

Поэтому, когда потребовалось интенсифицировать работу транс
порта за счет использования имеющихся внутренних неиспользо

ванных ресурсов, предельщики встретили это законное требование 
в штыки. 

Все отдельные попытки этого времени улучшить работу транспорта 
сводились лишь к частичным изменениям старых приемов, частичным 

надстройкам, сокращению длительности отдельных процессов, не за
трагивая самой системы работы. Межцу тем предельщина была не 
только в нормах длительности выполнения отдельных процессов 

эксплуатационной работы, но, главное, в самой архаичности системы 
работ, в самом технологическом процессе, в схематизме. 

Все отрасли народного хозяйства после Великой 0Iпябрьской 
социалистической революции перестроились и стали работать по
новому, в результате чего темпы работы повысились; транспорт же 
отставал. 

Железнодорожный транспорт тормозил развитие народного хозяй
ства, был «узким местом>>, о которое в первую очередь спотыкался 
наш товарооборот. Дальше терпеть этого было нельзя, и 28 февраля 
1935 г. народным комиссаром путей сообщения был назначен Лазарь 
Моисеевич }{аганович. 
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Придя на транспорт, Л. М. J{аганович по-большевистски подошел 
1{ разрешению стоящих перед ним задач, раскрыл транспортникам 

~ 

глаза на окружающее, указал, что так раоотать дальше нельзя. 

Разгром предельщиков, исторические приказы Л. М. J{агановича 
о борьбе с авариями и крушениями, об улучшении работы парово
зов и вагонов всколыхнули всю железнодорожную массу. 

Лучшие люди транспорта сплотились вокруг наркома. Применяя 
новые методы работы, они создали новые технологические процессы, 
подорвав этим фронт предельчества. 

Форсировка паравозиого котла повысилась. Поднялись веса поез
дов (отдельные рекордные цифры до 11 310 т при одновременном по
вышении скорости). Суточный пробег паровпза повысился, доходя 
в отдельных случаях до 1 000 к.лt. Межпромывочный пробег паравозов 
доходит до 15 000 км. Простаи вагонов снижаются, вследствие чего 
суточный пробег вагонов увеличился и достиг в тот период 150 км. 
Процент проследовавших по расписанию поездов повышается. Суточ
ная погрузка по сети поднялась до небывалых размеров, доходя в 
отдельные дни до 117 000 вагонов. Задание товарища Сталина гру
зить 80 000 вагонов выполнено; сейчас транспортники приняли на 
себя обязательство грузить 100 000 вагонов в сутки. 

Что же дало такой результат? Прежде всего перевоспитание лю
дей, обучение их работать по-новому и проявление заботы о них; 
конкретное оперативное руководство всеми звеньями железнодорож-

~ ~ 

нои сети; си::тематическии контроль и проверка выполнения сделан-
~ 

ных распоряжении. 

Над требованием, изложенным в историческом для транспорта 
приказе об улучшении оборота вагонов, задумались непосредствен
ные исполнители, причастные к работе вагонов (грузчики, состави
тели и т. д.), с целью найти наилучшее решение и уменьшить про
стаи вагонов по станции. Для этого они вплотную подошли к изуче
нию и анализу всех отдельных фаз эксплуатации вагонов и увидели 
в результате этого, что многое в области организации работы вагонов, 
установленное десятилетиями и освященное обычаем, можно и долж
но изменить. Напрю\ер, время на отдельные элементы работы можно 
сильно СОI<ратить путем уничтожения некоторых ненужных работ, пу
тем перенесения некоторых операций по месту и времени, путем 
совмещения некоторых операций и пр. 

Со всех концов Союза мы 1в~еем сведения о том, что лучшие люди 
~ 

транспорта, стахановцы, в совершенстве овладевшие техникои своего· 

дела, перестроили свою работу, выбросив ненужные операции, со· 
вместив возможные и сократив время на их выполнение. 

Новые методы работы составителей J{раснова, J{ожухаря и др. 
при расформировании и формировании поездов, методы работы стан
ции Нижнеднепровск-узел и др. дали совершенно другие приемы об
работки поездов. Организация единой СI<возной смены стала одним 
из факторов бесперебойной, слаженной и целеустремленной работы 
транспортного конвейера. Все вместе взятое создало на станциях но
вую организацию технологичесi<ого процесса, улучшило использо-
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ванне с едств транспорта н подняло погрузку до небывалых размеров. 
Но это ~е все. от транспорта требуется не только определенное коли
чество работы, но также и ее высо~ое качест~о. Если еще до недавнего 
времени транспорт, выполнявшин за какои-то от~езок времени за
данную погрузку, считал свою задачу u исчерпаннои, то в настоящее 

время этого далеко не достаточно. Сеичас пора не только ее пере
выполнять, но доставлять груз в сохранности и в срок; пора работать 

.... ..... ..... .... .... 
без аварии и крушении, как четкии, исправно деиствующии механизм; 

пора улучшить пассажирское движение и сделать наш транспорт 

nередовым, культурным и лучшим во всем мире. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

Задачи, стоящие ныне перед транспортом, заключаются не только 
в том, чтобы закрепить уже имеющиеся успехи, но и и·пи дальше. 
Промытленные предприятия, вооруженные по последнему слову науки 
и техники, обладающие самыми совершенными агрегатами, не могут 
допустить простоя их из-за отсутствия материалов или сокращать 

темпы производственного процесса из-за переполнения складов 

готовой продукцией вследствие ее несвоевременного вывоза. В преж
нее время, когда транспорт полностью не удовлетворял всех требо
ваний, Предъявлявшихея к нему, промышленность, чтобы обеспечить 
непрерывность своей работы, стремилась иметь большие запасы не
обходимого ей сырья и топлива на складах, чем увеличивала размеры 
своего оборотного капитала, что с народнохозяйственной точки зре
ния невыгодно. 

При совершенном транспорте запасы сырья должны быть сведены 
к минимально необходимым размерам. Поэтому теперь промышлен
ность требует подачи ей сырья не только в таком-то количестве ва
гонов в течение суток, но требует подачи некоторого определенного 
копичества по периодам суток в определенном соотношении между раз

личными видами сырья. Другими словами, ритм работы данного про
мышленного предприятия и ритм работы прилегающей станции, 
а следовательно, и железной дороги должны быть синхронны, иначе 
конвейерная система будет немыслима. 

Отсюда следует, что работа всех агрегатов транспорта должна быть 
чрезвычайно точна. План работы должен быть разработан до мель
чайших деталей. Работа должна совершаться без перебоев и аварий. 
Пое:ща должны ходить точно по расписанию. Нужна культурная 
работа транспорта. Сейчас уже недостаточно отдельных высоких по
казателей за день работы, отдельных рекордных достижений. Нужна 
систематическая и планомерная работа для того, чтобы лучшие об
разцы и методы стали системой работы. 

Пути развития всех отраслей народного хозяйства в третьей 
пятилетке точно очерчены на XVI 11 съезде ВКП(б). 

В связи с общим развитием народного хозяйства XVI 11 съездом 
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ВКП(б) намечен и объем работы железнодорожного транспорта в виnе 
510 млрд. ткм в 1942 г. Для выполнения плана перевозок железно
дорожному транспорту в 1941 г. предстоит грузить в среднем 
в сутки 103ООО·rзагонов. 

Размер пассажирских перевозок определен в 1 463 млн. чел. в 1941 r·. 
вместо 1 177,5 млн. чел. в 1938 г. 

Новое направление работы в третьей пятилетке определяется не 
1'оЛы<о увеличением ее объема ерапиительна с настоящими размерами 
перевозок, но и целым рядом других предпосылок. 

В резолюции XVIII съезда ВНП(б) сказано: 
«Съезд устанавливает рост грузооборота железнодорожного транс

порта с 355 миллиардов тонно-километров в 1937 г. до 510 миллиар
дов тонно-километров в 1942 г •... Важнейшей задачей транспорта 
является упорядочение планирования грузооборота с целью все
мерного сокращения дальних железнодорожных перевозок, ликви

дации встречных и нерациональных перевозок и дальнейшего повы
шения удельного веса водного и автотранспорта в грузообороте 
страны)>. 

Этим предопределяется направление работы железнодорожного 
~ ~ 

транспорта в третьеи пятилетке, и исходя из этои установки должн;.t 

быть построена организация грузовых потоков. 
Намечающийся рост перевозок налагает на наркомат обязатель-

~ 

ство не только усиления и развития железнодорожнои сети, но также и 

изменения и улучшения современных методов и приемов эксплуатации 

в соответствии с общим развитием народного хозяйства и повышен
ными требованиями к транспорту. 

В условиях советской действительности, когда все развитие хозяй-
~ 

ства страны совершается по плану и подчиняется единои направляю-

щей воле народа, транспортные проблемы разрешаются с точки зре-
~ 

ния выгоды всего народного хозяиства в целом, а не с точки зрения 

частных интересов отдельных видов транспорта. Иначе говоря, у нас 
отдельные виды транспорта не могут конкурировать друг с другом, 

а являются дополняющими друг друга. Поэтому в третьей пятилетке 
в еще более выпуклой форме встают следующие главнейшие вопросы 
в области организации перевозок: 

а) наиболее эффективное с точки зрения развития социалистиче
СI<ого хозяйства сочетание работы различных видов транспорта; 

б) решительное улучшение методологии планирования перевозок 
всех видов транспорта на базе районного размещения производства 
и потребления продун:тов и рационального прикрепления районов 
потребления к районам производства; 

в) развитие и улучшение промышленного транспорта. 

Система планирования процесса производства и распределения 
дает возможность н<1иболее рационально с народнохозяйственной точ
ки зрения распределить работу между всеми видi!МИ транспорта и пре
жде всего между водным и железнодорожным. Программы по объему 
реконструкции каждого вида транспорта находятся в непосредствен-
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~ -нои связи и являются производными того удельного веса, которыи 
~ ~ 

тот или инои вид транспорта занимает внутри Транспортнои системы 
~ 

в народном хозяистве в целом. 

Таким образом, из изложенного вытекает необходимость в третьей 
u 

пятилетке при построении организационнои схемы овладения грузо-

вым потоком исходить из принцила распределения грузовых потоков 

по различным видам транспорта и увязки работы между всеми видами 
~ ~ 

транспорта, т. е. создания единои Транспортнои сети и соответствую-

щей организации, объединяющей эксплуатационную работу всех ви
дов транспорта в одно целое. 

В этой единой системе приобретает важное значение в наших 
~ ~ 

условиях одно из звеньев этои системы, а именно промышленныи транс-

nорт, на котором необходимо особо остановиться. 
Бурный рост социалистической промышленности СССР, введение 

'-" .... ..... 
в строи новых мощных предприятии, реконструкция сельского хозяи-

ства, создание крупных промышленных комбинатов все более и бо
лее подчеркивают роль промышленного транспорта в общей системе 
общесетевого транспорта. Уже на данном этапе до 70 80% всего коли
чества грузов, перевозимых по железным дорогам Союза, зарождается 
на путях промышленности. С дальнейшим ростом крупных и комбини
рованных предприятий удельное значение таких перевозок будет еще 
выше. Отсюда понятно все то значение, которое имеет слаженность 
работы между общесетевым и промытленным транспортом в области 
внешней работы последнего. 

Технической основой указанной взаимозависимости в работе 
является обмен вагонов НН:ПС, подаваемых с дороги на подъездные 
пути промышленного предприятия для разгрузки грузов, прибываю
щих в адрес промышленного предприятия, или для нагрузки грузов, 

следующих на железные дороги НН:ПС. Выполнение всех операций, 
связанных с таким переходом вагонов с путей общесетевого транспорта 
на пути промышленности, требует затраты известного времени, опре
деляемого главным образом продолжительностью нахождения вагонов 
в пределах промытленного предприятия и являющегося одним из эле

ментов оборота вагонов по сети. 
Отсюда ясно, что улучшения оборота вагонов можно добиться 

не только рядом мероприятий, проводимых в общесетевом транспорте, 
но одновременно и на путях промышленного транспорта. 

При этом нужно не только установить те или иные числовые зна-
~ 

чения длительности отдельных операции, учитывая стахановское дви-

жение и конкретную обстановн:у работы, но дать и методологию раз
решения стоящих перед нами вопросов. При этом надо исходить из того 
положения, что зарождение грузового потока и организация его про

исходят на путях промытленного транспорта и по существу станция 

примыi<ания общесетевого транспорта при пропуске организованного 
грузового потока должна являться проходным пунктом. Иначе говоря, 

~ 

технологическии процесс на промытленном предприятии должен 

являться началом или продолжением технологического процесса стан

ции примыкания железнодорожной линии общего пользования. 
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При выполнении плана работы транспорта в третьей пятилеп.:е 
особенное внимание должно быть обращено на рационализацию пере
возочных работ. Грузовые потоки должны быть спланированы таким 
образом, чтобы все потребности народного хозяйства в перевозках 
были удовлетворены с минимальными затратами перевозочных средств, 
для чего необходимо, чтобы не было повторных, встречных и тому 
подобных нерациональных перевозок. 

В связи с этим возникает вопрос о концентрации грузовых пото-
~ 

ков на определенном направлении и специализации линии под грузо-

выми или пассажирскими перевозками. 

Такая специализация даст возможность приспоеобить линии под 
определенные категории перевозок, увеличить густоту движения, уде

шевить перевозки и т. п. 

Другим основным вопросом построения плана перевозок является 
устранение встречных и повторных перевозок. 

Исходя из этих общих соображений нужно строить схему буду
щих грузовых потоков и намечать организацию наиболее рациональ
ного овладения ими, помня, что одна из генеральных задач третьей 
пятилетки повышение качества продукции. Это требование целиком 
относится и к транспорту, который обязан улучшить методы эксплуа
тации и добиться безаварийности в работе и лучших эксплуатацион-

~ 

ных показателеи. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КАК НАУКА 

В предыдущем изложении уже было указано, что на советском транс-
~ 

порте и в теории и в эксплуатационнои практике существовала пре-

дельщина, тормозившая движение вперед. Естественно, возникает 
В)Прос: какое положение занимали эксплуатационная науi{а и ее пред-

~ 

ставители, как и в какои мере они стремились создать подлинную 

науку, стоящую на уровне великих задач советского транспорта? 
Товарищ Сталин говорит: 
<<Теория, если она является действительно теорией, дает практю<ам 

силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру 
в победу нашего дела)> 1. 

Эксплуатационная наука ни одного из этих требований до настоя
щего времени не удовлетворила. Старая теория эксплуатации не толы{о 
не давала в современных условиях ясности, перспектины и ориенти

ровки, но, наоборот, дезориентировала практиков; не только не давала 
уверенности в работе, но, наоборот, утверждала, что работа невыпол
нима, «Доказывала~, что грузить больше 50 000 55 000 вагонов нельзя, 
и т. п. 

Если прикладная наука находится в противоречии с жизнью, 
если ее выводы опровергаются действительными фактами повседнев-

~ ~ 

нои жизни, то это не наука, а никому не нужныи хлам, от которого 

нужно отказаться. 

1 И. С т а л и н, Вопросы ленинизма, изд.. 11-е, 1939, стр. 275. 
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Наука в классовом обществе всегда является классовой, носит на 
себе отпечаток социальных условий и производственных отношений той 
эпохи, в которой она создается. Поэтому эксплуатационная наука, 
образовавшаяся в эпоху I{апитализма, носившая на себе все ее при
знаки, будучи механически перенесена на социалистический транс
порт, оказалась беспочБенной, оторванной от жизни, так как никакой 

u u 

внутреннеи связи с неи не имела. 

Хотя многие термины остались прежними, как, например, <<гра
фию>, <<расписание)> и т. д., но они остались сходными лишь по 

названию и совершенно различными по своему внутреннему содер

жанию. 

Предельщина на транспорте появилась по вине горе-теоретиков, 
не желавших понять значения сдвигов, пронешедших после Вели
кой Октябрьской социалистической революции, и мечтавших, что 
буржуазную теорию, уi{рашенную социалистическими лозунгами, 

можно безнаказанно насаждать на социалистическом транспорте. 
Существование <<теорию> предела на транспорте нужно рассматри

вать каi< проявление классовой борьбы со стороны враждебных анти-
u 

советских групп, направленнон на срыв государственного плана пере-

возок. Заключалась эта предельшина не только в том, что нормы на от
дельные элементы были занижены, а главным образом в том, что самый 
подход, приемы организации не соответствовали условиям социалисти

ческой системы народного хозяйства, были от нее оторваны. 
Вторая причина провала это оторванность научных работников 

от действительной жизни, абстрактность их взглядов и суждений. 
Наука и теория базируются на опыте, на накоплении практического 

материала. Старый материал оказался негодным. Нужно накопить 
новый материал и его обобщить. Нужно итти вперед. 1-(аждый шаг 
вперед это внедрение нового опыта. 

Для построения новой науi<И нужно широко использовать опыт 
н практику работников в различных отраслях производства. 

Еще совсем недавно вся страна внимала заключительным словам 
товарища Сталина на первом совещании стахановцев в 1935 г.: 

«Миллионы трудящихся, рабочих и крестьян трудятся, живут, 
борются. 1-(то может сомневаться в том, что эти люди живут не впустую, 
что, живя и борясь, эти люди накапливают громадный практический 
опыт? Разве можно сомневаться в том, что руководители, пренебрегаю
щие этим опытом, не могут считаться настоящими руководителями? 
Стало быть, мы, руководители партии и правительства, должны не 
только учить рабочих, но и учиться у них•. 

Отсюда ясен путь, по которому должны итти научные работники, 
занимающиеся вопросами эксплуатации, чтобы создать подлинно вы
сокую эксплуатационную науку, отвечающую современным требо
ваниям. 

Это тот путь, на который первым встал заслуженный деятель науки 
nроф. Н. И. 1-(арташов. 

Прежде всего нужно подвергнуть критической оценке все прошлое, 
проnнnлизировать существующее, тесно связаться с производством и 
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производственниками, помня, что наука всегда движется вперед. 

через ниспровержение «установленного&. 

Эксплуатационники должны сильно подтянуться, ибо их роль 
в постановке эксплуатационного дела на транспорте весьма велика. 

По этому поводу Л. М. Каганович в своем докладе на пленуме 
ЦК ВКП(б) в 1935 г. говорил следующее: 

<<Служба эксплуатации реализует работу всех остальных служб. 
От ее работы зависит коммерческая (участковая) скорость, которая 
включает в себя техническую скорость (т. е. скорость движения поезда 
на перегоне) плюс стоянки на промежуточных станциях. От работы 
эксплуатационников зависят движение поездов по расписанию, обо
рот и среднесуточный пробег вагонов и, в конце концов, использо
вание паровазов и т. п. Таким образом, плохая работа службы экс
плуатации приводит к увеличению простоев вагонов и паровозов, 

к ухудшению их оборота, к ухудшению общих показателей работы 
железных дороп>. 

Научные работники в соответствии с этим и должны строить план 
своей научной работы, чтобы в кратчайший срок исправить прошлые 
ошибки и создать новую эксплуатационную науку, отвечающую совре
менным требованиям. 

Что же такое мы разумеем под эксплуатационной наукой? 
Так как наун:а представляет собой систематически изложенные· 

познания, относящиеся к какой-либо отрасли нашей деятельности,. 
то под эксплуатацией железных дорог нужно понимать науку об 

u 

организации перемещения людеи и грузов по железным дорогам 
u 

во времени и пространстве на основе определеннои системы проиэ-
u 

водственных отношении. 

Естественно, что упомянутую выше задачу невозможно решить. 

без детального знакомства с существом железнодорожного транспорта, 
со всеми орудиями производства, условиями их работы и содержа
нием их в исправности, с самим процессом производства и т. д. По
этому и вся программа курса эксплуатации железных дорог должна 

быть построена сообразно с изложенным выше. 
В заключение необходимо заметить, что наша современная наука 

не может быть стабильной, носить застывшие формы. Наоборот, она 
должна быть динамичной. На каждом новом этапе своего развития 
наука дает не абсолютное, но исторически относительное знание. 
устанавливая все новые объективные закономерности природы и обще-

и 

ства, изучая все новые качества и своиства предметов. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



РАЗДЕЛ 11 

ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОй РАБОТЬI 

Транспорт предназначен для удовлетворения потребности народ
ного хозяйства и населения в перемещении, а также для обеспечения 
обороноспособности страны. Поэтому сущность технического про
цесса транспортирования состоит в преодолении пространства. 

Под транспортным процессом, обычно неправильно заменяемым 
термином <<перевозi<И по железным дорогам)), разумеют перемещение 

данного груза с одной станции (станции отправления) на другую 
станцию железной дороги (станцию назначения). Такое определение 
не соответствует сущности понятия, вi<ладываемого в указанный выше 
термин, и потому вопрос этот в некоторых случаях изучался недо

статочно глубоко. Обычно в эти:к случаях ограничивались, как уже 
u 

говорилось, рассмотрением условии передвижения грузов лишь от 
u u 

железнодорожнои станции отправления до железнодорожнои стан-

ции назначения, да и то без учета работы живых людей. Между тем 
u 

цель транспорта переместить известныи продукт производства из 

склада производителя в склад потребителя. Поэтому данному товару 
приходится претерпевать следующие операции: 

а) первоначальную погрузку из склада производителя на по-
движной состqв гужевого или автомобильного транспорта; 

б) доставку к железнодорожной станции; 
в) выгрузку в СI<лад железнодорожной станции; 
г) погрузку из склада станции в вагон; 
д) перемещение груза в вагоне от станции погрузки ~о станции 

выгрузки; 

е) выгрузку из вагона в склад станции назначения; 
ж) выгрузi<у из СI<лада железнодорожной станции назначения в по-

движной состав гужевого или автомобильного транспорта; 
з) доставку гужом со станции в СI<лад потребителя; 
и) выгрузi<у с автомобиля или конной повозки в склад потребителя. 
Таi<им образом, груз, прежде чем попасть из pyi< производителя 

в руi<и потребителя, должен испытать многократную перегрузi<у и 
u u 

использовать не только железнодорожныи, но и гужевон или авто-

мобильный транспорт. Иначе говоря, железные дороги являются 
лишь одним из этапов при перевозке грузов. 

Схематически весь циi<л транспортного процесса от производи
теля к потребителю может быть представлен фиг. 1, на которой бук
вами обозначены: 

а пункт производства; 

б пункт потребления; 
А станция отправления; 
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Б- станция назначения; 
А а и Бб nути необщего пользования (или безрельсовый транс

порт); 
АБ железнодорожный nуть общего пользования. 

Успешность перевозок зависит не только от организации дела 
на участке АБ, но и от организации nроцесса перевозок на участках аА 
и бБ, так как дезорганизация на участках аА и б Б приводит к наруше
нию правильиости движения и на участке АБ. Подтверждение этого 

~ 

мы часто видим в деиствительности. 

Несвоевременный вывоз прибывших грузов со станции Б или не
прием nромытленным предприятием б прибывших в его адрес ваго
нов вызывает затруднения в работе станции Б и может даже оконча
тельно парализовать ее работу. 

Замедление движения nоездов на участке АБ (задержка у сема
форов или бросание составов) нарушает правильиость работы стан
ции А, вызывает переполнение ее неотправленной и готовой продук
цией и в некоторых случаях может повлечь за собой сокращение произ-
водства в nункте а. а 

И если отдельные дороги дорево- '\ 
люционного транспорта, представляв- ' 
шие собой самостоятельные коммер- ', 

~ 

ческие предприятия, задачеи которых 

было nолучение наибольшей личной 
прибыли, интересавались лишь nоло-
жением дела в nределах <<nолосы от-

чуждения)) (взимая в надлежащих 
случаях штраф за излишнюю задерж
ку вагонов или совершенно nрекращая 

д 

6 
\ 
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подачу вагонов nод nогрузку неисправным клиентам), то советский 
~ 

транспорт, представляющии неотъемлемую часть единого народного 

хозяйства, занимать такую nозицию не может. 
В настоящих условиях клиентура и транспортники равно ответст

венны за выnолнение и перевыполнение государственного плана пере

возоi< и должны так построить свой план взаимной работы, учитывая 
требования технологического процесса промышленности и транспорта, 
чтобы движение отдельных частей единого конвейера было синхронно, 
ибо разрыв в одном элементе нарушит всю гармонию процесса и при-

~ 

ведет к расстроиству движения. 

Отсюда мы видим, что работа I<лиентуры в пунктах погрузки и вы
грузки и работа станций и участков должны быть между собой тесно 

~ ~ 

связаны и подчинены единои направляющеи воле. 

Такое планирование работы J<лиентуры и транспорта устанавли
вает известную ритмичность в работе, дает стройность системы и взаим-

~ 

ную связанность частеи, и I<ак результат этого nоявляется возможностt. 

подводить вагоr~ы к nункту погрузки к заранее определенному часу, 

подготовить грузчю<ов, что уменьшит nростои ваго nод грузовыми 

операциями и ум~н~ит те мы имеем 

при несог ласован~стИ деifстви ~~~~'f1PЬI и тоа 
\ 

' :1 'jJf'\ ~ Ji у i 

. j_) __ jl_ 1 , 
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Подчинение погрузки и перевозки единой направляющей воле 
дает возможность произвести погрузку в определенных пунктах в опре

деленные дни в заранее установленных направлениях, что в свою 

очередь предопределяет возможность формировать целые маршрутные 
поезда в месте погрузки. 

Таким образом, основой организации грузового потока является 
общий для клиентуры и транспорта план, а при его выполнении -
расписание и график. Следовательно, транспортный процесс в про
странстве определяется тремя элементами: а) пунктом отправления, 
б) пунктом назначения и в) направлением следования и дальностью 
перевозки. 

В этом процессе нужно различать три следующих этапа, или цикла, 
~ 

операции: 

а) начальная операция, охватывающая все процессы от момента 
взятия груза из склада производителя до момента отправления со стан

ции по грузки поезда с включенным в него вагоном с грузом; 

б) перемещение вагона с рассматриваемым грузом в организован
ном поезде от станции отправления до станции назначения груза; 

в) конечная операция, охватывающая все процессы от момента 
прибытия вагона с грузом на станцию выгрузки до выдачи груза полу
чателю. 

В транспортном процессе у нас участвуют две равноправные сто
роны: клиентура и железная дорога, не с противоположными интере

сами, как в капиталистических странах, а две равноправные, равно 

ответственные стороны за выполнение и перевыполнение государст

венного плана перевозок и за наилучшее использование всех транспорт

ных средств в целях перевозки. 

Взаимоотношения между клиентурой и железными дорогами регу
лируются У ставом железных дорог. 1-( организованному транспорт
ному процессу предъявляются следующие требования: безопасность, 
непрерывность, срочность, дешевизна и удобства. 

Главнейшее требование, предъявляемое к надлежащей органи
зации перевозок, заключается в абсолютной безопасности. Если все 
остальные условия движения (непрерывность, срочность, удобство, 
дешевизна) удовлетворяются в возможной степени сообразно с обстоя
тельствами, то для безопасности такая условность существующими 
законоположениями не допускается. 

В СССР положения, ограждающие безопасность движения, изло
жены в особых постановлениях НI-(ПС, объявляемых в виде Правил 
технической эксплуатации железных дорог Союза ССР. 

Следующие свойства транспортной продукции непрерывность, 
массовость, срочность, удобство, дешевизна черезвычайно важны, 
что понятно без особых пояснений, ибо совершенно ясно, что каждый 
гражданин должен иметь возможность воспользоваться транспортом 

в любой момент, когда он в этом встретит надобность, независимо от 
времени года, состояния погоды и т. д. Этому свойству водный транс
порт не удовлетворяет, так как реки на определенное время замер

зают и движение по ним прекращается. Морской же транспорт хотя и 
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работает в течение круглого года, но передвижение морским путем 
совершается значительно медленнее, чем по железным дорогам. 

Поэтому мы видим, что всеми перечисленными свойствами обла-
~ ~ 

дает в полнои мере лишь железнодорожным транспорт, и поэтому 

его удельный вес в общих транспортных перевозках является наи
большим, что можно видеть из цифр табл. 9, относящихся к 1938 г. 

Род транспорта 

Железные дороги 
Водный транспорт . . . . . 
Гражданский воздушный флот 

• 

• 

и то г о • 

Таблица 9 

Выполнено 

млрд. mкм 

369,1 
66,0 
31 '7 

466,8 

79, 1 
14. 1 
6,8 

100 

Приведеиные цифры подтверждают высн:азанную мысль о том, 
что преобладающим транспортом является железнодорожный. По
этому в Правилах технической эксплуатации сказано, что: 

«Железные дороги СССР являются основным видом транспорта, 
имеющим важнейшее значение для жизни всего государства. Желез
ные дороги: 

а) связывают в единое государственное целое все области и районы 
Союза; 

б) обеспечивают нормальный оборот прод.уктов промышленности и 
сельского хозяйства путем своевременных и аккуратных грузовых 
перевозок; 

в) удовлетворяют потребности трудящихся в передвижении;· 
г) укрепляют дело обороны родины>> 1• 

Все это налагает огромную ответственность на железнодорожный 
транспорт и в первую очередь требует от него полностью обеспечить 
безопасность движения и безотказно удовлетворять все требования, 

~ 

предъявляемые к нему народным хозяиством и населением страны. 

& ПТЭ, введение, 
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РАЗДЕЛ 111 

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА, И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 1 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ МОЩИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 
ПРОПУСКНАЯ И ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ. ПРИНЦИЛЫ 

РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГИ 

Железные дороги создаются nутем затраты известных материаль-
ных средств и энергии; с точJ<и зрения техники это сложный 

~ ~ 

техничесJ<ии апnарат, состоящим из отдельных элементов: пути, раз-

дельных пун~<тов и их оборудования, nерегонов, подвижного состава 
и пр. 

Однако все эти отдельные элементы тесно между собой связаны и 
находятся в известной взаимозависимости. TaJ<, например, тип по
движного состава, обращающегося на данной дороге, должен нахо
диться в соответствии с прочностью верхнего строения пути, мостов, 

труб и т. п.; нельзя локомотивы и большегрузные вагоны с большой 
скоростью пропускать по слабым рельсам; нельзя произвести сJ<реще
ние поездов разных направлений или обгон одного поезда другим, 
если раздельный пункт не имеет достаточного количества путей. Из 

u 

этого видно, что все отдельные элементы железнодорожного хозяиств11 

должны быть в полном соответствии с той долей работы, J<оторая на 
~ 

каждыи из них выпадает. 

Но одного технического оснащения транспорта еще далеJ<о не доста
точно. Нужны еще кадры, приводящие в движение весь этот сложный 
технический аппарат. Роль J<адров огромна. Кадры, хорошо подготов
ленные и хорошо работающие, решают успех дела. 

Вопросу воспитания кадров должно быть уделено значительное 
внимание. На это мы имеем ряд указаний в трудах В. И. л~нина и 
И. В. Сталина. Например: 

{<Капитализм может быть окончательно побежден и будет оJ<онча
тельно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более 
высокую производительность труда>} 1 . 

Товарищ Сталин говорит: 
<(Оrзладсть науr<ой, выl(овать новые J<адры большевиков-специали-

~ u 

стов по всем отраслям знании, У'-!ИТься, учиться, учиться упорнеишим 

образом таi<ова теперь задача. Поход революционном молодежи 
н науr<у вот что нам нужно теперь, товариЩИ>} 2• 

1 В. И. Л е н и и, Сочинения, т. XXIV, стр. 342. 
~ И. С т а л и н, Речь на V 111 Всесоюзном съезде ВЛН:СМ о 1928 г. 
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Hau железнодорожном транспорте, больше чем в какой бы тоu ни было 
другои отрасли хозяйства, усаех дела зависит от комплексном работы 
всего личного состава. Может случиться, что неудовлетворительная 
работа одного стрелочника в крупном узле может дезорганизовать и 
испортить прекрасную раооту всего коллектива станции. Подтвер
ждение этому мы шt:Ходим в словах товарища Сталина, который, давая 
ряд указан.,_.r.й о задачах железнодорожников, отметил, что на транс

порте есть работники на больших постах и работники, стоящие на не
больших постах, но нет людей ненужных и незначительных. Он указы
вал железнодорожникам на то, что транспорт должен быть четко 
работающим, исправно действующим, точным, как часовой механизм, 
конвейером. 

Из этого видно, насколы<о значительна роль кадров на железно
дорожном транспорте. 

Железная дорога в целом, пред~тавляя собой сложный техниче
ский апnарат, как и всякое промышленное предприятие, в зависимо
сти от своего оборудования и организации может выполнить лишь ту 
работу по объему и характеру, для которой она предназначена, и если 
дорога не выполняет лредъявляемых к ней требований, то одно из двух: 
или расчет при ее сооружении сделан неверно или ее эксплуат11руют 

неправильно. В каждом отдельном случае нужно произвести деталь
ный анализ, выяснить причины, от чего эти замешательства произошли, 
и тогда можно наметить путь к устранеRию возникших затруд-

u 

нении. 

То количество работы, которое данная железная дорога может 
u 

выnолнить в единицу времени, называется ее т е х н и ч е с к о и 

мощью. 

Из самой сущности и целей существования дороги следует, что 
ее техническая мощь измеряется тем количеством грузов, которое 

может быть пропущено через каждую точку дороги в единицу 
времени, т. е. количеством тонн груза, перевезенных в сутки через 

наждый километр пути. 
Техническая мощь дороги при ее сооружении предопределяется 

теми техничесн:ими условиями, которые положены в основу ее соору

жения. 

Здесь указываются количество путей на перегонах, план и 
профиль дороги (предельный подъем, минимальный радиус), расстоя
ния между раздельными пунктами, мощность пунктов водоснабжения 

- u и расстояния межцу ними, rяговое ооустроиство на деповских стан-

циях, род подвижного состава, предназначенного для обращения на 
u 

даннои дороге, и пр. 

Технические средства, которыми каждая дорога располагает и 

которые определяют ее техническое оснащение, а следовательно, и ее 

техническую мощь, разделяются на две категории: 

а) средства постоянные (неподвижные) и 
б) средства переменные (подвижные). 
Техническая мощь дороги, зависящая от неподвижных (постоян

ных) средств, называется п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т ь ю 
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д о рог и, а техническая мощь, зависящая от подвижных (nеремен
ных) средств, называется п р о в о з н (i й с п о с о б н о с т ь ю д о
рог и. 

При определешш размеров последних необходимо иметь в виду, 
что и подвижные и неподвижные элемеюы цороги не могут рассматри

ваться сами по себе, изолированно одни от другцх, так как реальное 
u 

движение по железнон дороге происходит в условиях одновременного 

и .::овместно организованного использования как подвижuых, 1 а1с и 
н~подвижных ее элементов. 

Пропускная способность линии участка или отдельного пере~ 
u u 

гона оказывается зависящеп только от неподвижных их устроисте 

лишь в том случае, если мы задаемся вполне определенными подвиж

ными элементами на них: мощностью локомотива и весом поезда. Вводя 
более мощный паровоз, мы можем при сохранении прежнего веса 
поезда увеличить его скорость, т. е. сократить время занятия пере

гона одним поездом и тем увеличить его пропускную способность в от
ношении как числа поездов, так и числа вагонов, или при сохранении 

прежней СI<Орости движения поезда, а следовательно, и числа поездов 
u 

увеличить состав последних, т. е. при сохранении прежне~1 пропуск-

ной способности в отношении числа поездов увеличить таковую в от
ношении числа вагонов. 

В зависимости же от той или другой подъемной силы вагона и 
степени ее использования может получиться и такое положение, когда 

меньшим количеством вагонов будет перевезено большее количество 
грузов, т. е. большая пропускная способность по количеству вагонов 
не всегда дает нам решаю;цую величину, которая может точно охарак

теризовать способность линии к пропуску определенного количества 
грузов. 

Поэтому появляется необходимость в некоторой третьей вели-
чине пропускной способности, выраженной количеством тонн, могу-

~ 

щих проследовать по линии за взятыи период времени. 

Таким образом, у нас имеется, в сущности говоря, три измерения 
пропускной способности любого элемента участка: 

а) пропусi<ная способность, измеряемая количеством поездов (при 
заданных мощности локомотива и весе поезда); 

б) пропускная способность, измеряемая количеством вагонов (при 
заданных подъемной силе вагона и его нагрузке и при переменнам 
весе поезда); 

в) пропускмая способность, измеряемая количеством тонн груза 
(при переменных весе поезда и нагрузке вагонов). 

Последняя величина уже полностью зависит от мощности подвиж
ных и неподвижных элементов дороги. но характеризуется она именно 

сооrветствую;цими подвижными элементами. 

Совершенно такое же явление мы имеем и в отношении провозной 
~ u 

спосооно:;ти, которая оказывается зависящеи только от подвижных 

элементов дороги лишь в том случае, если мы зададимся вполне опре

деленными ее неподвижным.и элементами оборудованием перегонов 
и станций. 
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перегону вчет:-юм направлении. Пропускпая способность перегона 
будет: 
в нечетнам направлении 

четном направлении 

" 1 440 
nx = t + . 

•) 't 
~ 

При двустороннем движении поездов по одному и тому же пути 

в основу расчетов пропускной способности движения кладется так 
называемое парнос движение, получающееся в тех случаях, когда 

по каждому перегону, чередуясь 

друг с другом, следуют поезда 

того и другого направления, и еле~ 

довательно, в обоих направлениях 
имеется одинаковое число поездов. 

Если мы обозначим через 't ми~ 
нимальный интервал скрещения ме~ 
жду прибытием на станцию поез~ 
да одного направления и отправле~ 

1 
1 

1 
1 
1 

' 

Фиг. 3 

1 

1 

нием со станции на тот же перегон поезда другого направления (встреч

ного), то, как видно из фиг. 3, время между моментами отправления 
u u 

с каждои станции на данныи перегон двух смежных поездов одного и 

того же направления будет 

fx = /1 +t2 + 2•. 

Пропускпая же способность данного перегона числом поездов 
любого направления, а следовательно, и числом пар поездов в сутки 
будет 

1 440 1 440 

Если длина перегона l, скорость движения поезда и, то число 
24 и 

пар поездов, которые можно пропустить в сутки, будет 
2 1 

; если 

вес nоезда будет Q, то техническая мощь перегона, т. е. количество 
тонн груза, которое можно пропустить в течение суток, будет 

24 и 24 
Р= 21 Q= 2/Qu. 

Совершенно ясно, что количество поездов, которое можно в тече~ 
21 -. ние суток nропустить по данному перегону, зависит от времени 
и 

затрачиваемого на прохождение перегона парой поездов, включая сюда 
и время на сношения между станциями и на все операции, связанные 
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с пропуском этих поездов. Пропущная способность выраженнаn 
в тоннах, зависит не только от числа поездов, но также и от веса 
этих поездов. За единицу измерения веса поезда на учасrке обычно 
примимается наибольший вес поезда, который можно пропустить 
с наименьшей установившейся скоростью по труднейшему nерегону 
в зависимости от его профиля. Для паравозов серии Э минимальнаn 
с 1<орость на предельном подъеме примимается 18 кмfч. 

Таким образом, в этом случае вес поезда Q есть величинJ по
стоянная. 

Но этому вопросу можно придать и другую трактовку, пред

положив, что вес поезда есть величина переменная, а следовательно, и 

скорость его движен·11я по перегону ТаJ<же будет величиной перемен
ной. В этом случае задача определения максимальной пропускной 
способности сводится к нахождению максимальной величины Qv. 

Так как такой взгляд существует, то на нем следует остановиться. 
Действительно, если считать, что скорость поезда обусловливается 

u 

чисто механическими причинами: силои тяги и сопротивлением, то 

в зависимости от этого определяется вес поезда, и нужно найти такое 
соотношение между весом поезда и его скоростью, при котором произ-

Q Q 
24v ,... 

ведение v или n, так как n = 
1 

о у дет максимальным. 

Такая задача была впервые поставлена и решена проф. Н. П. Петро
вым. Затем она получила детальное отражение в более поздних тру
дах и весьма изящно была решена профессором б. Киевского поли
техникума Фармаковским, применившим для этого графический 
метод. 

Метод решения заключается в следующем. Пусть число поездов 
одного направления двухпутного участка n, скорость движения v, 
дли:1а перегона /. Тогда число поездов в сутки, пропускаемых по 

24v 
перегону, будет 

1 
, а пропуСI{ная способность в тоннах будет 

р = Qn = 24Qи. 
l 

При установившемся движении имеет место следующее равенство: 

Z = JV. 
Но 

Nl 
z = _21_0_N_l = 

270 Н Н= 270На yv = К , 
и и и Vv 

где Н поверхность нагрева 

Франка). 
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Сопротивление поезда w выражается так: 

w=(L+ T)(w' + i)+Q(w" + /), 
где L + Т вес паровоза (с тендером); 

Q- вес поезда; 
w' + i сопротивление паровоза; 
w" + i сопротивление вагонов. 

Следовательно, 

Отсюда 

или 

(L + T)(w' + i) + Q (w" + i)- -f'-- . 
• v 

К -(L+ T)(w' + i) 
Q = v...._____v_~-----;;---:---;---- , 

W
11 + i 

Q= к 
(w" + i) { v 

w' + i 
(L +Т) 11 + .. w l 

24 v 
Умножая обе части на n и принимая, что n = 

1 
, получим: 

Qn = 24Kv _ 24 (L+ Т) w' + '.· v 
l ( W 11 + i) у v wll + r l ' 

или 

24 к у-и . w, + , v 
Qn = l( 11 .)-24(L+ Т) " .• 1. w+r w r-l 

Полагая w не зависящим от v, ибо речь идет о небольшой ско
рости, приведем наше уравнение к следующему виду: 

где 

Qn =А J(u Bv, 

В= 

24К 
А= l(W 11 + i); 
24 (L + Т) w' + i 

l • -W--;;11;-'+:--:i • 

Теперь можно графическим путем найти максимум Qv (или, что 
то же, Qn). _ 

Построим I<ривую Av v по точJ<ам (фиг. 4), придавая различное 
значение v; затем Тш<им же способом построим прямую Bv. Произ
ведем вычитание ординат и получим кривую, изменение которой даст 
при неi<оторой скорости Vx перегиб. 

Проведя к кривой касательную, параллельную оси абсцисс, по
лучим маJ<симальное значение Qv и скорость, соответствующую наи
большей пропусi<ной способности перегона. 
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Таким образом, если по данному перегону действительно в еди
ницу времени воможно пропустить наибольшее количество груже
ных вагонов или тонн груза, не считаясь с экономикой и предполагая, 
что конечная станция обладает соответствующей пропускной способ
ностью, то теоретически это может быть достигнуто не при наиболь-

~ 

шем весе поезда и минимальном скорости на предельном подъеме, 

а при несколько меньшем весе поезда и при большей скорости. 
В дальнейшем это теоретическое положение было опровергнуто 

проф. А. Н. Фроловым, который на основании своего исследования 
пришел к выводу, что если принимать во внимание то обстоятельство, 
что кроме механических причин на время нахождения поезда на пере

гоне (или, что то же, на скорость хода поезда) влияют и эксплуатацион
ные причины: потеря времени на разгон и замедление, время на сно

шения между станциями и т. д., то приведеиное выше равенство может 

быть и нарушено. 
Поэтому в дальнейшем мы будем принимать, что вес поезда Q 

есть величина постоянная и установленная из приведеиных выше пред-

/l посылок. 

Пропускную способность перегона 
мы уеловились выражать количеством 

тонн или числом пар поездов, но так 

, 
, 

~ 

как кажцыи перегон имеет различную 

длину, разные виртуалы, то и про

пускная способность будет различна. 
Если считать за первичную орга-

::......_ ______ _;.....__ __ и- низационную единицу на дороге не 

Фиг. 4 перегон, а участок дороги между 

двумя смежными деповскими стан

циями, то нужно определить пропускную способность не одного пере
гона, а участка. Очевидно, что пропускная способность участка будет 
предопределяться пропусi<ной способностью того перегона, который 
обладает наименьшей пропускной способностью. Такой перегон назы-

~ 

вается т р у д н е и ш и м перегоном. 

Может, однако, случиться, что другой перегон, меньший по вре-
~ 

мени занятия его парои поездов, но на станциях которого назначены 

стояю<и поездов по технической надобности, требует на прохождение 
парой поездов в сумме времени больше, чем труднейший перегон, 
и поэтому на этом перегоне пропускная способность будет меньше, 
чем на труднейшем перегоне. 

Но установление размера пропускной способности участка для 
организации транспортного процесса недостаточно, Нужно для 
этого знать пропускную способность линии или даже целого на
правления. 

Подытоживая все, что было сказано о технической мощи дороги, 
необходимо притти к выводу, что она зависит от пропускной и про
возной способности, т. е. от технического оснащения дороги и орга
низации и использования всех средств ее в целях перевозки, в том 

числе от использования подвижных средств: локомотивов и вагонов. 
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ГЛАВА 2 

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ. МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Для осуществления перемещения пассажиров и грузов железная 
дорога должна расходовать известное количество материалов: топлива, 

смазки и т. д., и совершать при этом определенную механическую 

работу, величина которой есть функция количества (веса) грузов и 
расстояния, на которое эти грузы перемещаются. При принятых 
единицах измерения эта работа обычно выражается в тонно-кило
метрах или пассажира-километрах. По существу это неправильно, 
ибо тонно-километры не есть величина постоянная, а зависят от вир
туала пути перемещения. Механическую работу железной дороги 
можно определить исходя из следующих соображений 1. 

Источником внешней силы при совершении железнодорожных пере
возок является движущая сила паровоза, который представляет собой 
подвижную силовую станцию. 

Механическая работа паровозаN может быть выражена следующим 
образом: 

1 

N = J Fdl, 
о 

где F сила тяги; 
dl элементарный путь. 
Так как эта работа идет на преодоление сопротивления, то можно 

nринять, что 
1 l 1 

N = J Fdl = J w (Р + Q) dl = (Р + Q)J wdl, 
о о о 

где w- удельное сопротивление на каждом элементе профиля; 
Q вес паровоза в рабочем состоянии в m; 
Р вес вагонов в т. 

1 
Так как вычислять величину J wdl практически невозможно, то 

о 

частные значения нужно заменить общей величиной среднего сопро-
тивления участка w rp· 

При таких условиях 

где 

и 

получим 

Jwdl=wcpL, 

wdl 
wcp = L ' 

N = (Р + Q) J wdl = (Р + Q) Lw"P' 
где (Р + Q) L количество тонно-километров брутто . 

..._ 
1 См. статью проф. Д. А. Штанге в журнале ~железнодорожное делое, 

•w 4-5 за 1926 г. 
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Эти величины имеются в отчетах по участкам и направлениям. 

Для получения величины N нужно значение (Р + Q) L, взятое 
из отчетных данных, умножить на коэфициент, который характери
зует трудность участка и зависит от профиля и установленной ско
рости движения. 

Среднее сопротивление участка должно быть определено для каж
дого направления отдельно для грузовых и отдельно для пассажирских 

поездов. Этот коэфициент остается постоянным до тех пор, пока не из
менится существующая скорость движения, т. е. может быть определен 
на весьма продолжительный срок (на несколько лет). Среднее сопро
тивление участка может быть определено путем построения диаграмм 
силы тяги и сопротивления поезда, как они строятся при производстве 

тяговых расчетов аналитическим способом. 
Ординаты точек пересечения кривых силы тяги с линиями сопро

тивления, измеряемые в принятом масштабе, дают значение сопро
тивления на соответствующих элементах профиля. 

Профиль должен быть соответственно разбит на элементы, каi< 
это делается при графоаналитическом способе расчетов времени хода 
поезда. Если профиль спрямлен, то можно пользоваться спрямленным 
профилем. Таким образом, получаются значения w и l для отдельных 
элементов профиля, и могут быть определены значения 

Jwi l 
J wi и Wcp = L ' 

где l длина отдельных элементов; 
L длина всего участка, для которого определяется wcp· 
При движении поезда на уклонах с закрытым регулятором факти

ческая работа машины равна нулю, но так как и на этом элементе 
профиля происходит расход пара и топлива, то и в этих случаях 
работу следует учесть, хотя этот учет и будет условным. 

Работу на таком элементе профиля можно определить по сравнению 
расхода топлива с расходом топлива на горизонтальном прямом 

участке. 

Расход топлива определяется по расходу на параобразование и рас
ходу на поддержание топливного равновесия. 

Если расход топлива на горизонтальном прямом участке в час 
составляет У~, а расход топлива на уклонах при закрытом регулято-

ре У; и соответствующие скорости равны v0 и v1, то расход топлива 

на l км пути будет на горизонтальной площадке 

' l Y 0 =Y0 -
Vo 

и на уклонах при закрытом регуляторе 
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а отношение расходов топлива будет 

• 
У1 Yt Vo 
~= . . 
Уо У~ V1 

Механическая работа паровоза на 1 км пути на уклонах с закры
тым регулятором будет 

• 

N N У 1 Vo У1 Q Yt 
1 = о , ·- = No у = Wo (Р + ) у , 

Уо Vt о о 

где N0 механическая работа на прямом горизонтальном участке 
пути. 

Измеритель механической работы выражается 

N = (Р + Q) Lwcp (1 о:ю кгм), 

т. е. в тысячах килограммо-метров или в тонно-метрах. 

Сравнение участков железной дороги принято производить по 
в и р т у а л ь н о й д л и н е или по в и р т у а л ь н о м у к о э ф и
ц и е н ту. 

В зависимости от целей, для которых сравнение производится, 
эти наименования определяют различные понятия. Для паровозного 
хозяйства виртуальный коэфициент должен быть определен по механи
ческой работе по перевозке 1 т веса поезда брутто. Таким коэфициен
том является среднее сопротивление участка Wcp· По этому коэфи
циенту могут быть определены виртуальная длина и эквивалентный 
подъем. 

Виртуальной длиной участка называется такая длина 16 прямого 
горизонтального участка пути, работа на котором (в данном случае 
механическая работа паровоза) равняется работе паровоза на заданном 
участке 1 при той же скорости перевозки. 

Назовем среднее сопротивление данного участка Wcp и время про
l 

хода его поездом t = -. Средняя скорость движения поезда по дан-
и 

ному участку будет 

l 
v = t. 

Средняя скорость движения по виртуальному участку будет 

ls l, 
Vв = l = V [ • 

Сопротивление виртуального участка выр-ажается сопротивлением 
поезда движению на горизонтальном прямом участке w0 при ско

рости 
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Это значение w0 может быть определенно 
формуле. 

~ 

по соответствующеи 

Работа поезда на заданном участке 

N =(Р + Q)lw,P. 

Работа поезда на виртуальном участке 

Nв = (Р + Q)la Wo. 
По условию 

N=Nв, 
поэтому 

(Р + Q) lwcp = (Р + Q) lв W or 
ОТI<уда 

z. = L wc~. 
Wo 

Эквивалентным подъ~мом iэ данного участка длиной L называется 
такой однородный подъем участка той же длины, при котором работа 
на эквивалентном участке (в данном случае механическая работа 
паровоза) равняется работе на заданном участке при той же скорости 
движения. 

то 

Работа паровоза на данном участке 

N = (Р+ Q) lwcp• 

Работа паровоза на эквивалентном участке 

Nэ = (Р + Q) l (Wo + iэ ). 
Так как по условиям определения эквивалентного подъема 

N =Nэ, 

(Р + Q) lWcp = (Р + Q) (Wo + iэ) l, 
откуда 

iэ = Wcp W0 • 

Таi<ИМ образом, среднее сопротивление участка Wcp• выражающ~с 
механическую работу, потребную для перевозки 1 т веса поезда 
брутто на 1 км пути, дает возможность весьма просто определить 

виртуальный коэфициент wcP, виртуальную длину 16 = l Wcp и 
Wo Wo 

эквивалентный подъем (iэ = Wcp w), т. е. служит измерителем 
~ ~ 

для Сравнительнои оценки трудности участка по механическои 

работе паровоза. 
Однако приведеиные методы оценки трудности профиля основаны 

~ ~ 

на допущении, что расход энергии локомотива является линеинои 

функцией механической работы 1. 

1 См. проф. А. М~ Б а бич к о в и В, Ф, Е r о р ч е н к о, Тяга поездов, 
1938. 
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Вместе с тем одна и та же механическая работа может вызвать 
неодинаковый расход энергии, тан: как к.п.д. лоJ<омотива зависит от 
скорости и веса поезда, а эти элементы могут иметь разное значение 

~ 

на линиях, у которых виртуальная длина или эквивалентныи подъем 

одинаковы. Следовательно, одно и то же количество килограммо
метров механической работы сопротивления может потребовать различ
ного расхода энергии локомотивов. В этом и состоит неточиость ука
занных измерителей трудностей профиля. При методе виртуального 
коэфициента скорость поезда принимается одинаковой на подъемах и 
на площадке, что увеличивает неточиость этого измерителя. 

Аналогично виртуальной длине по механической работе можно 
установить виртуальную длину по расходу пара. Этот измеритель 
может дать более точные результаты, чем измеритель механической 
работы, если при подсчете расхода пара учитывать изменения скоро
сти поезда на отдельных элементах профиля и пользоваться кривыми 
расхода пара на силу-час, отражающими влияние к.п.д. паровоза. 

Однш<о подсчеты расхода пара по такой кривой с учетом изменения 
скорости на отдельных элементах профиля весьма кропотливы и тре
буют много времени. Поэтому на практике чаще применяется менее 
точный, но более простой измеритель виртуальная длина по меха
нической работе, который и был изложен в начале настоящей главы. 

При эксплуатации локомотивов часто приходится определять за
трачиваемую ими механическую работу, так как размеры таковой 
оказывают большое влияние на важнейшие расходы по эксплуатации 
локомотивов (топливо, ремонт и пр.), а следовательно, и на общие 
эксплуатационные расходы дороги. Поэтому необходимо иметь метод 
определения размеров механической работы. 

Железную дорогу в целом нужно трактовать с двух точек зрения: 
с точки зрения техники и с точки зрения промышленности. С первой 

~ ~ 

точки зрения железная дорога есть сложныи техническии апп:1рат, 
~ 

а со второи- организованное промышленное перевозочное пред-

приятие. 

Как предприятие, построенное на хозяйственных началах, желез
ная дорога должна стремиться к возможному удешевлению своей 

продукции. Железнодорожная продукция должна обладать особыми. 
качествами, определяемыми правительственными распоряжениями: 

безопасностью, регулярностью, непрерывностью и срочностью, т. е. 
все принятые к перевозке объекты должны быть в том же виде и коли
честве доставлены в указанные пункты в строго определенный срок. 
Этот элемент времени, составляющий одно из качеств продукции 
железнодорожного предприяти.я, должен иметь возможно меньшую 

~ ~ 

величину не только при самои перевозке, но и в тои части, которан 

должна быть затрачена клиентом дороги при заключении договора 
V V IU V 

с железнон дорогои, так как каждыи лишнии час нахождения поезда 

на участке влечет за собой дополнительные расходы для железно
дорожного транспорта, связанные с расходом топлива, оплатой бригад 
и пр. Клиентура и народное хозяйство в целом несут убытки от из
лишнего закрепощения средств, вложенных в перевозимые товары, 
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задерживаемые в пути сверх обусловленного договором на перевоЗ!{у 
срока. 

Отсюда вытекает необходимость для железной дороги заранее 
определить все условия перевозки, обязательные во все время ее 
действия. 

Регламентированные правила перевозки пассажиров и грузов дол
жны быть объявлены ко всеобщему сведению. 

Так как самому факту перевозки должен предшествовать факт 
за~лючения договора на перевозку между клиентом и управлением 

дороги, сопровождающийся предъявлением и самого объо;кта для пере
возки, а затем уже этот договор должен быть дорогой выполнен, то и 
организация перевозки распадается также на две части: 

а) создание правил перевозки пассажиров и грузов при непремен
ном их постоянстве, удобстве для пассажиров и соответствии общему 
укладу жизни страны; 

б) создание такой системы транспортирования предметов пере
возки, при которой эти перевозки совершались бы в кратчайший 

u u u 

срок и с минимальнои затратои наличных средств железнон дороги. 

Работу, выполняемую железнодорожным аппаратом при соверше
нии перевозок, принято выражать в сложных единицах тонна

километрах. Работа, выполняемая подвижным составом при соверше
нии перевозок, измеряется вагона-осе-километрами. Последние разде
ляются на груженые вагона-осе-километры, являющиеся следствием 

пробега груженых вагонов, и порожние вагоно-осе-километры, являю
щиеся результатом пробега порожнего подвижного состава. 

Груженые вагоно-осе-километры получаются в результате полез
ной производительной работы, так как являются следствием пере
возки товаров и дают доход в виде взимаемой за провоз грузов платы, 
предусмотренной тарифными правилами. Порожний же пробег 
является бездоходной операцией и по существу представляет собой 
холостую работу. 

ГЛАВА 3 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СХЕМАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ В СССР 

И ЗА ГРАНИЦЕЙ 

В предыдущем изложении было уже сказано, что сущность железно
дорожного транспорта заключается в перемещении пассажиров и гру

зов из одного пункта в другой. Так как при этом происходит передви
жение больших масс со значительной скоростью, то для исполнения 
этой работы требуются особо приспособленные пути и особой кон
струкции подвижной состав. Малейшая неисправность в состоянии 
путей или подвижного состава или невнимательность агента могут 
повлечь за собой крушение поездов со всеми тяжелыми послед
ствиями. Поэтому дело управления дорогой есть дело весьма ответ
ственное и требующее не только особых теоретических и практиче
ских технических знаний, но и большого административного опыта. 
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При этом нужно заметить, что деятельность железных дорог рас
кинута на многие сотни и тысячи километров и это последнее обстоя-

v 

тельство делает административное управление дорогои весьма труд-

ным и совершенно отличным от управления другим, хотя бы и весьма 
сложным и разносторонним предприятием. На железной дороге вследст
вие ее протяженности приходится или централизовать управление, 

заменив главного инженера правлением, претендующим на силу пред

видения, или разбить линию на части и поставить во г лаве их особых 
ответственных руково;:щтелей, которым и передать часть прав, или, 
н~щонец, ограничить самое протяжение линии, подчиненной одному 
лицу. 

Все эти три системы административной организации нашли себе 
выражение в разных странах, причем первая система характерна 

для французских дорог, откуда и перешла на наши русские дороги; 
вторая система свойственна американским дорогам и третья -
прусским. 

С о в е т с к а я с и с т е м а. В СССР железные дороги входят 
в состав НКПС. Во главе НКПС стоит народный комиссар путей сооб
щения, входящий в состав СНК СССР. Наркомат путей сообщения 
о5ъ~динен для всех республик и областей, входящих в состав СССР. 
При народном комиссаре путей сообщения имеется .1\ОЛЛегия, состоя
щая из народного комиссара, его заместителей и членов коллегии. 
При народном комиссаре состоит ряд совещательных научных, пла
новых, финансовых и контрольных органов. Работа распределена 
между соответствующими центральными управлениf!МИ и отделами 

НКПС. Для непосредственного руководства на местах организованы 
управления железными дорогами. В настоящее время сеть СССР рас
пределена между 54 управлениями дорог. Все это имеется в особом 
курсе, а пото.'Ау здесь подробно не излагается. 
Фра н ц уз с к а я с и с т е м а. Во главе дороги стоит прав

пение. Правление назначает управляющего дорогой или директора, 
который не является правительственным инспе«тором, но облечен 
большими полномочиями от правления. Все управление дороги рас
пределено на пять служб: 

а) центральную; 

б) эксплуатации; 
в) пути; 

г) материальную и тяги; 

д) постройки новых линий. 
Во г лаве служб стоят соответственные начальники с большими 

полномочиями. К центральной службе относятся; секретариат, счето
водство, юрисконсультство, врачебная ·часть, финансовая часть. Схема 
административного устройства французских железных дорог при
ведена на фиг. 5. 

А мер и к а н с к а я с и с т е м а. Во главе стоит выбранное 
акционерами правление. Последнее выбирает из своей среды предсе
дателя и пять вице-председателей. В отличие от правления француз
ских дорог американское правление богато обставлено штатами и имеет 
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Схема адмннисrративноrо устройства французс~их дорог 

А1щиоиеры 

Правпение 

YnpaBЛI'IIOЩИII 

Начальник Постройка Центральная 
Начальник тяги 

ГлавныА 

эксплуатации новых линий служба Иfl»>.енер 

Начальник 
отделения 

Номмер. Начальник Секрета-. Главиыll Врачебная Юрискон-
Финансы 

часть отдtления риат бухгалтер служба су ль т 

Начальник 
дистанции 

Но11троль Ревизор Начальник 
сборов движения поездов 

Нач.округа нач. отд. 
Дорожны !i 

мастерских тяги 
мастер 

Комисснон. Начальник f{ондук-
отдел станции торы 

Начальник Начальник 
мастерских депо 

Омнибусы 

Движение 
Фиг. 5 
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большое и непосредственное влияние на ход дeira. Первый вице-пред-
..... .__. .... 

седатель ведает счетнон и контрольнон частями; второи - ЭJ<сплуата-

цией; третий финансовой частью и постройкой новых линий и т. д. 
В ведении второго вице-председател.я находятся начальник подвиж
ного состава и главный инженер. Второму же вице-председателю под-

u u u ..... Ll .... 

чиняется главныи управляющии, которыи .является главои линеинои 

<:лужбы. Схема административного устройства американских желез
ных дорог приведена на фиг. б. 
Пр у с с к а .я с и с т е м а. Во главе управления дороги (фиг. 7) 

<:тоит председатель дирекции, подчиненный министру. При председа
теле состоит совет из 18 помощников. Совет имеет решающий голос 
7олько в вопросах о взысканиях за провиниости и при рассмотрении 

жалоб чиновников на дирекцию. Во всех остальных случаях совет 
имеет только совещательный голос, и председатель обсуждает дела 
только с теми членами совета, в ведении которых находится данное 

дело. 

Дело распределено межцу членами не только по специальности, 
но также и по территории. Канцелярия для всех общая. Линия раз
бита на участки (так называемые (<Инспекции разных специальностеЙ>)). 
Начальнику участка эксплуатации подчинены службы станционная, 
поездная, пути: и сооружений. Таким образом, на прусских железных 
дорогах при сравнительно ограниченном протяжении отдельных дорог 

отсутствует деление на службы в управлении, так как начальники ли-
~ 

неиных участков подчинены председателю непосредственно и, кроме 

того, на линии руководство движением и ремонтом пути совмещено 

в одном лице. 

Насколько гибкой является прусская эксплуатация железных 
дорог, видно из того, что между начальником участка и министром 

в Пруссии стоит только одна инстанция председатель дирекции. 
Интересно установить главнейшие различия четырех приведеи

ных выше систем административной организации. 
Во французской системе управление дорогой делится на службы 

по специальностям. Это деление по специальностям захватывает всю 
сеть, подчиненную одному управлению, расслоив ее как бы продольно. 
Везде на линии существуют параллельные агенты разных служб, 
друг от друга не зависящие, между тем как три основных фактора, 
необходимых для совершения перевозоJ<, путь, подвижной состав 
и движение никак не могут рассматриваться как независимые 

друг от друга. Успех здесь может быть обеспечен лишь тогда, r<огда 
эти три фактора объединены единой волей. 

При французской системе на всем громадном протяжении сети, 
подчиненной одному управлению, стоит только одно лицо, объединяю
щее все отрасли управления, а именно управляющий дорогой. От

сюJ,а вся система такого управления проникнута крайней центра
лизацией. 

В американской системе д~ление управления линией ведется не по 
специальностям, а территориально. Административное деление не про
дольное, а поперечное. 
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Схема ЗiМИНнстраtивноrо ус1ройстаа амери~анс~их доро~ 

Акционеры 

Правпение 

Председатель 

' 
1-й вице- 2-R вице- З-А вице- 4-R вице- 5-R вице-

Секретарь 
Юрискон- Пенсион. 

nредседатель n редседатель председатель председатель nредседатель сульт J<омитет 

ГлавныВ Начальник Главно-
инженер тяги управляющ. 

Главн. нач., 

1 
Г лавн. нач. движения То же То же То же отдела •• 

Главн. нач. 
1 тяги 

1 

Начальник 

1 участка 
То же То же То же Гл. инж. 

Гл. инже- пути 

нер nути 

Начальник Начальник ТлавныR 
Телеграф Нач. тяги 

дистанциии nоездов механи1< 

Материал. 
служба 

Наде мот. Дорожный мастер о- Смотр. двора, l(ондук- Ст. агенты, нач Нач. ма-
Имуще- сигналов мастер вые, ПЛОТ• 

стрелочники торы 
ком. агенты, деnо стерских 

с тв о НИКИ дисnетчеры 

Главные Линейн. 11 Маши-

агенты мост. стор. н исты 

Сигналь-
щи к и Фиг. б 
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Схема административного устроИства прусских дорог 

С о в е т 

1. Заведывающий финансами и счетоводством 
2. Заведывающий пассажирским движением~ и начальниl( 

1 отделения технического движения 
3. НачальннJ< 1 отделения пути 
4. Заведывающий товарным движением и начальни1< 

11 отделения технического движения 
5. НачальниJ< 11 отделения пути 
6. Заведывающий телеграфом и сигнализацией и на чаль" 

ник 111 отделения технического движения 
7. Начальник 111 отделения пути 
8. Старший инженер верхнего строения и 

сигнализации 

9. Старший инженер-архитектор помощники 
1 О. Старший инженер искусственных соо-

ружений 

11. Завсдывающий административой частью 1 отделения 
12. Заведывающий административной частью 11 отделения 
13. Заведывающий административной частью 111 отделения 
14. Заведывающий тарифной частью 
15. Заведывающий коммерчесJ<им движением 
16. Заведывающий отделом претензий 
17. Заведывающий отделом личного состава 
18. Заведывающий пене., страхов. и врачебн. частью 
19. Заведывающий оборудованием линейных мастерских 
20. Заведывающий оборудованием главных мастерских 
21. Заведывающий материальною частью тяги 
22. Заведывающий паравозной прислугой, отоплением 
23. Заведывающий новыми работами 

Пр~дседатель 

Начальн. 
участка 

зксплуат. 

Дорожные 
мастера 

Началь
ники 

станций 

~ Фиг. 7 

Начальн. 
участка 

тяги 

Маши· 
н исты 

Начальн. 
участка 

телеграфа 

Нача.г.ьн. 
\.'Чr.lСП<а 

KOMM~j). 

,1!'11/Ю.:ння 

1 

Начальн. 
участка 

мастер-

ских 
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Что касается прусской системы, то главная особенность ее огра-
ниченное протяжение сети, вверенной одному управлению. 

Сравнивая системы французскую и американскую, нужно заме-
~ ~ 

тить, что и при тои, и при другои железнодорожное дело, как 

nоказывает практика, может вестись с большим успехом и совер
шенством. Поэтому нужно признать, что нет такой системы, которая 
могла бы быть признана наилучшей для всех возможных условий. 
1-{аждая страна избирает себе такую систему, которая наиболее под
ходит к ее особенностям. 

Переходя к нашей стране, приходится сказать, что ни наша гео
графия, ни наша этнография не оправдывают такого стремления I< I<рай
ней централизации, I<Оторой был проникнут наш хозяйственный строй. 
Отсюда понятна непригодность для наших дорог бывшей администра-

~ ~ 

тюзнон организации как позаимствованнон при совершенно чуждых 

условиях. 

Выше уже было изложено, что вся сеть железных дорог СССР 
в административном отношении разбита между отдельными местными 
управлениями. Протяжение одной дороги колеблется от полутора 
до двух с половиной тысяч километров. Деление на службы на наших 
дорогах проведено не только в Нl{ПС, но и в местных управлениях, 
а также на линии. Поэтому на линии есть агенты службы пути, дви
жения, грузовой, паровозной, вагонной и т. д. Протяжение отдельного 
участка в кажцой службе или, иначе говоря, протяжение каждой 
линейной единицы разных служб различно. Так, например, протяже
ние дистанции службы пути колеблется от 80 до 300 км, протяжение 
тягового плеча от 80 до 150 км, протяжение отделения службы дви-
жения от 200 до 600 км. 

Участки службы пути подразделяются еще на околотки протя
жением от 12 до 18 км, во главе которых стоят дорожные мастера. 
Во главе депо стоит начальник депо, у него несколько помощников. 
Во главе отделения службы движения находится начальник отделе-

~ 

ния, имеющии несколько помощников и ревизоров движения. 

Для большей наглядности деления линии в административном от
ношении составляется график административного деления. Для этого 

~ 

nроводят ряд горизонтальных линии, отстоящих друг от друга на 

неi<отором расстоянии. Затем на одной из них в известном масштабе 
отн:ладывается протяже1-1ие дистанции службы пути, на другой ли
нии в том же масштабе протяжение тягового плеча, подчиненного 
одному начальнику. на третьей протяжение отделения службы 
движения и т. д. При таком делении линии нужно иметь в виду, что 
граница двух смежных участков должна быть на перегонах, но от
нюдь не на станциях. Станция должна быть в ведении одного 
лица. 

Все эксплуатируемые в СССР железные дороги в отношении тех-
~ 

ническом, административном, хозяиственном, а также в отношении 

использования установленных правил перевозки пассажиров и гру

зов и в установлен11и и применении тарифов подведомственны 
Нl{ПС. 
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Если всю область эксплуатации железных дорог расчленить по роду 
тех отношений, которые вытекают из практики исполнения перепозок, 
то они могут быть сгруппированы следующим образом: 

а) отношение железных дорог к правительству; 

б) отношение железных дорог к населению и клиентуре; 
~ u 

в) отношение железных дорог между сооои по делам перевозок 

поямаго сообщения . 
• 
}l{елезные дороги, представляя собой один из пажнейших факторов 

экономической жизни СССР, должны постоянно находиться в соответ
ствии с рэзвитием его производительных сил, а потому заi<оны и пра

вила, положенные в основание их деятельности, не могут оставаться 

постоянными и неизменными. Успехи техники, развитие промышлен-
u u 

ности, вновь вознш<ающая конъюнктура во внутреннеи и внешнеи 

торговле требуют не только периодического, но и постоянного со
вершенствования, развития и изменения порядка применения железно

дорожных правил и законов, представляющих собой перечисленные 
выше группы отношений. 

На этом основании со времени возникновения в СССР сети желез
ных дорог закон, определяющий общую организацию железнодорож
ного управления, неоднократно подвергалея коренному пересмотру 

и изменению. 

Правительственный надзор за эксплуатацией железных дорог 
принадлежит народному комиссару путей сообщения, каковой и 
осущеtтвляется при посредстве подведомственных ему органов. 

Сущность правительственного надзора заключается в наблюдении 
за неуклонным исполнением администрацией железных дорог всех 
правительственных распоряжений, обеспечивающих безопасность дви
жения по дорогам, за своевременным и правильным производством 

u 

ремонта линии, за правильиостью движения, за точным исполнением 

Устава железных дорог, за исполнением служащими своих обязан
ностей. 

ГЛАВА 4 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РАЗДЕЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОММЕРЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

ПЕРЕГОНЫ. ДЕПО 

Перевозки пассажиров и грузов совершаются в организованных 
поездах. Поезда не могу т безостановочно следовать от станции 
отправления до станции назначения, а требуют остановок по чисто 
техническим условиям, а именно: для скрещения с поездами встреч

ного направления, обгона, набора во,'!.ы, топлива и т. д. Кроме того, 
I<лиенты железных дорог должны иметь возможность в определенных, 

заранее выбранных местах совершать все формальности по заклю
чению с дорогами договоров на перевозку и фактически осуществлять 
свои права, т. е. предъявлять и передавать свои грузы в ведение до

роги, требовать получения грузов и т. д. 
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в этих целях в определенных местах дороги проектируются осо

бые устройства раздельные пункты, именуемые вообще стан
циями. Эти раздельные пункты, или станции, в зависимости от тех 

зад<1ч, которые на них возлагаются, разделяются на технические игру

зовые. 

Под техническими пунктами разумеются такие остановочные пунк

ты, которые, не производя нш<аi<их грузовых и пассажирских опера

ций, имеют лишь целью удовлетворить технические потребности про
ходящих поездов, как то: скрещение, обгон, технический осмотр, 
набор воды и т. д. 

Под грузовыми раздельными пунктами понимаются станции для 
производства грузовых или пассажирских операций; иначе говоря, 
эти пункты представляют собой аппарат железной дороги для ее 
сношений с клиентурой в области грузового или пассажирского дви
жения. 

По статье 3 Устава железных дорог перевозки обязаны произ
водиться между станциями железных дорог, т. е. между остановоч

ными пунктами, означенными в Сборнике тарифов. Поэтому каждый 
остановочный пункт называется еще тарифным пую<том. 

По роду производимых операций станции подразделяются на пас
сажирские и грузовые. Первые производят операции по перевозке 
пассажиров и багажа, вторые производят операции по перевозке гру
зов с грузовыми поездами. 

Обыкновенно пассажирские и грузовые станции бывают объедине
ны территориально, и только станции с большим охватом пассажиров 
и грузов производят пассажирские и грузовые операции в отдельных 

местах, находящихся иногда друг от друга на расстоянии нескольких 

километров. 

Далее различаются следующие виды станций: 
а) узловые, где сходятся несколько линий; 
б) пограничные, где сходятся несколько отдельных дорог и где 

v 

происходит переход вагонов и грузов с однои дороги на другую; 

в) сортировочные, где происходят сортировка и распределение гру

зов по направлениям следования на дороги и станции назначения; 

г) деповские с основными или оборотными депо, где происходит 
смена паравозов и бригад. 

Раздельные пункты (станции) какого бы то ни было назначения 
всегда с обеих сторон ограждены сигналами. Пространство остановоч
ного пункта между его входными сигналами называется с т а н ц и о н

н ой т ер р и т о р и ей, или с т а н ц и ей. Пространство пути 
между входными сигналами двух смежных раздельных пунктов на

зывается пер е г о н о м. Станционной территорией, т. е. всеми 
путями станции и ее обустройствами, передвижением находящихся 
там вагонов и паровазов по всем ее путям, может единолично распо

ряжаться лишъ начальник станции. Право распоряжения перегоном 
отлично для однопутных и двухпутных линий. На однопутной линии 
прилегающими перегонами начальнИI< станции может распоряжаться 

v 

лi!Шь с ведома и согласия начальника соседнеи станции, на которую 
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поезд отправляется. На двухпутной станции перегонами в напра
влении правильного движения каждый начальник станции распо
ряжается единолично без предварительного согласия своего соседа. 

Совокупность перегонов, расположенных между двумя смежными 

деповскими станциями, называется т я г о вы м плеч о м, или 

уча с т к о м д в и ж е н и я. Иногда участком движения, с точкн 
зрения статистического учета работы подвижного состава, называется 
совокупность перегонов, расположенных между двумя узловыми ::тан

циями или двумя крупными пунктами приема и прибытия грузов, 
в пределах межцу которыми размеры движения не меняются. Такие 
участки движения по протяжению бывают меньше тягового плеча, 
могут быть ему равны, но не могут быть больше. Для эксплуатации 
железной дороги главнейшее значение имеет тяговое плечо, а не уча
сток движения с точки зрения учета. 

Д е п о с прилежащими к нему тяговыми плечами есть линейная 
~ ~ 

административная единица, значение котарои вытекает со всеи пол-

нотой по мере увеличения интенсивности движения. На дороге с густым 
u ~ u 

движением деятельность этои важнои и кореннои единицы имеет пря-

мую и непосредственную связь с успехом движения. 

Депо являетс.я органом не промежуточным, а непосредственно 
исполнительным. Задача пропуска по .участку всех поездов, требуе
мых для удовлетворени.я пассажирского и грузового движени.я, и при

том без промедпения и задержки и с полной безопасностью, в большей 
своей части ложитс.я на депо. Для того чтобы начальник депо мог вы
nолнить эту задачу наиболее успешно и экономично, он должен об
ладать определенными сведениями, а именно: а) знать состо.яние своих 

nаровозов, б) знать свой личный состав, в) после окончания отчетного 
мес.яца знать свои расходы,отнесенные на эксплуатационные измери

тели. 

Эксплуатационная линейная единица, до векоторой степени соот
ветствующая депо, есть о т д е л е н и е с л у ж бы д в и ж е н и .я. 
Границы отделени.я должны совпадать с границами т.яговых плеч, 
причем в состав одного отделения могут входить не одно, а два 

и несколько тяговых плеч. Начальник отделения службы движения 
должен составить nлан, подсчитать необходимое ему количество поез
дов на каждом участке и сообщить этот план начальнику депо. Послед
ний должен обеспечить движение надлежащим количеством исправ
ных паровозов. Поэтому работа начальника отделени.я и начальника 
депо должна быть вполне согласована. 

ГЛАВА 5 

ПОНЯТИЕ «РАБОТА ДОРОГИ>>. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ РАБОТЫ ДОРОГИ 

Под работой дороги принято разуметь полезную работу, т. е. 
передвижение груженых вагонов. В зависимости от количества пере
возимых груженых вагонов должны быть рассчитаны и все необходимые 
дл.я этого средства, а именно: вагонные и паровозные парки, число 
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станционных путей и т. д. Таким образом, величина работы должна 
.являться одним из основных данных дл.я определения всех элементов 

дороги. 

Под словами <<работа дорогИ>>, как сказано, разумеется количество 
груженых вагонов, передвинутых дорогой в единицу времени (обычно 
в сутки) на определенное расстояние. Но груженые вагоны могут 
появляться на дороге лишь двумя путями: либо как результат соб
ственной погрузки, либо как результат приема груженых вагонов 
с соседней дороги. Следовательно, работа дороги есть число груженых 
вагонов, представляющее суточную сумму вагонов собственной по
грузки и приема от соседних дорог. Такое определение работы доро
ги, получившее все права гражданства, скорее может быть названо 
обывательским, чем научным. 

С механической точки зрения работа должна выражаться произ
ведением веса груза (или числа вагонов или пассажиров) на прой
денный путь. Перевозка 1 000 вагонов на 100 км или на 1 000 км тре
бует различного количества средств. Поэтому ясно, что определение 
д с 

8 
работы дороги лишь чис-
лом вагонов без указания 
расстояния перевозки не 

имеет в сущности практи

ческого значения. Под та
ким определением работы 

j • l ------+--nl 

Фиг. 8 

подразумевается, что заданное количество вагонов должно быть 
u 

перевезено на такое-то среднее расстояние, присущее даннои дороге 

при обычной для нее конъюнктуре движения. 
Насколько отличны будут размеры работы, совершаемой дорогой 

в действительности, от предполагавшейся работы, и насколько это 
потребует излишних перевозочных средств, можно видеть из следую
щих элементарных соображений. 

Положим, что суточная работа дороги (фиг. 8), выраженная числом 
груженых вагонов, будет Р0 • Погрузка (или прием) сосредоточена в В, 
а выгрузка (или сдача) в А. Тогда согласно принятому на фиг. 8 
обозначению работа дороги по передвижению означенных вагонов 
выразится 

Rt = PoCl + nl). 

Положим, что работа дороги по числу груженых вагонов в сут
ки не изменилась и осталась той же, т. е. Р0 , но погрузка (или прием) 
переместилась из точки В в точку С. Пункт выгрузi<и остался тем 
же, т. е. А. Тогда работа дороги будет 

R2 = P0 l. 
Ясно, что 

и 
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Отсюда видно, что хотя суточная работа дороги, выраженная чис-
,_ ~ 

лом груженых вагонов, остается в оооих случаях одинаковои, но ра-

бота по передвижению этих вагонов, или, иначе говоря, работа дороги, 
с механической точн:и зрения далеко не одинакова и увеличивается 

по закону прямой линии в связи с увеличением расстояния между 
старым и новым пунктами появления груженых вагонов (конечно, 
при прочих равных условиях). 

В зависимости от изменения количества тонно-километров или 
вагона-осе-километров, затраченных на это перемещение грузов, 

потребуется различное количество вагонов и локомотивов. 
Из всего приведеиного выше ясно, что для составления плана 

будущей работы нужно знать не только то число груженых вагонов, 
которое нужно перевезти, и направление перевозки, но нужно также 

знать и то расстояние, на которое предстоит их перевезти. Пренебре
жение этим обстоятельством может повести к весьма неприятным не
ожиданностям: или окажется недостаточно перевозочных средств, или 

их будет в избытке. И то и другое кроме материального ущерба ничего 
дороге не принесет. 

Так как от размеров работы, как изложено было выше, зависят· 
и потребные вагонные и локомотивные парки, каковые необходимо 
подготовить заблаговременно, то предсто11щую работу нужно уметь 
определить заблаговременно и определить правильно. Иначе говоря, 
на основе общего государственного народнохозяйственного плана 
составляется план перевозки, а в зависимости от плана перевозки 

создается и технический план ее осуществления. 
Определив предстоящую работу, необходимо известным приемом 

подсчитать потребные для этого перевозочные средства, т. е. количе
ство подвижного состава (вагонов и локомотивов), личного состава, 
топлива, смазки и пр. При этом нельзя упускать из виду то обстоя
тельство, что всякие излишне затребованные и не использованные 
средства представляют собой мертвый капитал и не могут быть ис
пользованы в тех отраслях народного хозяйства, I<оторые в них нуж
даются. 

Чтобы представить себе, какой ущерб может нанести народному 
хозяйству небрежный и раздутый план предстоящей работы железных 
дорог, сделаем небольшой элементарный подсчет. 

Положим, что служба движения подсчитала работу на какой
либо месяц и определила, что на данном участке ежедневно будет 
в обращении (N + n) пар грузовых поездов. Паровозная служба 
к такому именно заданию подготовила соответствующее количество 

паровазов и бригад. В действительности же в движении было лишь 
N пар грузовых поездов. Таким образом, в течение месяца произошли 
убытки вследствие неиспользования 30 nK паравозо-суток (где К -
коэфициент потребности паровазов на пару поездов). Принимая стои
мость одной паравозо-бригады в сутки 50 руб. и полагая n = 2 и К = 2,. 
получим: 

50 . 30 . 2 2 = б 000 руб. 
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Если такая ошибка будет допущена на всех участках движения, 
число которых на сети около 800, то годовой убыток сети будет 

б 000 . 800 • 12 =57 бОО 000 руб., 

или округленно около 58 000 000 руб. 
Из этого подсчета видно, как осторожно и вдумчиво нужно от

носиться к составлению плана перевозок, помня, что общий экономи
ческий принцип максимум эффекта при минимуме затрат цели
ком приложи м и к железнодорожному хозяйству. 

Но правильностыо и относительной точностью подсчетов не исчер-
u 

nывается еще все хозяиственное ведение дела эксплуатации желез-

ных дорог. Собственно говоря, если все правильно подсчитано и все 
технические средства находятся в соответствии с размерами совершае

мой работы, но само использование средств нерационально и непра
вильно, то причиненные такой эксплуатацией убытки могут оказзть
ся тоже очень значительными. 

Так как главнейшими орудиями производства железнодорожной 
продукции являются вагоны и локомотивы, то на их использование 

и должно быть обращено наибольшее внимание. К сожалению, изу
чение отчетных данных использования подвижного состава приводит 

к заключению, что вагоны и локомотивы используются в некоторых 

случаях весьма неудовлетворительно. 

Организация перевозок и должна заключаться в том, чтобы все 
ценности были использованы надлежащим образом. 

ГЛАВА б 

ПОНЯТИЕ О ГРУЗОВОЙ РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 
ОТЛИЧИЕ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Для того чтобы железная дорога могла осуществлять свое основ-
ное назначение персмещать товары с пункта производства в пункт 

потребления, она должна получить в свое распоряжение и на свою 
ответственность предусмотренные планом перевозки товары, именуе

мые во время перевозки грузами. Предъявляя свой груз к транспорти
рованию, отправитель заключает с управлением дороги договор на 

u u 

перевозi<У согласно деиствующим на сеи предмет узаконениям 

(У став железных дорог). 
Такой договор на перевозi<У и самый факт передачи отправителем 

товаров для перевозки в ведение железной дороги происходят, как 
общее правило, на станции. 

В некоторых случаях эта передача производится на предприя
тии, где открывается филиал товар1-1ой конторы станции. 

Так как таi<их станций, где происходят прием и выдача грузов, 
на наших железных дорогах существует свыше б 000 и они разбросаны 
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на сети в 104 000 км, то это требует особой организации и регламен
тации. 

Принципы организации грузовой работы на железнодорожном 
~ 

транспорте должны соответствовать всему строю нашеистраны и всему 

уl(ладу жизни в ней. Грузовая работа на социалистическом транспорте 
совершенно отлична от существа коммерческой работы на капитали
стическом транспорте. 

Основа коммерческой работы на капиталистическом транспорте 
сводится к извлечению наибольшей личной прибыли капиталистом, 
владельцем дороги. 

Задача грузовой работы на социалистическом транспорте сводится 
t< наилучшему удовлетворению потребностей различных отраслей на-

~ ~ ~ 

родного хозяиства и населения в перевозках с нанменьшеи затратои 

материальных средств. 

Основные задачи рациональной организации грузовой работы сво
дятся к следующему: 

а) к выполнению и перевыполнению государственного плана пере
возоl< не только в количественном отношении, но и по родам отдель

ных грузов; 

б) 1< максимальному ус1<орению доставки грузов; 
в) к обеспечению полной сохранности перевозимых грузов; 
г) 1< наиболее рациональному использованию вагонов (емкости, 

подъемной силы вагона и т. п.); 
д) I< наименьшей затрате времени на погрузку и разгрузку 

вагонов. 

Все эти требования должны быть отражены в соответствующих 
законоположениях. 

Необходимость существования особого закона, определяющего 
nрава и обязанности железных дорог и клиентуры, выяснилась с пер
вых же моментов существования железных дорог. Первый проект 
устава железных дорог был составлен в 1879 г. и носил название 
«0 вознаграждении за вред, причиненный неисправностью железно-

~ 

дорожных предприятию>. 

В дальнейшем под влиянием жалоб на действия железнодорХ>Ж-
~ ~ ~ 

ных ооществ оыла учреждена осооая комиссия для <<всестороннего 

исследования железнодорожного дела в России& под председатель
ством графа Баранова. В результате работы этой комиссии появился 
в 1885 г. «05щий устав российских железных дорог)>, просуществовав-

~ 

шии непрерывно на железных дорогах вплоть до издания первого 

устава советсi<ИХ железных дорог. 

Первый устав советских железных дорог был утвержден 16 июля 
1920 г. и вступил в действие в эпоху военного коммунизма; поэтому 
он носил на себе следы этой эпохи: рынка и свободной торговли не было, 
денежная система была разрушена, все хозяйственные ресурсы были 
сосредоточены в pyi<ax правительства и оно распоряжалось этими ре
сурсами сообразно потребностям момента. 

В связи с этим в основу первого устава железных дорог было поло
жено следующее: 

5 Сокович 
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а) бесплатная перевозка грузов по железным дорогам за счет госу
дарства; 

б) разрешительная система перевозок, т. е. перевозка грузов осу
ществлялась лишь по официальному разрешению соответствующих 
органов; 

~ 

в) отмена материальнон ответственности со стороны дороги за не-
~ 

исправное выполнение транспортных операции. 

С переходом к новой экономической политике, когда были вос
становлены торговля и твердая денежная валюта, возобновилась 
платность перевозок грузов и было отменено запрещение отправi<и 
этих грузов отдельными гражданами, существовавший устав железных 
дорог, естественно, не мог удовлетворить этим новым требованиям и 
был заменен в 1922 г. новым уставом железных дорог. Этим уставом 
предусматривались: 

а) восстановление платности перевозок грузов; 

б) введение договорных начал в перевозках; 
в) введение материальной ответственности железных дорог за не

исправность в перевозках. 

Дальнейшее развитие народного хозяйства потребовало и дальней
шего изменения этого закона, и поэтому в 1927 г. был издан третий 
устав железных дорог СССР. Новое в этом уставе заключалось в сле
дующем: 

а) грузы принимались к отправлению частично по плану, а в осталь

ном в порядке очереди предъявления к отправке; 

б) ответственность больше ложилась на грузоотправителя, а так
же на грузополучателя, чем на железную дорогу. 

По мере внедрения планового начала во все отрасли народного 
хозяйства, осуществления индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства, естественно, потребавались дополнитель
ные изменения устава железных дорог, и 10 февраля 1935 г. Совнар
комом СССР был утвержден новый устав железных дорог СССР, дейст
вующий и в настоящее время. Основные положения этого устава сле
дующие: 

а) платность перевозок; 

б) обязательность перевозок для железных дорог; 
n) перевозка грузов по кратчайшему направлению; 
г) маршрутизация перевозок и укрупнение их; 

д) обязательное взвешивание принимаемых к перевозке грузов; 
е) централизация установления и утверждения тарифов; 
ж) ответственность железных дорог за срочность доставки и сохран

ность грузов; 

з) материальная денежная ответственность железной дороги перед 
грузоотправителем и пассажирами и взаимная материальная отв~т-

~ ~ 

ственность грузоотправителеи, грузаполучателеи и пассажиров перез. 
~ ~ 

железно и дорогои; 

и) ответственность железной дороги и отправителей за невыполпе
ние месячного плана перевозок; 

к) наложение платежей на грузы; 
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л) объявление ценности предъявляемых к перевозке грузов. 
На изложенных выше принцилах и совершаются ныне перевозки. 
Перевозки по своему характеру делятся на: 
а) перевозки в местном сообщении, когда перевозка совершается 

в пределах одной дороги; 
б) перевозки в прямом сообщении, когда в перевозке участвуют 

две и более дорог; 
в) прямые железнодорожио-водные сообщения, когда в перевозке 

участвуют разные виды транспорта; 

г) прямые международные железнодорожные сообщения, когда 
в перевозке участвуют железные дороги разных государств; 

д) прямые смешанные железнодорожио-водные международные со

общения, когда участвуют в перевозках железные дороги и пароходства 
разных государств. 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ НА СТАНЦИЯХ 
ОТПРАВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ 

Основной работой грузовых станций являются прием и выдача 
грузов, организация погрузки и выгрузки грузов, а на отдельных 

станциях и сортировка грузов. 

На железных дорогах СССР количество железнодорожных стан
ций, выполняющих грузовую работу, весьма велико. Так, по данным 
за 1936 г. из общего количества 7 400 станций операции погрузки 
имели 5 795 станций, а выгрузки б 322 станции. Основная масса 
погрузки и выгрузки приходится на небольшое количество крупных 

u 

станции, что видно из следующих данных. 

50% всей погрузки приходится на 260 станций, или на 4,5% от об-
u 

щего числа станции погрузки. 

50% всей выгрузки приходится на 237 станций, или 3, 7% от об
щего количества выгрузочных станций. 

1{ грузовым операциям относятся: прием, взвешивание, погрузка, 
nыгрузка, выдача, сортировка грузов, документальное оформление 
перевозок, взыскание платы за перевозку и хранение грузов. 

Основными задачами надлежащей организации грузовой работы 
станции являются: 

а) выполнение государственного плана погрузки и выгрузки не 
только в количественном отношении, но и по каждому роду грузов 

n отдельности; 
б) максимальное сокращение материальных затрат на выполнение 

u 

станционных операции; 

в) сокращение простоя вагонов на станциях под грузовыми опера-

циями; 

г) максимальное использование подъемной силы вагонов; 
д) обеспечение сохранности грузов; 
е) охват возможно большего количества грузов маршрутизацией 

с места погрузки; 
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ж) формирование прямых вагонов из мелких отправок на возможно 
дальнее расстояние без переработки. 

Все грузы, перевозимые по железным дорогам, принимаютел к пере-
возкам в виде: 

а) повагонных отправок; 

б) мелких отправок. 
Повагонные отправки это отправi<И по весу или объему, зани-

мающие весь объем вагона. 
М~лкими отправками считаются отправки, которые в отдельности 

ни по весу, ни по объ~му не занимают всего вагона. 
По способу перевозки, упаковки и погрузки все грузы, перевози-

мые по железным дорогам, распределяются на: 

а) тарные, перевозимые в упакованном виде; 
б) штучные, перевозимые без тары по счету мест или штук; 
в) навалочные, перевозимые без упаковки и счета мест или штук; 
г) насыпные, перевозимые насыпью в крытых вагонах; 
д) наливные, перевозимые наливом в специальных вагонах-цис

тернах. 

Запрещенными к перевозке грузами являются: 
а) взрывчатые грузы, которые не выдерживают даже легких толч

J<ов (за исключением грузов по особому списку, указанных в инструк
ции НКПС); 

б) абсолютно негабаритные, выходящие за пределы очертаний габа
ритов; 

в) грузы, которые могут являться источниками распространения 

заразных болезней среди населения, скота и растений. 
Кроме того, есть грузы, которые при приеме их к перевозке тре

буют соблюдения особых условий. К таким грузам относятся: 
а) взрывчатые грузы, требующие особых мер предосторожности; 
б) скоропортящиеся грузы, требующие принятия известных мер 

предохранения их от порчи; 

в) грузы живых растений, плодовых, водных и лесных культур, 
которые должны сопровоЖдаться карантинными документами Нарком
зема; 

г) живность, птица, мясо и другие грузы, которые должны сопро

вождаться документами ветеринарно-санитарного надзора, а жив

ность и птица, кроме того, проводниками от отправителя; 

д) негабаритные грузы, требующие специального разрешения и при
нятия необходимых мер предосторожности при их погрузке и следо
вании в пути; 

е) экспортные грузы, отправляемые за границу, требующие соблю
дения специальных условий и оформления перевозки. 

Для того чтобы заключить договор на перевозку, отправитель дол
жен подготовить груз к отправке и составить накладную. Наклад
ные заполняются и подписываются отправителем. Затем должны быть 
совершены следующие операции: ввоз и прием груза к отправлению, .. 
уплата провозных плат, составление дорожнои ведомости и погрузка 

груза в вагон. 
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Происходит это в таком порядке. Заполненная отправителем на
кладная предъявляется в товарную контору для проверки и полу

чения разрешения на ввоз груза накануне или в день погрузки груза 

по плану. После проверки накладной в товарной конторе выдается 
разрешение на ввоз груза в виде отметки в левом верхнем углу на

кладной с указанием даты ввоза, дня и места погрузки. Отправитель 
~ ~ ~ 

предъявляет свои груз одновременно с завизированнон наклэ.днои 

весовщику. После проверки груза весовщик взвешивает его и заносит 
вес в накладную, заверяя своей подписью и штемпелем станции. При-

~ ~ 

нятие груза по накладнон регистрируется весовщиком в специальнои 

книге <<Прием груза к отправлению)>. После записи принятого груза 
весовщик производит маркировку груза. Железнодорожная марi{И
ровка имеет вид дроби, в числителе которой ставятся порядковый 
номер записи груза в книге приема грузов к отправлению и общее 
количество мест по данной накладной, в знаменателе тарифный 
номер дороги отправления и тарифный номер станции отправ
ления. 

После сдачи груза весовщику станции отправитель уплачивает 
провозные платежи обязательно на станции отправления (кю< исклю
чение для Наркомата обороны и органов железнодорожного транспор
та допускается оплата платежей получателем на станции назначения). 
Только после оплаты грузоотправителем платежей по перЕВозке раз
решается погрузка груза в вагоны. 

На основании накладной в товарной конторе составляется дорож
ная ведомость (второй перевозочный документ). Дорожная ведомость 

~ ~ 

является документом строгои отчетности и вместе с накладнон сле-

дует до станции назначения грузов. Дорожная ведомость состоит из 
четырех частей, расположенных на двух листах, так что оба листа 
заполняются одновременно под копирку. На первом листе располо
жены дорожная ведомость и талоны ее, на втором корешок дорож-

~ 

нои ведомости и грузовая квитанция в приеме груза к перевозке. 

Талоны дорожной ведомости следуют вместе с другими докумен
тами до станции выдачи грузов. После передачи дорожной ведомости 

~ 

в управление дороги назначения талоны отрезаются от дорожнои 

ведомости и высылаются в управление дороги отправления для мате

риального учета грузовых отправок. 

После составления дорожных документов приступают к погрузке 
груза в вагоны. 

Что касается организации грузовых работ на станции назначения, 
~ ~ 

то основы этои организации сводятся здесь к своевременнон разгрузке 

прибывающих вагонов и достижению минимального простоя вагонов 

на станции. 

Цикл операций здесь следующий: 
а) предварительная информация о прибывающих грузах; 
б) подача вагонов под выгрузку и уведомление получателя; 
в) подготовка к выгрузке; 

г) выгрузка груза; 
д) выдача груза и вывоз его со станции. 
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Выполняются эти операции в следующем порядке. По прибытии 
поезда на станцию назначения списчик немедленно по получении до

кументов и натурного листка производит меловую разметку вагонов. 

На вагонах, поступающих под выгрузку, н:роме обычной разметки 
указывается еще и время прибытия. 

После проверкИ документов и натурного листка технический кон
торщик передает дорожную ведомость и накладную на вагоны, по

ступившие под выгрузку, в товарную контору, а вагонные листы не

посредственно на пункт выгрузн:и. Документы на вагоны, поступаю
щие под сортировку грузов, передаются на сортировочную платформу. 

На основании данных о разложении состава и плана работы стан-
и и 

ции станционным диспетчер или дежурныи по станции выдает состави-

телям наряд на расформирование состава и подачу вагонов под вы
грузку. Коммерческий осмотр производится весовщиком параллельна 
с техническим осмотром. 

Весовщик, получив сообщение о предстоящей подаче вагонов под 
выгрузку, строит свой план работы. До подачи вагона весовщик тре
бует у нарядчика погрузочной конторы потребное количество груз
чиков, которых и знакомит с характером и объемом предстоящих 
работ. 

Н: моменту подачи вагонов под выгрузку вагонные листы из тех
нической конторы (или из товарной конторы, в зависимости от рас
nорядка на данной станции) должны быть доставлены своевременно 
к местам выгрузки. После расстановки вагонов весовщик записывает 
их в книгу, сообщает конторщику по учету простоя вагонов количество 
поданных под выгрузку вагонов, номера их и время подачи. 

Приступая к разгрузке вагонов средствами станции, весовщик 
nредварительно производит наружный осмотр вагонов и пломб. Вы
груженные грузы складываются таким образом, чтобы были гарантиро
ваны устойчивость груза и свободный доступ к нему при выдаче по
лучателю. На каждую отправку выгружаемого груза весовщик ставит 
марку прибытия, в которой должны быть обозначены станция отпра-

и 

вления, номер накладнои, число мест и время выгрузки груза, а для 

навалочных отправок и номер вагона. Выгрузку вагона весовщик 
отмечает в книге выгрузки с указанием места укладки выгруженного 

груза, номера и фамилии бригадира грузчиков. 
В вагонном листе и в книге выгрузки делаются соответственные 

отметки о подаче и выгрузке вагонов и выдаче груза. 

После выгрузки подвижной состав очищается от сора и грязи, 
а в необходимых случаях и промывается. В нем закрываются люки и 
двери и делается надпись: <<Порожний>>. 

При выдаче груза на станции назначения товарная контора про
изводит проверочную таксировку (согласно статье 43 Устава железных 
дорог). На основании этого производится окончательный расчет за 
nеревозку с фактическим получателем груза. 

После расчета с получателем товарный кассир подписывает на-
и 

кладную и под расписку получателя в дорожнои ведомости вьшисы-

вает получателю накладную и ярлык на вывоз грузов со станции. 
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Проверенный и выкупленный груз подлежит немедленному вывозу 
со станции. 

Выдача груза со складов и платформ станции производится весов
щиком по предъявлении грузополучателем накладной вместе с ярлы
ком на вывоз. 

ГЛАВА 8 

УЧЕТ И АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Учет погрузки производится по суткам. Первичными данными 
являются сведения весовщиков о приеме груза, которые они ежеднев

но сдают )Iачальнику станции. Итоговые сведения по станции заносят
ся в суточный рапорт о грузовой работе формы ГО N!! 1, который на
чальник станции передает в отделение. Вагоны, погрузка которых 
не закончена к 18 час., в суточный рапорт не включаются и переходят 
на следующие сутки. 

Отчетность по погрузке ведется отдельно по грузам 1 и 11 катего
рий с отметками о перевыполнении плана погрузки или о недогрузке 
и с указанием, по чьей именно вине произошел недогруз. Учитывается 
также отдельно погрузка по родам отдельных грузов, по роду занятых 

под погрузку вагонов и по назначениям грузов по дорогам выгрузки. 

Отдельно учитывается погрузка скоропортящихся грузов. 
Выполнение плана погрузки каждым отдельным отправителем на 

станции учитывается по так называемым учетным карточкам, которые 

составляются для каждого отправителя отдельно по родам грузов. 

В карточке отмечаются фактическое выполнение погрузки, причина 
недогруза, если таковой был, а также штраф за невыполнение по
грузки в отдельные дни. 

Данные о погрузке, заносимые в карточку, ежедневно подписы
ваются начальником станции и отправителем. 

Учет погрузки ведется в условных двухосных вагонах. Двухосный 
~ 

вагон считается за единицу, а четырехuсныи- за две единицы, не-

зависимо от подъемной силы вагонов. С целью получения более точных 
сведений о погрузке важнейших грузов с 1934 г. учет погрузки камен
ного угля, кокса, руды, флюсов, черных металлов, соли, хлеба в зер
не, хлопка, цемента и торфа производится как в двухосном исчисле
нии, так и в тоннах по фактическому весу погруженного груза. 

Погрузка нефтепродуктов учитывается также в тоннах по факти
ческому весу. 

Кроме того, налив всех цистерн независимо от рода груза учиты-
~ 

вается по их подъемнои силе в условных тоннажных единицах по сле-

дующему расчету: 

а) цистерны до 20 т исключительно считаются за 1 тоннажную 
единицу; 

б) цистерны от 20 до 25 т включительно считаются за 2 тоннажные 
единицы; 

в) цистерны от 26 до 40 т включительно считаются за 3 тоннажные 
единицы; 
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г) цистерны свыше 40 т считаются за 4 тоннажные единицы. 
Кроме тоннажных единиц налив нефтепродуктов для учета занятых 

вагонов учитывается та~;<же и в двухосном исчислении. 

При учете выполнения плана погрузки в число погруженных ва-

гонов включаются также: 

а) перевалка грузов с водного транспорта в портах и пристанях; 

б) перегрузка груза с узкой колеи на широкую; 
в) прием от заграничных железных дорог как без перегрузки, 

так и с перегрузкой или с перестановкой осей; 
г) прием от новостроек вагонов, загруженных на путях ноiЗо

строек; 

д) погрузка мелких отправок, включая и погрузку в сборно
раздаточные вагоны и в молочные вагоны пассажирских поездов на 

станциях отправления; 

е) погрузка хозяйственных грузов, перевозимых по общим гру
зовым документам; 

ж) грузовые вагоны, занимаемые под людские перевозки, по грузо

вым документам (учитываются только на станциях отправления); 
з) вагоны, принадлежащие клиентуре, приписанные к определен

ной дороге для перевозки плановых грузов и имеющие конвенцион

ную нумерацию. 

В учет погрузки не включаются: 
а) погрузка хозяйственных грузов в специально выделяемые ва

гоны для хозяйственного движения, производящаяся по особым доку
ментам; 

б) вагоны, дополнительно данные при сортировке и перегрузке; 
в) вагоны, переадресованные в пути или переотправленные со стан

ции назначения как по старым грузовым документам, так и с состаiЗ

лением новых грузовых документов; 

г) багажные вагоны, постоянно курсирующие в пассажирских 
или товаро-пассажирских поездах, и временные багажные вагоны 

~ 

с нумерациеи как пассажирских, так и грузовых парков; 

д) грузовые вагоны, занимаемые под перевозку пассажиров по биле
там, а также под перевозку почты и багажа; 

е) погрузка грузов в вагоны, принадлежащие клиентуре или аренда-
~ 

ванные ею у железном дороги, за исключением вагонов клиентуры, 
~ 

имеющих I<онвенционную нумерацию и приписанных к определеннон 

дороге для перевозки плановых грузов. 

Кроме суточного рапорта о выполнении плана погрузки началь
ник станции представляет в отделение службы движения каждую 

~ 

пятидневку сведения о выполненном погрузке грузов, на основании 

которых начальник отделения производит анализ фактического вы
полнения плана погрузки по отдельным отправителям и станциям, 

выявляет нарушения и принимает меры к точному выполнению госу

дарственного плана перевозок по родам груза. 

По аналогичной форме составляются декадные и месячные сведе
ния о выполнении погрузки грузов станциями, отделениями и 

дорогами. 
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Учет выгрузки грузов за исключением слива нефтепродуктов про
изводится в вагонах двухосного исчисления. 

Слив цистерн, освобождаемых от нефтепродуктов, учитывается 
~ 

только по Подъемнои силе в условных тоннажных единицах. 

В общий итог выгрузки вi<лючаются в<1гоны: 
<1) законченные выгрузi{ОЙ как на станционных путях, так и на пу-

тях клиентуры, приписанных к станции; 

б) с грузами, переданными на водный транспорт; 
в) с грузами, перегруженными на узкую колею; 

г) переданные нil заграничные дороги как с перегрузкой, так и без 
~ ~ 

перегрузi{И или с перестановкои осе и; 

д) сданные на новостройки для выгрузки на путях ново
строек; 

е) сборно-раздаточные вагоны, обращающиеся как в участковых, 
так и в ускоренных грузовых поездах, а также молочные вагоны пас

сажирских поездов (эти вагоны учитываются только один раз на ко
нечной станции участка их обращения); 

ж) с хозяйственными грузами, перевозимыми по общим грузовым 
документам и выгружаемыми как на станциях, так и на перегонах (вы-

~ ~ 

грузка грузов на перегоне учитывается станциеи, отправившеи поезд 

на перегон для выгрузки); 
з) грузовые вагоны, освобожденные от людских перевозок, учиты

ваемые только один раз на станции назначения этих вагонов; 

и) принадлежащие клиентуре и приписываемые к определенной 
дороге для перевозки плановых грузов и имеющие конвенционную 

нумерацию. 

1{ учету выгрузки не принимаются: 
а) вагоны, принадлежащие клиентуре или арендованные ею у же

лезной дороги, за исключением приписанных к дорогам для пере
возки плановых грузов; 

б) багажные вагоны, постоянно обращающиеся в пассажирских 
поездах; 

в) вагоны с хозяйственными грузами, перевозимыми по особым 
документам; 

г) вагоны, освобожденны~ при сортировке и перегрузке грузов; 
д) вагоны, переадресованные в пути или переотправленные стан

цией назначения по старым или нщзым грузовым документам; 
е) грузовые вагоны, освобожденные после перевозки пассажиров по 

билетам, а также после перевозки почты и багажа. 
Для учета выгрузки основными первичными документами являются: 

а) на вагоны, выгруженные или освобожденные при перегрузке 
или сортировке грузов, вагонные листы; 

б) на вагоны, сданные заграничным железным дорогам, пере-
даточные ведомости; 

в) на вагоны, перегруженные с широкой на узкую колею и с желез-
ных дорог на воду, вагонные листы; 

г) на вагоны, сданные новостройкам, сдаточные списки уст а-
новленной формы; 
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д) по учету перегрузки сборно-раздаточных вагонов вагонные 
листы на станции назначения сборно-раздаточных вагонов с прило
женнем сдаточного списка, независимо от того, прибыл ли вагон в гру
женом или поражнем состоянии; 

u 

е) по учету выгрузки грузов на перегонах копии ведомостен 

подачи и уборки вагонов с приложеннем вагонных листов. 
Станция, отправившая поезд на перегон для выгрузки, составляет 

под копирку в двух экземплярах ведомость подачи и уборки с ука
занием номеров вагонов и места производства выгрузки. Подлинный 
эi<земпляр ведомости подачи и уборки выдается под расписку глав
ному кондуктору, а копия с приложеннем вагонных листов остается 

на станции для учета выгрузки. 

Главный кондуктор отмечает время окончания выгрузки в ведо
мости подачи и при возвращении обратно на станцию отправления 
передает эту ведомость дежурному по станции. В тех же случаях, 
когда по окончании выгрузки поезд не возвращается обратно на стан
цию отправления, ведомость подачи и уборки передается главным 
кондуктором нарядчику кондукторского резерва одновременно с марш

рутом кондукторской бригады и пересылается нарядчиком на стан
цию, отправившую поезд на перегон для выгрузки. 

В суточный итог выгрузки включаются только те вагоны, обраще
ние и выгрузка которых закончены к 18 час. Общий итог выгрузки 
включается в суточный рапорт о грузовой работе станции. Ответствен-

u 

ность за правильиость сведении о выгрузке, указанных в суточном 

рапорте, несут начальник станции и начальник грузового двора, 

которые лично подписывают рапорт. 

Суточный рапорт ежедневно представляется начальником стан
ции к 19 час. в отделение службы движения. Из отделения сводный 
рапорт представляется в 22 часа в управление дороги за подписью 
начальника отделения движения или его заместителя. 

ГЛАВА 9 

ВАГОНЫ И ЛОКОМОТИВЫ l{Al{ ОРУДИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТРАНСПОРТА. ХАРАI{ТЕРИСТИI{А ПАРI{А ГРУЗОВЫХ 

ВАГОНОВ НА ДОРОГАХ СССР 

Железная дорога для выполнения своего назначения обладает 
разными орудиями производства, среди которых одно из первых мест 

u 

занимает подвижнои состав вагоны и локомотивы. 

В настоящее время железные дороги СССР располагают грузовым 
вагонным парком, который по типу вагонов распределяется так: 

а) крытые вагоны; 
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l{ р ы т ы е в а г о н ы служат для перевозки грузов, требующих 
предохранения от атмосферных влияний, ценных грузов и грузов, 
перевозимых насыпью. 

Крытые вагоны, обращающиеся на сети СССР, бывают следующих 
типов: 

n) двухосные вагоны б. нормального типа подъемной силой 
в 16,5 18 т; подъемная сила крытого вагона была установлена в 1892 г. 
всего в 10 т, но уже в 1901 г. ее повысили до 12,5 т, затем до 15 т, 
и в 1908 г. после произведенного усиления колесных пар и рессор 
вагонов до 16,5 18 т; 

б) двухосные вагоны подъемной силы в 20 т, имеющие больший 
объем кузова и усиленную раму; 

в) большегрузные четырехосные вагоны тележечного типа подъем
ной силой в 50 60 т. 

П о л у в а г о н ы, или иначе о т к рыты е в а г о н ы, слу
жат для перевозки навалочных и сыпучих грузов, не боящихся атмо
сферных осадков (например, каменного угля, руды, кокса и т. д.). 

Имеются следующие типы полувагонов. 
1. Гондолы со стенками приблизительно в половину высоты стен 

I<рытого вагона. Гондолы имеют плоское дно и вертикальные стенки. 
Кроме навала и сыпучих грузов они допускают перевозку таких гру
зов, как рельсы, бревна и др., что и делает их фактически почти уни
версальным типом полувагонов. Подъемная сила гондолы 60 т. Если 
гондола Приспособлена для саморазгрузки, то в ее дне устраиваются 
люки, открывающиеся при разгрузке при помощи специальных раз

грузочных механизмов. В этом случае на разгрузку гондолы при уча
стии одного человека требуется не более 12 15 мин. 

2. Хопперы со стенками высотой около 3/ 4 высоты стен крытого 
вагона. В отличие от гондолы хоппер имеет наклонные поперечные 
стенки. Дно у хоппера седлообразное. Внутренний вид хоппера имеет 
форму воронки. Подъемная сила четырехосного хоппера 60 70 т. 
У хоппера, как и у гондолы, для саморазгрузки в дне устроены люки, 
открывающиеся при помощи специальных рычагов разгрузочных меха

низмов. На разгрузi<У хоппера при участии одного рабочего затрачи
вается не более 3-4 мин. 

Указанная констру!(ция хоппера позволяет его использовать только 
для перевозок навалочных грузов (у г ля, руды, кокса и т. д.). 

3. Думпкары, или саморазгружающиеся вагоны, применяются 
n основном при перевозке на коротких расстояниях таких навалочных 

~ 

грузов, которые не могут проити через люки гондолы или хопперn, 

например камня в виде больших глыб, твердой земли и т. д. Опрокиды
вание указnнных вагонов производится при помощи сжатого воздуха. 

Платфор мы служат для перевозки различных грузов, до
пускающих перевозку на открытом подвижном составе (длинные пред

меты, лес, рельсы, трубы и т. д., различные навалочные грузы, такие 
легковесные грузы, кnк прессованное сено, хлопок, различные тяже

лые и громоздкие грузы, имеющие большие габаритные размеры) 
~ 

а равно и для перевозки контеинеров. 
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По сравнению с открытыми вагонами платформы имеют то пре
имущества, что допусi<ают более быструю и удобную погрузку и раз-

~ ~ ~ 

грузi<У и при одинаковом подъемнон силе имеют меньшин вес тары. 

По своему устройству и назначению платформы бывают следую-
щих типов: 

а) платформы двухосные; 
б) платформы четырехосные; 
в) специальные платформы, которые распределяются на два основ

ных вида: турниi<етные платформы и транспортеры. 
Турникетные платформы предназначаются для перевозки таких 

~ ~ 

предметов, которые по своеи длине превышают размеры однои плат-

формы (длинные балки, мостовые фермы и т. д.). В средней части эти 
платформы имеют поперечный брус, шарнирно соединенный с самой 
платформой. На указанные брусья-турникеты двухосной платформы 
и грузятся длинные грузы. Наличие шарнирного соединения турнике
тов с рамой платформы обеспечивает безопасное прохождение кривых 
участков пути. 

Транспортеры, или тяжеловесные платформы, представляют собой 
конструкции для перевозки особо тяжелых и громоздких грузов. Ос
новным отличием транспортера являются рама особой формы, опираю
щаяся на две или большее число двухосных и трехосных тележек, и по
грузочная площадка, расположенная на раме или внутри нее. 

На дорогах СССР в настоящее время имеются транспортеры подъем
ной силой от 26 до 150 т с числом осей от 4 до lб. 

Ц и с т е р н ы служат для перевозки жидких и газообразных 
грузов (нефти, керосина, бензина, спирта, кислот, аммиака, светиль
ного газа и т. д.). Различаются следующие основные типы цистерн: 

а) нефтяные для перевозки нефти, мазута, керосина и смазоч-
ных масел; нефтяные цистерны представляют собой цилиндрические 
железные резервуары, укрепленные на раме и снабженные наверху 

~ 

колпаком с люком для налива, а в нижнеи части сливным отверстием, 

закрываемым клапаном; 

б) бензиновые для перевозки бензина, газолина, нефтяного эфира 
и различных легко воспламеняющихся минеральных масел; эти цис

терны отличаются от нефтяных только конструкцией наливных и слив
ных приспособлений, устроенных с учетом исключительной опасности 
взрыва бензиновых паров; 

в) спиртовые для перевозки спирта; спиртовые цистерны с целью 
~ 

предохранения от влияния солнечных лучеи имеют резервуар, по-
~ ~ 

мещенныи в деревянном кузове, причем сливные и наливные устрои-

ства их одинаковы с аналогичными устройствами нефтяных цистерн; 
г) цистерны для перевозки разных кислот; эти цистерны имеюr 

такое же устройство, как нефтяные, но со специальной изоляцией 
~ 

их стенок для предохранения от разъедания в виде резинавои про-

клад!<и, свинцового покрытия и т. д. ; 
д) цистерны для перевозки гззо8; эти цистерны имеют особую кон

струкцию в виде отдельных стальных цилиндроч, допускающих по вы-
~ 

шенное давление и укрепленных на однои раме; наполнение и выпуск 
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газа из каждого резервуара, снабженного манометром, производятся 
u u 

только через один клапан, плотно закрывающиися крышкои. 

И з о т е р м и ч е с к и е в а г о н ы служат для перевозок раз
личных скоропортящихся грузов (мяса, рыбы, масла, молока, яиц, 
фруктов, пива и т. д.), требующих для предохранения их от порчи под
держания при перевозках определенной температуры. Соответствую
щее регулирование температуры в летнее и зимнее время года дости-

u 

гается специальными устроиствами изотермических вагонов, а именно 

наличием изолированного кузова, охлаждающих приборов, отопле
ния, вентиляции и надлежащего приспособления для погрузки пере
nозимых грузов. 

В зависимости от устройства изотермическl-!е вагоны делятся на сле-
дующие группы: 

а) вагоны с охлаждением не ниже оо; 
б) вагоны с охлаждением ниже о о; 
в) вагоны без охлаждения. 
На нашей сети имеются двухосные, трехосные и четырехосные 

изотермические вагоны. В дореволюционное время преобладали двух
осные и имелось небольшое количество трехосных вагонов. Начиная 
с 1928 г. наша промышленность строит исключительно четырехос
ные изотермические вагоны подъемной силой в 25m. 

К числу спец и а ль н ы х в а г о н о в, предназначенных для 
перевозки грузов более узкой категории, относятся: 

а) вагоны для перевозки живности и скота; 
б) вагоны для перевозки взрывчатых веществ; 
в) автомобильные вагоны; 
г) вагоны для перевозки мебели. 
Для наглядной характеристики основных типов грузовых ваго

нов, обращающихся на дорогах СССР, служат данные, приведеиные 
в табл. 10. 

Т а блиц а 10 

Процентное отноше-
ние к общему 
количеству 

Род вагонов Итого 

двухосных 
четырех-

осных 

Н рытые • 43,6 8,2 51,8 
Лолувагоны 1 ,4 7,5 8,9 
Платформы 26.5 2,2 28,7 

' 
Цистерны • 4,5 3,6 8, l 
Изотермические • 1 , 1 1,4 2,5 

Итого • 77,1 22,9 100 

Для дальнейшего усиления нашего вагонного парка реконструк
тивные мероприятия предусматривают: 
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а) повышение удельного веса открытого подвижного состава; 

б) постройку большегрузных вагонов. 
Переходя к оценке нашего вагонного парка, необходимо заметить 

следующее. Первые грузовые вагоны, появившиеся в России, имели 
грузоподъемность всего в 2,7 3 т. В 50-х годах на Александровском 
заводе стали строиться 8-колесные грузовые вагоны с деревянными 
продольными швеллерными брусьями грузоподъемностью в 6-8 т 
и почти с таким же весом тары. Эти вагоны со столь невыгодным соот
ношением грузоподъемности и тары до начала 70-х годов применялись 
на Петербургеко-Московской ж. д. и на некоторых других. В 60-х годах 
стали усиленно вводиться грузовые вагоны европейского образца. 
Вместе с тем существовавшие в России заводы выработали новый тип 
двухосного грузового вагона грузоподъемностью в 9,5 т. Констру!<
ция этого вагона также имела существенные недостатки. В конце 
70-х годов появился вагон, грузоподъемность которого могла быть 
доведена до 12 т. Эти вагоны с незначительными изменениями про
существовали в России вплоть до 900-х годов. Только за несколько 
лет до мировой войны они стали заменяться 15 16,5-т вагонами. 
Большегрузные же четырехосные вагоны на двух тележках американ
ского типа появляются в России только перед войной. 

Большая часть грузового вагонного парка в царской России в по
следние годы до революции состояла из крытых двухосных вагонов 

с деревянным кузовом. Преобладание крытых вагонов определялось 
структурой грузооборота. Крьrrые вагоны были необходимы для пере
возок хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Применялись 
также платформы для перевозки леса, песка, камня и других грузов 
и в небольшом количестве полувагоны. Наличие некоторого количе
ства цистерн вызывалось необходимостью крупных перевозок керо
сина и нефти. 

За период двух сталинских пятилеток облик всего железнодорож
ного транспорта сильно изменился благодаря новому техническому 
вооружению. В первой пятилетке постройка 16,5-т вагонов была пре
кращена. Начали строить двухосные вагоны подъемной силой 
в 20 25 т. В конце первой пятилетки удельный вес большегрузных 
четырехосных вагонов превысил 8% (по количеству физических еди
ниц), а в конце второй пятилетки достиг 15%. 

Огромное значение имел перевод в 1935 г. вагонного парка на авто
торможение. До 1935 г. количество вагонов, оборудованных авто
тормозами, составляло всего лишь 25% от общего вагонного парка, 
но с приходом на транспорт Л. М. Кагановича этот вопрос был сдвинут 
с мертвой точки, и в конце 1935 г. грузовое движение на дорогах СССР 
было полностью переведено на автоматическое торможение. Достиг
нуто это было оборудованием части вагонов автоматическими тормо
зами, а остальных пролетными трубками для возможности вклю
чения всех вагонов поезда в единую тормозную воздушную сеть. 

Перевод грузового движения на автоматичесl<ое торможение дал 
возможность: 

а) повысить скорость движения поездов; 
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б) сократить тормозной путь с 1 200 до 800 м; 
в) сократить расход по содержанию поездных бригад (уменьшение 

числа кондукторов в поезде). 
Другим не менее важным мероприятием в области улучшения ва

гонного хозяйства является переход на автосцепку. В 1934 г. было 
всего 3 000 вагонов с автосцепкой, а в конце 1937 г. количество их 
составляло уже около 20% всего вагонного парка. 

Автосцепка дает возможность повышения веса и скорости поездов, 
обеспечивает большую безопасность движения и облегчает условия 
труда сцепщиков. 

Вагоны с автосцепкой сосредоточиваются главным образом на на
правлениях с наиболее напряженным движением массовых грузов 
(Донбасс Криворожский район, Урал Кузбасс, Донбасе -
Москва и т. д.). 

В третьей пятилетке вагонный парк увеличится на 225 000 четырех
осных вагонов. Автотормозами в третьей пятилетке полностью обо
рудуются 200 000 грузовых вагонов, а автосцепкой 300 000 вагонов. 

ГЛАВА 10 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ 

В каждом вагоне кроме его рода (крытый, открытый и т. д.) нужно 
различать еще его эксплуатационную характеристику. Под эксплуата-

~ ~ 

ционнои характернетикои вагона грузового парка разумеются: 

а) габарит и размеры вагона; 
б) расчетная нагрузка на ось вагона; 
в) расчетная нагрузка на 1 пог. м пути; 
г) отношение тары вагона к его подъемной силе, или коэфициент 

тары; 

д) удельное сопротивление вагона; 
е) стоимость вагона, приходящаяся на 1 м3 его емкости. 
Остановимся несколько на каждой из перечисленных выше харак· 

теристик. 

1. Габарит и размеры вагона 

Размеры вагона не могут быть выбраны произвольно. Внешние 
очертания вагона зависят от внутренних размеров, существующих 

~ ~ 

на линиях тоннелеи, мостов с ездои по низу и т. п., или, как говорят. 

<<ОТ габ<1рита>>. 
Габаритом подвижного состава называется установленное пре· 

дельное поперечное очертание, за которое не может выступать ни одна 
~ ~ ~ 

часть люоои эксплуатируемом на железнодорожном транспорте 

единицы. 

В 1932 г. для вагонов были установлены три габарита: О, 1-В и 2-В. 
Габарит О установлен для подвижного состава, допускаемого к об

ращению в прямом международном сообщении (со сменой скатов). 
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Так как ширина заграничной колеи меньше нашей на 89 мм, т. е. 
составляет всего 1 435 мм (во Франции и Италии 1 445 мм), то ука
занный габарит имеет меньший размер, чем предусмотренный для 
наших дорог. 

Габарит 1-В установлен для вагонов, обращающихся по сети желез
ных дорог СССР. По этому габариту наибольшая допускаемая ширина 
вагонов составляет 3 250 мм, а наибольшая допускаемая высота (считая 
от головки рельса) 5 300 мм. 

Габарит 2-В установлен для вагонов, обращающихся на замкну
тых направлениях. 

Указанные габариты предусматривают возможное увеличение ши
рины вагона до 3 600 мм. 

Наиболее сложным является вопрос о выборе объема для крытого 
u 

вагона, которым предназначен для перевозок как тяжеловесных, 

так и легковесных грузов. К тяжеловесным грузам относятся уголь, 
железо, хлеб в зерне, строительные материалы и т. д. Если ориенти
роваться только на эти грузы, то потребный объем вагонов будет не-
,.. u 

оольшои, но тогда при перевозках легковесных грузов подъемная 

сила вагона будет недостаточно использована. Наоборот, если ориен
тироваться на легковесные грузы, то объем вагона получился бы 
весьма значительным. 

Выбор объема вагона при проектировании производится на осно
вании экономических данных, характеризующих структуру, размеры 

и направление грузовых потоков. 

Говоря об объеме, необходимо различать следующие его разновид
ности: 

а) полный, или номинальный, объем, который представляет собой 
внутренний объем вагона, определяемый произведением трех измере-

u 

нии: ширины, высоты и длины; 

б) погрузочный объем, который представляет собой ту часть пол
ного объема, которая может быть реально использована для погрузки 
вагона и которая определяется родом груза. 

Отношение полезного (погрузочного) объема к полному носит 
название <<коэфициент использования объема вагона&. 

Зная вес единицы объема груза, подлежащего перевозке в дан
ном типе вагона, и учитывая в каждом частном случае возможность 

использования номинального объема вагона, можно установить, ка
кие грузы выгодно или невыгодно перевозить в вагонах данного типа 

(в смысле использования его объема и подъемной силы). 
Для решения этой задачи можно воспользоваться также удельным 

объемом грузов, т. е. числом кубометров, занимаемых 1 т груза. 
Сравнивая значение удельного объема груза с объемом кузова 

вагона в кубических метрах, приходящимся на 1 т подъемной силы 
u 

вагона, определяем возможность полного использования подъемном 

силы вагона. 

Например, если объем вагона 89,4 мз, а подъемная сила вагона 50 т, 
то на 1 т подъемной силы вагона приходится 89,4: 50= 1,79 м 3• Сле
довательно, только те грузы, удельный объем которых меньше 1,79 м 3 , 
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или, иначе говоря, те грузы, 1 т которых занимает меньше 1,79 м 3, 
u 

могут дать полное использование подъемпои силы вагона. 

Пользуясь этим, можно определить, какие именно грузы выгодно 

перевозить в вагонах данного типа. 

Переходя к длине вагона, нужно заметить, что различаются сле
дующие понятия длины: 

а) полная длина вагона, которая соответствует длине рамы вагона 

и при наличии буферов соответственно увеличивается на длину двух 
буферов, т. е. на 0,95 2=1,9 м; 

б) полезная длина вагона, которая определяется вычетом из длины 
кузова толщины его стенок, а для вагонов, оборудованных тормозными 
площадками, вычетом также и длины последних. 

Длину вагона можно определить исходя из следующих сообра-
u 

жени и. 

Если коэфициент использования объема вагона, например, ра
вен 0,78, подъемная сила вагона составляет 50 т, вес единицы объема 
груза 0,7 м, высота внутри вагона 2,5 м и ширина внутри вагона 2,75 м, 
то полезная длина вагона будет 

50 
о 78 . о 7 . 2 5 . 2 75 = 1 3•3 м. ' , ' , 

2. Расчетная нагруз~а на ось вагона 

Как уже указывалось выше, нужно различать собственный вес 
вагона, или его тару, и вес полезного груза, или подъемную силу 

вагона. 

Если обозначить полезную нагрузку вагона на одну ось через р0 , 
u 

а тару, отнесенную на одну ось, через q, то полныи вес двухосного 
вагона будет 

q~P = 2(Ро+ q). 

Ясно, что величины р0 и q не могут бьrгь произвольными. Они за
висят от орочиости верхнего строения пути и искусственных сооруже-

v v 

нии и допускаемых в них напряжении. 

Первоначально для наших дорог была установлена нагрузка на 
ось в 18m. Но уже в 1929 г. указанная норма была повышена до 20,5 т. 

При таких условиях наибольший допускаемый вес брутто для 
двухосных вагонов будет 20,5 · 2 = 41 m, а для четырехосных 20,5 . 4 = 
=82 т. По нормам же, имевшим место до 1929 г., соответствующие 
цифры были 36 и 72 т. Отсюда видна разница в повышении допускае
мых норм давления на ось. 

3. Расчетная нагрузJ<а на 1 пог. м пути 

Для верхнего строения пути, мостов и т. д. имеет значение не только 
нагрузка на ось, но также нагрузка на 1 пог. м, которая не должна 
превышать определенной расчетной нагрузr<И для мостов. 
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Такая норма до 1929 г. была установлена в Рм =6 т, в 1929 г. 
р".. = б,5 m, а с усилением старых мостов должна быть доведена до 
Рм=S т. 

Исходя из этих норм получим, что длина жесткой базы двухос
ного вагона должна быть не менее 

41 
б 5 = б,З м, 

1 

а при усилении старых мостов 

41 = 5 1 8 1 м. 

Соответственно для четырехосных вагонов получим: 

82 82 
б 5 = 12,6 м и 8 = 10,25 м. 

1 

Исходя из приведеиных выше соображений определяют размеры 
вагонов. 

4. l{оэфициент тары 

Очевидно, что для эксплуатации железных дорог тем выгоднее, 
чем больше полезная нагрузка на ось вагона (р0) и чем меньше вес тары, 
приходящийся на одну ось (q). 

Но увеличивая подъемную силу вагона, мы тем самым усиливаем 
его конструкцию, а вместе с тем повышаем и вес его тары. Поэтому 

u 

единицен измерения выгодности данного типа вагона считается вели-

чина отношения тары вагона к его подъемной силе, или коэфициент 
тары ),0 , определяемый из условия 

) - q 
'О- . 

Ро 

Отсюда видно, что ),0 тем больше, чем больше q и чем мень
ше Ро· 

Для более удобного исследования выразим подъемную силу ваго-
на в функции его тары. Положим, что р0 =а q, где а: любое 

1 
положительное число. Тогда ),0 = , или ),0 а= 1, т. е. между Л0 и а 

а 

существует гиперболическая зависимость. Придавая ряд знач~ний 
а:, получим ряд соответственных значений Л0 • Результаты вычисле
ния nриведсны в табл. 11 и на фиг. 9. 

Отсюда видна зависимость между полезным весом и тарой вагона. 
Наибольший коэфициент тары имеет изотермический вагон. 
Для эксплуатации тем выгоднее, чем коэфициент тары меньше. 

Средствами снижения коэфициента тары являются употребление для 
u 

конструкции вагонов легких металлов и увеличение подъемнон силы 

вагонов. 
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0,5 
1 'о 
1,5 
2 о 
' 2,5 

Таблица 11 

2,00 
1 '00 
0,67 
0,50 
0,40 

А. 

г .о 

1.5 

1.0 
0.07 
OJ 

о 

--

\ 
--К 

о 0.5 10 1.5 г.о 25 
Фиг. 9 

5. Удельное сопротивление вагона 

Для ЭI<сплуатации весьма важное значение имеет удельное сопро
тивление вагона движению. Чем меньше это сопротивление, тем больше 
полезных грузов можно перевезти. На основании современных опытов 
установлено, что удельное сопротивление четырехосного вагона значи

тельно ниже, чем двухосного. Поэтому на одном и том же профиле 
о ~ 

и при одном и том же паравозе поезд, состоящии из четырехосных 

вагонов, может быть значительно большего веса, чем поезд, состоя
щий из двухосных вагонов. Это одно из преимуществ большегрузных 
четырехосных вагонов. 

6. Стоимость вагона, приходящаяся на 1 м3 его емt<ости 

Не последнее место в эксплуатационном отношении занимает и стои
мость вагона, отнесенная на l м3 его емкости или на 1 т подъемной 
силы. В этом отношении большегрузные вагоны экономически более 

~ 

выгодны, чем вагоны малои вместимости. 

Так, например, l т полезной грузоподъемности двухосной цис
терны обходится в 450 руб., тогда как l т четырехосной цистерны
только 300 руб. 

Резюмируя все вышеизложенное, надо притти к выводу, что с ЭI<с
плуатационной точки зрения четырехосный большегрузный вагон яв
ляется наиболее выгодным по следующим соображениям. 

l. Достигается лучшее соотношение между тарой и подъемной 
~ 

силои вагона и, следовательно, уменьшается вес мертвого груза при 

перевозке. 

2. При том же весе поезда устраняется необходимость в устрой
стве длинных станционных путей для скрещения и обгона поездов, 
что дает сбережение средств на устройство этих путей и их эксплуа
тацию. 

3. При том же количестве тонно-километров затрачивается значи
тельна меньшее количество поезда-километров, что выгоднее. 

4. На сортировочных станциях приходится производить меньшее 
количество маневров, что дает значительное снижение расходов. 
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ГЛАВА 17 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ И КАПИТАЛИСТИ
ЧЕСКИМ МЕТОДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ. ПОРЯДОК 

ПЕРЕХОДА ВАГОНОВ С ОДНОЙ ДОРОГИ НА ДРУГУЮ. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВАГОНОВ 

В первые годы существования железных дорог работа вагонов по 
~ 

перевозке грузов ограничивалась перевозками в пределах только своеи 

дороги. Иначе говоря, при отправлении грузы погружались в вагон 
~ ~ 

даннои дороги, доходили до конечного пункта этои же дороги, там 

выгружались из вагонов, перевозились на лошадях на станцию сосед-
~ ~ 

неи дороги, где вновь погружались в вагоны этои дороги и т. д. до тех 

пор, пока не достигали, наконец, пункта своего назначения. При таком 
положении дела грузоотправителю, имевшему надобность послать 

~ ~ 

свои груз в пункт, отстоящим от него на расстоянии нескольких 
~ 

железнодорожных линии, приходилось держать на конечных стан-

циях смежных дорог особых доверенных лиц или контору для 
препровождения прибывавших грузов на другую дорогу при помощи 
гужевого транспорта. 

Перевозка грузов при таком порядке, особенно на дальнее рас
стояние, была связана со значительным неудобетвам и сильно за
медлялась. Стоимость перевозки увеличивалась и не могла быть за
ранее известна. Груз от неоднократной перегрузки в пути портился 
и пропадал. Некоторые железные дороги, желая хотя бы отчасти 
улучшить условия перевозки, входили между собой в частные согла
шения о взаимной передаче грузов без участия товарохозяев, но так 

~ 

как эти соглашения касались лишь передачи грузов из вагонов однои 

дороги в вагоны другой смежной дороги, то многие неудобства оста
вались неустраненными. 

С течением времени, когда сеть железных дорог развилась, от
крылись новые рынки сбыта, расстояние, на которое приходилось 
перебрасывать товары, все возрастало и вместе с тем поднимался во
прос о быстроте товарообмена, железнодорожная администрация по
няла, что перевозки грузов в таком положении о:.:таваться не могут и 

нужно что-либо предпринять в этом направлении. 
И вот под влиянием жалоб торгово-промышленного мира и чисто 

финансовых соображений администрация железных дорог начала за
думываться над вопросом о возможности свободного пропуска без 
перегрузки своих груженых вагонов на соседние дороги и о5рпно. 

Такое частноесоглашение впервые было заключено в 1869 г. в г. Коз
лове (ныне Мичурине!<). Год введения этого соглJ.шения в действие 

~ 

может рассматриваться в жизни железнодорожного хозяиства как 

своего рода эра. Насколько эта мера была жизненна и уже своевремен-
~ ~ 

на, можно судить по тому оостоятельству, что в:я сеть дорог разоилJ.сь 

на группы в зависимости от общности интересов, направления грузо
вого потока и т. д. и дороги каждой группы заключали между собой 
частные соглашения, или конвенции, о прямом бесперегрузочном гру
зовом сообщении. 
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~ 

с этого времени груженые вагоны каждои дороги могли пере-

двигаться без перегрузки по всем остальным железным дорогам той же 
группы. Но чтобы дороги не оставались без вагонов, было установлено, 
что дорога, сдав свои груженые вагоны на соседнюю дорогу, должна 

получить от последней такое же число вагонов. Тут впервые был вве
ден принцип обмена вагонами. Перегрузка же вагонов, идущих с дороги 

~ ~ 

однои группы на дорогу другои группы, оставалась все еще в силе. 

С течением времени выдвинулся на очередь новый вопрос о сроч
ности доставки грузов. Необходимо было ускорить перевозку грузов 
или, иначе говоря, нужно было устранить причины, влияющие на за
держку доставки грузов. Хотя число перегрузок с введением конвен
ций и уменьшилось, но все-таки они оставались. Ни один вагон не мог 
обойтись без одной-двух перегрузок. Если прибанить к этому, что 
перегрузочные приспособления были в самом плачевном состоянии, 
что сама перегрузка была сопряжена с потерей довольно значитель
ного времени и средств, то легко можно себе представить размеры бес
полезных простоев и потерь, которые происходили при перегрузке 

вагонов. 

Поэтому в 80-х годах прошлого столетия на очередь был выдвинут 
вопрос о свободном пропуске вагонов по всей сети железных дорог. 
В 1888 г. между всеми железными дорогами последовало соглашение 
о бесперегрузочном обмене вагонами, по которому груз при переходе 

u ~ 

с однои железнон дороги на другую не перегружался, а следовал в том 

же вагоне, в котором он был отправлен, а дорога, сдающая груз, полу
чала в обмен другой вагон с грузом или без него. При этом полученный 
дорогой вагон поступал в полное ее распоряжение, как если бы он 
числился в ее инвентаре. 

Таким образом, 1888 г. явился новой эрой в деле вагонного хозяй
ства, которое должно было пережить почти 50-летний период, прежде 
чем установились формы общего пользования грузовыми вагонами 
прямого сообщения. 

До 1935 г. переход вагонов с одной дороги на другую совершалея 
на основании Правил содержания, ремонта и использования ваго

нов товарного парка, обязательных для всех эксплуатируемых дорог 
и касающихся условий перехода вагонов с дороги на дорогу, техни
ческого осмотра вагонов, передачи, ремонта и пр. 

На основании этих правил вагоны грузового парка могли пере-
~ 

ходить с однои дороги на другую: 

а) в обмен без срочного возврата; 
б) без обмена: 1) на срочный возврат, 2) без срочного возврата. 
Под переходом вагона с дороги на дорогу <<В обмею> необходимо 

подразумевать факт передачи одной дорогой в каком-либо обменном 
u 

пункте другои дороге груженых или порожних вагонов и получения 
~ u 

от этои последнеи такого же числа порожних или груженых вагонов. 

Под выражением <<Принятие вагонов на срочный возврат» разумеет
ся факт передачи вагонов на соседнюю дорогу без получения такого 
же числа вагонов от принимающей эти вагоны дороги, но с обязатель
ством, что принятые вагоны будут возвращены на сдающую дорогу 
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к определенному сроку или будет выплачен определенный штраф, если 
этот срок будет пропущен. 

Передача вагонов, принадлежащих иностранным дорогам, на до

роги СССР, а также вагонов нашей сети на иностранные дороги произ
водится на основании особых соглашений, заключаемых с иностран
ными государствами, и на основании дополнительных распоряжений, 
издаваемых в развитие этих соглашений. Переход вагонов с дорог 
общего пользования на ветви или подъездные пути предприятия или 

u 

промышленнои организации производится на основании типового до-

говора, заключаемого НКПС в лице начальника дороги с соответ
ствующим промытленным предприятием. 

Переход вагонов на строящиеся железнодорожные линии, находя
щиеся в ведении НКПС, производится на основании особых соглаше
ний между дорогой и начальником строящейся линии. Никаких дру-

u u 

г их основании для перехода с одно и дороги на другую нет. 

В Германии вагонная политика стремится к возможному сокра
щению специальной категории вагонов. Кроме своих вагонов в пре
делах Германии обращаются и чужие вагоны, т. е. вагоны загранич
ных дорог. Взаимоотношения по пользованию чужими вагонами опре
деляются двумя положениями: так называемыми международными 

соглашениями (для дорог датских, швейцарских, бельгийских и фран
цузских) и так называемым германо-итальянским соглашением (для 

дорог итальянских). Пользование чужими вагонами ведется на сле
дующих условиях: груженые вагоны передаются на срочный возврат 
за плату, исчисляемую за пробег с осе-километра и за вагоно-дни поль
зования. В целях уменьшения порожнего пробега при срочном воз
врате дороги назначения или следования имеют право загружать 

в определенных направлениях порожние вагоны срочного возврата, 

причем для этого разрешается отклонение маршрута их следования 

в сторону на 200 300 км. 
Сравнивая германскую систему с нашей прежней системой вагон

ного хозяйства, необходимо установить прежде всего три суще
ственных отличия: 

а) отсутствие передаточных и обменных пунктов; 
б) более совершенную организацию и единство распорядительной 

власти над всем вагонным парком; 

в) более удовлетворительное решение так называемой проблемы 
u 

кратчаишего направления порожняка в пунктах нагрузки. 

Конечно, эти отличия германской системы, сложившие~я исто
рически, существуют вследствие особых условий, в которых нахо
дится вся сеть германских железных дорог. 

Надо учесть, что сеть германских железных дорог, почти равная по 
длине нашей сети, расположена на относительно небольшой площади, 
в результате чего там нет таких громадных пробегов и расстояний, 
какие существуют у нас. 

Эти отличия дают существенные преимущества общей эксплуата
ции германских дорог в хозяйственном отношении. В конечном итоге 

u 

это должно выразиться в следующих трех главнеиших результатах; 
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а) более быстром обороте вагонного парка; 
б) относительно меньшем порожнем пробеге при прочих равных 

условиях; 

в) значительно меньшем штате служащих на единицу работы ва
гонного парка. 

Вплоть до мая 1936 г. на наших передаточных пунктах произво
дился обмен вагонами, т. е. сдающие и принимающие дороги 
подвергали специальному осмотру и ремонту сдаваемые и принимае

мые вагоны, что, естественно, создавало на передаточных станциях 

большую задержку в продвижении вагонов и поездов. 

В 1935 г. было произведено значительное укрепление производст
венно-технических баз ремонта вагонов и оздоровление вагонного 
парка, что позволило с 1 июля 1936 г. ликвицировать обменные пункты 

v 

между дорогами по техническом приемке и сдаче вагонов. 

В настоящее время вагоны обезличены и совершенно беспрепят
ственно проходят границы смежных дорог. 

Вагонный грузовой парк распределя:ется между дорогами сети 
v 

в централизованном порядке, причем каждои дороге в зависимости 

от размеров заданной ей работы приписывается определенное число 
вагонов. Для обеспечения передачи вагонов с одной дороги на другую 
в исправном состоянии и дальнейшего оздоровления вагонов на каждой 
дороге выделены внутридорожные станции, на которых организованы 

v v 

тщательныи техническим осмотр и ремонт вагонов, подлежащих сдаче 

на соседнюю дорогу. Создан специальный инспекторский аппарат Ва
гонного управления НКПС, контролирующий работу дорог, устано
влена финансовая ответственность за недостаточный ремонт вагонов и 
наряду с этим введено поощрение тех дорог, которые выполняют боль
ший объем работы по ремонту вагонов. 

С ликвидацией обменных пунктов переход вагонов с одной дороги 
на другую может производиться без всякой дополнительной задержки, 

v v 
ухудшавшеи ранее в значительнон степени использование вагонов 

грузового парка. 

Познакомившись с порядком перехода вагонов с одной дороги 
на другую и основаниями их обращения в орямом сообщении, обра
тимся к изучению условий работы вагонов. 

Для перевозки грузов с одного места на другое вагоны должны 
передвигаться по железным дорогам, перемещая грузы от пунктов 

отправления до пунктов назначения. 

Из этого, однако, не следует, что вагоны передвигаются по сети 
без всякой закономерности. Движение груженых вагонов, или, I<ак 
говорят, грузовое течение, направлено к крупным промытленным 

центрам и границам. Вагоны, дойдя с грузом до этих крайних пунк
тов и разгрузившись там, идут обратно и притом в большинстве слу
чаев порожняком, ибо из промытленных центров и с границы мы 
получаем значительно меньше грузов, чем подвозим к этим 

пункта м. 

Итак, мы установили, что вагоны совершают свое движение по 
вполне определенным направлениям. Необходимо здесь заметить, что 
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если в I<аком-либо определенном вагоне, например вагоне N!! 365837, 
шел, положим, хлеб из Саратова в Ленинград, то это вовсе не значит, 
что указанный вагон, разгрузившись должен обязательно вернуться 
в Саратов. Отнюдь нет. Он может попасть в Харьi<ов, в Воронеж и т. д. 
Одно только мы знаем, что он должен вернуться в район погрузки, 
т. е. совершить движение на юг или на восток. 

Для пояснения можно СI<азать, что если район отправления мы 
о5означим через А, а район прибытия через Б, то вагон должен совер
шить движение от А до Б и обратно в А. Время, необходимое для совер
шения такого пути, выраженное в сутi<ах, называется о бор о т о м 
в а г о н а. Иначе говоря, оборотом вагона называется число суток 
меж.цу двумя последовательными поrрузками вагона или промежуток 

v v u 
времени межцу погрузкои и подачеи для последующем nогрузки nо-

рожнего вагона, nо:туnающего в обменном nункте вместо сданного на
груженного. 

Если в точке А имеется оnределенный заnас груза и в нашем рас
поряжении находится лишь один вагон, то весь этот груз будет тем 
скорее вывезен из А в Б, чем скорее вагон совершит этот путь, т. е. 
че-'1. меньше будет величина оборота вагона и чем лучше будет ис
пользована его подъемная сила. 

Это же положение относится и к тому случаю, когда n нашем рас
поряжении будет не один вагон, а целый вагонный парк. 

Для уяснения себе, в каком направлении мы должны вести орга
низацию вагонного хозяйства, nроследим один полный циi<л работы 
вагона. 

Первое состояние вагона это nростой его на станции в ожидании 
nогрузки, ибо, I<ai< общее nравило, мы наблюдаем такое nоложение, 
что сначала ввозится груз, а затем подается вагон, т. е. вагон всегда 

должен некоторое время ждать, пока начнется погрузка. 

Второе со~тояние вагона это затрата времени для производстsа 
погрузки груза в вагон. 

Третье состояние вагона это затрата времени на все операции, 
связанные со взятием вагона с места погрузки до момента отправле

ния его со станции. Сюда входят маневры и уборка вагона в месте по
грузi<И, маневры по включению его в состав поезда и операции, свя

занные с отправлением поезда. 

Четвертое состояние вагона движение его в составе поезда по 
перего нам. 

Пятое состояние вагона затрата времени на выполнение техни-
ческих операций на промежуточных станциях (сi<рещение, техниче
ский осмотр, набор воды и т. д.). 

Шестое состояние вагона затрата времени на выполнение опера-
ций на участн:овой станции. Эrо вызывается необходимостью сменять 
nаравоз и бригады через каждый 80 ЮО клt, так как люди не могут 
находиться на работе больше времени, предусмотренного законоnоло
жениями о труде. 

Седьмое со:тояние вагона затрата времени на выполнение onepa-
u ~ 

ции на станции назначения вагона, связанных с подачеивагона к месту 
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выгрузr<и. Сюда относятся маневры по разборке прибывшего поезда и 
подаче вагона к месту выгрузки. 

Восьмое состояние вагона затрата времени на самую выгрузr<у. 
Девятое со::тояние вагона затрата времени на все операции, 

связанные с отправлением вагона после разгрузки со станции назна

чения. Сюда относятся маневры по выводке вагона с места погрузки, 
включение в состав поезда и отправление со станции. 

Дальше все перечисленные операции повторяются в обратном по
рядке вплоть до момента подачи под новую погрузку. 

Из описанного цикла видно, что вагон по характеру своей работы 
может иметь некоторые просто и. Вся задача сводится к тому, чтобы 
так организовать процесс перевозки, чтобы вагон не простаивал бес-

~ ~ 

полезно в ожидании начала тои или инои операции, а всегда находил-

ся в работе и чтобы затрата времени на выполнение той или иной опе
рации была сведена к минимальным размерам. 

Как этого достигнуть, будет изложено в дальнейшем. 

ГЛАВА 12 

ПОНЯТИЕ ОБ ОБОРОТЕ ВАГОНА И СВЯЗИ ЕГО С РАБОЧИМ 
ПАРКОМ И РАБОТОЙ ДОРОГИ. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТА ВАГОНА 

Как было указано выше, под оборотом вагона разумеется время, 
выраженное в сутках, между двумя последовательными погрузками 

вагона. Отсюда следует, что если нужно из пункта А перевозить еже
дневно по одному вагону в пункт В и если оборот вагона е суток, 
то необходимо располагать парком вагонов пр =18. Ясно, что еспи 
при том же обороте 0 суток нужно обеспечить в пункте А ежесуточ
ную погрузку и вагонов, то парк вагонов должен быть пр =иВ. 

Отсюда видно, что аналитическая зависимость между рабочим ,.. ,.. ~ 

парr<ом, оооротом вагона и раоотои дороги выражается равенством 

пР= и 0. 

Нужно заметить, что пр это не число вагонов, а количество 
вагоно-суток, которым сеть (или дорога) должна располагать, чтобы 
обеспечить ежесуточную погрузку и вагонов при обороте вагона 
е суток. 

Но так как каждым вагоном дорога распо11агает в течение одних 
суток, то арифметически пР выражает и количество вагонов, которыми 

дорога в течение суток располагала. 

Приведеиное выше равенство связывает между собой три величины: 
и, 8 и пр. Задавшись двумя из них, можно найти третью величину. 

Что же предстаGляет собой В в раскрытом виде? Вагонный парк 
может находиться только в следующих состояниях: 

а) в движении в груженом состоянии; 

б) в движении в поражнем состоянии; 
в) в простаях на распорядительных станциях; 
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г) в простаях под грузовыми операциями. 

Следовательно, сеть, располагая ив =пр вагоно-суток, может 
их израсходовать на все перечисленные выше операции. 

Определим затрату вагоно-часов на каждую из приведеиных 
~ 

операции. 

l. Затрата времени вагонами на передвижение в груженом со
стоянии выразится так: 

lгр 
24 Vк и, 

где lгр - рейс вагонов в груженом состоянии; 
Vк участковая скорость в кмjч; 
и суточная работа вагонов. 

2. Затрата времени вагонами на передвижение в поражнем со
стоянии выражается 

[пор 
24 Vк И, 

где /пор рейс вагонов в порожнем состоянии; остальные величины 
имеют прежнее значение. 

3. Затрата времени на распорядительных станциях выражается 

lгр + lпор lmp 
L о 24 и, 
т 

где Lm среднее расстояние между распорядительными станциями; 
tmp простой вагона на распорядительной станции. 

lгр + lпор ~ 
Ясно, что Lm число распорядительных станции, прохо-

димых вагоном в течение оборота. 
4. Затрата времени на грузовые операции выражается 

lгр 
(ин + Ив ) 24 , 

где Ин количество вагонов, находящихся под погрузкой; 

90 

Ив количество вагонов, находящихся под выгрузкой; 
lгр затрата времени в часах на одну грузовую операцию. 
Очевидно, что должно иметь место следующее равенство: 

_ о._ lгр U + lnnp + lгр + lnop lmp + 
пр - и u - 24 Vк 24 Vк и Lm . 24 и 

+ fгр + (uR Иа) 24 . 

Разделив обе части равенства на и, полу•шм: 

(3 = lгр + [пор + fгр + fпор о lmp + Ии + Ив • l гр 
24vк 24 Vк Lm 24 U 24 · 
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(/гр+ lnop) представляет собой полный рейс вагона во время его 
оборота; lnop можно выразить как функцию lгр· 

Если обозначить 

lnop ---- = сх, 

lгр 

то 

lгр+ lnop = lгр (1 + сх). 
Обычно lгр не пишут, а просто обозначают l. 
В таком случае предыдущее выражение принимает 

вид: 

е l(l +сх) /(1 +~) lmp Ин+Ив fгр 
= 24 V к + Lm ' 24 + U • 24 · 

u 

следую щи и 

и +и Отношение н в называют коэфициентом местной работы. 
и 

Если дорога будет исключительно транзитной, т. е. не будет им~ть 
и +и ни погрузки, ни выгрузки, то н в = О. Наоборот, если дорога 

и 

будет иметь исключительно местную работу, т. е. не будет иметь 
транзитных перевозок и перевозок прямого сообщения, то Ин= Ив =и. 

Ин+ Ив 2 С 
Тогда = . ледовательно, численное значение величины 

и 

Ин +Ив может колебаться в отдельных случаях от О до 2. 
и 

Если рассматривать всю железнодорожную сеть в целом, то 

Ин+ Ив = 2 _ 
и 

Из приведеиной выше формулы можно сделать несколько вы
водов. 

Во время своего оборота е суток вагон проходит известный 
путь, равный 1 (1 + сх); следовательно, среднесуточный пробег вагона 
во время его оборота выразится величиной 

l (1 + сх) 
S= 8 ' 

откуда 

8s=l(I+cx), 
т. е. между величиной оборота вагона и величиной среднесуточного 
пробега существует функциональная зависимость. Математически 
эта зависимость выражается кривой второго порядка (равнобокой 
гиперболой, отнесенной к асимптотам). 

Пусть l (1 + сх) = 1 080 км. Придавая ряд значений е, получим 
ряд соответственных значений для s. Результаты вычисления при
ведены в табл. 12 и на фиг. 1 О. 
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Отсюда видно, что среднесуточный пробег вагона резко падает 
с увеличением оборота вагона. 

Приведеиному выше выражению среднесуточного пробега можно 
придать несколько иной вид. По предыдущему имеем, что 

s 
]50 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

о 

/(1 +а) 
s= е . 

~ 
~ 

г ~ 5 {J 10 ll 8 

Фиг. 10 

0 

о 
2 
4 
б 
8 

10 
12 

Таблица 12 

s 

00 
540 
270 
180 
135 
108 
90 

Положим, что оборот вагона изменился на 1% и стал теперь 
8(1 + i/100). Тогда среднесуточный пробег будет 

l(l+a.) 

Следовательно, 

s-s~ Т 
-s---= "100 = 100 · 

1+ Т 

Придавая ряд значений у, получим ряд соответственных значений 
для левой части равенства. Результаты вычисления приведены в 
табл. 13 и на фиг. 11. 

Из графика видна зависимость межцу увеличением оборота вагона 
(в процентах) и уменьшением среднесуточного пробега (в процентах). 

Вернемся к приведеиной выше формуле оборота вагона, т. е. сред
него значения промежутi<а времени между двумя последовательными 

погрузками рабочего вагона. 
Вывод этой формулы был основан на разложении времени оборо

та на отдельные его фазы: затрату времени на погрузку и выгрузку, 
затрату времени на пробег вагона в груженом и поражнем состоянии, 
затрату времени на операции на технических станциях. 
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Нужно заметить, что это положение правильно при ориентации 
на сетевое, а не на дорожное значение понятия оборота вагона. По
ясним это несколько подробнее. 

Положим, что для определения оборота вагона на сети мы снаб
дили бы все погружаемые вагоны учетными карточками, которые 

u 

остаются при них до навои погрузки; после этого карточки поступают 

в учетное бюро, а вагоны снабжаются при новой погрузке новыми 
u 

карточками и т. д. После конца учетного периода в учетным отдел 
u 

попадут лишь I<арточi<и на те вагоны, I<Оторые уже заi<ончили свои 

оборот. В результате подсчетов на основании этих карточек будут 
получены две данности: общее время, затраченное погруженными ва
гонами на обороты, и число этих оборотов. Разделив одно на другое. 
получим в результате совершенно точно среднее время оборота ва-

u 

rона за данныи период. 

Т а G л и ц а \3 

1 .JQO 

о о 
10 9,1 
20 16,7 
30 23,3 
40 28,6 
50 33,3 
60 37,0 
70 41,7 
80 45,7 
90 47,6 

100 50,0 

чо 

30 

20 

10 

/ 

lLL 
о 10 20 30 

~ 

... 

f.JO 50 60 70 
Фиг, 11 

80 go h 
r 
о 

Совершенно ясно, что в учет не попадут I<арточi<и на вагоны с еще 
не завершенным оборотом и поэтому не все вагоно-часы и не все слу
чаи будут учтены при выводе среднего оборота. По существу это и 
должно быть Tai<, ибо в противном случае учетом незавершенных 
оборотов мы заведомо с н и ж а л и бы время оборота. 

Что же мы получаем в результате современного способа определе
ния оборота вагона путем деления рабочего ш1р1<а на суточную работу 
(в условиях рассмотрения всей сети в целом)? 

В знаменателе мы получим все вагоны, погруженные за данные 
сутки. Однако не все вагоны, погруженные на сети за данные сутки, 
закончили свой оборот в те же сутки; следовательно, практикуемый 
прием определения оборота вагона д3ет п р е у м е н ь ш е н н о е 
значение, и размеры этого преу!v!.еньшения будут тем больше, чем 

большее число погрузок будет иметь незавершенный оборот. 
Дело с определением среднего оборота вагона становител еще более 

условным, если мы от всей сети перейдем к отдельной дороге и от
кажемся от условий замкнутости дороги, а будем иметь дело со сда
ваемыми и принимаемыми гружеными и порожними в::trонами. В этом 
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u u 

случае пункты предыдущем и последующем погрузки вагона могут 

лежать вне пределов данной дороги. Поэтому наши предыдущие кар
точки учета несколько усложняются. На них должны появиться до
бавочные отметки о предыдущем и последующем состоянии вагона, 
т. е. отметки о принятии его в груженом состоянии, а также о сдаче 

груженым или порожним. Следовательно, здесь могут иметь место 
следующие случаи: 

а) вагон, принятый груженым, может быть или сдан груженым 
u 

или вновь загружен на даннои дороге; 

б) вагон, принятый порожним, может быть сдан порожним или 
быть погружен; 

в) вагон, погруженный на данной дороге, может быть вновь по
гружен или сдан груженым или по рожним на соседнюю дорогу. 

Все эти случаи разно отражаются на результате выполнения обо
рота вагона. Лишь в тех случаях, когда обе погрузки имели место 
в пределах данной дороги, оборот исчисляется правильно, т. е. от
ражает среднее время между двумя последовательными погрузками. 

Во всех случаях приема груженых вагонов и в тех случаях собствен-
u 

нои погрузки, когда затем вагон сдается в порожнем или груженом 

состоянии, время оборота каждого вагона учитывается лишь частично, 
а количество погруженных вагонов полностью входит в знаменатель. 

Следовательно, в этом случае мы получаем преуменьшенную величину 
оборота. В тех же случаях, когда принимаются порожние вагоны, 
в учет входит часть времени оборота, распределяющаяся между всеми 
случаями погрузки и приема, имевшими место на дороге. Здесь мы 
получаем завышенную величину оборота. l{онечно, ни о каком равно
весии речи быть не может. 

Отсюда следует, что рассматриваемый измеритель оборот ва-
гона имеет различный смысл, когда он употребляется в масштабах 
сети, дороги и отделения. 

В первом случае он с некоторой логрешностью, допустимой для 
практических целей, отражает среднее время между двумя последо
вательными по грузками рабочего вагона; во всех же остальных случаях 
он этого не дает, а определяет лишь среднее время, в течение которого 

вагон в пределах дороги остается <<занятым>>. 

То обстоятельство, что оборот вагона лишь условно можно рас
сматривать как средний промежуток времени между двумя последова
тельными погрузками вагона, ни в коем случае не меняет приведеи

ного выше положения, что среднее количество времени, приходящееся 
...... ... ..... .... 

на кажцыи погруженныи или принятыи груженыи вагон, должно pac-
u 

падаться на разные составные части: на время движения, просто и и т. д. 

И поэтому задача разложения оборота вагона на его составные части 
не отпадает, но должна разрешаться иначе, чем это делается в настоя

щее время. 

l{азалось бы, что наиболее правильное расчленение может быть 
достигнуто при разложении всего количества вагоно-сутоi<. В от
ношении вагонов, находящихся в поездах, это сделать легко на осно

вании поездных документов. В отношении же вагонов, находящихся 
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на станциях, это труднее, но все же путем налаживания учета этого 

добиться можно (нужно учитывать по каЖдой станции отдельно). 
Возвращаясь к нашей формуле оборота вагона, проанализируем ее. 
Из рассмотрения самой формулы видно, что величина оборота зави-

1 ин+ив Ч 
сит от следующих параметро в: , а, Vк, fmp• fгр и и . асть этих па-

раметров определяется конъюнктурой работы и от воли руководи

телей эксплуатации не зависит. Сюда относятся l, Ин+ Ив и до 
и 

некоторой степени а. Остальные же параметры всецело зависят от 
~ ~ 

исполнителеи и руководителеи транспортного процесса. 

Исследуем влияние каждого из перечисленных параметров на 
величину оборота. Начнем с коэфициента местной работы. Возьмем 

случай Ин+ Ив = k, где k любое положительное число между 
и 

о и 2. 
Тогда е - l (1 +а;)+ l (1 +а;) • fmp + k t гр 

- 24 Vк Lm 24 · 24' 

Из рассматриваемой формулы видно, что величина оборота 
меняется по закону прямой линии при изменении k. 

Для иллюстрации положим, что 1 (1 +а) 600 к.и; Vк = 25 кмjч: 
/(1 +а) 

L = 7; fmp= 4 час.; fгр = 16 час. 
т 

Тогда выражение оборота примет следующий вид: 

8=2,16+0,67k. в 

Придавая ряд 
соответствующих 

таты вычислений 

на фиг. 12. 

k 

о 
0,5 
1 'о 
t ,5 
2,0 

значений k, получим ряд 
значений для е. Резуль
приведены в табл. 14 и 

Таблица 14 

0 

2,16 
2,49 
2,83 
3,16 
3,50 

Jj 

30 

2.5 

20 

1.5 

10 

0.5 

о 

v 

0.5 

L_ 
/ 

10 
Фиг. 12 

. 

/ 
v 

I.J 20 

Отсюда видно, что величина оборота изменяется по закону 
~ 

орямои линии. 

Исследуем теперь зависимость оборота от величины груженого 
~ 

реиса вагона. 
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Полагая все элементы оборота вагона постоянными и считая 
переменной величину/, можно формулу оборота представить в таком 
nиде: 

е_ Ин+ Ив _iгр + (l +а) 1 + lmp • ~4 . 
U 24 Uк Lm 

Е Ин + Ив - 1 25• f - 1 б О 40 ели, например, и - , , гр- час.; а= , ; Vк = 
= 25 кмjч; lmp = 4 час.; Lm = 90 к.м, то величина оборота примет 

~ 

следующии вид: 

е= о,sз + o,oosz. 
Отсюда видно, что величина оборота в зависимости от измене

ния величины рейса в груженом состоянии буд~т меняться по закону 
~ 

прямои линии. 

Определим, как будет влиять на величину оборота вагона изме
нение а. Считая за переменные е и а, можно оборот вагона выра-
зить так: 

l 
е= . 

24 
1 + f mp + Ин + Ив 
Uк 24 U 

Полагая для упрощения 

l • 1 + lmp 

24 и" Lm 

=А И Ин +ив 
и 

получим, что 

е = А +В + A:r:, 
~ 

т. е. получим уравнение прямои линии. 

1 +fmp 

Uк L,.. 
а:. 

• fгр =В 
24 , 

Если мы организуем работу таким образом, что не будет порож
него пробега, т. е. мы будем все грузить в порожнем направле
нии, или, иначе говоря, положим, что а=-= О, то новый оборот 
будет 

8 1 = Л +В. 
Следовательно, 

100 
·100 = А+ В. 

1 + A(l 

Исходя из этого мы можем решить такую практическую зада
чу: насколько повысится суточная погрузка на сети при уничто

жении порожнего пробега. 
Работа в первом случае будет 

Во втором случае работа выразится так: 
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Следовательно, 
и1 -и Аа 

и 1 00 = А + В · 1 00. 

Возьмем 
v 

численныи пример: 

800 1 5 
А= 24. 20+ 100 = 3 •33 ; 

18 
в = 2. 24 = 1 ,5; 

и 1 - и 1 00 = 3 '33 7. 
и 3 ,33 + 1,5 100 = 68,9 а. 

При среднем значении по сети о:= 36% получим, что если бы уда
лось совершенно уничтожить порожний пробег, то суточную работу 
на сети можно было бы повысить IIJ 68,9·0,36=24,8, или 25%. 

Само собой понятно, что устранить совершенно порожний пробег 
нельзя, но снизить его можно. Если бы нам удалось снизить процент
вое отношение пробега порожнего к груженому на 10% (т. е. 
вместо 35% иметь 25%, что вполне возможно), то, проделывая все 
предыдущие вычисления, мы получили бы, что тем же рабочим пар
ком вагонов мы имели бы возможность под- д 
нять суточную работу сети на 6%, т. е. r------ r----
грузить не 100 000, а 106 000 вагонов 
в сутки. 

Отсюда сам собой напрашивается во
прос о том, насколько выгодно грузить в 

обратном направлении. Что это выгодно, 

L 
Фиг. 13 

в этом нет никш<ого сомнения, так как в этом случае мы уменьшаем 

величину рейса вагонов, а это, как уже было доказано, полезно. 
Возникает лишь вопрос о том, в каких же именно случаях и на
сколько это выгодно. 

Остановимся несколько на этом вопросе. 
Если мы имеем участок АВ (фиг. 13), на котором погрузка 

сосредоточена в точке С в расстоянии 1 [км] от конца участка, и 
предположим, что в этом погрузочном центре ежесуточно грузится 

иг в грузовом направлении (В сторону В) и ип в порожнем на
правлении (в сторону А), то суточная погрузка выразится и= 
= llг + ип. 

В пунктах В и А соответственно погруженные вагоны разгру
жаются или сдаются на соседние дороги, взамен которых посту
пает порожняк. 

При таких условиях суточный пробег всех вагонов будет 

Ns = 2 иг l + 2 ип (L /). 

Рабочий парк при суточном пробеге вагона s будет 

n = Ns = 2 иг l + 2 и,. (L -/) 
р s s . 
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Но 

поэтому 

пР = -2 [и/+ ип (L- 2/)]. s 

Отсюда оборот вагона определяется так: 

(3 =Пр= 2/ + 2(L-2l). ип. 
и s s и 

и 
В данном случае величины s, L и L постоянные, а ип и n

и 

переменные. Поэтому с математической точки зрения величина 

оборота меняется вместе с изменением и11 по заi<ону прямой линии. 
и 

Отсюда видна, что если работа дороги будет и и в поражнем 
направлении погрузки не производится, то оборот вагона будет 

а рабочий парк 

2[ 
81= ' s 

2/ 
пр= S иг. 

Если работа дороги увеличивается за счет погрузки в обрат
ном направлении на величину ипо т. е. будет составлять иг + ип, 
то оборот вагона будет 

е2 = 2/ + 2ип(L-2l). --:-1_ 
S S ип + иг ' 

а рабочий парк вагонов составит 

Отсюда 

или 

2lиг + 2 ип (L- l) 
s 

" · L-l 
пр -пр= 2ип --, 

s 

" ' 
пр~пfl_. lOO= ип 

Пр иг 

L 
l -1 ·100. 

• 

Если предположить, что центр погрузки совпадаег с началом 
участка, то получим, что L = l, и предыдущая формула оборота 
вагона примет вид 
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При Un =О получим, что 

. 2L 
8о = ; s 

. 2L 
tiP = -s- Uг. 

При погрузке в обратном на11равлении Un 

.. 2 L l Uп • п" _ 2 L 8 0 = - , р - llz, 
s ип+иг s 

' " 
т. е. np=np· 

Сопоставляя последние две формулы, видим, что если центр 
погрузки находится в середине участка, то при повышении погрузки 

за счет погрузки в поражнем направлении потребный рабочий 
парк может превышаться, оставаться прежним или уменьшаться 

L 
в зависимости от значения величины 1 - 1 • 

L 
Практически величина 

1 
-I отрицательной быть не может, 

так каi< l не может быть больше L и в крайнем случае L = l. 
Следовательно, при погрузке в обратном направлении парк может 
остаться прежним или увеличиться. 

Оборот при погрузке в обратном направлении всегда улучшается 
u 

за счет уменьшения порожнего реиса. 

Направлять вагоны из района назначения груза в район пагрузки 
выгоднее всего комбинированным маршрутом, т. е. состоящим из гру
женых и порожних вагонов, идущих в один и тот же адрес 

назначения. 

Исследуем д1лее влияние Vк на изменение величины оборота ва
гона. Здесь прежце всего нужно замгтить, что мы сталкиваемся с но
вым понятием, понятием о скорости. В эксплуатации нужно разли-

u 

чать следующие понятия СI<оростеи: скорость техническая, скорость 

участковая (или коммерческая), скорость маршрутная в отношении 
поездов и скорость продвижения грузов. 

Под технической скоро:тью vm разумеется отн()шение пройденного 
пути ко времени, потраченному на это прохождение, без простоев 
поездов на промежуточных станциях, точнее, отношение длины тяго

вого плеча ко времгни движения поезда от момента выхода поезда 

с начальной участковой станции до момента прибытия этого поезда 
на следующую по пути следования участковую станцию, за вычетом 

времени простоя поезда на промежуточных станциях этого участка. 

Математически это выражается так: 

L 
vm = fo. 

Участковой (или коммерческой) скоростью называется отношение 
длины участi<а движения м~жцу двумя смежными участковыми стан

циями ко врем~ни, зпраченному на прохожцение этого участка, вклю

чая сюда и время простоя на промежуточных станциях. 
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При нашем прежнем обозначении математически это выразится так: 

L 
Vк = l + l ' 

о с 

где tc- сумма простоев поезда на всех промежуточных станциях 
данного участка в часах. 

Так как скорости (техническая и участковая) учитываются по 
кажцому тяговому плечу или участку движения отдельно, то простои 

на учасп<овых станциях из этого учета исчезают. 

Для тоi'О чтобы учесть влияние простоев на участковых станциях, 
ввщится понятие <<маршрутная скоросты, которая представляет собой 
отношение расстояния, проходимого поездом от пункта его формиро
вания до пую<та его назначения, ко всему времени нахождения поезда 

в пути, т. е. в:<лючая и врем.я простоев на участковых станциях. 

Заrзисимость межцу участковой и технической скоростями анали
тически выражается так: 

Отношение участковой скорости I< технической называется коэ
фициентом участкаnой (коммерческой) скорости. 

Предыдущее выражение можно представить в следующем виде: 

Vк 1 
-------,--
v".- 1 + tc. 

lo 

Этот измеритель до некоторой степени характеризует органи
зацию движения. Чем ближе это отношение приближается к еди
нищ;, т. е. чем меньше tc (стоянки на промежуточных станциях), 
тем ближе участковая скорость приближается к техничесi<ой ско
рости, тем лучше организовано движение. Но это будет иметь место 
лишь при постоянной величине vm или при постоянном /0 • Если же 

t 
t0 и tc меняются, то отношение 

1
:, оставаясь постоянным, при 

изменении tc и /0 не обнаружит, что организация ухудшается. 
t 

Проследим влияние изменения отношения / на коэфициент 
о 

u 

участковом скорости. 

Придавая ряд значений отношению ~:· получим ряд соответ
ственных значений для I<оэфициента участковой скорости. Резуль
та ты вычислений приведены в табл. 15 и на фиг. 14. 

Отсюда видно, что стоянки на промежуточных станциях весьма 
сильно снижают коэфициент коммерческой скорости. 

Далее для установления зависимости v" от vm поступаем так. 
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L 
Определим !0 • Очевидно, что !0 = . Подставляя это значение 

vm 
u t

0 
в выражение участковои скорости, получим 

L 
ик = . 

L + t 
и с 
т 

u 

Из этого уравнения наидем, что 

1 1 
t,=L --, 

ик Vm 

т. е. что сумма стоянок на промежуточ1-1ых станциях равна разности 
u u u 

обратных величин участковои и техническои скоростен, умножен-

ной на длину участка в километрах. 

о 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
2,00 

Т а блиц а 15 

1 
0,80 
0,67 
0,57 
0,50 
0,44 
0,40 
0,33 

v. -
Vm 

1.00 

0.80 1--....::0 ~-+--+--+--+--+--+----! 

0 /J.O 

О 20 1----+-+---1--+---+-+---1---1 Се 

~-1:-.....1.~~-~~..,....-~--,-=-=---::-~ t о 
о 0.25 0.50 0.15 (00 1.25 1.50 115 2.00 

Фиг. 14 

Проана)Iизируем, как изменяется ик в зависимости от изменения 
Vm (при ПОСТОЯННЫХ L и lc)· 

Положим, что техническая скорость увеличилась и стала 
Vm + ~ Vmi тогда 

L 

Отсюда 
, 

v к v к • 1 ОО = ____ 1 0_0---:L:----:----:---:-
vк l +иm(L+tcv",)' .vm 

А.иm 
u 

Очевидно, что краиние пределы этого выражения будут при 
• 

~Vm= О И 

нулю. Это 

~ v". = оо. В первом 

вполне понятно, так 

v -и 
случае к u • 100 

и к 

как если ит остается 

будет равно 
u 

постояннои, 
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u u 

то никаких изменении в участковом скорости не произойдет. Во вто-
ром случае 

Возьмем тепер1, частный случай. Положим, L = 100 км; t -
= 1,3 часа; и".= 37 кмfч. Тогда 

1 00 = ---~1:;--00----;-:-· =1 0~0-,----:-----;с-~ 
37 + 37. (100 + 1,3 37). 

~и"' 
1 ,3 

После некоторого преобразования получим 

208 
и к и к • 1 00 = ---:-:-;-

и к 1 + 114 · 
llиm 

' 

Придавая ряд значений д и т, получим ряд соответственных 
значений для левой части равенства. Результаты вычислений при
ведены в табл. 16 и на фиг. 15. 

Фиг. 15 

Это же можно представить в другом виде, а именно, увеличивая 
u u 

на определенным процент техническую скорость, наидем, на сколько 

процентов увеличится участковая скорость. Резу ль таты вычислений 
приведены в табл. 17. 

Отсюда видно, что процент увеличения участковой скорости из-
u 

меняется значительно медленнее процента повышения техническом 

скорости, а именно при увеличении технической скорости на 67,5% 
участковая СI<орость повышается лишь на 37,4%. Следовательно, для 
увеличения участi<овой скорости нужно обращать исключительное 
внимание на уменьшение стоянок на промежуточных станциях. 

Таким образом, мы установили понятие участковой (I<оммерческой) 
СI<орости п о е з д а. 
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Обращаясь к нашей формуле оборота; мы видим, что туда входит и" , 
следовательно, скорость движения в а г о н а. Так как скорость 
движения вагона существующими формами учета не предусматри-

u 

вается, то мы ее заменяем среднеи скоростью движения п о езд а. 

Это, конечно, неправильно и ведет I< искажению целого ряда из-
u 

мерителеи. ,.. 
Посмотрим, какую ошиоку мы делаем, подменяя одно понятие дру-

n в П 
гим, т. е. предполагая, что ик = и". оложим, что мы имеем участок 

L =100 км. На нем обращается 15 пар поездов, из них 13 пар транзит
ных с составом по 60 вагонов и 2 пары сборных поездов с составом 
по 20 вагонов в поезде. Время прохождения транзитного поезда по 
участi<у 4 часа, а сборного поезда -
7 час. В Tai<OM случае т а блиц а 17 

n 30 · 100 , 
и"= 26 _4 + 4 .7 = 22,7 кмfч, 

26. 60 . 1 00 + 4. 20 . 100 
и~= 26·60·4+4·20·7 = 24 •1 кмjч. 

Отсюда получим 

24,1 22,7 , 100 = 5 8О/ 
24 1 ' /О. 

1 

Таким образом, мы видим, что ошиб
ка при таком частном случае незначи

тельна и практически допустима при 

о 
13,5 
27,0 
40,5 
54,0 
67,5 

Vк 

о 
8,7 

16,8 
24,2 
31,0 
37,4 

100 

исчислении оборотов вагонов, но тем не менее это обстоятельство 
при тщательном анализе необходимо иметь в виду. 

Возвращаясь к формуле оборота вагона, исследуем влияние вели
чины Vк на величину оборота вагона. 

Считая переменными величины е и и к , а все остальные постоян-
ными, можем представить нашу формулу оборота вагона в таком виде: 

где 

8 = l (1 + сх) +А, 
24 и~ 

А_ l (1 +а). lmp + ин+ив • lгр 
- Lm 24 U 24 • 

Отсюда видно, что с изменением ик изменяется и е по закону 
кривой второго порядка. 

Полагая l (l +а.)= 1 080 км; Lm = 90 «м; tmp = 4 час.; lгр = 
8 Ин+ Ив 2 = l час. и = , получим 

и 

l 080. 4 2. 18 
А= 90·24 + 24 = 3•5, 
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а потому 

45 
е= +3,5. 

Vк 

Придавая ряд значений Vк, нолучим ряд соответственных зна
чений для е. Результаты вычислений приведены в табл. 18 и на 
фиг. 16. 

в 

12 

fO 

8 

5 

г 

о 5 

-

'ojo;; 

10 15 го 25 J() 
Фиг. \б 

Vн 
35 

Vк 

о 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
00 

Т а блиц а 18 

е 

СХ) 

12,50 
8,00 
6,50 
5,75 
5,30 
5,00 
3,50 

Характер кривой показывает, что резкое ухудшение оборота вагона 
происходит при скорости около 10 км. Чем меньше полный рейс ва
гона, тем большее влияние на величину оборота оказывает участковая 
скорость. 

Эту же з;щачу можно решить в более общем виде. 
Положим, что 

lo +А 
24 Vк 1 

где А имеет прежнее значение, а /0 = l (1 +а). 
Пусть участковая скорость изменилась и стала Vк + t:. Vк. 
Тогда оборот вагона будет 

0 - lo +А 
1 

- 24 ( v к + !:. v к ) • 

Отсюда 

е -: е 1 _ 1 00 = --;---:-1 о_ ;;;О--;-/--'-':;0 _ • __ 1 __ • 
u / 0 + 24 Аvк 1 + Vк 

6. Vк 
Подставляя сюда численные значения, принятые раньше нами, 

и полагая Vк равным 20 кмjч, получим 

е 01 . 1 00 = 39, 1 
е 1 + 20 · 

!:. Vк 
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Придавая ряд значений t:. Vк, получим ряд соответственных зна
чений для левой части равенства. Резу ль таты вычислений приве
дены в табл. 19 и на фиг. 17. 

о 
2 
4 
б 
8 

10 
00 

Таблица 19 

о 
3,5 
6,5 
9,0 

11 ,2 
13,0 
39' 1 

в -{Э, 100 
() 

12 

10 

8 

6 

/J 

г 

о 

7 

1 

L1 Vн 

2 " б 8 10 12 

Фиг. 17 

Отсюда видно, что процент улучшения оборота растет значительно 
медленнее, чем процент увеличения участковой скорости. Но это 
лишь при весьма большом полном рейсе вагонов. При малом рейсе 

u ~ 

величина влияния участковои скоро;:ти на величину ооорота вагонов 

еще меньше. 

OrcюJ,a отнюдь нельзя сделать вывод, что не нужно обращать 
внимания на улучшение участковой скорости. Наоборот, в деле экс-

u 

плуатации одно из первенствующих значении имеет участковая ско-
~ ~ 

ро ть, и на ее повышение должно оыть оаращено самое серьезное вни-

мание. 

Тш<ова аналитическая зависимость межцу отдельными элемен
тами, входящими в формулу оборота вагона. 

ГЛАВА 1З 

ПРИКАЗ Л. М. КАГАНОВИЧА ОБ УСКОРЕНИИ 
ОБОРОТА ВАГОНОВ. МЕТОДЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ 

До 1935 г. эксплуатационная работа транспорта не удовлетворяла 
в полной мере нарастающих требований народного хозяйства, быст
рым темпом иJ,ущего вперец. Д1же больше, появилась угроза, что 

u 

транспорт может явиться тормозом в дальнеишем развитии народ-

ного хозяйстю, что видно из слов товарища Сталина, произнесенных 
им на XVII съ~зде партии: 

<<Транспорт является тем узким местом, о которое может споткнуть
ся, да, пожалуй, уже начинает спотыкаться вся наша экономика и, 
прежде всего, наш товарооборот,>. 
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Одной из причин неудовлетварения всех требований на перевозки 
~ ~ 

со стороны различных отраслеи народного хозяиства являлось плохое 

использование подвижного состава вагонов и локомотивов. По
этому по приходе на транспорт Л. М. Кагановича одним из первых его 
приказов был приказ об усi\Орении оборота вагонов (NQ 100/Ц от 
15 апреля 1935 г.). 

В этом историческом приказе народный комиссар дал анализ 
оборота вагонов. Он разложил оборот на отдельные его элементы и по
казал, что в 1934 г. оборот вагона по сети при полном его рейсе 
в 1 029 клt (из них в поражнем состоянии 300 км) составил 8,78 суток, 
или 211 час. Это время распределялось так: 

В движении • . . . . . . . . . 45,7 часа, или 21,6% 
Простаи на промежуточных С1'ан-
циях . . . . . . . . . 26,8 >) 

Простаи на техничесJ<их станциях 91,3 •) 
Простаи под грузовыми операци
ями на станциях погрузки и вы-

грузю• . . • . . . . . 47,2 >) 

12,8% 
43,3% 

>) 22,3% 

Итого 211 час., или 100% 

Далее было указано, что учасп<овая СI\Орость была 1412 кмjч, 
что вагон в течение суток пробегал лишь 117 км. Отсюда, как 
следствие, вытекало, что вагон в течение сутоi< находился в движении 

5,2 часа и простаивал 18,8 часа. 
Анализ этих цифр показывает, что из полного времени оборота 

вагона он простаивал 78,4% и лишь 21,6% находился в движении. 
В приказе N!! 100/Ц со всей четкостью в чрезвычайно выпуклой 

форме показано недопустимо плохое использование вагонов. Всем 
честным железнодорожникам стало совершенно очевидно, что TaJ< 
дальше продолжпься не может и что всю работу по использованию 
подвижного состава нужно перестроить. 

Прежде всеrо должно быть обращено внимание на работу стан
ций. По это:~\У поводу Л. М. Каганович говорил: 

<(Станции должны работать по плану, по графику. Простаи ваго
нов на станции надо разбить по отдельным операциям и внимательно 
разобрать, нельзя ли соi<ратить время на ту или иную операцию, 
нельзя ли несколько операций вести одновременно. Тогда I<аждый 
станционный работник будет знать, что от него требуется, выполняет 
ли он задание или срывает» 1 • 

Л. М. Кагановичем было подчеркнуто, что нужно детально изу
чить каждый объ~кт отдельно и, изучив, дать правильное указание. 
В числе общих положений было указано на необходимость составле
ния технологического процесса работы станции· и твердого расписа-

~ 

ния движения грузовых поездов, организации предварительнон ин-

формации, составления планов формирования поездов, регулиро
вания движения грузовых потоков и т. д. 

1 Л. М. К а г а н о в и ч, Речь на совещании работников железнодорож
ного транспорта 1 - 4 апреля 1935 г. 
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Итоги этих уt<азаний сразу сказались. Оборот вагона в 1938 г. 
при полном рейсе в 1 041 км составил уже 7,52 суток, или 180 час., 
и среднесуточный пробег достиг 138 км вместо прежних 117 км. 

Распределив 180 час. по отдельным элементам оборота, получим: 

Нахождение вагона в движении . . 
Простаи на nромежуточных станциях 

Простаи на т·ехнических станциях 

Простон под грузовыми оnерациями 

Итого 

32,6 часа, 
21 ,5 >} 

92 ,3 >} 

33,6 >} 

или 18,1% 
•> 12,0% 
>} 51 ,4% 
>} 18.5% 

180 час., или 100% 

Сопоставляя приведеиные здесь цифры с аналогичными цифрамit 
1934 г., мы видим, что цифры 1938 г. и по абсолютной величине и в про
центнам отношении ниже предыдущих, за исключением простоя ва

гонов на технических станциях. Только эта цифра увеличилась. 
Это указывает, что в области работы технических станций все еще 
дело обстоит далеt<о не благополучно. Работу этого звена надлежит 
улучшить. Путь к улучшению этого увеличение м1ршрутизации 

с места погрузки. улучшение технологического процесса на техниче

ских станциях и плана формирования поездов, в частности, правиль
ное р<!спределение работы между сортировочными станциями. 

Обращаясь к вопросу дальнейшего улучшения использования вэ.
гонов, нужно притти к выводу, что для этого необходимо так пере
строить весь транспортный процесс, чтобы затрата времени на каж
дую отдельную операцию1 в t<оторой участвует вагон, была сведена 
н: минимальным размерам и чтобы сама емкость вагона была исполь
зована наилучшим образом, помня, что использование вагонов в це
лях перевозки может итти в двух направлениях: в направлении ис-

~ 

пользования подъемнои силы вагонов и использования вагонов во 

времени. 

О:тановимся сначала на вопросе использования вагонов во вре
мени. 

Если разбить все простон вагона по всем операциям или, иначе 
говоря, разбить затраты в:lгоно-часов на все операции, связанные 
с работой вагона, то эти затраты времени можно классифицировать 
следующим образом: затрата вагоно-часов в организованных поездах и 
затрата вагоно-часов в неорганизованных поездах. 

В организованных поездах вагоны могут простаивать: 
а) в ожидании расписания отправления поезда; 

б) в связи со скрещением и обгоном поездов на промежуточных 
станциях; 

в) по техническим причинам (набор воды, техничес1<ий осмотр 
и пр.); 

г) в связи с отцеп1<ой и прицепкой вагонов, адресованных на про-
межуточные станции (отгрузка части грузов). 

В неорганизованных поездах вагоны могут простаивать: 
а) под грузовыми операциями (нагрузка, выгрузка, перегруЗI(а); 
б) при подаче к месту выгрузки и уборке оттуда; 
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в) под наi<оплением определенной группы (или целого состава) 
вагонов данно1·о назначения; 

г) на маневрах. 
Если взять весь рабочий парк вагонов сети, то в среднем он рас-

пределяется так: 

а) в поездах находится ОI<оло 30% всего рабочего парка; 
б) на технических станциях около 50%; 
в) под грузовыми операциями около 20%. 
В организованные поезда входят: во-первых, вагоны, находящие

ся в движущихся поездах (на перегонах и на промежуточных стан
циях), т. е. 30% всего парi<а, и во-вторых, некоторая часть из числа 
вагонов, находящихся на технических станциях (транзитные вагоны 

без переработки). 
Поэто.\\у с известной долей вероятности можно сказать, что весь 

парк ориентировочно можно разделить на две части. Одна часть, 
около 50%, включена в организованные поезда, а другая такая же 
часть находится в виде неорганизованных поездов на технических и 

грузовых станциях под обрабоТI<ОЙ (маневры и грузовые операции). 
Для уменьшения затраты времени на операции для вагонов, на

ходящихся в организованных поездах, организационные мероприя

тия должны сводиться к наиболее рациональному использованию 
пропускной способности, регулировке движения поездов, планиро
ванию работы технических станций в области беспрепятственного про
пуска транзитных поездов. В отношении вагонов второй части парка 
(вагонов, находящихся в неорганизованных поездах) организация 

должна сводиться н: наиболее рациональным приемам овладения грузо
вым потОI<ом, т. е. планированию перевозоi< и планированию формиро
вания поездов (чтобы не было повторных переработок одних и тех же 
вагонов), а также к созданию наиболее правильной работы техниче-

u 

ских и грузовых станции. 

В области последней категории работы необходим о заметить, что 
здесь недо::таточно работы лишь железнодорожников. Здесь нужна 
еще работа клиентуры, роль которой в настоящее время чрезвычайно 
велика. В самом деле, около 80% всей погрузки и выгрузки по сети 
nроизводится на промышленных предприятиях. Вагоны на них про
стаивают весьма проз.олжительное время. Здесь имеются огромные 
резервы для улучшения оборота вагонов. 

Чтобы представить себе, о величине какого порядка идет речь, 
обратимся к формуле оборота вагона, представленной в таком виде: 

8= 2:~" +Тс+Тпг 1 
где /0 полный рейс вагона во время оборота; 

v" участковая скорость в кмfч; 
т. время простоя в долях суток на всех технических стан

циях во время оборота вагона; 
Т пг время простоя в долях суток на станциях нагрузки и 

выгрузки. 
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Положим, что оборот вагонов, не попадающих на подъездные пути 
промышленных предприятий, составляет Е>ж, количество таких ваго
нов, погружаемых в сутки на сети, иж, оборот вагонов, попадающих 
на пути промышленных предприятий, E>om и количество таких ваго
нов U0 m 

Тогда 

где 6. Т- увеличение простоя в связи с производством грузовых 
u u 

операции на путях промышленных предприятии. 

Предположим, что рейсы в обоих случаях одинаковы. Пусть число 
веtrон@, погружаемых на промышленных предприятиях, составляет 1% 
от общей погрузки. 

При Таi<их условиях должно иметь место следующее равенство: 

е _ 0 Uж + 0 Им1 
О- Uж: uom ' 

Uo Uo 

откуда после некоторых преобразований получим 

Но 
Е>о =еж+ (E>om Е>ж) 1/100. 

а lo 
Uж = 24 Vк 

е /о 
от= 24 Vк 

Следовательно, 

или 

8 0 = 8ж + ,1 T1/IOO. 

Отсюда видно, что величина общего оборота зависит от абсо
лютной величины А Т и процента погрузки на промышленных пред
приятиях. 

По нашему предположению у= 80%. Следовательно, 

8о = 8ж + 0,8 А Т. 

Положим, что величина А Т изменилась 
А Т (l- ЧIОО). Тогда 

е~-еж + 0,8AT(I-ofiOO). 

на о% и стала 

109 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Отсюда 

Положив 8ж равным 6, получим 
• 

е о во . 100 = о . 
во 1 + 7,5 

j.T 

Придавая разные значения !:!. Т и о, получим ряд значений для 
левой части равенства. Результаты вычислений приведеныв табл. 20 

Э0 - в~ и на фиг. 18. 
Эо 

10 г--т---г--г---т: Т а б "1 и ц а 20 

8 ь. т 0,25 1 0,50 
1 1 ,00 

• 0 -А 
6 о " . 1 00 

(-) 
~ о 

1 

20 0,64 1 ,25 2,35 
2 40 1 ,29 2,50 4,70 

60 1 ,94 \ 3,75 7,06 
о 80 2,58 5,00 9,41 

го IJO 50 80 100 100 3,23 6,25 1\ , 76 
Фиг. 18 

Цифры этой таблицы поJ<азывают, что при уменьшении простоев 
на промышленном транспорте и доведении этих простоев до норм, 

существующих на железнодорожных станциях общего пользования, 
о5щее улучшение оборота по сети может изменяться от 3 до 12%
Это значит, что мы можем при том же рабочем парi<е поднять суточ
ную погрузку на величину от 3 000 до 12000 вагонов (при погруэt<е 
в 100 000 вагонов в сутки). 

От.:юда видно, наскольJ<о велиJ<а роль J<лиентуры в деле улучше
ния использования вагонов во времени. 

Проанализируем еще, J<ак будет изменяться оборот при измене
нии Т гр• 

Представим оборот в следующем виде: 

(3 = /о + /о l , f mP + 2 . f гр 
24Un lгр 24 24' 

Подставляя среднесетевые 
величин, получим 

численные значения входящих сюда 

а lo 
u = 24. 20 + 1~0 -1 ·0,25 + Тгр 1 
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или 

8 = 0,00458/0 О, 25 + Т гр· 

Положим, что мы уменьшили простой под грузовыми операциями 
и довели его до значения Т гр А Т гр. Тогда оборот вагона выра-
зится так: 

8' = 0,00458/0 -0,25 + Т гр- А Т гр. 
Отсюда 

е- е, 100 1 т гр 
-~- . 100 = о 2~ т . 

е 0,00458 lo , ::> + гр 

При Т гр = 1 , 5 суток получим 

8 - е' 1 00 А Т гр 
е о 100 

= 0,00458/о+ 1 ,25. 

Отсюда видно, что процент улучшения оборота зависит от 

А Т гр И lo. 
Придавая ряд значений А Т гр при различных /0 , получи~ ряд 

значений для левой части равенства. Результаты вычислении при-

ведены в табл. 21 и на ~- 100 фиг. 19. 18 в г------,-..---т-
Т а б л 11 ц а 21 

lj 

lo 1 000 500 300 

АТ,Р 
е-е' - - 100 
е g 

8 
о, 1 1 '7 2,8 3,8 
0,2 3,4 5,6 7,6 
0,3 5, 1 8,4 11,4 
0,4 6,8 11 ,2 15,2 
0,5 8,5 14,0 19,0 

J 

Фиг. 19 

Отсюда видно, что уменьшение простоев под грузовыми опера
циями сильно отражается на обороте вагонов и тем более, чем мень
ше рейс вагона. 

Ясно, что на дорогах с небольшим рейсом вагонов, как, например, 
на дорогах Южно-Донецкой, Севера-Донецкой, Сталинской и т. д., 
нужно обратить особое внимание на организацию работы на грузовых 
станциях. Здесь клиентура должна и может оказать транспорту боль
шую помощь в деле улучшения оборота вагонов. 

Но если тем или иным методом будет достигнуто значительное 
улучшение оборота вагона, то все же этим нельзя считать исчерпан
ным вопрос о наилучшем использовании вагонов в целях перевозки. 
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При наилучшем использовании вагонов во времени необходимо 
вместе с тем добиться еще и наилучшего внутреннего использования 
вагона, т. е. использования его подъэмной силы и емкости. Средняя 
подъ~мная сила вагона грузового парка и средняя нагрузка на ось 

за ряд лет приведены в табл. 22. 

Средняя 
ппд.ъем на я 

Годы 
сила вагона 

на ось в т 

1895 5,5 
1900 6,9 
1910 6,9 
1915 8,0 
1925 8 2 • 1930 8,5 
1935 9, ;{ 
1936 9,6 
1937 9,9 
1938 10,0 
1939 10,3 

Таблиц а 22 

Средняя % 
нагрузка на исполь-

ось в т зования 

4,0 72 
4,3 62 
4,8 70 
5,3 66 
б, 1 74 
6,9 81 
5,6 60 
5,7 60 
5,9 60 
5,9 59 
5,8 56 

Цифры этой таблицы пока
зыв:нот, что подъ~мная сила 

вагона на ось растет; растет 

т;щже и динамическая на

грузка на ось рабо•Iего вагона, 
но процент использования 

~ 

подъ~мнои силы вагона повы-

шался лишь до 1930 г. (до
стигнув 81 %), а затем упал 
и стабилизировался на циф
ре 60% . 

Процент использования 
грузоподъемности по абсо
лютным цифрам у нас выше, 
чем на заграничных дорог ах, 

хотя характер грузооборота 
на железных дорогах СССР и 

относительное участие в нем тяжеловесных грузов, дающих высокую -нагрузку на ось, лишь в последнее время приолюкаются к составу 

грузооборотов высокоиндустриальных стран США и Германии. 
В последние годы железные дороги главнейших капиталистических 

стран, работающие в условиях о5щей депрессии и обострения конку-
~ 

ренции с автотранспортом, одновременно с деградациеи существую-

щей материально-технической базы довольно интенсивно ставят и раз
рабатывают проблемы как технического порядка по улучшению кон
струкции подвижного состава и пути, так и рационализаторского 

характера по упорядочению организации перевозок. Исследования 
в этом направлении и частично проводимые мероприятия, несмотря 

на то, что появление их стимулируется факторами экономического 
порядка, резко отличными от наших, все же заслуживают очень серьез

ного внимания и учета при разрешении стоящих перед советским 

транспортом задач по реконструкции его технических средств и 

рационализации их использования. 

Обращаясь к анализу цифр, характеризующих процент использо-
~ 

вания подъемнои силы вагона, мы видим, что этот процент не превос-

ходил цифры 81. 
К числу факторов, влияющих на процент использования подъем-
~ 

ноисилы вагона, нужно отнести: 

а) состав грузооборота; 
б) влияние воли отправителя; 
в) наличие того или иного процента сборных грузов. 
Остановимся на каждом из этих указанных выше факторов от-

дельно. 

112 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



с 0 с т а в г р уз о о б о р о т а. Перевозимые грузы по своим 
свойствам неодинаково пригодны для полного использования подъем

ной силы вагона. Некоторые из грузов, как, например, прессованное 
сено, хлопок, земледельческие ма';l!ины, обладают большим объемом и 
имеют при этом незначительныи вес единицы объема, а поэтому 
даже при заполнении всего объема кузова по весу все же не дают пол
ной нагрузки, соответствующей подъемной силе вагона. Другие же 
грузы, как, например. руда, минеральное топливо, металлы и т. п., 

используя полностью подъемную силу вагона, далеко не заполняют 

вместимости кузова вагона. Поэтому казалось бы, что средняя на
грузка груженого вагона должна зависеть от соотношения между 

v 

количеством <пяжелыю> и <шегкию> грузов, перевозимых по даннон 

дороге, или, как говорят, от с о с т а в а г р уз о о б о рот а (пра
вильнее, от соотношения количества тонна-километров, делаемых 

разного рода груза~и). v 

Выясним, в какои мере удельным вес тяжелых грузов может влиять 

на среднюю нагрузку вагона. 

Положим, что на данной дороге перевозится Р1 [m] тяжелых 
грузов с нагрузкой на вагон q [т] и Р2 [m] легких грузов, дающих 
(q р) [m] нагрузки на вагон. Пусть Р1 + Р2 = Р и Р1 = Р11100, 
р2 = Р · (1 у/100), где 1 процент тяжелых грузов от общего 
грузооборота. 

Предположим далее, что средний пробег 1 т тяжелого груза /1 
и легкого груза /2 • 

При таких условиях средняя динамическая нагрузка вагона 

будет 

или 

Положим, что конъюнктура движения изменилась и соотношение 
между количеством тяжелых и легких грузов также изменилось и 

стало не у, а (i+ .:ly). Тогда 

_ ('( + L\i) (100 -V-L\1) 
Pt- 100 р и Р2= -- 100 Р. 

Остальные условия остались прежними. При 
женин средняя нагрузка вагона будет 

· (i+.:ly)lt+(100-1 .:ly)/2 
qo = -(у+ ду) /1 (100 1- .:l1) /'1. • 

q + q р 

8 СОКОВI\Ч 

таком предполо-
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Следовательно, , 
q -qo 100 = 

Qo 

= IOO. 100L1 L2p~y 
q(q-p)[тZl+(lOO &)12] <т+;·оz1+(1ОО q У Р .1.y)L2 • 

Из построения этой формулы видно, что процент увеличения 
средней нагрузки вагона зависит от многих параметров: q, р, /1, 

lz и У· 
Положим, что р = 8 m; у= 40%; q-18 т; /1 = 650 км; /2.= 

= 350 км. Тогда предыдущее выражение примет вид 
' q0 -q0 100·100-650-350·8Ат 

q0 ·l00=18·(18 8)·[40·650+(100 40)·350}~ 
100-100·650-350·8 ~у 

~ (40 + ~1)-650 + (100 40 А у). 350 ' 
18 18 8 

или после некоторых преобразований 
' 

Qo- q0 _100 = __ 1 __..,95;с-5= 
Qo 1 + 3218' 

м 
Придавая ряд значений Aj, получим ряд значений для левой 

части равенства. Результаты вычислений приведены в табл. 23 и на 
фиг. 20. 

, 
%-1/о fOO • qo 

го 

15 

10 

5 

~ 
( 

/ 

о 10 20 30 IJI) so 
Фиг. 20 

о 
10 
20 
30 
40 
50 

Т а блиц а 23 

о 
б,О 

\2,0 
\8, о 
24,0 
30,0 

Отсюда видна зависимость повышения средней нагрузки вагона 
от увеличения процента тяжелых грузов в общей сумме перевозок. 

Конечно, приведеиные численные значения имеют место лишь 
при тех предпосылках, которыми мы уже задались. При изменении 
этих исходных цифр числовые значения nолучаются несколько иные, 
но характер явления остается прежним. 
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в л и я н и е в о л и о т п р а в и т е л я. Влияние воли отпра-
u 

вителя на надлежащее использование подъемнои силы вагона весьма 

велико. Это может быть доказано многочисленными примерами. Так, 
например, были случаи, когда заготовительная контора при станции 
Боровичи Октябрьской ж. д. загружала сеном вагон в количестве 
4 т, а заготовительная контора при станции Великопалье погружала 
в аналогичные вагоны 2,2 т. Торфяные разработки при станции Обу
хова Октябрьской ж. д. грузили в вагон 12,8 т, а на соседней стан-
ции в такие же вагоны грузили 5 б т. 

Большое значение на степень использования емкости кузова ва

гона, а следовательно, и его подъемной силы оказывают вес и объем 
отдельных мест, погружаемых в вагон, как то: кип мануфактуры, 
ящиков и т. д. Необходимо, чтобы измерения отдельных мест были 
крап'{ЬIМИ измерениям кузова вагона, иначе получится недоиспользо

вание емкости вагона. Здесь клиентура может сделать многое, и 
в этой области предстоит большая работа. 

В л и я н и е п е р е в о з к и с б о р н ы х г р у з о в. Среди 
перевозимых грузов известное место занимают перевозки так назы

ваемых мелких отправок. Под мелкими отправками разумеются такие 
отправки, из которых каждая в отдельности ни по весу, ни по объему 
не занимает вместимости вагона. Совокупность таких отправок, по
груженных в один вагон, дает вагон со сборными отправками, или 
сборный вагон. Особенностью сборного вагона является то обстоя
тельство, что на пути своего следования его нагрузка меняется, таi< 

как на попутных станциях часть груза из него выгружается, а часть 

вновь погружается. Естественно, что при таких условиях средняя 
нагрузка сборного вагона ниже средней нагрузки вагона, загружен
ного массовым грузом. 

Из этого следует, что наличие сборных вагонов, вообще говоря, 
понижает среднюю нагрузку вагона рабочего парка. 

Проанализируем это явление. 
Положим, что мы имеем следующие данные: 
nп число вагонов с мелкими отправками; 

р" средняя нагрузка вагона с мелкими отправками; 

l" средняя дальность пробега вагона с мелкими отправками; 
п. число вагонов с повагонными отправками; 

Рв средняя нагрузка вагона с повагонными отправками; 

z. срез.няя дальность пробега вагона с повагонными отправ
ками. 

При таких условиях средняя нагрузка вагона будет 

р _ n" Рп l" + n, Рв lв 
о-

п" ln + п. '· . 

Положим для удобства исследования что , 
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Тогда предыдущее выражение примет следующий вид: 

nп Рп + п. Рв ао 
Ро = · 

nп + п. а0 
Положим, что дальность пробега вагона с мелкими отправками 

увеличилась и прежнее отношение изменилось и приняло следующее 

выражение: 

'· [ n + Q. l = !7.о ~ :Хо· 

Остальные соотношения остались прежними. При таких условиях 
средняя нагрузка вагона выразится 

, nп Рп + п. Рв ( ii:o ~:хо) 
Ро = --'-~---':----=--"-:-'---'----"----------,---"-'-

nп + п. ( ii:o ~ii:o) . 
Следовательно, 

Ро р~ . 100 = п. nп (р. Рп) ~ii:o 00 
( + ) [ )] . 1 • 

Ро nп Рп п. Рв а0 nп + п. (ii:0 ~:х0 
Зададимся неi<оторыми численными значениями входящих сюда 

n 
буi<В. Пусть n = 0,17; Р• = 18 т; Pn =4 т. При таких условиях 

п. 

получим 

' 
Ро Ро ·100 = 0,17 (18 4)~'о ·100. 

р0 (0,17·4+18,0)(0,17+сх0 Асх0) 
После некоторых преобразований получим при сх 0 = 2 

Ро Ро . 100 = 6,49 
Ро 2,17 1 • 

~ii:o 

Придавая ряд значений ~ii:0 , получим 
части равенства. Результаты вычислений 

на фиг. 21. 

15 

tZ 

g 

6 

о 

Н б 

Ро·Р; fOO • 
Ро 

1 

/ 
0.5 t.o t5 г.о г.,; 

Фиг. 21 

~ ~ 

ряд значении для левои 

приведсны в табл. 24 и 

о 
0,5 
1 ,о 
1 ,5 
2,0 

Таблица 24 

' Ро-Р о_. 100 
Ро 

о 
1,94 
5,55 

14,42 
76,30 
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Эта кривая показывает, что с уменьшением отношения пробе

гов повагонных и мелких грузов средняя нагрузка вагона падает. 

При этом также видно, что повыш~ние нагрузi<И вагона со сбор

ными грузами вызывает повышение общей средней нагрузки вагона. 
Проследим это влияние. Оставим прежние обозначения и поло

жим, что Р• : Рп =а, откуда Р• = Рп о. Тогда средняя нагрузка 
вагона Ро б у дет 

Положим, что средняя нагрузка сборного вагона увеличилась 

б " Рв ~ , ~ 
на f>. Pn и отношение у дет не о, а + 

11 
= о f>.'J, где f>.o -

Pn Рп 
положительное число и f>.~ <а. Остальные условия остались 

" 
прежними. Тогда средняя нагрузка груженого вагона р0 будет 

~ 

Следовательно, изменения в величине среднеи нагрузки выра-

зятся в 

Но по предыдущему 

Рв = (Рп + ~ Рп) (а М), 
откуда 

Подставляя в предыдущее равенство вместо Рв соответственно 
равную ему величину Рпа, получим 

Рп f>.a 
~ Рп = ~ • 

и-М 

" Подставляя в выражение р0 - р0 вместо f>. Рп равную ему вели-
Рn 11а 

чину а /).а и произведя некоторые преобразования, получим 

л::! ·· nпРп и.• р о - р о = . -.,.,----------. ... 
n11 + п. а0 (5 f>.O 

Для большего удобства исследования возьмем не разность инте
ресующих нас величин, а процентное отношение 

• • 

Ро-Ро 

Ро 
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При данной конъюнктуре движения величины n11 , nв, сх0 и а посто-
" 

янные, а .6.о величина переменная. Поэтому величина Ро - Ро. 100 
Ро 

изменяется с изменением .6.о по зю<ону I<ривой второго порядка. 
Придадим входящим в формулу величинам численные значения: 

nп =О 17· 
Пв ' ' 

ао = 2; а= 4. 

Тогдn р р ла 
о о . 1 00 = 2 08 о -'"'--:-;;: 

Ро ' 4 Lla· 
" 

Придавая разные значения ~а. получим ряд значений для левой 
чnсти равенства. Результаты вычислений приведены в табл. 25 и 
на фиг. 22. 

7 

6 

5 

J 

г 

1 

р,"р 
о о 100 . 
Ро 

'1 
J 

г 

А 

~ 
{',~ 

о 05 t.O t..5 2.0 2.5 30 3,5 

Фиг. 22 

Таблица 25 

" 
Ро- Ро 

100 
-----+---Ро __ _ 

о 
0,5 
1 'о 
1 '5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

о 
0,30 
о 69 1 
1 ,25 
2 08 
' 3,47 

6,24 
14,56 
С\) 

Этот анализ показывает, в какой мере отражается на средней на
грузке груженого вагона повышение нагрузки сборного вагона. Но 

v 

все мероприятия, направленные на такое повышение среднеи нагрузки, 

требуют известных денежных затрат. Посмотрим, до каких размеров и 
в каких случаях целесообразно итти на такие затраты. 

Задержки вагонов с мелкими отправками в известных пунктах 
дороги происходят по двум причинам: 

а) для рассортировки грузов по назначению, задержки неиз-
бежные; 

б) для возможности повышения нагрузки вагона, задержки до-
бавочные. 

Эти последние задержки, не создавая новых ценностей в пунктах 
сортировки, имеют своей целью разместить то же количество гру
зов в меньшем количестве вагонов, а часть освобожденных при этом 
вагонов использовать под погрузку других грузов. 

Посмотрим, как это достигается. Положим, что подано к сорти
ровочной платформе и установлено с обеих ее сторон пп вагонов со 
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сборными грузами для рассортировки по направлениям (это работа 
неизбежная). После. сортировки имеющихся грузов часть вагонов осво
бодится, а часть вагонов окажется загруженной, положим, до Рп [т]. 
можно было бы, сQвершив эту неизбежную работу, отправить гру
женые вагоны дальше по назначению. Но можно поступить иначе, 
а именно поднять загрузку этих вагонов до Pn+ !:1Pn [т], пользуясь 
грузом из других сборных вагонов. Таким образом, освобождая 

~ 

известное количество вагонов и повышая нагрузку, мы, с однои 

стороны, сберегаем известное количество вагоно-осе-километров, а 
с другой стороны, затрачиваем определенное количество рабочей 
силы и некоторое количество вагоно-часов. 

Определим, при каких условиях это целесообразно. Сделаем сле
дующие обозначения: 

nп количество вагонов с мелкими отправками; 

n
11 

1:1 nп I<оличество таких же вагонов после сортировки с целью 

поднятия средней нагрузки вагона; 
1:1 n11 количество Освободившихея из-под грузов вагонов вслед-

~ 

ствие поднятия среднеи нагрузки вагона; 

/ 11 -средний пробег вагона с мелкими отправками; 
h время в часах задержки оставшихся nп 1:1 nп вагонов 

~ 

для возможности поднятия среднеи нагрузки вагона с Рп 

до Рп + !:1 Рп [т]; 
Vк средняя участковая скорость движения вагона; 

r1 расход в рублях, зависящий от движения, на 1 вагона
осе-километр; 

г-заработок вагона в 1 час, равный 0,5 руб.; 
r2 стоимость переработки 1 т груза. 

При таких обозначениях получим, что выгода при повышС'нии 
нагрузки определится: 

а) сокращением пробега освобожденных вагонов 

2/nrl !:1 nп; 

б) заработком освобождепных вагонов 

ln -h 

Получение перечисленных выше выгод связано со следующими 
расходами: 

а) стоимостью простоя вагонов, задержанных с целью поднять 
их загрузку с Pn до Рп + 1:1 р11 [т]; эта стоимость составит 

(nп !:1 Л 11) hr; 

б) стоимостью рабочей силы по перегрузке 6. Л11 Рп r2 • 

Очевидно, что такая дополнительпая работа будет выгодна лишь 
тогда, когда будет иметь место неравенство 
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откуда 

Исследуя эту формулу в общем виде, мы видим, что, для того 
чтобы А Лп имело реальную величину, необходимо соблюдение не ра
венства 

-РпГ2 > 0, 

откуда 

При Рп = 4 т; Г2 = 1,45 руб.; r1 = 0,02 руб.; Vк = 15 км;ч; 
r = 0,5 руб. получим 

l > 4·1 ,45 
n 2·002+0,50' 

, 15 

или 

ln > 80 КМ. 

Таким образом, если дальность пробега сборных грузов меньше 
80 км, то нет выгоды делать известные затраты на поднятие средней 
нагрузки вагона со сборными грузами. 

Гораздо интереснее выявить зависимость между ~ Pn и h. Для 
этого выразим А nп функцией Ар". 

Количество тонн сборного груза не изменится от рассортировки. 
До рассортировки мы имели количество тонн груза Лп Рп, а после 

рассортировки (Лn А Лn) (Рп +АРп). 
Эти величины равны между собой, т. е. 

nn Рп = (Лn А Лn) (Рп + ~ Рп), 
откуда 

Подставляя в выведенное ранее не равенство вместо .:1 Лn рав
~р л 

ную ему величину n n получим 
Рп +АРп' 
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откуда 

PnГh 6. р n > ----,--------'--'-'--------- • 
r 

2r1 +
Vк 

-РпГz-hГ 

Это неравенство показывает пределы выгодности производства 

известных затрат средств, а также времени для достижения повы

шения средней нагрузки вагона со сборным грузом при известных 
заданных условиях. 

Исследуем эти пределы. В этом неравенстве величины r, r1 , r2 
и Рп постоянные, величины же д Рп и h переменные. Величина ln от 

u 

распорядителеи движения не зависит и при данных условиях также 

является постоянной. При l 11 , равном 150 км, и при прежних зна
чениях прочих величин получим 

Придавая разные значения h, получим ряд значений д Рп· Затем, 
положив /11 равным 200 км, оставим остальные численные значения 
неизменными и проделаем те же вычисления. Результаты всех 
вычислений приведены в табл. 26 и на фиг. 23. 

ln = 150. 

n Д Pn 

о о 
2 0,95 
4 2,50 
б 5,45 
8 13,33 

dP n 

Т а б л и ц а 26 70 

ln = 200 

л !J. Pn 

о о 
') 0,51 -4 1 '17 
б 2,05 
8 3,30 

6.0 

50 

IJO 

JO 

l.O 

t.O 
~ 
о г 

1 

.о/ 
"" 

7: ~" 

{J 

Фиг. 23 
(j 

1 

/-

8 
h 

10 

Эти кривые показывают, что чем больше средний пробег 1 т сбор
ных грузов, тем ярче выгода от повышения средней нагрузки сбор
ного вагона и тем больше на это можно затратить времени. 

При пробеге 1 т сборного груза меньше 150 км нет выгоды задер
живать вагон для пересортировки с целью повышения его средней 
нагрузки. 

Резюмируя все изложенное выше, мы приходим к заключению, 
что для выгодности эксплуатации необходимо стремиться к повыше
нию средней нагрузки вагона, а для этого необходимо: 

а) выяснить, какими путями нужно итти, чтобы поднять среднюю 
нагрузку; 
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б) иметь возможность сознательно дать себе ответ, достаточно ли 
~ 

использована подъемная сила вагона при даннои конъюнктуре дви-

жения. 

На первый вопрос дан ответ в предыдущем изложении. Здесь же 
~ 

мы подчеркиваем, что путем увеличения подъемнои силы вагона мало 

можно помочь, ибо, как уже было указано, в настоящее время 
используется лишь от 60 до 80% последней. Следовательно, искать 
решение поставленным задачам нужно в лучшем использовании 

существующей подъемной силы вагона, а для этого необходимо: 
а) твердо знать, сколько именно данного рода грузов может по

меститься в вагоне; 

б) знать по отчетным данным, сколько фактически помещалось 
в данном вагоне данного груза; 

в) для побуждения клиентов дороги к более бережному отноше
нию в использовании подъемной силы вагона установить более резкое 

~ ~ 

повышение провознои платы при недоиспользовании подъемнои силы 

вагона (меньше установленной нормы); 
г) ввести надлежащую организацию. в перевозки сборных грузов. 
Основа этой организации заключается в подчинении сортировки 

мелких отправок определенному плану, сводящемуся к производ-
~ 

ству указаннон сортировки с наименьшим перемещением отдельных 

мест и к возможному повышению нагрузки вагона. 

Как разрешить эту задачу, подробно излагается в особом курсе, и 
поэтому здесь на этом вопросе мы останавливаться не будем; заме-

~ 

тим лишь, что существо схемы такои организации сводится к следую-

щему. Вагоны с мелкими отправками, подлежащими рассортировке, 
подаются к началу работ к сортировочной платформе и устанавли
ваются по обе ее стороны. Эти вагоны перенумеровываются в после
довательном порядке (N2 l, 2, 3, 4 и т. д.). Грузовые документы 
с указанием номеров поданных вагонов передаются в контору соответ

ствующей сортировочной платформы. Последняя заносит необходи
мые данные в таблицу установленной формы (табл. 27). 

Т а блиц а 27 

о 

Последова- Направление сортировки по схеме "' N~ вагона, " Cl 
тельный 

., 
"' "' Е: поданного номер вагона o:s: "' " nод у сортира- станция станция станция станция " с 

вочной. 
б 

и т д. 3" м ., 
сортировку платформы а в г \О ,., :: 

о Е- 2 

328658 2 Оо75 1 о 25 О о 50 - 2,50 5,00 

128326 4 - 1 оОО 2000 - 0,75 3 75 о 

286143 1 1,50 0,25 0,75 - 1,50 4,00 

Руководствуясь этими 
ставляет наряд весовщш<у 

~ ~ 

данными, заведующии сортировкои со-

произвести пересортировку, указывая, из 
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~ 

какого вагона и в какои именно нужно персместить отдельные 

места. ~ ~ 
опыт применения такои системы на ряде сортировочных станции 

дал весьма благоприятные результаты, и потому его можно рекомен
довать для применения на практике. Само собой разумеется, что для 
производства такой рассортировки требуется затрата известного вре
мени и материальных средств. Если на пути своего следования сбор
ные вагоны будут подвергаться нескольким таким пересортировкам и 
время затраты на каждую сортировн:у значительно, то в результате 

могут происходить просрочки доставки грузов. Поэтому нужно опре
делить, как велики могут быть затраты времени на сортировку мелких 
отправок и сколько раз можно допустить такую сортировку на пути 

их следования. 

По статье 36 У става железных дорог полагаются одни сутки на 
отправление и одни сутi<И на каждые 130 км пути в местном сообще
нии. При таких условиях при дальности перевозки l [км] предельные 
сроки доставки будут 

l 
т уст = 1 + 130 . 

Фюпический срок доставки выразится так: 

l 
24 Т Ф = !0 + + nfc , 

Vк 

где t0 время от приема груза к отправке до отправления со 
станции приема в часах; 

Vк участковая скорость поезда в кмjч; 
tc продолжительность каждой сортировки мелких отправок 

в часах; 

n -число пунктов сортироВiш на пути доставки мелких 

отправок. 

Предполагая, что скорость доставки мелких отправок должна 
быть не ниже щорости перевозки повагонных грузов, можем при
нять, что 

l l 
24 = 150 (при 

Vк 
дальности перевозки свыше 600 км). 

Далее, приняв, что продолжительность сортировки в пункте 
отправления одинакова с продолжительностью сортировки на проме

жуточных сортировочных станциях, получим 

или 

l 
24 1 + 130 

l 
= tc (1 + n) + 150 · 24, 

!с (1 + n) = 
l 

1+975 ·24. 
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Для данной nеревозки l величина nостоянная, а tc и n-
nеременные. Как видно из nредыдущего уравнения, величины tc и 
( 1 + n) связаны между собой гиnерболической зависимостью. Давая 
n различные значения, nолучим соответственно ряд значений для t,. 
Результаты вычислений nри l = 600, 900 и 1 200 км nриведены 
в табл. 28. 

Т а блица 28 

l 600 900 1 200 

n fc t, tc 

о 38,8 46,2 53,5 
1 19,4 23 1 26 8 • ' 2 12,9 15,4 17,8 
3 9,7 11 ,б 13,4 
4 7,8 9 2 • 10,7 
5 6,5 7,7 8,9 

Отсюда видно, что nри дальности nеревозки до 600 км nри про
должительности сортировки 38,8 часа таковую можно nроизводить 
лишь в nункте отnравления. При nродолжительности сортировки 
19,4 часа число nунктов сортировки, включая и станцию отnравления, 
может быть два и т. д. При увеличении дальности nеревозки nри 

u u 

однои и тои же nродолжительности сортировки число nунктов сорти-

ровки увеличивается. 

Если сделать nредnоложение, что в nунктах отnравления с целью 

накоnления грузов nродолжительность сортировки должна быть 
вдвое больше, чем nродолжительность сортировки на_ nоследующих 
nунктах, т. е. nоложить, что / 0 = 2 lc, то nредыдущая формула npи-

u 

мет следующии вид: 

l 
1 + 975 

Повторяя nредыдущие рассуждения и сделав соответствующие 

вычисления nри nрежних nредnоложениях, nолучим ряд численных 

значений, которые nриведены в табл. 29. 
Отсюда видно, что nри сделанных nредnоложениях nри дальности nере

возки в 600 км nри задержке груза в nункте отnравления на 38,8 часа 
дальнейшие nовторные сортировки доnустить уже нельзя. При той же 
дальности nеревозки, но nри задержке на станции отnравления на 

15,6 часа можно сделать еще три nовторные сортировки и т. д. 
Пользуясь этой же формулой, можно решить и обратную задачу, 

а именно оnределить, в скольких nунктах можно nодвергнуть nepe-
u 

сортировке мелкие отnравки nри заданнон длительности этих оnе-

раций. 
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Таблица 29 

1 600 900 1 200 

n lo lc lo lc lo lc 

о 38,8 19,4 46,2 23,1 53,6 26,8 
1 25,8 12,9 30,8 15,4 35,6 17,8 
2 19,4 9,7 23 2 11 ,б 26,8 13,4 

' 3 15,6 7,8 18,4 9,2 21 ,4 10,7 
4 13,0 6,5 15,4 7,7 17,8 8,9 
5 11 'о 5,5 13,2 6,6 15,2 7,6 

Разрешается эта задача при помощи следующего уравнения: 

24 
n =---,

tc 
l 

1 + 975 -1. 

Задаваясь t с и l, найдем n. Положим, что l = 900 к м и t с = 12 час. 
Получим n = 2,84. 

Следовательно, n = 3, т. е. по пути следования груз можно под
вергнуть пересортировке в трех пунктах. 

Из предыдущего видно, что оценивать степень внутреннего ис

пользования вагонов можно путем средней нагрузки на вагон. Нужно 
различать динамическую и статическую нагрузку на вагон. 

С т а т и ч е с к а я н а г р у з к а на вагон это отношение 
всех погруженных тонн груза к числу вагонов, участвующих в по-

грузке. Если Р количество тонн погруженных грузов, а nг-
число вагонов, в которые были погружены эти грузы, то 

г р 
Ре= • 

nг 

Это и будет представлять собой статическую нагрузку груженого 
вагона. 

Но в перевозках участвуют не только груженые, но и порожние 
вагоны. Поэтому, если мы Р разделим на весь рабочий парк вагонов, 
то получим статическую нагрузку рабочего вагона, которая выра
жается так: 

р 

Ре= n , 

где n рабочий парк вагонов дороги. 
Из предыдущего мы знаем, что в некоторых случаях нагрузка 

вагона на всем его пути следования меняется. 1-(роме того, разные 
вагоны с разной нагрузкой проходят различное расстояние. По
этому для определения средней нагрузки вагона в течение всего его 
пути следования вводится новый измеритель называемый д и н а-
м и ч е с к о й н а г р у з к а й вагона. ' 
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Под динамической нагрузкой вагона разумеется отношение тонно
километров к вагоно-километрам с учетом всей работы вагона на 
всем пути его следования. Математически это выражается так: 

"Z Pl = P1l1 + P2l2 + Рзlз + ... + P,Jn; 
~ " n 

I:.nг 1 = nг ll+nг lz+ ... + nгln; 
г .Е Pl 

Рд = .Е nг l 

Если отнести это не к груженому вагону, а к рабочему парку, 
то получим среднюю динамическую нагрузку рабочего парка, кото
рая выражается так: 

.Е Pl 
Рд = r. nl • 

Надлежащее использование подъемной силы вагона имеет суще
ственное значение для эксплуатации, так как неполное использова

ние подъемной силы вагона требует большего количества вагонов, 
а это в свою очередь увеличивает непроизводительные эксплуата

ционные расходы. Особенное внимание надлежит уделять наилучшему 
использованию подъемной силы вагона в грузовом направлении, ибо 

u u u 

каждыи лишнии вагон, проследовавшин в грузовом направлении, 

обязательно как лишний вернется и в обратном направлении, т. е. 
результаты ошибки удваиваются. 

Вообще нужно помнить, что всякая ошибка, допущенная в отно-
u 

шении вагонного хозяиства в грузовом направлении, как эхо повто-

ряется в обратном направлении и ошибка удваивается. 
Таким образом, все стремления эксплуатационников и клиентуры 

~ u 

должны оыть направлены на наилучшее использование подъемнон 

силы вагонов. 

Главнейшие факторы, влияющие на величину средней нагрузки 
вагона, были разобраны выше, а какими мероприятиями можно до
стигнуть повышения нагрузки, об этом будет изложено в главе об 
организации перевозок. 

ГЛАВА 14 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРОТА ВАГОНА, РАБОТЫ 
И РАБОЧЕГО ПАРI{А 

Работа сети выражается количеством погруженных вагонов в те
чение суток, а работа отдельной дороги суммой вагонов собствен
ной погрузки и принятых груженых от соседних дорог. Ввиду того, 
что вагоны, обращающиеся по сети, имеют разную подъемную силу, 
работу отдельных дорог и всей сети в целом принято выражать 
в условных двухосных вагонах подъемной силой в 18 т. Как указы
валось уже выше, зная работу, можно определить рабочий парк путем 
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v 

умножения суточнои работы на оборот вагонов. Математически это 

выражается так: 
nu=U8, 

где и суточная ра~ота сети, а е оборот вагона. Следо~ательно, 
чтобы найти рабочии парк вагонов, нужно кроме суточнои работы 
знать еще величину оборота вагонов. Эта последняя величина зависит 
от многих параметров. 

v v 

Оборот вагона можно наити исходя из конкретных условии ра-

боты сети. Величина оборота в раскрытом виде для всей сети в целом 
представляется в виде трехчленной формулы следующего вида: 

8
_t(I+et) I(l+o:).lmp 2/гр 
- 24 Vк + Lm 24 + 24 • 

Приступая к анализу приведеиной формулы, необходимо заметить, 
что первый член ее по существу дает наименьшее число затруднений 

v 

и возражении. 
в самом деле, величина l ( 1 + о:) рейс вагона получается 

v 

на основании грузовых потоков довольно просто с достаточнои точ-

ностыо для праi<тических целей и сомнений в правильиости вообще 
не вызывает. Величина же участковой скорости поезда v" предста-

" u 
вляет уже ряд трудностен и сомнении при ее установлении. 

Если речь идет о задании, то v" нужно брать из действующего 
графика движения поездов. Здесь допускается неточность: мы подме
няем скорость движения вагона скоростью движения поезда. Как ука
зывалось уже выше, разница между участковыми скоростями поезда 

u 

и вагона является незначительнои, и в практических расчетах ею 

можно пренебречь. 
Более сложным является вопрос о том, какую же скорость брать 

из графика, если не все поезда, нанесенные на график, находятся 
в ходу. Само собой понятно, что если из действующего графика снять 
несколько поездов, особенно с графика однопутной линии, то остав-

u u 

шиеся поезда поидут в деиствительности не так, как нанесено на гра-

фике. Изменятся пункты скрещения и обгонов, и скорость, вообще 
говоря, должна измениться. 

Единственно правильным методом решения поставленного вопроса 
было бы производство подробного анализа графика, установление, 
на каких именно поездах отразится снятие определенных поездов, и 

u 

корректировка прокладки этих поездов, т. е. частичная перестроика 

графика, после которой уже нетрудно установить правильную величину 
участковой скорости, заданной в данной конкретной обстановке. 

Переходя к анализу второго члена оборота вагона 

l (I +о:) lmp 
Lm • ---;;247 1 

необходимо заметить, что этот член является нанболее уязвимым 
местом в формуле оборота JЗагона. В нем много условностей и много 
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трудностей в определении его отдельных элементов на практике. 
Разберем их отдельно. 

l (1 + 1Х)- это, как уже упоминалось выше, полный рейс вагона 
во время его оборота. Этот рейс определяется на основе имеющихся 
грузовых потоков. Lт транзитно~ плечо, понятие условное, стати-

стически и практически мало понятное. По существу 1 ( 
1
L + 1Х) должнu 
т 

предстi1влять собой количество технических станций (участковых и 
сортировочных), которые вагон проходит в течение своего полного 
оборота. l{азалось бы, более правильно эту часть оборота опре-

делять по формуле 1 ( IL+ 1Х) -1, где Lm среднее расстояние между 
т 

техническими станциями. 

Теоретически это просто, но на практике мы встречаемся со зна
чительными трудностями, в частности правильного определения Lm. 
На каждой дороге, на каждой линии расстояния м~жду техническими 
станциями весьма различны. l{роме того, разные линии каждой от
дельной дороги имеют разную густоту движения. Поэтому приходи
лось бы для дороги в целом находить какое-то средневзвешенное рас
стояние в зависимости от густоты движения. 

Далее, если бы каким-либо методом мы и определили число тех
нических станций, которые вагон проходит в течение оборота, то 
этого было бы недостаточно, так как технические станции бывают 
разных типов: деповские (участковые) и сортировочные. На ка:ждой 
из них работа с транзитными вагонами разная, а следовательно, и 
разная затрата времени на ее осуществление. Сколько именно сорти
ровочных и участковых станций пройдет вагон, где будет лишь смена 
паравозов и бригад, это неизвестно. 

По обследованию б. Центрального управления движения вагон 
во время своего оборота подвергается три раза переделке на сорти
ровочных станциях. Это, естественно, существенный недостаток. 
При надлежащей организации, при наличии маршрутизации с мест 
погрузки, при унификации весовых норм такие маршруты не будут 
подвергаться переделке на сортировочных станциях, и потому для 

вагонов в таких поездах все технические станции будут чисто депов
скими, где вагоны переделке подвергаться це будут. Вагоны, попа-

u 

дающие в техническим маршрут, должны встретить на своем пути лишь 

одну сортировочную станцию, а остальные вагоны разных катего

рий поездов будут встречать только деповские станции. 
Следовательно, одна часть вагонов во время своего оборота встре

тит на своем пути лишь 

l (1 +а)_ 1 
Lm 

u 

деповских станции, а другая часть одну сортировочную станцию и 

l (1 + 1Х) - 2 
L". 
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депово<ИХ станций. Простаи по I<аждой из этих станций различны. 
На деповской станции величина простоя определяется из графика 
движения поезда и вызывается лишь операциями, связанными со 

сменой паравоза и бригад и требующими затраты 20 25 мин. (если 
з~есь не предвиден обгон пачкой пассажирских поездов). 

На сортировочных же станциях вели•шна простоя зависит не 

только от времени, потребного на формирование поездов и операции, 
с этим связанные, но также от времени под накоплением вагонов для 

состава определенного назначения. Это последнее зависит от мощно
сти струи, графика подхода, состава поездов и т. д. 

Таким образом, вагоны, идущие в отправительских маршрутах, 

будут простаивать на технических станциях для смены пароваза и 

бригад (в отдельных случаях для пропуска пачки пассажирских по

е:цов), причем время этого простоя берется из графика движения по
ездов. Вагоны, идущие в технических маршрутах, будут иметь про-

и и 

стои на технических станциях и на однои сортировочном станции. 

Время простоя на технических станциях берется из графика движе-
и 

ния поездов, а время простоя на сортировочном станции зависит от 

плана формирования поездов. Наконец, вагоны, не охваченные марш
рутизацией, идущие в участковых и сборных поездах, будут иметь 
на технических станциях простои, величина которых берется из гра
фика на основании технологического процесса работы этих станций. 

Пользуясь этими данными, определяют средневзвешенную вели

чину t mp. Это является наиболее сложной и к ропот лив ой работой при 
определении величины оборота вагонов. 

Наконец, последний член формулы оборота вагона определяется 
значительно проще. Но все же здесь имеется ряд спорных и неразре
шенных вопросов. 

Таким порядком устанавливается величина оборота вагона по 
сети. Зная величину оборота, найдем и рабочий парк. 

Переходя к подсчету парка вагонов отдельной дороги, заметим, что 
парк дороги определяется теми же методами путем умножения суточ

ной работы на оборот вагона. Но условия работы вагона на отдельной 
дороге сложнее, чем на сети в целом. 

В самом деле, рассматривая всю сеть в целом как единую дорогу, 
мы ви.J.им, что все перевозки являются по существу местными пере

возками. Всякий вагон имеет там нагрузi<у, выгрузi<у и движение 
в груженом и поражнем состоянии. 

Рассматривая же отдельную дорогу, мы имеем перевозки местного 
сообщения, перевозки прямого сообщения (ввоз и вывоз) и транзит
ные перевозки. Условия работы вагонов, участвующих в выполнении 
указанных трех видов перевозок, различны, а именно: 

а) вагоны, участвующие в местных перевозках, имеют погрузку, 
выгрузi<у и движение; 

б) вагоны, участвующие в прямом сообщении, имеют одну на
груЗI(у (или одну выгрузку) и передвижение; 

в) вагоны транзитные не имеют ни погрузки, ни выгрузки, а имеют 
лишь транзитное движение. 
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Ясно, что рейсы каждого из упомянутых выше вагонов различны: 
поэтому будут различны и обороты вагонов I<аждого из парков, уча
ствующих в трех перечисленных выше видах перевозок. 

Обороты для этих парков выражаются так: 
для вагонов, участвующих в местных перевозках, 

е = lм + l.\1 • tmp + 2 lгр • 

м 24 и" Lm 24 24 1 

для вагонов, участвующих в перевозках в прямом сообщении, 

е = /пр + /пР , fmp + fгр • 
пр 24 и" Lm 24 24 ' 

для вагонов, участвующих в транзитных перевозках, 

е [mp + /mP, fmp 
тр= 24ик Lm 24 

Здесь lм, /пр и lm, полные рейсы вагонов во время оборота, 
соответственно для вагонов, участвующих в местных, прямых и 

транзитных сообщениях. Остальные величины имеют прежние зна
чения. 

Очевидно, что рабочий парк дороги представится так: 

где nм парк вагонов, участвующих в перевозках местного со

общения; 
nпр парк вагонов, участвующих в перевозках прямоrо со

общения; 
nmp парк вагонов, участвующих в перевозках транзитного 

сообщения. 
Очевидно, что имеют место следующие равенства: 

nм =им ем; 
Пnр = un, е пр; 
Птр = Ump ет", 

где tl.w. работа в местном сообщении; 
Ипр работа в прямом сообщении. 
Итр работа в транзитном сообщении; 
Подставляя найденные значения п ... , Ппр и nmp в предыдущую 

формулу и принимая во внимание, что n0 = и0 00 , получим, что 

Ио 8о Им 0.,1 + Ипр 8np + Итр OmP' 
откуда 

е е Им е Ипр е Ump 
o=..ll +пр +mp'· 

Uo Ио Uo 
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Определив по приведеиной выше формуле 8,", 8пР и emP и имея 

е ИЯ Им Ипр и Итр ' найдем Во общий 
из плана перевозоi< отнош н Ио' Ио Ио 

'"' от вагона по дороге, а следовательно, и рабочий парк, необхо
оuор 
димый для выполнения заданного плана перевозок. v 

отсюда видно, что при постоянных 0.\t' 011р и emp общин оборот 
вагона по дороге может изменяться в зависимости от изменения 

v Им ИnfJ Итр 
отношении и , и и и · 

о о о 

Это обстоятельство нужно иметь в виду, особенно при производ
стве анализа уже совершенной работы. Но нужно заметить, что таким 
путем мы по существу определяем парк в обезличенных единицах, 
без указания рода вагонов. Между тем на дорогах имеются вагоны 
разных типов не только по числу осей (четырехосные и двухосные), 
но также по роду (открытые и крытые) и по специальности (напри
мер, цистерны, думпкары и т. д.). 

Правильнее было бы определять оборот вагона и парк для каж
дого типа вагонов. Это вполне выполнимо, и к этому нужно перехо
дить. Приемы остаются те же. 

Таким порядком мы определяем рабочий парк. Но нужно иметь 
в виду, что кроме рабочего парка существуют еще другие виды парков. 

В зависимости от назначения, состояния и использования вагонов 

вагонные парки различаются следующим образом: 
а) общее наличие вагонов; 
б) парi< в распоряжении дороги; 
в) рабочий парк; 
г) вагоны, изъятые из рабочего парка; 
д) вагоны, находящиеся в аренде. 

Общим наличием вагонов грузового парка дорог СССР считается 
все фш<Тическое наличие вагонов железнодорожного транспорта 
СССР и заграничных дорог, находящихся как на путях железных 
дорог, так и на путях клиентуры, вне зависимости от их назначения, 

состояния, использования и нанесенных на этих вагонах инициал 

дорог. В общее наличие входят также и вагоны, сданные НКПС в уста
новленном порядке в арендное пользование хозрасчетным организа

циям НКПС и хозяйстnенным органам других nедомств. Вагоны, 
имеющие неконвенционную нумерацию и принадлежащие нетранс

портным предприятиям и организациям, в общее наличие не входят. 
Парком в распоряжении дороги считается общее наличие вагонов 

за исключением вагонов, сданных в аренду. Парк в распоряжении 
дороги разделяется на две составные части: 

а) вагоны рабочего парка, предназначенные для перевозки ком-
v 

мерческих грузов, а также и тех хозяиственных грузов, перевозка 
v 

I<оторых произnодится наравне с народнохозяиственными грузами 

в поездах общего грузового движения; 
б) вагоны, которые по своему назначению или состоянию не ис-

v 

пользуются для переnозi<и народнохозяиственных грузов; во всех 
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учетно-отчетных формах эта часть вагонов в целом объединяется 
под общим условным наименованием <<изъятые из рабочего парка~. 

К вагонам, изъятым из рабочего парка, относятся: 
а) грузовые вагоны, фактически используемые дорогами для хо

знйственного движения, специальных и технических надобностей, 
в 1\оличестве, установленном НКПС для каждой дороги; 

б) неисправные вагоны; 
в) вагоны, находящиеся под оборудованием автотормозами и 

u 

автосцепкои; 

г) вагоны под жильем и складами; 
д) старотипвые вагоны, изъятые из движения; 
е) вагоны, находящиеся в запасе НКПС. 
Учетной единицей всех парков является двухосный вагон. Двух

осные или трехосные вагоны считаются за одну учетную единицу. 

Четырехосные и многоосные вагоны считаются за две учетные единицы. 

ГЛАВА 15 

АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАГОННОГО 
ПАР КА 

Правильный учет вагонных парков имеет важнейшее значение для 
оперативной работы железнодорожного транспорта по выполнению 
плана перевозок для регулировi<и парков и для контроля исполь

зования вагонов по прямому назначению в соответствии с планом, 

утвержденным правительством. 

Переанальная ответственность за правильиость учета наличия 
uагонов и их использования на станциях возлагается на начальников 

u 

станции. 

Задачами станции по учету вагонного парка являются: 
а) точное определение всего наличия вагонов по их состоянию и 

использованию; 

б) учет вагонооборота станции и всех изменений в наличии и со
стоянии парка за отчетные сутки. 

Этими директивными указаниями и пользуются при учете парков. 
Однако существующая система учета страдает известными дефек
тами, на I<оторых необходимо остановиться. 

Так как все отчетные данные на дорогах приурочены к 18 час. 
суток, то и рабочий парк вагонов определяется на этот же час. Коли-

и 

чество вагонов, определенное на известныи час, в данном случае на 

18 час., является величиной совершенно точной, но по существу 
численно не выражает понятия, которое вкладывается в приведеиное 

выше определение рабочего парка вагонов. 
Расхождение происходит потому, что определение таким образом 

вагонного парка на 18 час. предполагает, что этим именно парком 
каждая дорога располагала в течение всех отчетных суток, т. е. если 

на 18 час. рабочий вагонный парк оказался в пр вагонов, то считается, 
что дорога располагала в течение отчетных суток 24 пр вагоно-
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с тками. Иначе гов<;>_рЯ, существующий прием определения рабочего 
У J<a заключающиися в том, что к наличию вагонов на начало суто1< 
пар. , б б 
прибавляется сальдо при ывших и у ывших вагонов вне зависимости 

от времени суток, когда эти вагоны прибыли или убыли, неправилен 
и ведет I< ошибкам, ибо наличие вагонов на дороге в течение суто1-: 
не остается постоянным, а меняется. 

Покажем размер ошибю1, получающейся при подсчете парi<ов опи
санным выше методом. 

Положим, что на начало суток рабочий парк вагонов был а ваго
нов. В t час. прибыло Ь вагонов и в (/ +М) час. убыло с вагонов. По 
существующему методу подсчета парк вагонов определится вели-

~ 

чинои 

п" =а+ Ь- с, 

а число вагоно-часов составит 

24 пР = 24 (а+ Ь с). 

В действительности дорога в течение подсчитываемых суток рас
полагала следующим количеством вагонов: 

24 п~ = at +М (а + Ь) + (24- t ::11) (а+ Ь- с), 
или 

24п~ = 24а + 24Ь 24с + cbl Ы + ct вагоно-часов. 

Следовательно, разница в численности рабочего парка будет 

Ф ct -(Ь с) М 
пр- пР= 24 

Отсюда видно, что абсолютная величина ошибки зависит от абсо
лютной величины разности 

ct (Ь с)М. 

Очевидно, что при условии ct (Ь с) М = О ошибки не будет. 
ь t+ м 

Иначе говоря, при условии = левая часть равенства 
с ы 

равна нулю, т. е. ошибки не б у дет. 

при условии Ь =1= 1 +tM ошибка б в вычислении удет иметь 
с д 

место. Знаi< и величина ее зависят от знака и абсолютной величины 
разности 

ct -(Ь-с) Ы 
24 • 

Чтобы представить себе, о величине какого порядка может итги 
речь, возьмем такой конкретный пример. Положим, что дорога в те
чение суток в отдельные часы располагала вагонным парком, ука
занным в табл. 30. 
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Т а блица 30 

Часы Оста.тul< Прибыло УGыло Вагоно-часы 

о 40 000 - - -
12 41 ооо 1 000 - 480000 
18 35 000 - б 000 246 000 
24 35 ооо - - 210 000 

1 

1 000 6 000 935 000 

По принятому методу рабочий парк определяется числоl\1 

40000 + 1000- б 000 = 35 000. 

По правильному методу 

пР= 93~~00 = 39 000. 

Ошибка составляет 

39000-35000 ·100- IOO/ 
39 000 - /О• 

Нужно заметить, что такой пример редко встречается на прак
тике, но он приведен для того, чтобы показать, о величине какого 
порядка может итти речь. 

Если обратиться к предыдущей формуле и принять во внимание, 
" что, во-первых, парки должны сохранять на определенвыи отрезоi< 

времени постоянную величину, и во-вторых, что обычно в первой 
" половине суток происходит сдача груженых, а во второи половине 

суток порожних вагонов, то предыдущая формула должна изме
ниться, а именно в ней с= Ь, и тогда прежнее выражение примет вид 

Ф ct 
пр пР= 24' 

т. е. в случае, если интервалы времени в течение суток между 

моментами изменения размера вагонного парка одинаковы и само

изменение по абсолютной величине также одинаково, то разница 
в результате подсчета парка по обоим способам будет выражаться 

.. ct 
величинои 24 . 

Приведеиному выше выражению можно придать другой вид: 

n~ пр 
100 

ct-(b-c)M 
п~ · = 24 (а + Ь с)+ сМ t (Ь -с) 100. 
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При равновесии парков с= Ь и тогда 

пt пр 00- ct 100 -'-----,.Ф---'--- • 
1 - 24 а + с Ы · · 

пР 

При с= б 000; t = 12; а= 3б 000 и М = 12 прежняя формула 
примет вид 

б 000. 12 о 
24 . 3 б 006-+ б 000 . 12 . 1 00 = 7 17 Уо. 

~ 

Следовательно, существующии порядок определения вагонного 

парка, сводящийся к фиксации на отчетный час определенного на
личия на дороге вагонов, даже в случае совершенно точного опре

деления размеров количества вагонов остается по существу мето

дом, или приемом, неправильным и ~дающим в результате неточную 

величину парi<а, причем причина этои неточиости I<роется в с а м о м 

с п о с о б е исчисления рабочего парка. 
Само собой понятно, что и все прочие эксплуатационные измери

тели, куда входит величина вагонного парка (например, оборот, 
среднесуточный пробег, средняя нагрузка вагона и т. д.), являются 
также исчисленными неправильно. 

Другой причиной неточиости при современном методе подсчета 
вагонных парков является исчисление в отчетных данных вагонных 

парков в так называемых <<Нормальных двухосных единицаХ>>, т. е. 
~ ~ v 

приведение вагонов развои подъемнои силы к вагону с нормальнои 
~ ~ 

подъемнои силои. 

Чтобы показать, к каким неправильностям это приводит, разбе
рем случай определения оборота вагонов при перевозке грузов. 

Пусть п2 количество двухосных, а п4 количество четырех-
осных физических вагонов в парке. Тогда 

п~ = п 2 + п.". 
Далее, и2 количество двухосных вагонов, погруженных в сутки 

на сети; и4 количество четырехосных вагонов, погруженных в сут-

ки на сети. Тогда 

и~= и2 +и •. 
При таких обозначениях оборот физического вагона будет 

еФ _ п2 + п. 
u- • 

и2 +и. 

Соответственные величины в у•1етных единицах будут: 
парк вагонов в учетных единицах 

пЬ" = п2 + 2 п.; 
работа сети 
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оборот вагона в учетных единицах 

8уч = n2 + 2 n, . 
и2 + 2 и, 

Отсюда 
и.Ф0 8 уч _ rz 2 + ГZ 1 n2 + 2 n, 
u- о- -

и2 + И4 u2 + 2 и~.· 

Г! осле некоторых преобразований получим 

8t - щ;ч = n2 u4 n4 и2 ____ _ 
(u2 + и4) (и2 + 2 И4). 

Отсюда видно, что величина ошибки зависит от абсолютного 
значения выражения 

Таковая будет равна нулю при 

Этому соотношению можно придать несколько иной вид: 

n., u2 ~ 

8~ 8У" 
--
n4 u4 0

- • 100 = . 100. 
8t u2 2 1 + 112 -+ 

и_, п. 

и 
Положив 2 = х и принимая во внимание, что на 1 январн 1939 г., 

u4 
n~ 4 по отчетным данным, ~ = 5, , получим 
n4 

или 

8t 8ь"·1ОО= 5,4 х ·1Оо 
8t (2+х)·б,4 ' 

8Ф 8уч 
о - о . 1 00 = 15 б . 
8t ' 

5,4 х 

2+х 
• 

Придавая разные значения х, получим ряд значений для левой 
части равенства. Результаты вычислений приведены в табл. 31 и на 
фиг. 24. 

С течением времени количество четырехосных вагонов в парi{е 
будет возрастать и отношение n2 : n4 будет падать, дойдя до нуля, 
когда весь парк будет состоять из четырехосных вагонов. Поэтому 
в таблице представлены данные, относящиеся к разным значениям 

n 2 п~.. 
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Таблица 31 

n2 : n, 5,4 4,0 3,0 1 ,о 0,5 

еФ _ f!УЧ 
о о 

100 
(-1Ф 
о 

о 42,1 40,0 37,5 25,0 16,7 
0,5 30,6 28,0 25,0 10,0 о 

1, о 22,9 20,0 16,7 о - 11 ' 1 
2,0 13,2 10,0 6,3 -12 5 - 25,0 

' 
з,u 7,5 4,0 о -20,0 -33,3 
4,0 3,6 о - 4,3 -25 о -38,9 • 
5,0 0,9 -? 9 - 7 1 -28,6 -42,9 -· ' 6,0 - 1,2 - 5,0 - 9,4 -31,3 -45 9 

' 

Из цифр этой таблицы видно, что ошибка по абсолютной величине 
будет уменьшаться по и мере увеличения количества четырехосных 

вагонов в парке и переидет в отрицательную величину после превы

шения количеством четырехосных вагонов половины всего вагонного 

парка. 

Далее нужно заметить, что 
и 

само выражение <<нормальным 
и оП 

двухосныи вагою> имеет мало 

практичесi<ого смысла. В самом и 
деле, если бы речь шила о выра- JO 
жении среднесуточном нагрузки, 

заданной в тоннах, числом ка- 25 
ких-то вагонов с определенным го 

однообразием нагрузки вне за- ,5 
висимости от наличия опреде

ленного типа вагонов в парке, 10 

то за среднюю величину можно 5 
было бы принять двухосный 
вагон подъемной силой в 18 или 
20 т и в этих условных двухос
ных вагонах учитывать работу 
дороги. 

\ 

~ 

t--

-

\\~ 
\['\: r-.... 

"' ~ '-.... ~ 

~~~~~ 
~. 
~ 

\С. ,. 

\ ......... :i·-.т ~ :r: 
0.5 tO и 2 о 2.5 3.0 35 ' iJ (/ IJ.J 5. 0 

ФIIГ 24 

Но дело в действительности обстоит не так. Исходят из наличия 
рабочего парка, заключающего в себе известное количество двух
осных и четырехосных вагонов; в зависимости от разреза грузопотока 

определяется средняя нагрузка на ось, и затем все выражается в услов

ных <<двухосных вагонах>> исходя из найденной средней нагрузки 
на ось. 

Это неверно. Само собой понятно, что если парк вагонов состоит 
из двухосных и четырехосных вагонов, то условным вагоном никак 

не может быть двухосный. Такой условный вагон будет иметь коли
чество осей, заключающееся между двумя и четырьмя в зависимости 
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от процента внедрения в парк четырехосных вагонов. Иначе мы до
пусJ<аем ошибку. 

Покажем, в чем именно и в каких пределах заключа~тся эта ошиб
ка. Положим, что n 2 число двухосных физических вагонов в парке, 
n4 число четырехосных физических вагонов в парке и n0 общее 
количество физических вагонов в парl(е. 

Тогда должно иметь место следующее равенство: 

по= nz + n4. 

Число осей в парке будет 

n~c = 2 n2 + 4 Л4 • 

Обозначив процент четырехосных вагонов в парке через у, 
получим 

n2 = (1 -&/100) n0 

Число осей в парке будет 

'(по 
и п~ = 100 • 

пgс = 2·(1 1f100)n0 +4y/100n0 , 

а среднее число осей в среднем условном вагоне будет 

ос 2·(1-1/IOO)n0 + 41f100n0 n с Р = _ __:__----'-'------'------"-__;_-'-'-----=- • 

по 

После некоторых преобразований получим 

n~~ = 2·(1 + у/100). 

Отсюда ясно, что если весь парк вагонов будет состоять только 

из двухосных вагонов, т. е. если r равна нулю, то n~; равно двум; 
наоборот, если в парке будут исключительно четырехосные вагоны, 
т. е. r равна 100, то 

ос 2 100 
Лер= . 1 + 100 =4. 

Далее, если мы обозначим через q2 среднюю нагрузку на ось 
двухосного вагона, q4 среднюю нагрузку на ось четырехосного 

вагона, то средняя нагрузка на ось условного вагона будет 

JЗВ 

ос 2 q2 (1 "(/100) n0 + 4 q41/100n0 

qcp= 2n
0

(1--t-1/100) = 

q2 + (2 q4 q2) 1/100 
= 1 + "(/100 • 

Переходя к средней нагрузке условного вагона, получим 

qв = qoe . 2·(1 + 1/100)- q2 + (2 q4 q2)y/100 ·2·(1+vf100)
ер ер - 1 + 1/100 1 -

=2·[q2+(2q4 q2)y/100]. 
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По методу же, применяемому ныне, мы получили бы среднюю 
нагрузн:у условного двухосного вагона в следующем виде: 

• q2(2q4 q2)yjl00·2 
q1 = 1 + т/lОО • 

u 

Ошибка в определении сре,с.щеи нагружи условного двухосного 

выгона будет 

' 
u 

или после упрощении 

u u u 

Придавая ряд значении у, получим ряд значении для левои 
части равенства. Результаты вычислений приведены в табл. 32 
и на фиг. 25. 

Т а блица 32 

• 100 

о о 
20 16,7 
40 28,5 
60 37,5 
80 44,4 

100 50,0 

60 

50 

ltO 

30 

го 

10 

/ 
7 

L1 
yL 

~ 

1 
70U w 

Отсюда видно, что процент r 
ошибки возрастает вместе с ро-
стом процента внедрения в пар- Фиг. 25 
J<e четырехосных вагонов и до-
стигает своего максимума (50%) при полном насыщении парка 
четырехосными вагонами. 

Перейдем теперь к решению повседневной практической задачи. 
Остановимся на вопросе о том, в каком виде задавать сети суточ

ную погрузку, как подсчитывать потребный для этого рабочий 
нар к вагонов. 

Задавать нужно погрузку по сети в тоннах, положим, Q [m]. Если 
бы пар!( был однообразным, то мы разделили бы это количество тонн 
на подъемную силу вагона и получили бы количество ежесуточно 

139 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



погружаемых вагонов. Но наш парк, каi< известно, состоит из двух
осных и четырехосных вагонов разной подъемной силы. Поэтому для 
того, чтобы ответить на вопрос, сможем ли мы нашим вагонным пар
J<ом обеспечить заданную погрузку и перевозку, нам нужно знать 
среднюю нагрузку условного вагона и средний оборот исходя из на
личия фактического рабочего парка. 

Среднюю нагрузi<У вагона парi<а можно найти так. Очевидно, 
должно иметь место следующее равенство: 

по qo = п~ q2 + п4 q4, 

где п0 - общий парi< вагонов в физичссi<их единицах; 
q0 средняя нагрузка ва1·она общего парка; 
п2 количество двухосных вагонов в парке; 

q2 - средняя нагрузка двухосного вагона; 

п 4 количество четырехосных вагонов в пар к е; 

q4 средняя н<1грузка четырехосного вагона. 

Отсю;щ 

пz п4 qo = q2 + q4 -----' 
по по 

Далее должно иметь место равенство 

u0 80 = U2 82 + U4 04 , 

гце u0 суточная погрузка сети количеством физических вагонов; 
80 средний оборот вагонного парка; 
u2 - суточная погрузка двухосных физических вагонов на сети; 
е2 оборот двухосного вагона; 
u4 суточная погрузка четырехосных физических вагонов 

по сети; 

04 оборот четырехосного вагона. 
Отсюда 

Остается еще найти и0 и n0 . 

План можно задавать в тоннах (Q тонн в сутки). Вместе с тем 
нужно задаваться и процентом погрузки в четырехосных (а) и двух
осных (100 о) вагонах. Зная нагрузку двухосных и четырехосных 
вагонов, найдем, что 

/ дflOO) Q ul = (1 
q2 

и 
~ Q r) 

u4 = • 
100 • q4 

Поэтому 
• 
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далее, зная оборот двухосного вагона е2 и четырехосного вн 
найдем, что рабочий вагонный парн: будет 

N _ Q ( 1 а; 1 оо) в + Q • а е 
р- q2 2 q4 100 4 ' 

где первый член формулы представляет собой количество физи-
u 

ческих двухосных вагонов, а второи член количество четырех-

осных вагонов в парке. 

После преобразования получим 

Q 
Np = 1ОО q2q4 [1ОО q4e2 -a(q4e2 q2 e,)J. 

Пр и мер. Положим, что по плану ежесуточного задания нужно 
грузить по сети 2 000 000 т. Допустим, что в четырехосные вагоны 
предположено грузить 35%, а остальное количество нужно грузить 
в двухосные вагоны; е2 = 7 суткам; е4 = 5 суткам. Требуется опре
делить работу числом физических вагонов и парк вагонов }j физи
ческих единицах. 

По предыдущему имеем: 

u2 = (1 S/100) ~ = (1 -0,35). 
2 0~~ 000 

= 72 222; 

u4 = of100 ~ = 0,35·25~00000 = 14000; 

u2 +и,= 72 222 + 14000 = 86 222. 

Рабочий парк определяется таi<: 

n2 = Q (1-ofiOO) 82 =72222·7=505554; 
q2 

n4 = Q of100e4 = 14000·5 = 70000. 
q4 

Тю< им образом, 

N Р = 505 554 + 70 000 = 575 554 физическим вагонам. 

Само собой понятно, что задаваться произвольным процентом 
погрузки четырехосных вагонов о нельзя. Это зависит от процента 
внедрения четырехосных вагонов в парке у и оборота четырехос
ного вагона 8 4 • 

Аналитически эта зависимость выразится так: 

Q а е по 
1 00 q ~ 4 = у 1 00 ' 

откуда 
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и наоборот, 
QU:)"_ r= ; 
q~no 

В нашем примере мы задались целью грузить 35% в четырех
осные вагоны; следовательно, в парке процент четырехосных вагонов 

должен быть равен 

- 2 000 000. 35 . 5 - о 
'(- 50·575554 - 12 l'o· 

Вообще, если предположить, что в нашем примере рабочий парк 
в круглых цифрах в физических единицах составляет 600000 ваго
нов, суточная погрузка равна 2 000 000 т, нагрузка четырехосного 
вагона q4 = 50 т и r = 0,20, то между а и е", должна существовать 
З3ВИСИМОСТЬ 

отсюда 

а= o,20-6ooooo.so. 
200000004 ' 

3 
о= 0 - , 

4 

т. е. чем меньше оборот, тем большую долю из общей суточной 
погрузки мы можем погрузить в четырехосные вагоны. Значения а 
при различной величине е", приведены в табл. 33 и на фиг. 26. 

8 
с 

5 

/J 

J 

2 

1 

о 

' 
в. 

l}j 1.0 1.5 20 2.5 10 35 f/.0 Ч.5 

Фнr. 26 

Таблица 33 

0 4 

0,5 
1. о 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

6.00 
3.Оо 
2,00 
1 ,5L) 
l ,20 
1,00 
0,80 
0,75 
О,бб 
0,60 

Отсюда видно, что при известном проценте насыщения парка 
u 

четырехосными вагонами процент охвата ими суточнои погрузки 

быстро возрастает с уменьшением оборота. 
Подобным образом можно поi<азать размер ошибки, делаемой при 

исчислении среднесутсчного пробега вагонов и других эксплуата
ционных измерителей. Но и приводимых примеров достаточно, чтобы 
иллюстрировать основную мысль, изложенную выше. 
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таким образом, подсчитывание потребных вагонных парков в фи
зических единицах для обеспечения заданного плана перевозок не 
представляет затруднений. Нам нужно знать полезную нагрузку и 
оборот двухосных и четырехосных вагонов и процент погрузки в двух

осные вагоны. Все эти данные имеются в суточных отчетах. 
Существующие методы учета вагонных парков и эксплуатацион-

~ 

ных измерителеи, оперирующие не с реальными, а с условными еди-

ницами, являются нерациональными. Поэтому рекомендуется перейти 
I< учету в фазических единицах, для чего необходимо работу 
и парки учитывать отдельно для двухосных и для четырехосных 

вагонов. 

Спрашивается, что этим достигается? Нужно ли итти на такую 
ломку? Если да, то что это практически дает? 

Если в этом видеть лишь уточнение эксплуатационных подсчетов 

на 8 15%, то этого делать, конечно, не стоит. Причина совершенно 
иная. Существующий метод оперирует нереальными величинами, 
не изучает работы реальных вагонов, а следовательно, и не дает воз
можности накопить достоверный фактический материал, который мож
но было бы обобщить и на котором можно было бы построить извест
ные теоретические положения, а без этого нельзя установить необ
ходимую перспективу в области построения надлежащей методологии 
в организации использования вагонов в целях перевозки. 

Например, в настоящее время в рабочем вагонном парке мы 
имеем двухосные и четырехосные вагоны. Далее, из постановления 
XV 111 съезда ВН:П(б) мы знаем, что в третьей пятилетке мы будем 
получать новые четырехосные вагоны. Кроме того, нам известно, что 
все четырехосные вагоны в этом году будут оборудованы автосцепкой. 
Это обстоятельство значительно облегчает формирование поездов, 
упрощает маневровую работу, изменяет технологический процесс 
работы станции и, следовательно, изменяет условия работы вагон-
ного парка. 

По весьма приближенным подсчетам и предположениям мы знаем, 
что оборот по сети четырехосных вагонов значительно выше, чем 
двухосных. Это объясняется отчасти большей длиной рейса четырех
осных вагонов сравнительно с рейсом двухосных вагонов. Но четырех-. ~ 

осные вагоны используются лучше, чем двухосные; суточныи ЙХ 

пробег выше среднесуточного пробега двухосных вагонов. Но этими 
данными характеристика работы четырехосных вагонов не исчер
пывается. 

Вместе с тем, имея в парке вагоны разного типа, нужно установить 
перспективу, установить ясную политику в области вагонного парl\а 
и приемов их использования. Здесь напрашиваются разные решения. 
Двухосные вагоны выделяют лишь для обращения на второстепен
ных боковых линиях, не смешивая с парком четырехосных вагонов, 
или же, наоборот, выделяют двухосные вагоны на определенных на
правлениях для замl\нутых маршрутов, или передают на новостройки 
для хозяйственных перевозок и для поддержания движения при вре
менной эксплуатации и т. д. 

143 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Все перечисленные и ряд других вопросов ждут своего обоснован
ного решения, а для этого необходимо иметь бесспорный фактический 
материал. Кроме того, в оперативной работе нельзя руководство
ваться условными, нереальными единицами. Это ведет к разного рода 
недоразумениям и дефектам в работе. 

По всем этим причинам мы считаем, что план и выполнение плана 
нужно вести в тоннах, а учет работы вагонов, учет парков и измери
телей нужно вести в физических единицах отдельно для всех видов 
вагоноn. 

Подсчитанный потребный парк вагонов должен находиться в пол
ном соответствии с парком локомотивов, так как между пробегом 
вагонов и локомотивов во г лаве поездов должно существовать вполне 

определенное соотношение. 

Найдем это соотношение. 
Суточный пробег всех вагонов рабочего парка можно выразип, 

через Ns, где N рабочий парк вагонов, s среднесуточный про
бег вагона в километрах. С другой стороны, тот же пробег вагонов 
можно выразить через пробег локомотивов во главе поездов, средне
суточный пробег локомотива и средний состав поезда, выраженный 
числом вагонов. При этом пробег вагонов выразится через 

MS (l ~)т, 

где М число действующих поездных локомотивов; 
S- средний пробег локомотива; 
fЗ- процент непроизводительного пробега локомотивов (оди

ночный пробег, маневры и пр.); 
т - состав поезда в вагонах. 

Очевидно, что должно иметь место следующее равенство: 

Ns = MS (1- ~)т, 
ОТI<уда 

N _ S (1 ~)т 
- • м s 

Пользуясь этой формулой, нужно всегда после подсчета парi<а 
производить проверку правильиости соотношения между рабочим 
парком локомотивов и вагонов. 

Остановимся еще несi<олько на способах определения оборота 
вагона, применяемых на некоторых заграничных дорогах. 

На французских дорогах для определения исключительно оборота 
вагонов применяются следующие формулы. 

1. Париж-Орлеанская дорога пользуется форму л ой 

е= пр 
lt ' о 

т. е. аналогичной той формуле, I<оторая применяется и у нас для nсей 
сети. 
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2. Дороги юга применяют формулу 

е = пр 
Ин+ Ипр-Исд 1 

где Исд- число сданных на соседние дороги груженых вагонов. 

Данная формула определяет затрату вагоно-суток на единицу гру
зовой работы из погруженных и принятых груженых вагонов, но 

" с учетом только оставшихся на отчетные сутки в пределах даннои 

дороги. 

3. Дороги востока применяют следующую формулу: 

е= пр 

+ 
Ипр-Исд 

Ин 2 

Эта формула по своей структуре аналогична применяющейся на 
наших дорогах формуле учета среднего времени нахождения вагона 

U -Uд 
на станциях, и наличие в знаменателе члена пр 

2 
' предусматри-

вает равномерное распределение остатков внешнего вагонооборота 
груженых вагонов. 

4. Дороги Эльзас-Лотарингии и Париж Лион Средиземное 
море применяют ту же формулу, которая получила повсеместное при
менение на наших дорогах и отделениях, а именно 

е= пр . 
Ин+ Ипр 

Расчеты по этой формуле производятся еженедельно. 
Из рассмотрения приведеиных формул расчета оборота вагона, 

применяющихся на французских дорогах, усматривается, что если 
число принятых извне груженых вагонов равно числу сданных гру

женых вагонов, т. е. если Ипр = Uсд, то все формулы становятся 
~ 

аналогичными тои, которая применяется у нас в сетевом разрезе. 

Интересные формулы применяются Национальным обществом бель
гийских железных дорог. Рассматривается самостоятельная работа 
вагонов, обращающихся в пределах одной дороги, и отдельно ваго
нов, обращающихся в пределах сети нескольких дорог. Для вагонов 
первой категории, т. е. обращающихся внутри дороги, применяется 
следующая формула: 

есоб =Л- Лрм- nиэб- Лвн , 
Ин 

где ееоб ~ б ~ 
-расчетным о о рот вагона в пределах сети даннои дороги; 

~ ~ n наличныи парк вагонов на внутреннем сети дороги; 

Лрм.- среднее число вагонов, исключаемых из рабочего парка 
вследствие ремонта; 
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nиэб- избыточные в<Jгоны, подлежащие исключению из рабо
чего парка в том случае, когда в течение сутон: под ряд 

(на б ч<Jс. утра) порожние вагоны, простаивающие на 
станциях, не получают назначения; 

nвн число вагонов в среднем в сутки, находящихся вне пре-
~ 

делов даннои сети дорог; 

ин -суточная погрузка за исключением погрузки в подвиж

ной состав других дорог. 
Расчет оборота по указанной формуле производится еженедельно 

для всего парка и по отдельным категориям вагонов (крытые, плат
формы, полувагоны и т. д.). 

В отношении вагонов второй категории, т. е. вагонов, связанных 
с обращением в пределах нескольких дорог, предполагается, что их 
оборот состоит из двух частей, причем внутри сети он принимается 
равным обороту вагонов первой категории. 

Исходя из указанных соображений расчет производят по фор-
муле 

есет =есоб + r. nt 
zp ' 

И са 

где ecem- расчетный оборот для вагонов, обращающихся в преде
лах нескольких дорог; 

есоб расчетный оборот для вагонов, обращающихся только 
~ 

в пределах однои дороги; 

r. nt - число вагоно-суток, затрачиваемых вагонами вне данной 
~ 

дороги за рассматриваемыи период времени; 

и~~ число груженых вагонов, сдаваемых на другие дороги 
за тот же период времени. 

Таким образом, все рассмотренные методы определения оборота 
u 

вагонов показывают, что последнии определяетсл на основе анализа 

его составных элементов. 

ГЛАВА 16 

РАБОТА ЛОКОМОТИВОВ 

1. Понятие о ло~омотивном пар~е 
Роль локомотива в транспортном процессе с исчерпывающей пол

нотой определена в действующих Правилах технической эксплуа
тации. 

В § 181 Правил технической эксплуатации сказано: 
<<Локомотив является основной двигательной силой железно

до рожног о транспорта, обеспечивающей ведение поездов по графику)). 
В § 182 Правил технической эн:сплуатации указаны подразделения 

локомотивов по роду их работы, а именно: 
<<Локомотивы делятся на паровозы, электровозы и тепловозы, а 

по роду работы на пассажирские, товарные и маневровые)). 

146 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в настоящее время на дорогах СССР работают товарные паровазы 
серий О, Щ, Э, Е, ФД и СО. 

Паравозы серии ФД ·наиболее мощные в Европе, что видно из со
поставления цифр, приведеиных в табл. 34. 

СССР 
Англия 
Германия 

Франция 

Страны 

• 

• 

• 

• 

Нолесна я 
формул<~ 

1-5- 1 
1-4- 1 
1-5-0 
1-5-0 

Давление 
пара в am 

15,0 
15,5 
14,0 
14,0 

Т а б л и ц<J 34 

Сцеnной вес 
в т 

101,0 
73,4 
99,3 
82,4 

При этом нужно заметить, что в странах капиталистической 
Европы насчитывается немного паровозов, показанных в таблице. Их 
имеется максимум несколько сот. 

Мощные паровазы имеют значительные преимущества перед ста
рыми маломощными паровазами и дают больший экономический эф
фект. В результате использования преимуществ мощных паравозов 
сравнительно с маломощными (например, паровазов серии ФД вме
сто Э) правозная способность может увеличиться на 30 35%. По
вышается не только вес поезда, но и скорость движения. В результате 
этого является возможность обойтись временно без крупных капитало
вложений на сооружение вторых путей, уменьшается количество 
потребных паровазов для данного размера перевозок и т. д. 

Сокращение сроков доставки грузов в пункты потребления уско
ряет оборот фондов народного хозяйства. Отсюда видно, какое гро
мадное значение для народного хозяйства в целом имеет внедрение 
мощных паровозов. 

Согласно резолюции XVIII съезда ВКП(б) локомотивный парк 
в течение третьей пятилетки увеличивается на 8 000 единиц, в том 
числе на 1 500 паравозов серии ФД, 4 200 конденсационных паро
возов и l 500 паравозов серии ИС (пассажирских). Вместе с тем будет 
проводиться работа по модернизации паровозов, внедрению пыле
угольного отопления, подогрева воды в тендере и т. п. Все это на
правлено на усиление мощности паровазов и на экономию топлива. 

Все количество локомотивов, находящееся на дороге в определен
ный момент, т. е. локомотивы, необходимые для обслуживания 
грузовых и пассажирских поездов, для работы на маневрах, для под
талкивания и т. п., а также локомотивы, находящиеся в ремонте, 
ожидающие ремонта или находящиеся в запасе, составляет н а
л и ч н ы й п а р к локомотивов. 

Понятие о наличном парке локомотивов необходимо отделять от 
понятия об и н в е н т а р н о м п а р к е, т. е. парке паровозов. 
приписанном к имуществу определенной дороги. 

Каждая дорога при усилении на ней перевозок может получип, 
помощь от других дорог путем временного командирования I< ней ло-

147 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



комотивов и в свою очередь при ослаблении на. ней движения может 
послать свои локомотивы в командировку. Такие локомотивы на время 
командировки не исключаются из инвентаря дороги-собственницы, 
и таким образом, вообще инвентарный парк локомотивов равен сумме 
наличного парка локомотивов на дороге и числа локомотивов, отко

мандированных на другие дороги, за вычетом локомотивов, прикоман

дированных с других дорог. 

2. Разделение парка локомотивов 

Для удобства учета и наблюдения за состоянием локомотивов парк 
последних должен разделяться на отдельные группы по состоянию 

локомотивов и по характеру их использования. 

По своему состоянию локомотивы разделяются на исправные, или 
здоровые, и неисправные, или больные. 

К числу исправных локомотивов относятся вс.е локомотивы, ко
торые находятся в работе или ожидают этой работы в горячем или 
холодном состоянии (в запасе) и могут быть выпущены в любой момент 
на работу. 

В зависимости от использования парк лоi<омотивов разделяется 
на следующие группы: 

l. Р а б о ч и й п а р к, к которому относятся все локомотивы, 
находящиеся в работе и в ожидании работы, а также во всех родах 
ремонта. 

2. Э к с п л у а т и р у е м ы й п а р I<, к которому относятся 
локомотивы, находящиеся в работе и в ожидании работы, а также 
в кратковременном текущем ремонте и на промывке. 

3. Э к с п л у а т а ц и о н н ы й (д е й с т в у ю щ и й) п а р к, 
к которому относятся локомотивы, фактически находящиеся вне депо 
в распоряжении службы движения. Количество локомотивов эксплуа
тационного парка получается путем деления на 24 всего количества 
лоi<омотиво-часов, предоставляемых паравозной службой в распоря
жение службы движения, считая это. время от момента прохода I<Ьнт
рольных пунктов . 

• 

Для полноты картины надо еще указать, что парк локомотивов, 
находящихся в запасе, обычно разделяется на две части. Одна из 
них находится в распоряжении отделения паравозной службы и уве
личивается или уменьшается в зависимости от колебаний в движении 
по распоряжению начальника отделения. Другая часть находится 
в распоряжении управления дороги. Она имеет назначением усиле
ние парка в случае увеличения движения и т. п., и ни один локомо

тив не может быть взят из нее в депо на работу без разрешения упра
uления дороги. 

Каждое основное депо имеет свой парк приписных локомотивов, 
о которых оно должно заботиться и нести полную ответственность за 
исправность и должное использование их. 

Для различия локомотивов по их роду, назначению, типам и мощ
ности, для облегчения их учета и наблюдения за ними весь локомо-
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тивный парi< разбит на отдельные группы, называемые сериями. 
Каждый отдельный лш<омотив помимо указания серии его имеет еще 

~ ~ 

свои индивидуальным номер. 

Кроме деления по сериям и по состоянию локомотивов локомотив
ный парi< разделяется еще и по роду работы локомотивов: лоi<омо
тивы пассажирские, товарные, маневровые, подталкивающие, локо

мотивы рабочих поездов и т. д. Такое разделение происходит главным 
образом в соответствии с конструi<цией лоi<омотивов; так, легi<ие 
быстроходные локомотивы с колесами большого диаметра назнача
ются для пассажирсi<их поездов, сильные тяжелые для грузовых 

поездов, а тяжелые без тендера (танк-паровозы) для маневров. 

3. Методы подсчета локомотивных парков 

Планом перевозок, утвержденным правительством, устанавли

ваются количество тонн и вагонов, погружаемых в сутки. Имея это 
задание и зная веса поездов, служба движения подсчитывает, какое 
количество поездов ей необходимо ежесуточно иметь на каждом уча
стi<е, чтобы выполнить указанный план перевозок. Определенпые 
t<оличеством пар поездов в сутки, размеры движения по каждому 

тяговому плечу сообщаются начальниi<ам соответствующих депо, ко
торые и должны обеспечить выдачу нужного количества лоi<омотивов 
по требованию начальников отделения службы движения. 

Зная число пар поездов, назначенных в обращение, можно под
считать I<оличество потребных локомотивов и бригад. 

Прежде чем приступить I< изложению приемов уi<азанных подсче
тов, нужно остановиться на существующих способах обслуживания 
локомотивов бригадами, так I<ак от этого зависит и количество по
требных ЛОJ(ОМОТИВОВ. 

Обслуживание локомотивов бригадами можно производить сле
дующими способами. 

1. О б с л у ж и в а н и е л о к о м о т и в о в по с т о л н н ы м и 
б р и г а д а м и, к о г д а н а к а ж д ы й л о к о м о т и в н а
з н а ч а е т с я о д н а б р и г а д а, в распоряжение и ведение 
t<оторой передается один определенный лоi<омотив. Эта бригада яв
ляется каi< бы хозяином локомотива, заботится об его подготовi<е 
к поездке, о надлежащем выполнении необходимого ремонта, о снаб
жении смазочным и осветительным материалами и т. п. 

При этом способе обслуживания использование локомотива цели
t<ом связано с работой бригады. В основном и оборотном депо лоi<омо
тив простаивает не столько времени, скольi<о ему требуется по тех
ничесt<ИМ надобностям, а не меньше того времени 1 сколько требуется 
бригаде для получения отдыха. Такая связанность локомотива и 
бригады не дает, конечно, простара для улучшения использования 
локомотива. Но вместе с тем локомотив все время находится в руках 
одной бригады, которая о нем заботится и является ответственной, 
а поэтому он лучше сохраняется и лучше содержится. 
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2. О б с л у ж и в а н и е л о к о м о т и в о в п о с т о я н н о й 
б р и г а д о й с п о д с м е н о й. Этот способ обслуживания заклю
чается в том, что на каждом локомотиве имеется своя постоянная 

бригада, но она ведет локомотив не по всему тяговому участку до 
оборотного депо, а в определенном пункте этого участi<а остается для 
отдыха и сменяется другой подсменной бригадой. Локомотив с под
сменной бригадой идет до оборотного депо, поворачивается там 
без отдыха бригады и возвращается обратно в пункт подсмены, где 
передается обратно своей отдохнувшей за это время основной 
бригаде. 

Таким образом, этот способ дает возможность избежать простоя 
локомотива в оборотном депо из-за отдыха бригады и этим несколько 
улучшить утилизацию локомотива. 

Пункт подсменной бригады определяется из следующих сообра
жений. Отдых основной бригады в пункте подсмены по существующим 
правилам должен быть не менее половины предшествующей ее ра
боты. 

Обозначая часть участка, по которой следует на локомотиве основ
ная бригада, через х, и вторую часть участка, по которой следует 
подсменная бригада, через у, мы можем написать уравнение 

х +у= l, 
где l вся длина тягового участка от основного до оборотного 

депо. 

Так как время отдыха основной бригады в пункте подсмены дол
жно равняться половине времени нахождения бригады в пути и за это 
время подсменная бригада должна доехать до оборотного депо и вер
нуться обратно, совершив путь, равный 2 у, то, принимая участковую 
скорость Vк одинш<овой на всем прохождении участка, можно напи
сать 

х 2у -- • 

Решая эти два уравнения, получим, что 

4 
х = 5 l. 

Таким образом, пуюп подсмены должен располагаться примерно 
на расстоянии, равном 4/5 тягового участка, считая от основного депо. 

Способ подсменной бригады не только является лучшим выходом 
при работе постоянными бригадами по сравнительно длинному уча
стку (около 200 км), но он более выгоден и вообще как система, позво
ляющая избежать длительного и бесполезного простоя локомотива 
в оборотном депо. 

3. С п о с о б о б с л у ж и n а н и я л о к о м о т и в о в с п а
р е н н ы м и б риг а д а м и. Этот способ заключается в том, что 
на каждый паравоз назначается по две бригады. В то время как 
одна бригада находится в поезде, вторая отдыхает дома. Этот 
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способ обслуживания локомотива дает возможность уменьшить его 

простой в основном депо, но не уменьшает простоя в оборотном 

депо. б 
для достижения большего экономического эффекта этот спосо 

обслуживания локомотива можно было бы применить вместе с преды
дущим, т. е. способом подсменной бригады, но тогда утрачивается 
нринцип постоянства бригады, ибо на локомотиве будет работать 
уже несколько бригад. 

Добавление подсменных бригад совершенно лишает этот способ 
основного преимущества системы постоянной бригады, и поэтому 
желательных результатов на практике указанный способ не дал. 

4. с п о с о б о б с л у ж и в а н и я л о к о м о т и в о в с м е н н ы м и 
б риг ад а м и. Этот способ, отделяя друг от друга бригадЫ и локо
мотивы, делает их совершенно независимыми и дает все возможности 

u 

намлучшеи их утилизации. 

Способ этот заключается в том, что в основном депо на любой оче
редной локомотив вызывается первая очередная бригада, которая и 
следует на локомотиве до оборотного депо или до пункта подсмены. 
Там эта бригада оставляет лоi<омотив, передавая его следующей оче
редной бригаде. Обратно она возвращается не обязательно на том же 

~ u u 
локомотиве, на котором приоыла, а на том, которыи еи попадет по 

очереди. При этом способе работы, конечно, нельзя рассчитывать на 
особенный досмотр и заботу бригады о состоянии локомотива и при 
его применении определенно и неизбежно надо создавать специаль
ную и строгую организацию наблюдения за состоянием локомо
тивов. 

Этот способ, применявшийся одно время на дорогах СССР, вве
денный без предварительной соответствующей подготовки по ремонту и 
надзору за состоянием локомотивов, дал отрицательные результаты, и 

потому от него отказались. 

5.Способ обслуживания локомотивов сменными 
б р и г а д а м и п о у д л и н е н н ы м у ч а с т к а м. Способ этот заклю
чается в том, что обслуживаемый сменными бригадами локомотив 
следует не от основного депо до оборотного, а пробегает не меньше 
двух тяговых участi<ов, или плеч. Этот способ явился прямым и логи
ческим следствием идеи сменной езды и прекращения зависимости 
работы локомотива от времени работы бригады. Локомотив при 
оnытной, знающей свое дело и добросовестной бригаде без расстрой
ства своих частей может пробежать участок до 500 км (были отдельные 
случаи вождения поездов с одним локомотивом от Владивостока до 
Москвы). При правильной постановке досмотра за локомотивами, 
при условии содержания их в полной исправности и при правильной 
организации ремонта этот способ дает наибольшие достижения в отно
шении использования локомотивов и вместе с тем не представляет 

u 

никакои угрозы их состоянию. 

При этом способе в состав I<аждого поезда включается особый 
вагон для отдыха бригады. Одна бригада ведет поезд, а другая в это 
время отдыхает. В пути происходит смена бригад. 
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Вес перечисленные способы обслуживания локомотивов бригадами 
на дорогах СССР были использованы и, как показал опыт, не могли 
считаться совершенными. Поэтому приказом Л. М. Нагаиовича за 
N!! 183/Ц от 7 августа 1935 г. было введено обслуживание локомотивов 
строенными бригадами. В этом приказе сказано: 

<<В целях повышения суточного пробега паровозов, ликвидации 
сверхурочных работ, изнуряющих паровозные бригады, ввести на 
большинстве тяговых участков строенную езду с прикреплением 
к паровозу трех постоянных бригад, выделив среди них старшего 

u 

машиниста, имеющего выешин класс». 

Ознакомившись со способами обслуживания локомотивов и уста
новив, что основным способом обслуживания локомотивов на дорогах 
СССР в настоящее время является способ строенных бригад, присту
пим к рассмотрению приемов подсчета потребного количества локо
мотивов и бригад. 

Работа паравоза заключается в том, что он, приняв поезд на стан
ции основного депо, ведет его до станции оборотного депо, там пово
рачивается, чистится, набирает в случае надобности топливо и воду 
и возвращается с поездом (или резервом) обратно. 

Применяется еще и кольцевая езда, когда паровоз, ведущий 
поезд обратного направления, проходит станцию с основным депо 
без захода в депо. 

По совершении ряда тш<их рейсов паравоз должен быть подnерг
нут чистке и промывке котла. Это также относится к работе паровоза. 
Время между двумя последовательными выходами паравоза из основ
ного депо называется п о л н ы м, или т я г о в ы м, о б о р о т о м 
паровоза. Время от момента выхода пароваза с l{Онтрольного поста 

u 

до момента его возвращения на контрольным пост после поездi<И на-

зывается э к с п л у а т а ц и о н н ы м о б о р о т о м паровоза. 
Для выполнения заданной работы надо подсчитать потребное 

количество паровозов, так же как и вагонов. Так как каждый паравоз 
должен обслуживать поезда в пределах данного участка в ту и дру
гую сторону, то число потребных паравозов рассчитывается на каждую 
пару поездов по к о э ф и ц и е н т у о б о р о т а п а r о в о з а. 

Под коэфициентом оборота пароваза разумеется время, выражен
ное в сутках, между двумя смежными выходами данного паравоза 

под поезд. 

Рассматривая отдельные фазы оборота паровоза, видим. что они 
слагаются из следующих отдельных элементов: 

а) времени, потребного на прохождение пути от основного депо 
до оборотного и обратно; 

б) времени нахождения пароваза на станции с оборотным депо; 
в) времени нахождения пароваза на станции с основным депо. 

Если обозначить через l расстояние между основным и оборотны,.,, 
депо; L пробег между двумя промывками; и" участковую ско-
рость; t 1 время нахождения на станции с оборотным депо (по при-
казу не больше 40 50 мин.); t 2 время нахождения в основном 
депо (по приказу не больше l Р/2 часа); lnp время под промыв-
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кой в зависимости от серии паровоза (20- 34 часа), то полный, или 
тяговый, оборот паровоза будет 

2/ 
Т = + l 1 + l 2 + l пр, 

Uк 

а коэфициент потребности паронозов на пару поездов выразится 

так: 
т 

k = 24. 

Определим теперь 

оборот паровоза. 

простой под промьшкой, падающий на один 

Число поездок между двумя п ромывками 
L 

будет 
21

. Следова-

тельно, доля времени на промывку, приходящаяся на один оборот 
2lt 

паровоза, будет L пР. Считая, что продолжительность промывки 

составляет 20 час., получаем коэфициент потребности паронозов 
на одну пару поездов 

k = 2 l + t 1 + t '!. + 20 . 2 l • 
24 Vк 24 24 L 

Полагая, что /1 + !2 = 1,5 часа и L = 3 600 км, имеем 

l 
k = 0,06 + 12 . 

1 1 
Uк + 180 

Анализируя эту формулу, мы видим, 

н 

0.60 

0.30 что в нее входят две величины: l и Vк. 
Положив v" = 24 кмfч, увидим, что ве
личина коэфициента потребности паро- 015 
возов на пару поездов с изменением дли- / 
ны учасп<а l будет меняться по закону 
прямой линии (табл. 35, фиг. 27). 

о 

Vк = 24 кмjч 

l 25 50 75 

k О, 16 0,26 0,36 

Полагая l = 100 KAf, получим 

k=O li+S,З 
, v" , 

1/ 
.,. 

р/ 
/ 

v 
50 75 шv 125 i 

Фиг. 27 

Таблица 35 

100 125 

0,45 0,55 
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откуда видно, что коэфициент потребности на пару поездов с изме
нением и" будет меняться по закону кривой второго порядка 
(та б л. 36, фиг. 28). 

/( \ 

1 
fOO 

\ 
"J 

0.80 

060 '"' ........ 
ачо 

о. го 

' 
~ 

О 5 10 15 20 2J JO 35 н 

Фиг. 28 

v,. 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Таблица 36 

k 

0,94 
0,66 
0,52 
0,44 
0,39 
0,35 

Последняя кривая показывает, что величина коэфициента потреб
ности паровазов на пару поездов меняется довольно плавно, но при 

падении участковой скорости ниже lO км коэфициент потребности 
~ 

на пару поездов резко увеличивается, и с эксплуатационнои точки 

зрения такая участковая скорость, вообще говоря, недопустима. 
Подсчитав коэфициент потребности паровозов на пару поездов 

для каждого тягового плеча и имея задание числом пар поездов, 

можно получить потребное количество паровозов для данного участка 
посредством простого умножения коэфициента потребности на число 
пар поездов. К этому числу надо прибавить известный процент на 
ремонт (обычно 15%). Сумма дает потребное количество паровозов, 
причисляемых к данному депо. 

Этот расчет располагается обычно в виде таблицы (табл. 37). 

Таблица 37 

~~ 
.. >-

' .... 1-Q, 
uu ж., о. о х о 

ж., <>о "с "' 
.. .,., 

:О"' о. 

" :ro, :s: с о,_о ж о "' :Е"' о. о ::1 >- 10 о"' 
Жu" .о" с 

Наименование участка "'" """' :s:жо "'uo о 
жg ""'"' .; 10 ~ о., ...... >:u- -& <! <"{ D.:s:o оа:::.-е '-о ou 

"'"'~ .,о" "" 1-.;о, 10 о.:Ь о., 
о."' ot"CC~ .... 
t:~ 

о., .. о о о., ~n:-
,_о 

::С:.:ш ::с :r с С') С t::.:c с с~ :S:ш 

Первый • 170 25 0,71 20 15 2 17 
Второй • 

11 т. Д, • ()2 20 0,35 18 7 1 8 

Сделав подсчет, нужно проверить, может ли каждое депо справиться 
с обслуживанием такого количества паровозов, т. е. производить 
во-время необходимую промывку и ремонт, снабжать топливом и пр. 

кроме паровозов нужно подсчитать и число потребных паровоз
ных бригад. При строенных бригадах этот подсчет делается Бесьма 
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~ 

п осто по числу деиствующих паровозов, а затем к подсчитанному 

ч~слу бригад прибавляется 20% на больных и находящихся в отпуске. 
Все паровозы, находящиеся в основном депо, состоят в ведении и 

распоряжении паровозной службы. С момента же выхода с контроль
ного поста до возвращения туда же паровоз находится в ведении 

и распоряжении службы движения. 
Основное депо выпускает паровозы из депо лишь по требованию 

службы движения и по ее заявке. Эта заявка на паровозы делается 
двояким способом: 

а) составляются расписание и график движения поездов, которые 
объявляются приказом по дороге; зная момент отправления поездов, 

депо готовит паровозы к определенному времени; 

б) для поездов, отправляющихся по диспетчерскому расписанию, 

служба движения требует паровозы от начальника депо в заранес 
~ 

установленныи срок. 

4. Измерители работы паронозов 

Главнейшая забота руководителей движения должна быть напра
влена к наилучшему использованию паровозов. l{аждый паравоз 
должен везти максимум груза с наибольшей скоростью. Пробег паро
воза во г лаве поездов называется полезным пробегом, ибо каждый 
паравозо-километр дает в данном случае определенное количество 

тонно-километров. 

Но пробег паравоза во главе поездов может быть не только оди
ночной тягой, но и двойной тягой. 1{ этому способу приходится при
бегать, если требуется повысить пропускную способность путем уве
личения скорости хода поезда или путем увеличения веса поезда. 

Кроме того, иногда пропусt<аются паровазы и без поездов. Такой 
пробег одиночных паравозов является невыгодным, ибо не создает 
никаких новых ценностей, и потому его относят к категории беспо
лезных. 

Так как возможны случаи порчи паровоза в пути и может экстренно 
потребоваться паравоз для ведения поезда срочного обращения, то, 
чтобы не задерживать таких поездов, в определенных депо всегда 

~ 

имеется дежурныи паравоз под парами, т. е., как говорят, паровоз 

находится в горячем резерве. Это для эксплуатационного хозяйства 
тоЖе убыточно, но неизбежно. 

Для возможности наблюдения за работой паровазов и суждения 
о качестве произведенной ими работы установлен целый ряд измери
телей. Часть этих измерителей носит чисто технический характер и 
может характеризовать собой только техническую работу. Другая 
часть носит ч11сто финансовый характер и показывает, насколько 
экономно или неэкономно ведется паровозное хозяйство. И, наконец, 
некоторая часть измерителей носит смешанный характер. 

Здесь мы 1<оснемся только тех измерителей, I<оторые характеризуют 
описанную нами часть работы паровозов, причем наиболее специфич
ными из этих измерителей будут: 
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а) среднесуточный пробег паровазов (отдельно товарных и пас
сажирских); 

б) среднемесячный пробег паровозных бригад (с теми же подраз
делениями); 

в) время оборота товарных паровазов и величина отдельных его 
элементов; 

г) средняя величина простоя пароваза в депо; 

д) участковая скорость движения грузовых поездов; 

е) данные о выполнении заданий на выдачу паровазов под поезда; 
ж) следование пассажирских поездов по расписанию и величина 

v 

их опоздании, если таковые имеют место; 

з) количество случаев порчи паровазов в пути и требований вспо
могательного паровоза, отнесенное к пробегу каждых 100 000 паравозо
километров; 

и) количество аварий в пути и на станциях, отнесенное на каждые 
100 000 поездо-километров; 

к) соотношение между полезным и бесполезным пробегами. 
Наблюдение за состоянием и изменением первых девяти из ука-

u 

занных измерителеи депо может вести на основании имеющихся 

у него ежедневных данных, выявляя недостающие данные (например, 
для Vк) у начальника отделения службы движения. 

Что касается последнего измерителя (соотношения между полезным 
и бесполезным пробегами), то он получается путем обработки мате
риалов отделом учета и заслуживает того, чтобы на нем нес](олы<о 
подробнее остановиться. 

Как было указано выше, полезным, или производительным, про
бегом пароваза является пробег во глаnе поезда одиночной тягой. 
Весь остальной пробег паровазов относите~ к бесполезному,или не
производительному, пробегу, в который таким образом входят: 

а) пробег паровазов на маневрах; 
б) пробег подталкивающих паровозов; 
в) пробег паровазов во второй тяге; 
г) одиночный пробег паравозов (без поезда или в соединении со 

вторым паровозом, ведущим поезд); 
д) условный пробег, исчисляемый для паровозов, стоящих в депо 

или на станции под парами в ожидании отправления с поездом. 

На каждой дороге за время ее существования сложилось опре
деленное соотношение между отдельными родами пробега паровозов, 
определившесся главным образом в зависимости от конфигурации 
перевозок на дороге. Изменение этих отношений в пределах одной и 

v u 

тои же дороги может до известном степени характеризовать поло-

жение дела на дороге, но сравнение по этому измерителю разных до

рог совершенно невозможно. Так, например, вполне естественно, что 
если на какой-либо из хорошо работающих дорог движение грузов 
односторонне, то естественно, что бесполезный одиночный пробег 
паравозов на этой дороге будет больше, чем на другой дороге, может 
быть, в общем работающей и хуже, но имеющей грузовую работу 
в обоих направлениях. 
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Неудачно, конечно, и самое название <<бесполезный» и даже <<не
производительный)> пробег, граничащее с понятием о ненужности. 
Так, например, если на какой-либо дороге сильно развита погрузка, 
требующая значительных маневровых работ по правильному подбору 
и составлению поездов, можно ли говорить о непроизводительности 

этой работы? 
Таким образом, измеритель, характеризующий соотношение между 

производительным и непроизводительным пробегами, не дает воз
можности сравнения дорог между собой, но заслуживает самого 
серьезного отношения со стороны каждого транспортника, причаст

ного к работе паровозов. Изучение соотношений между отдельными 
родами пробега и сопоставление с другими измерителями иногда 
могут подсказать работнику мероприятия, дающие в результате 
весьма значительный экономический эффект. 

Остановимся несколько на одиночном пробеге паровозов. 
Пробег одиночных паравозов неизбежен и является результатом 

неравенства составов поездов в обоих направлениях и меньшего ко
личества грузов, перевозимых в поражнем направлении. Величина 
одиночного (резервного) пробега зависит от конъюнктуры движения, 
и ее минимальное значение может быть определено теоретически. 

Положим, что мы имеем участок дороги АВ длиной L [км] с уста
новившимся движением, т. е. одно направление (ВА) грузовое, а 
другое (АВ) порожнее. Положим, что состав груженого поезда т 

v v 

осеи, а порожнего n осеи. 

При равенстве пробега количества осей Р в обоих направлеv 
р 

ниях число поездов в груженом направлении будет = N1 , а число 
т 

р 
поездов в поражнем направлении =N2 • Взяв отношение, получим, 

n 
что 

N1 n =-. 
N 2 т 

Так как n >т, то N 1 > N 2• 

Наименьшее число паровозов, возвращающихся резервом, будет 

п-т 
N 1 - N2 = Р · nm 

Что r<асается процентнога отношения пробега одиночных паро
возов к общему пробегу паравозов во главе поездов, то таковой 
будет 

r=Nt-N2.J00=n m.JQO. 
N 1 + N2 n +т 

Положим теперь, что появились обратные грузы, так что 

р = Р1 + Р2, 
где Р1 -количество груженых осей в направлении АВ; 

Р2 количество порожних осей в том же направлении. 
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Тогда количество поездов в направлении АВ будет 

pl+P2_N' 
- 2. 

т n 

Взяв разность между предыдущими равенствами, получим число 
паровозов, подлежащих возвращению резервом: 

' 1 1 
N 1 N2 = Р2 · --

т n • 

Что касается процентного отношения пробега одиночных паро
возов к пробегу паровозов во главе поездов, то таковое в данном 
случае будет 

n- т 
----;::--=--~ . 1 00. 

2Р 
т+n - -1 

Pz 

Взяв Процентное отношение г1 к г, получим 

г1 n +т 
= ----:::--=:---- . 100 

г т+ n 2Р -1 ' 
Pz 

откуда 

г 
г - ·100. 1 -2Р n n т 

---=- • -
Р2 n+т n +т 

При появлении обратных грузов процентное отношение про
бега одиночных паровозон к пробегу паровозов во главе поездов 
rюнижается. 

Если обозначим то предыдущее урав-

нение примет вид 

100 
ГJ - ---=--=---

в р . 
----;--• - 1 
А Р2 

В данном уравнении переменными величинами являются Г1 и 

~ , а А и В для данной дороги суть величины постоянные. 
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Это уравнение гиперболы, у которой одна 

лельна оси у и отстоит от нее на расстоянии 

из уравнения 

Вх А= О, 

' 

асимптота парал

А 
В , определяемом 

а другая совпадает с осью х ов. 

В данном случае х может меняться от О до оо: 
при х=О у= 100; 
при х = оо у = О. 
Зададимся частными значениями входящих сюда величин. nоло

жим, что т= 150 и n = 200 осей. Тогда: 

200 150 g 
А= 200 + 150 = 0 •14; 14 

В= 
2·200 

200 + 150 = 
1 

'
14

• 

х 

о 
1 
2 
3 
4 
5 

Таблица 38 

у 

-100,0 
14,3 
6,5 
4,3 
3,2 
2,5 

В таком случае предыдущее урав-
u 

нение примет следующип вид: 

100 
У= 1,14х --

-1 -
о, 14 

/] 

12 
11 

10 

9 
8 

7 

б 

5 
ц 

3 
2 
1 

о 

100 
8,14 х 

~ 

I 
1 2 J " 5 6 

Фиг. 29 

1 • 

Придавая разные значения х, получим ряд значений для у. Ре
зультаты вычислений приведены в табл. 38 и на фиг. 29. 

Отсюда видно, что по мере увеличения числа обратных грузов 
Процентное отношение пробега одиночных паровазов к общему про
бегу во главе поездов падает. Поэтому на основании только абсолют
ного числа уменьшения этого процента нельзя приходить к заl(люче-

u 

нию, что это явление есть результат известных мероприятии упра-

вления дороги. 

Так как минимальный процент пробега одиночных паровазов 
к пробегу во главе поездов зависит, так сказать, от конъюнl(туры 
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движения, то сравнивать абсолютные числа таковых для разных 
дорог нельзя. Бывают случаи, что указанное выше процентнос отно
шение на отдельных дорогах или участках очень велико, но при этом 

обвинить руководителей движения в бесхозяйственности нельзя. 
Кроме того, этот пробег зависит от взаимного расположения депо. 
Таким образом, для определения улучшения хозяйственности какой
лИоо дороги в отношении снижения одиночного пробега паравозов 
необходимо сравнивать между собой данные за ряд лет для одной и 
той же дороги с учетом всех обстоятельств движения. 

Следующим измерителем, харю<Теризующим качество работы пара
воза, является его с р е д н е с у т о ч н ы й пр о б е г. 

Выясним, от каких главнейших факторов зависит величина средне
суточного пробега паровоза. 

Среднесуточный пробег пароваза выражается следующей формулой: 

S 
= 24. 2 l - 48 l 

т - т . 
Но 

Т = 2 L + f +t + lnp · 21 . 
v,. t 2 L ' 

nри L = 3 600 кл.t; ! 1 + /2 = 2,5 часа и lnp = 20 час. получим 

т= 2,5 + 2/ 
1 1 

v,. + 180 • 
Следовательно, 

48[ s = ------,--:-.----:1,.....-:-

2·5 + 21 v,. + 180 

Отсюда видно, что величина среднесуточного пробега nароваза 
зависит от l и v,.. 

Исследуем влияние этих параметров на величину S. Положим, 
что ик = const и составляет 24 кмfч. Тогда 

48/ 
s = 2 5+ о 09!. 

' ' 
Придавая ряд значений l, получим ряд значений для S. Резуль

таты вычислений приведсны в табл. 39 и на фиг. 30. 
Отсюда видно, что nри прочих равных условиях среднесуточный 

пробег резко увеличивается при увеличении тягового плеча до 150 к.м, 
~ 

а дальнеишее повышение идет медленным темпом. 

Положим, что l = const = 100 км, а nеременной является Urc. 
При таком предnоложении получим, что 

s = ____ 48_·_1--,-00---:-------:---:- - _4_80---:0= 
1 1 -3 61 200 . 

v к +- 180 ' + v" 2,5 + 2. 100. 
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Таблица 39 

l 

50 
75 

100 
125 
150 

s 

343 
389 
417 
436 
450 

"50 

175 

300 

2г5 

150 

75 

s 

/L 
71 

1 

-о l:i 50 75 100 125 150 

Фиг. 30 

l 

Изменяя v", получим соответствующее 
приведены в табл. 40 и на фиг. 31. 

изменение S. Результаты 

s 
~50 

liOO 

350 

JOO 

Z50 

200 

150 

100 

50 

/ 

JL 
1 

11 
1 

v 
О 5 10 15 ZO 2.5 JOVн 

Фиг. 31 

Посмотрим теперь, как влияет 
тельность простоя в промывке. 

При L = 3 600 км; l = 100 км; 

v,. 

о 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

Т а блица 40 

s 

о 
110 
205 
284 
353 
414 
467 

Данные этой таблицы пока
зывают, что с повышением 

~ ~ 

среднеи участковои скорости 

среднесуточный пробег быстро 
увеличивается. 

на среднесуточный пробег дли-

Vк = 24 кмfч получим 

48. 100 86 400 
2· 100 2 S+fnp • 2 · 100 = 195+fпр • 

24 ;- ' 3 600 

Придавая ряд значений lnp, получим ряд значений для S. Резуль· 
таты вычислений приведены в табл. 41 и на фиг. 32. 
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Отсюда видно, что на сокращение простоя пароваза в промывке 
должно быть обращено весьма серьезное внимание. 

В заключение нужно обратить внимание, что для лучшего исполь
зования паравоза введена к о ль ц е в а я езд а паровозов. Сущ
ность и организация работы паровоза в этих условиях излагаются 
в особом I<ypce, поэтому мы сейчас на этом подробно не останавли
ваемся. 

s 
liJO г----.--,--т---,г---, 

Таблица 41 

s 

390 о 443 
\0 421 

,70 20 402 

lnp 
30 384 

JjO О .(0 368 10 го 30 чо 50 50 353 
Фиг. 32 

Подводя итоги изложенному выше, видим, что перед научной 
мыслью стоят на очереди для разрешения следующие вопросы: 

а) установление некоторой целесообразной длины тягового плеча 
при сохранении строенных бригад на паравозе и с учетом имеющихся 
достижений в этой области стахановцев; 

б) установление наиболее целесообразного пробега между про
мывками; 

в) установление наиболее целесообразного распределения локо
мотивов по сериям, по отдельным депо, на отдельных линиях с целью 

сохранения единства составов и наилучшего овладения грузовыми 

потоками. 

Все это должно быть изучено, разрешено и обосновано научно
исследовательской работой на основе имеющегося фактического 
материала. 

ГЛАВА 17 

МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ВАГОННЫХ ПАРI{ОВ ДЛЯ ВОИНСI{ИХ 
ПЕРЕВОЗ О}{ 

Транспорт в современной войне является одним из важнейших 
~ 

элементов тыла, оказывающих существенное влияние на исход воины 

в целом. Характер работы и значение железнодорожного транспорта 
на современном этапе ведения войны так определены маршалом Со
ветсi<ого Союза К. Е. Ворошиловым: 

«Транспорт это родной брат Красной армии. Разница между 
OJ 

ними та, что наша армия еще только готовится деиствовать ... , а транс-
порт уже сейчас находится на боевых позициях, он уже сейчас дей-
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ствует, и действует беспрерывно, I<аждый день, каждый час, каждую 
.1\ШНуrу». 

И далее: 
<<Я не говорю уже о требованиях военного времени. Тогда транс

порту нужно будет работать на многих линиях, в ряде случаев с на
пряжением буквально в 8 9 10, а то и больше раз, чем теперь ... 
Совершенно ясно, что для обеспечения действий современной армии 
нужен и современный транспорт, прекрасно организованный, работаю
щий без сучка и задоринкю>. 

Таковы задачи транспорта в мирное и военное время. 

Советский транспорт, как и все отрасли народного хозяйства СССР, 
работает и развивается по плану. Для выполнения и перевыполнения 
государственных заданий как n мирное, так и особенно в военное 
время транспорт должен располагать определенным количеством 

подвижного состава. Потребные рабочие парки подвижного состава 
в зависимости от размеров и конъюнктуры работы подсчитываются 
общеизвестными приемами, а в военное время бывают моменты, когда 
такие подсчеты требуется производить весьма часто и в кратчайшие 
сроки. Поэтому методика производства таких экстренных подсчетов 
в силу особого характера воинских перевозок должна быть иной, 
чем методика подсчетов в мирное время. Здесь должен быть такой 
метод, который давал бы возможность получить требуемый результат 
с затратой меньшего труда, чем при обычном способе. 

В военное время железнодорожный транспорт должен осущест
влять перевозки самых различных видов, начиная с момента мобили-

v 

зации и кончая последним этапом воины. 

Каждый вид перевозок имеет свои характерные особенности, на 
которых необходимо хотя бы вкратце остановиться. 
М о б и л и з а ц и о н н ы е перевозки осуществляются для при

ведения армии и всей страны в боевую готовность. Этот вид перевозок 
носит характер особенной напряженности и срочности, так как чем 
скорее будет закончена мобилизация, тем надежнее будет обеспечена 
обороноспособность страны и тем быстрее будет уничтожен враг. 

П ер е в о з к и nо с о с ре д о т о ч е н и ю (стратегические) 
производятся с целью переброски мобилизованных частей к пред
стоящему театру военных действий. По времени они непосредственно 
соприкасаются с мобилизационными, по напряжению же значительно 
превосходят первые, так как должны быть осуществлены в более 
короткий срок. Так, в прошлую империалистическую войну Германия 
за период сосредоточения (7 дней) перевезла 11 100 эшелонов. Регу
лирующим станциям приходилось пропускать по 200 поездов в суrки, 
или один поезд через каждые 8 мин. 

Опер а т и в н ы е перевозки производятся с целью перегруппи
ровки войск на отдельных направлениях и фронтах для создания 
ударных групп при наступлении или прикрытия участков прорыва. 

Эти перевозки не имеют определенного промежуrка времени и мас
штаба и могут осуществляться во все время войны более или менее 
напряженно в зависимости от хода операций на фронте и потому не 
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планируются заблаговременно. Масштаб их может быть чрезвычайно 
значительным. Так, в Германии в 1916 г. была произведена пере
броска 109 дивизий с одного фронта на другой, в 1917 г. 140 

~ 

дивизии. 

Кроме чисто оперативных перевозок, производимых в значитель
ных масштабах, могут осуществляться и так называемые т а I< т н
чес I< и е перевозки, производимые вблизи фронта на коротких рас
стояниях в масштабе дивизии-корпуса. 

С н а б ж е н ч е с к и е перевозi<И производятся с целью обеспе
чения войск боевым имуществом различных видов, продовольствием, 
фуражем, обмундированием и т. д. Снабженческие перевозки начина
ются с первых же дней войны и продолжаются беспрерывно до конца 
ее. В снабженческих перевозках наиболее важную роль играют пере
возки боеприпасов, продовольствия, фуража, горючего, смазочных 
материалов, инженерного и технического имущества. Непрерыв-

~ 

ность и своевременность подачи воискам этого вида грузов являются 

основным требованием снабженческих перевозок. О размерах этого 
рода перевозок можно судить из следующего. Современная ударная 
армия, по мнению французсi<их военных специалистов, потребует 
для своего снабжения: 

Боеприпасов • . от 5 до 45 поездов в сутки 
Продовольствия и фуража 1) 8 10 » 1> 1) 

Горюче-смазочных мате-
риалов б 8 1> 

Материалов инженерно-
технического снабжения •> 8 » 10 1> 1) •> 

Всего • от 27 до 73 пuездоо в сутю1 

Учитывая, что в текущей второй империалистической войне при
нимает участие несколько десятков армий, можно представить себе 
масштаб работы железных дорог в снабженческих перевозках. 

Кроме этого необходимо вывозить с фронта больных и раненых, 
а также имущество, требующее ремонта, трофейное имущество, плен
ных, т. е. осуществлять так называемые э в а к у а ц и о н н ы е 

перевозки. 

Описанная выше колоссальная работа должна быть выполнена 
без снижения темпов перевозок, обеспечивающих работу промышлен
ности и нужды населения, ибо миллионы людей должны питаться, 
одеваться и вообще нормально существовать, как в мирное время. 

Исходя из этих характерных условий работы железнодорожного 
транспорта в военное время необходимо установить методологию 
подсчета потребных средств для выполнения таких перевозок. Начнем 
с подсчета вагонного парка. 

Рабочий парк вагонов в условиях мирного времени для удовле
творения народнохозяйственных потребностей, как известно, подсчи
тывается по формуле 
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где и суточная работа дороги; 
е оборот вагона в сутках. 
Величина оборота вагона в раскрытом виде, как уже приво

дилось выше, представляется в таком виде: 

е = [ ( l +о:)+ [ ( 1 + о:), f mP + Ин+ U8 • 'fгр 
24 Vк Lm 24 U 24' 

где l ( l +о:) полный рейс вагона во время его оборота; 
Vк участковая скорость в клtjч; 

l (l +о:) ~ 
L -число распорядительных станции, проходимых ваго-

", 

ном во время его оборота; 
lmp затрата времени вагоном на одной распорядительной 

станции в часах; 

Ин + Us - коэфициент местной работы; 
и 

iгр-затрата времени вагоном на 
одну грузовую операцию. 

~ 

грузовои станции на 

В условиях мирного времени воинские перевозки также осущест
вляются и для их выполнения дороги обязаны выделить необходи
мый рабочий парк. Воинские перевозки мирного времени предусматри
ваются государственным планом перевозок. Перевозки эти совер
шаются в обычных грузовых поездах. В этом случае метод подсчета 
парка для обеспечения воинских перевозок ничем не отличается от 
обычного метода подсчета. Необходимо лишь отметить, что затрата 
времени на погрузку и разгрузку воинских грузов, вообще говоря, 

~ 

меньше, чем для народнохозяиственных грузов, а потому при оди-

наковой дальности пробега народнохозяйственных и воинских грузов 
оборот вагонов, выполняющих воинские перевозки, вообще говоря, 
меньше оборота вагонов при народнохозяйственных перевозн:ах. 

Поэтому, если работа дороги и= Ик +Ив (где Ик суточная 
работа по народнохозяйственным грузам, а Ив то же по воинским 
Грузам), ек И ев СООТВеТСТВеННЫЙ оборот вагона ДЛЯ народно
ХОЗЯЙСТВеННЫХ и воинских грузов, то общий оборот вагона по дороге 
определяется из уравнения 

откуда 

е 8 Ик 8 Ив 
о= к + в • 

и и 

Отсюда видно, что при наличии на дороге воинских и народно
хозяйственных перевозок величина общего оборота вагона по до
роге зависит от соотношения между количеством воинских и народно

хозяйственных перевозок на дороге. 

Проанализируем это. Из предьщущего мы имеем, что 

И к = U- Ив. 
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Подставляя значение и" в выражение оборота вагона, получим 

Ив Е) ,. 
и 

После преобразования получим 

ео = 0"- Ив (Gк 8.), 
и 

т. е. при наличии на дороге народнохозяйственных и воинских пере
возок при заданном обороте для народнохозяйственных и воинских 
грузов величина общего оборота вагона по дороге зависит от отно
шения количества воинских перевозок к общим перевозкам. Это из
менение выражается по закону прямой линии. Чем больше отношение 

и. , тем лучше оборот вагона (при условии, что е" >8.). 
и 

Парк вагонов для обеспечения воинских перевозок определяется 
обычным приемом. Может случиться, что при составлении плана не 
было воинских перевозок и работа дороги была определена величиной и 
при обо роте 8к . Потребный парк вагонов 8ки. 

Но поступило задание обеспечить ежедневную погрузку воинских 
грузов в размере и. вагонов при том же парке. Для этого необходимо 
несi<олько сократить перевозку народнохозяйственных грузов. Нужно 

u 

определить, какую суточную погрузку народнохозяиственных грузов 

можно допустить при Создавшихея условиях. 

Задача решается так. 
При принятых нами выше обозначениях должно иметь место сле

дующее равенство: 

откуда 

Новая работа U' = Uк -!::.. Ик + Ив = Uк + Ив 

т. е. вследствие необходимости грузить 200 вагонов воинских грузов 
народнохозяйственные перевозки необходимо снизить на 180 вагонов 
в сутки 1 • Общая работа дороги повысится; в данном частном случае 
это повышение выразится в l 020 1 000 = 20 вагонам. 

1 В нашем расчете не учитывается то количество вагонов, которое нужно 
подать для отбора из них 200 вагонов под воинские перевозки. 
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Этот метод может применяться в военное время, когда нужно обес
печить нужды тыла и фронта. 

Может случиться, что задание на воинские перевозки в размере и. 
относится к определенному участку, иначе говоря, требуется не 
ежедневно грузить в течение известного периода, а единовременно 

погрузить ив вагонов на таком-то участке. В этом случае задача сво
дится к тому, чтобы обеспечить этот участок необходимым количеством 
порожних вагонов (ив)· 

Для решения такой задачи нужно иметь данные о предстоящей 
выгрузке на этом же участке как источнике порожняка. Если это 
количество равно или больше требуемого, то никаких дополнительных 
посылок вагонов не нужно. В противном случае недостающее I<оли
честв() необходимо подогнать с соседнего участка. Если такая под
гонка не может быть обеспечена в требуемый срок, то недостающее 
количество порожних вагонов должно быть обеспечено разгрузкой 
соответствующего количества вагонов с транзитными грузами, с тем 

чтобы в последующем можно вновь погрузить их и отправить по 
назначению. 

Может быть и такой случай. В условиях мирного времени суточная 
работа дороги состоит из погрузки народнохозяйственных грузов Ик 
и воинских Ив вагонов в сутки. Рабочий парк определяется из урав
нения 

Np = ик ек +и, е •. 
Наступил момент ответственных перевозок, когда конъюнктура 

работы изменилась, а именно необходимо грузить народнохозяй
ственных грузов и~ 1- t.ик и воинских ив + ilИв вагонов в сутки, 
причем 

и к il и к + и. + il иа > и к + и, • 
Отсюда 

ll и а >А И к. 

При новой ситуации рабочий парк вагонов должен быть 

или 

' Из последнего равенства следует, что N Р может быть больше 
N Р в том случае, если 

Если это так, то должно иметь место следующее не равенство: 

ll Ив е к 
>е . д И к в 

' В противном случае Np будет меньше NP. В первом случае 
придется рабочий парк увеличить на указанное количество ваго-
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нов или сократить погрузку народнохозяйственных грузов, сни
зив ее до величины 

Е> в 
Uк -дИв Е>к • 

Но весьма часто встречаются случаи, когда для оперативных целей 
необходимо быстро подсчитать потребный парк вагонов, затратив на 
это минимум времени. Поэтому надо дать такой метод подсчета, кото
рый был бы менее громоздким, чем обычно. Этого можно достичь 
исходя из специфичности воинских перевозок. 

Прежде всего заметим, что воинсkие перевозки совершаются воин
скими поез;:щми одинакового веса и производятся между опреде

ленными пунктами для отдельно заданной операции (станция снаб
жения и определенный пункт фронта). 

Поэтому можно подсчитать число потребных составов, а затем 
помножить на число вагонов в составе и в результате получить по

требный парк вагонов. 
Время на погрузку и выгрузку каждого вагона 3 часа (включая 

время на подачу и уборку), время на оборудование б час.; простой 
на распорядительных станциях 0,5 часа; коэфициент местной работы 

Ин+ Uв 
----'----'--- = 2. 

и 

При таких условиях величина оборота вагона примет такой 
вид: 

2! 2! 0,5 2·3+6 
Е> в = 24 25 + 1 00 • 24 + 24 1 

или 

ев = 0,00375! + 0,50. 

Отсюда видно, что, зная дальность перевозки, можно определить 
оборот вагона, а следовательно, и потребный рабочий парк вагонов. 

Величину оборота можно получить и графическим путем (фиг. 33). 

О в 

(5 

!О 

QS 

о 50 tOO 150 200 250 JOO 150 

Фиг. 33 

... 

l 

Пользуясь этим графиком, для 
~ 

каждои дальности перевозки мож-

но найти оборот вагона, а следова
тельно, и потребный рабочий парк. 

При выполнении ответственных 
воинских перевозок первостепенное 

значение имеют темп перевозок и 

срок их выполнения. 

Положим, что из одного пункта в 

другой (заданный) нужно перебро
сить 48 эшелонов. Естественно, что 

~ ~ 

это нужно сделать в кратчаишин 

срок с затратой минимальных средств. При решении этой задачи 
одним из основных факторов является величина пропускной спо
собности участков в данном направлении перево:;юк. 
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Положим, что пропускная способность в интересующем нас на
правлении за вычетом оперативного запаса и числа поездов, заня

тых ранее заданными перевозками, выражается в 12 пар поездов 
параллельного графю<а. При таких условиях заданные перевозки мо
гут быть совершены в течение 4 суток и темп перевозок будет выра
жаться в 12 эшелонов в сутки. Если оборот составов будет ев , то 
число составов, потребное для выполнения заданных перевозок~ 
будет 

где 88 определяется по приведеиному выше графику или неносред
ственным подсчетом. 

При этом нужно заметить, что если 12 88 равно или больше 
размеров заданной перевозки (Иэад), то потребный рабочий парк 
будет равен величине заданной перевозки. Если 12 8в < Иэад, то 
Nc= 128в. 

Например, если ев = 5,0 суток, то Nc = 12 · 5 = 60, а нам 
нужно погрузить и перевезти 48 эшелонов. Естественно, что нам 
нужно для выполнения лишь 48 составов, а не 60. Если же 8в = 
= 1,0 суток, то Nc = 12·1 = 12. Для перевозки нужно 12 составов. 

На практике может иметь место и другой случай. Например, 
нужно погрузить и перевезти также 48 эшелонов, но пропускная спо
собность линии в этом направлении 60 пар поездов параллельного 
графика. В этом случае необходимое число составов также опреде
ляется равенством Nc =Ив 8в. В данном частном случае Nc = 48 8в. 
Длительность перевозi<и будет меньше суток. 

Таi<им образом, если число погружаемых и персбрасываемых 
эшелонов м е н ь ш е возможного темпа перевозки в этом направ

лении, то потребное количество составов равно числу персбрасы
ваемых эшелонов, помноженному на величину оборота, выраженного 
в сутках. Если е. больше единицы, то число потребных составов 
больше числа эшелонов, заданных к погрузке, в противном случае 

меньше. Если число погружаемых и персбрасываемых эшелонов 
б о л ь ш е возможного темпа перевозки в данном направлении, -то число потреоных составов определяется путем помножения числа, 

выражающего пропускную способность (числа пар поездов), на ве
личину оборота. В обоих случаях оборот берется из приведеиного 
выше графика по заданной дальности перевозоi<. 

Не менее важным вопросом является вопрос о том, в какой форме 
следует выдавать агентам железной дороги задание на воинские 
перевозки. Нужно ли в таком задании указывать заранее пункт 
погрузки и назначения ~ли этого можно избежать, имея в виду, что 
в целях сохранения таины перевозок желательно давать минимум 

сведений, касающихся этих перевозок? 

Чтобы дать ответ на этот вопрос, рассуждаем так. Задание на 
перевозку дороге нужно для подсчета потребного парка и подготовки 
в определенных пунктах необходимого количества составов для 
погрузки. Количество, потребное для перевозки составов, как было 
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указано выше, зависит от соотношения между количеством подлежа

щих погрузке и перевозке эшелонов и предусмотренным по плану 

темпом перевозки. Далее это зависит от дальности перевозки в пре
делах данной дороги (дороги-погрузчицы) и не зависит ни от направ
ления, ни от места погрузки. Следовательно, для предварительных 
расчетов дороге нужно знать пропускную способность того направ
ления, в котором будут происходить перевозки, дальность перевозки 

v 

в пределах даннон дороги и количество эшелонов, подлежащих по-

грузке и перевозке. 

П р и м е р 1. Подсчитать, какое количество составов (вагонов) 
потребуется для перевозки 40 эшелонов в направлении линии, имею
щей пропускную способность 40 пар поездов параллельного графика, 
на расстояние 300 км, при условии, что в каждом составе должно 
быть 30о/0 платформ. 

Ясно, что в этом случае в сутки можно грузить 40 эшелонов. Обо
рот вагона определяется по формуле 

8 11 = 0,00375 · 300 + 0,50 = 1,62 суток. 
Следовательно, число потребных для погрузки составов будет 

Nc = 40 • 1,62 = 65. 
Пр и мер 2. Нужно перевезти 48 эшелонов в направлении 

линии, обладающей пропускной способностью 36 пар поездов парал
лельнаго графика, на расстояние в пределах дороги-погрузчицы 
400 км. Требуется подсчитать потребное число составов. 

Ясно, что в этом случае можно грузить в сутки 36 составов, т. е. 
U11 = 36. 

Оборот определяется так: 

ев =0,00375·400 + 0,50 = 2 суткам. 

Потребное количество составов было бы 

N.: = 2·36 = 72, 
но таi< как 

Uв е, > Uза"' 
то 

Nc = Uзад = 48. 
Пр и мер 3. Нужно перевезти 80 эшелонов в направлении 

линии с пропускной способностью 24 пары поездов параллель
ного графика на расстояние 350 км. Требуется определить коли
чество потребных составов. 

В данном случае можно грузить в сутки 24 состава, т. е. 
и.= 24. 

Оборот в этом случае составит 

ев= 0,00375-350 + 0,50 = 1,81 суток. 
Число составов 

Nc = 24·1,81 = 44. 
Это очевидно, так как 

е. и. < 80. 
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Сведения о местах погрузки эшелонов должны быть сообщены 
дорогам-погрузчицам за 8 час. до момента отправления поезда. 

Проанализируем, какие факторы влияют больше всего на оборот 
вагонов при воинских перевозках. 

Выше было указано, что при воинских перевозках оборот вагона 
выражается так: 

е 2/ 2 l 0,5 о 5 
в = 24 Vк + Lm • 24 + ' О. 

Отсюда видно, что величина оборота зависит от l, Vк и Lm. 
Положим, что Vк и Lm постоянные величины, а переменными 
являются ев и /. Тогда, положив Uк = 25 кмfч и Lm = 100 км, по-
лучим, что 

ев = 0,00375 l + 0,50, 
т. е. оборот будет изменяться при поставленных условиях по закону 

u 

прямои линии. 

Допустим теперь, что l и Lm величины постоянные, а Uк-
переменная. Тогда: 

8в = 20 + 0,60 (при l = 240 км); 
Uк 

40 
8в = + 0,70 (при l = 480 км). 

Uк 

Придавая разные значения Vк, получим ряд значений для 8в. 
Результаты вычисления приведены в табл. 42 и на фиг. 34 . 

5 
10 
15 
:ю 
2!S 
30 
35 
40 
00 

1=240 1~480 

4,60 
2,60 
1 '93 
1,60 
1,40 
1,27 
1 '17 
1' 10 
0,60 

8,70 
4,70 
3,27 
2,70 
2,30 
2,03 
1,84 
1 '70 
0,70 

30 

Z5 

г. о 

1.5 

~о 

05 

' 

• 

\ 

L"'-

~ 

~ 
~ 

к "'cl't:> 

~'( '\.?.,.-<? "'! 

и. 
О 5 10 t5 20 25 JO JJ QO 

Фиг. 34 

Отсюда видно, что увеличение участковой скорости играет тем 
большую роль в величине оборота, чем больше дальность перевозок 
(рейс вагона). 

Положим теперь, что постоянными величинnми являются рейс 
l = 500 км и l = 1 000 км и Vк = 25 кмfч, а переменной величиной
Lm. 
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Тогда оборот вагона примет такой вид: 

е. = 
2~·8 + 2, 17 (при l = 500 км); 
т 

е. = 4~·7 + 3,83 (при l = l 000 км). 
т 

Придавая ряд значений Lm, получим ряд значений для е •. Pe-
u 

зультаты вычислении приведены 

2.9 в табл. 43 и на фиг. 35. 
в, 

2.8 

2.7 
Zб 

2.5 

24 

2.3 

22 

2.1 

го 

l9 

1\ 

' -
f.8 о 25 50 

' ' -.....:· kJV~v> 

L,. 
75 100 125 150 f75 
Фиг. 35 

25 
50 
75 

100 
125 
150 
175 
200 
00 

Таблица 43 

е. 

1=500 /= 1 000 

3,00 5,50 
2,58 4,66 
2,45 4,38 
2,38 4,25 
2,34 4,16 
2,31 4,10 
2,29 4,07 
2,27 4,04 
2,17 3,83 

Отсюда видно, что удлинение тяговых плеч не дает большого 
эффекта в смысле улучшения оборота вагона. 

Таким образом, наиболее эффективным сред
ством при воинских перевозках для улучшения 

оборота вагонов является повышение участко
вой скорости движения поездов. 

В заключение рассмотрим один общий слу
чай, могущий иметь место в оперативной об
становке. 

Пусть на линии АВС (фиг. 36) установи
лось определенное воинское движение от А до С 
и обратно размером n пар поездов (эшелонов) 
в сутки. Состав каждого поезда т вагонов. 

r с 
D 

+--в 

е, 

Фиг. 36 

В связи с оперативной обстановкой встретилась необходимость 
перевезти из А в D через В М эшелонов темпами kn эшелонов в сутки 
(причем k ;;;.: l) при одинаковых скоростях на прямом и отклоненном 
направлениях. Требуется определить потребный парк вагонов для 

u 

осуществления заданнои операции, момент начала операции и дли-
u 

тельность заданнон перевозки. 

При заданных условиях и установившемся движении на линии АС 
дорога располагает следующим рабочим парком вагонов: 

' Ng = nm 8 1, 
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где 

е= 2(lt+f:.~)+2(ll+lz)_lmp+ 2iгр 
1 24 V 11 Lm 24 24 • 

Для выполнения нового задания потребуется другой парк ваго
нов, размер которого определяется так: 

" Np = knmE>2, 
где 

или 

м 
Если kn < 8 2 , то потребный парк вагонов будет Mm. 

м 
Если kn > 8 2 , то потребный парк вагонов будет определяться 

следующим образом: 

N~ =kN~+ mkn6.l2 • 
12 

Отсюда видно, что во втором случае собственного парка вагонов 
" дороги для выполнения заданнои операции окажется недостаточно 

и его требуется увеличить на величину 

mknt1l2• 1 +tmP 
12 Vк Lm · 

Так как данная перевозка, начавшись в определенный момент, 
должна итти заданным темпом непрерывно, то. естественно, что к на

чалу перевозок на станции А должен быть определенный запас по
рожних составов, число которых обозначим через Д. 

Значение Д можно определить исходя из следующих соображений. 
В течение суток на станцию А прибывает n эшелонов (в составе т 

вагонов каждый), а в сутки нужно иметь nk составов. Следовательно, 
в момент начала перевозки на станции А нужно иметь запас вагонов 
в сумме 

Д= nk n = n (k 1) составов, 
или 

n (k 1) т вагонов. 

Операцию перевозки можно начать через Т час. после прибытия 
первого поезда с порожним с~ставом на станцию А по получении при
каза о выполнении заданнои операции. 

Величина Т определяется из формулы 

n 
Т= n(k 1): 24 = 24(k 1) час. 
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П родалжительность погрузки в пункте А (считая от момента при· 
(iытия первого порожнего состава в пункт А после получения приказа 
о выполнении операции) определяется из формулы 

24М 
Тоо= Т+ k , 

1! 

или 

Тоб=24(k-1)+ 2~~ =24 (k-1)+ ~. 
Продолжительность всей операции (до момента разгрузки послед· 

него эшелона на станции D) 

Т =Т + 24М +11+12+~12 + 11 + 12 + А/2 t + t + 21 npoil об nk Vк Lm mp А mp гр, 

где Almp дополнительное время, потребное для поворота потока 
в пункте отклонения. 

После преобразования получим 

т (/ + l + l ) 1 + / mP + 2 ( прод = 1 1! А 2 • L . · гр + А f mp + 
Vк т 

м + 24 (k 1) + kn • 

Пр н мер. Пусть /1 + /2 + 1::!. / 2 = 1 000 км; М = 200 эшелонов; 
Vк = 25 кмfч; k = 3; n = 12 эшелонам; tmp= 0,5 часа; д tmP = 1 часу; 
tгр = 2 час.; /1 + 12 = 700 к.м; Lm = 100 к.м; т= 60 вагонам; I::J./2 = 
= 300 к.м. 

При таl(ИХ условиях: 

2. 700 2. 700 0,5 2· 2 
81 = 24. 25 + 100 . 24 + 24 = 2•79 суток; 

' Np = 12·60·2,79 = 2009 вагонам; 
300 1 0,5 

8 2 = 2179 + 12 · 25 + 100 = 3191 суток; 

" 3 . 12 . 300 1 015 
Np =3·2009+ 12 · 25 + 100 ·60=8457 вагонам; 

Д = 12 · (3 1) = 24 составам 1 или 24 · 60 = 1 440 вагонам; 

Т06 = 24 · (3 1) + 
23°~ ~ 180 час.; 

т прод = 1 000 . ~5 + ~о; + 2. 2 + 1 + 

+ 24 (3 1) + 200 
230 9 5 · 

36 
::::::: час .1 или 1 сутоi<. 
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РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВООБЩЕ 

Прежде чем создать какое-либо предприятие, надлежит установить 
роль, цель и финансовую устойчивость этого предприятия. Н:аждое 
предприятие фабрика, завод и т. д. своей деятельностью пре
следует определенную, наперед заданную цель: вырабатывать и вы
пускать для потребности страны конечный продукт своего произ
водства. 

Для возможности фующионирования предприятие должно обла
дать материальными средствами, надлежащими сооружениями с соот

ветствующим оборудованием, сырьем, финансовыми средствами и 
соответствующими кадрами. Деятельность предприятия должна быть 
непрерывна, а для этого необходимо заблаговременно создавать опре
деленный план работы и осуществлять его. Использование всех мате
риальных средств предприятия при посредстве и участии его личного 

состава для достижения цели, поставленной себе предприятием, на
зывается организацией данного предприятия. Таким образом, орга
низация предприятия представляет собой совокупность двух элемен
тов: кадров и материальных средств. 

Цель и план предприятия требуют установления определенных 
~ 

методов для построения схемы самои организации и затем для ее 

осуществления. 

Во главе каждого предприятия стоит определенное лицо, руково-
~ 

дящее всеи деятельностью предприятия. 

У спешная деятельность руководителя предприятия зависит от 
точного, немедленного и непрерывного осведомления о ходе событий 
на предприятии и от того, как он использует эти данные. 

При эксплуатации любого предприятия на помощь хозяйству 
приходит техника. В самом деле, техника есть применение научного 

~ ~ 

изучения природы для достижения определенном практическои цели, 

а хозяйственность стремится к тому, чтобы с наименьшими затратами 
средств достигнуть наибольшего практического эффекта. 

При этом нужно заметить, что хозяйственность и разумная эко
номия не имеют ничего общего с безосновательным урезыванием 
эксплуатационных расходов, не имеющим под собой никакой реаль
ной цели, кроме уменьшения во что бы то ни стало цифры эксплуата
ционных расходов. Такой способ сокращения расходов дает не ожи
даемое удешевление производства, а наоборот, имеет своим послед-

175 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ствием увеличение расходов по некоторым статьям и увеличение 

общей средней себестоимости единицы производства, несмотря на то, 
что общая сумма эксплуатационных расходов и была уменьшена. 
Например, сокращение расходов на изоляцию котлов дает некоторую 
экономию именно по этому очередному номеру эскплуатационной 
сметы, но в то же самое время значительно увеличивает расход на 

топливо. В итоге от такой близорукой экономии происходит не уде
шевление эксплуатации, а наоборот, ее удорожание. 

ГЛАВА 2 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ 

Очевидно, что доходы предприятия при данной рыночной цене 
его продукции зависят от количества продаваемой продукции. Если 
цена единицы продукции составляет 3 какие-либо денежные единицы, 
а такой продукции продается l 000 единиц, то валовой доход пред
приятия будет 3 • l 000 = 3 000. Наоборот, если вырученная от про
дажи продукции сумма составляет 3 000, то, зная, что продано l 000 

~ 

единиц продукции, наидем, что продажная цена равняется 

3 000 : l 000 = 3. 
Но продажная цена должна быть не ниже полной себестоимости 

единицы продукции. Посмотрим, из чего же складывается полная 
себестоимость единицы продукции. 

Прежде всего для создания предприятия, его сооружения, обору
дования и т. п. необходимо затратить определенный капитал, который 
нужно в определенный cpoi< погасить и оплатить начисляющиеся на 
него проценты. Далее этот капитал в виде сооружения, его оборудо-

~ 

вания, сырья и пр. нужно содержать в полнои исправности, а запасы 

сырья на определенном уровне, и затем необходимо оплачивать 
непосредственные издержки на производство, как то: рабочую силу, 
материалы и оборудование. В этих общих расходах есть часть рас
ходов непосредственно производственных и часть накладных расхо

дов. Часть расходов, как то: оплата капитала, социалистическое 
накопление, амортизация, расходы по содержанию имущества в исправ

ности, не зависит, вообще говоря, от количества вырабатываемой про
дукции, а вторая часть расходов, как то: оплата рабочих, оплата 
материалов и т. п., зависит именно от количества вырабатываемой 
продукции. 

Положим, что сооружение какого-либо предприятия обошлось 
в lO 000 000 руб., амортизация и социалистическое накопление будут 
составлять 10%. Тогда в год по этой статье расходов придется платить 
1 000 000 руб. 

Пусть содержание в исправности предприятия стоит 1 500 000 руб. 
Положим далее, что непосредственные эксплуатационные расходы на 
производство единицы продукции составляют 1 руб. и таких единиц 
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продукции предприятие выбрасывает на рынок 1 000 000. При таких 
условиях общие расходы предприятия будут 

1 000 000 + 1 500 000 + 1 000 000· 1 = 3 500 000 руб. 

Следовательно, полная средняя себестоимость единицы продукции 
будет 

3 500000 
1000000 = 3•5 руб. 

Пусть теперь при тех же условиях предприятие вырабатывает 
не 1 000 000 единиц продукции, а 2 000 000. Тог да общий расход 
предприятия будет 

1 000 000 + 1 500 000 + 2 000 000. 1 = 4 500 000 руб. 

При таких условиях полная средняя себестоимость будет 

4 500000 
2000000 = 2•25 руб., 

т. е. в данном случае себестоимость ниже себестоимости предыдущей 
на 36%. Это показывает, что часть расходов предприятия остается 
постоянной независимо от числа вырабатываемых единиц, а потому 
эта часть расходов ложится тем бОльшим бременем на стоимость 
единицы производства, чем меньше вырабатывается единиц. По этой 
причине в мощном, крупном и хорошо оборудованном предприятии 
при прочих равных условиях стоимость единицы продукции меньше, 

чем в мелком предприятии с небольшой производительностью. 
В предыдущем примере величина 1 руб. представляет собой част

ную себестоимость единицы продукции, а величины 3,5 и 2,25 руб. 
являются полной себестоимостью единицы продукции. 

Естественно, что данное предприятие с определенным оборудова
нием не может беспредельно увеличивать свою производительность, 
и наступает такой момент, когда приходится это предприятие расши
рять, увеличивать его оборудование, т. е. становится необходимым 
затратить некоторые новые дополнительные средства на усиление 

предприятия. 

В этот момент себестоимость единицы продукции также растет 
на некоторый процент от прежней величины себестоимости и начнет 
впоследствии вновь падать по мере увеличения количества выпускае-

~ 

мои продукции вплоть до того момента, когда мощность предприятия 

вновь будет исчерпана и потребуется новое вложение средств на рас
ширение предприятия и т. д. 

Например, положим, что в нашем предыдущем примере вследствие 
необходимости вложения в предприятие нового капитала для его 
усиления ежегодные платежи по оплате и погашению на социалисти
ческое накопление будут не 1 000 000 руб., как раньше, а 1 500 000 руб. 
и соответственные расходы по содержанию в исправности предприятия 
будут не 1 500 000, а 1 750 000 руб., а число вырабатываемой продук-
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ции будет 2 500000 единиц. При таких условиях общий расход пред
приятия будет 

1 500 000 + 1 750 000 + 2 500 000 . 1 = 5 750 000 руб. 

Полная себестоимость единицы продукции будет 

5 750 000 2 3 ,- ( 2 2- б ) 
2 500 000 = , руо. вместо прежних , :J ру .. 

Но когда количество выпускаемой продукции увеличится до 
3 000 000 единиц, то общая стоимость единицы продукции будет 

5750000 
3 000 000 = 1 ,92 руб. (вместо прежних 2,25 руб.). 

В дальнейшем мы будем исследовать изменение величины себе
стоимости единицы продукции в предположении, что увеличение 

количества выпускаемых единиц производства не требует вложения 
новых средств на увеличение предприятия. 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОЦЕССА 

Деятельность железных дорог СССР как отдельной отрасли единого 
народного хозяйства также должна базироваться на хозяйственном 
расчете и быть устойчивой в финансовом отношении. 

Поэтому при создании какой-либо железнодорожной линии сначала 
производят экономические изыскания, устанавливают определенные 

цели и задачи ее и составляют финансовые подсчеты. 
Источником дохода транспорта является тарифная плата, взимае

мая за перевозку грузов и пассажиров (кроме всякого рода посту
плений, как, например, арендная статья, штрафы и т. п.). Но надо 
заметить, что при одном и том же количестве грузов (количестве тонн) 
величина дохода дороги может быть различной. Это зависит от состава 
грузооборота и средней дальности перевозки, так как тарифная ставка 
для разного рода грузов и разных расстояний различна. Что ка-

u 

сается расхода, то таковои разделяется так: 

а) расход на социалистическое накопление и расширение про
изводства; 

б) постоянный расход по эксплуатации, не связанный непосред-
ственно с движением; 
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в) расход, зависящий от движения. 
Введем следующие обозначения: 
d доход с 1 ткм; 
Р расход на социалистическое накопление и пр., отнесенный 

I< 1 км эксплуатационной длины; 
В- постоянные расходы, не зависящие от движения, на 1 км 
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r расход, зависящий от движения, отнесенный к 1 ткм; 
F густота движения (количество тонно-километров на 1 км 

эксплуатационной длины дороги). 
Исходя из того положения, что доход равен расходу, получим 

следующее равенство: 

dF= Р+ В +rF. 

Полагая Р +В= А (постоянные расходы на 1 км эксплуата
ционной длины) и разделив обе части равенства на F, получим 

А 
d = F +r, 

т. е. доход (или себестоимость 1 ткм в данном случае) понижается по 
мере увеличения густоты движения. 

Необходимо заметить, что величина А зависит от технического 
оснащения дороги и первоначальных затрат на ее сооружение. Отсюда 
следует, что между первоначальными капиталовложениями, техниче

ской мощью дороги и размерами предстоящей работы должна суще
ствовать известная зависимость. В самом деле, чем сильнее будет 
оборудована дорога, чем совершеннее она будет построена, тем боль
шую работу она сможет выполнить, но зато тем больше будут еже
годные расходы, связанные с социалистическим накоплением (рас

ходы Р +В). 
Так как средствами для покрытия всех расходов, связанных с по-

u u u 

строикои и эксплуатациеи дороги, должны являться доходы от пере-

возки пассажиров и грузов по этой дороге, то, естественно, чем больше 
перевозi<и, тем больше доход, тем больше средств для покрытия по
требных расходов и, следовательно, тем больше может быть строи
тельная стоимость дороги. 

Хотя себестоимость играет крупную роль и нужно принимать все 
решительные меры, чтобы путем реконструкции, рационализации и 
хозяйственного поднятия производительности труда всячески сни
жать себестоимость, но вместе с тем себестоимость сама по себе не 
является решающим фактором при выборе того или иного вида транс
порта при установлении той или иной схемы эксплуатационных работ. 
В наших условиях не себестоимость, а план социалистического строи
тельства определяет пути развития транспорта как в целом, так и 

в его составных частях, так как план строится с учетом себе
стоимости перевозок и устранения нерациональных перевозон:. 

Очевидно, что при установлении той или иной схемы эксплуатацион
ных работ поставленные задачи будут достигнуты тогда, когда все 
средства транспорта и в частности подвижной состав будут исполь
зованы наилучшим образом. Чем меньшее количество подвижного 
состава и чем меньший штат будут совершать заданные перевозки, 
тем лучше. А это в свою очередь сводится к достижению минималь
ного оборота вагонов и локомотивов и наибольшего суточного про
бега. 
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Таким образом, сущность поставленных выше условий сводится 
I< стремлению достигнуть наивысшего веса поезда и наибольшей его 
Сl<орости, наибольшей нагрузки вагона и наименьшего времени для 

~ 

совершения всех операции, связанных с перевозками. 

Выясним, в каком же направлении должна быть построена работа, 
чтобы решить поставленную задачу. 

При выполнении всякой работы нужно стремиться, чтобы к. п. д. 
был возможно выше (возможно ближе приближался к единице). 
1-С п. д. каждого участка предприятия должен представлять собой 
отношение полезной работы к общей работе. Общая работа на железно
дорожном участке выражается в перемещении грузов, которые со

стоят из полезных грузов и веса самого подвижного состава. Поэтому 
общая работа участка может быть выражена так: 

R0 = [(L + Т) (w' + i) + Q (w" + i)] s, 
где L +Т вес локомотива и тендера в рабочем состоянии; 

w' + i удельное сопротивление локомотива и тендера; 
Q вес вагонов (тара и полезный вес); 

w" + i - удельное сопротивление вагонов. 
Полезная работа заключается в перемещении товаров. Таким 

образом, полезная работа может быть выражена так: 

Rn = Qx (w" + l) s, 
где х отношение полезного веса к общему весу вагона или отно

шение средней полезной нагрузки вагона к общему среднему 
весу вагона (тара+ груз). 

Следовательно, к. п. д. будет выражаться следующим образом: 

Rn Qx(w" + i) s 
1J = R0 = [(L + T)(w' + i) + Q (w" + i)] s' 

или 

х 
1j= ----~--~--~~ 

1 + L + Т . w' + i · 
Q w" + i 

w'+t 
Так как для каждого данного участка "+. и (L + Т) суть w l 

величины постоянные, а переменными являются х, Q и 71, то отсюда 
ясно, что к. п. д. 7J будет тем больше, чем больше х и Q, т. е. 
нужно стремиться, чтобы загрузка вагона была возможно большей 
и чтобы вес поезда был возможно выше. 

За1<он изменения 7J может быть представлен графически. Положим, 
w'+i 

что L +Т= 235 т и w"+l = 1. Тогда 

х 

1j = 235. 
1 + Q 
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Рассматривая случаи, когда х = 0,75 и х = 0,90, и давая ряд 
значений Q, получим ряд соответственных значений Тl· Резу ль таты 
подсчета приведены в табл. 44 и на фиг. 37. 

х 

Q 

о 
500 

1 000 
1500 
2000 
2500 
3000 
00 

Т а блица 44 

0,75 

о 
0,51 
0,60 
0,65 
0,67 
0,69 
0,70 
0,75 

0,90 

о 
0,61 
0,73 
0,77 
0,80 
0,82 
0,83 
0,90 

0.50 !---.. 

O.Z5 Нl--+-~--+--+--t----1 

о 500 1000 15(}0 

Фиг. 37 

Отсюда видно, что внимание должно быть направлено на повышение 
весов поездов. 

Далее, если рассматривать лишь расходы, непосредственно свя
занные с движением поездов, т. е. стоимость топлива, смазки, осве

щения и оплату бригад, то эти расходы зависят от времени нахожде
ния поезда на участке. Их величина может быть выражена следую
щим образом. 

Количество тонно-километров, которое можно пропустить по дан
ному участку в сутки, будет 

Р= QNL, 
где N число пар поездов в сутки; 

Q вес поезда в m; 
L длина участка. 
Расходы, непосредственно связанные с движением по участку, 

в сутки выразятся следующим образом: 

R = N (Т+ 2) n0r, 
где (Т+ 2) время работы бригад в часах; 

Т время нахождения поезда на участке в часах; 
n0 отношение числа часов работы и отдыха бригад; 
r стоимость поездо-часа. 

Следовательно, расходы, отнесенные к 1 ткм, будут 

R '= rn 0 (T + 2)N = rn0 • Т+2 
0 NQL L Q ' 

Отсюда видно, что себестоимость будет тем ниже, чем меньшее 
число часов поезд будет находиться на участке (т. е. чем больше 
участковая скорость) и чем больше вес поезда. 
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Полагая вес поезда величиной постоянной и придавая ряд зна

чений Т, получим ряд значений для R0 (приняв условно '~о = 1). 

Результаты вычислений приведены в табл. 45 и на фиг. 38. 
Ro 

0008 1--+--+---: '-----t------1 

о 005 1----t----, :....----4-+---1 

0.004 ~ '---+--t------11---1 

o.ooz 

о г " б в ю' 
Фиг. 38 

Таблица 45 

Q=IOOOm 

т 

о 
2 
б 
8 

Ro 

0,002 
0,004 
0,008 
0,010 

Отсюда видно, что при падении участковой скорости себестоимость 
1 тк.м весьма сильно возрастает. 

Покажем это на частном примере. 
Положим, что участковая скорость пала, т. е. Т увеличилось на 

-r% и стало Т (1 + у/100). Тогда 
R~=A[T(1 +У/100)+2]. 

Следовательно, 

R~ Ro. 100 = Т у 
Ro Т+ 2' 

При Т = 8 час. получим 
' 

Ro- Ro ·100 =О 8 ~( 
Ro ' ' 

т. е. при падении скорости на 10% себестоимость увеличится 
на 8%, при падении скорости на 20% себестоимость увеличится на 
16% и т. д. 

ГЛАВА 4 

СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 
КОЭФИЦИЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для бесперебойного выполнения заданной работы дорога должна 
составлять технический и финансовый планы. Для этого нужно опре
делить размеры предстоящей работы, подсчитать необходимые кадры, 
а также потребные материальные и финансовые средства. 

Размеры предстоящих по сети перевозок вытекают из производ-
у u u 

ственных планов предприятии, расположенных в раионах каждои 
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дороги; план железнодорожных перевозок является неотъемлемой 
частью общего народнохозяйственного плана. 

Определив размеры предстоящей работы, приступают к составле
нию финансового плана, т. е. составляют доходную и расходную 
сметы. 

Железные дороги не могут быть бременем для народного хозяйстDа, 
а должны являться доходным хозяйственным предприятием. Для 

~ 

правильного ведения хозяиства, в том числе и железнодорожного, 

необходимо иметь правильно составленный ценностный учет, так Ка!{ 
он является зерl{алом предприятия. В ценностном учете руl{оводящие 

~ 

органы находят ответы на основные вопросы деятельности даннои 

хозяйственной единицы. Отсутствие правильного счетоводства и 
отчетности не дает возможности сознательно руl{оводить делом. 

Отсюда ясно, что для правильного ведения хозяйства необходимо 
иметь надлежаще составленную смету доходов и расходов. Только дав 
себе ясный отчет о предстоящих доходах, можно составить предста
вление о рациональных размерах расходов исходя из того положения, 

что каждая хозяйственная единица должна быть доходной (безубы
точной). 

Для этого в конце каждого года составляется доходно-расходная 
смета на следующий год. 

Доходная смета составляется на основе следующих соображений. 
Так как источником доходов железной дороги является тарифная 
плата, взимаемая с перевозимых пассажиров и грузов, то ясно, что 

для определения величины дохода дороги необходимо знать размеры 
предстоящих перевозок, т. е. количество грузов и пассажиров, подле

жаш.их перевозке. 

Однако количество грузов и число пассажиров, подлежащих пере
возке, не могут еще дать правильного представления о возможных 

доходах дороги. Нужно еще знать среднюю дальность перевозок, 
а также среднюю тарифную ставку с 1 тк.м и 1 пассажира-километра. 
При наличии этих данных можно определить вероятный доход дороги. 
1{ этому прибавляются всякого рода иные поступления, как то: аренд
ные статьи, страховые сборы и т. п. 

Так как перевозки должны совершаться при затрате определенного 
количества поездо-километров и паровозо-километров, то при утвер

ждении доходной сметы устанавливаются средняя нагрузка на вагон, 
средний состав поезда в осях и по весу и пробег локомотива. Все эти 
данные группируются в таблице установленной формы и определяют 
итог вероятного дохода. 

Так как каждая хозяйственная единица должна вести свое хозяй
ство таким образом, чтобы добиться не только покрытия своих экс
плуатационных расходов, но и давать государству необходимую 
прибыль, или, иначе говоря, с каждого рубля дохода можно тратить 
лишь часть его, то расход, вообще говоря, должен быть функцией 
дохода. 

Практичесl{и установлено, что некоторым критерием возможных 
расходов служит процентное отношение расходов к доходу, называе-
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мое к о э ф и ц и е н т о м э к с п л у а т а ц и и. 
коэфициент эксплуатации, можно ориентировочно 
делы возможных расходов. 

Если обозначим через: 
D0 - доход в рублях; 
R 0 расход в рублях; 
ср0 козфициент эксплуатации, 

то должно иметь место следующее равенство: 

откуда 

ср0 = ~: · 100, 

R _ Dotfo 
о- 100 . 

Зная доход и 
установить пре-

Например, пусть вероятный доход D0 будет 250 000 000 руб., 
ср0 = 65. В таком случае возможный расход 

R = 250 000 000 . 65 = 1 62 500 000 б 
о 100 РУ . 

Но таким путем мы получим лишь общие контуры сметы. Расход
ные сметы составляются детально по каждой службе и каждому 
отделу дороги самостоятельно в зависимости от их производственной 
программы по установленным формам и после этого суммируются по 
всей дороге. В результате получается эксплуатационная смета по 
данной дороге, которая представляется в НI{ПС для корректировки 

u 

и дальнеишего утверждения в установленном порядке. 

После утверждения смета является бюджетным законом и обяза
тельна для каждой из подотчетных единиц. 

Нужно заметить, что по абсолютным величинам коэфициента 
эксплуатации нельзя судить о степени хозяйственности ведения дела 
на данной дороге. В самом деле, если сокращение расходов или пони
жение себестоимости производства до пекоторой степени и зависит 

..... ..... ..... u 

от руководителеи данпои хозяиственнои единицы, то доход зависит 
u 

от них в значительно меньшеи степени. 

Состав же грузооборота, дальность пробега и пр. от руководителей 
движения совершенно не зависят. Между тем все эти факторы, в осо
бенности густота движения и состав грузооборота, имеют весьма важ
ное значение и оказывают большое влияние на резу ль таты эксплуа
тации. 

Необходимо заметить, что себестоимость перевозки для данной 
дороги не представляет собой постоянной величины, а зависит от 
дальности перевозки и густоты движения. 

Проанализируем это. 
Разделим все эксплуатационные расходы, как это делают австрий

ские инженеры, на 4 группы и примем следующие обозначения: 
А издержки отправления; 
В поездные издержки; 
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С путевые издерЖJ<и; 
D общие издержки. 
При таких условиях при дальности перевозки х [км] себестоимость 

перевозки будет 
R =(А+ В+ С+ D) х. 

Обычно в практических случаях необходимости учета себестои
мости той или иной перевозки ее так и определяют, т. е. принимают 
изменение себестоимости прямо пропорциональным дальности пробега. 

Это совершенно неправильно, так как, с одной стороны, издержки 
отправления представляют собой постоянный расход, не зависящий 
от изменения дальности перевозки, а с другой стороны, общий расход 
в большей своей части также растет непараллельно с удлинением 
перевозки. Принимая эти соображения, мы можем издержки отпра
вления и общие издержки, относящиеся к перевозке того или иного 
рода, считать при средней по отчету дальности пробега l условно за 
постоянную величину. Тогда предыду-

~ 

щее равенство примет следующии вид: 

R = (А + D) l + (С+ В) х. 
Разделив обе части равенства на х, 

мы получим себестоимость условной 
единицы ( 1 ткм), которую обозна
чим R0 : 

R0 = (С+ В) + (А + D) l . 
х 

' Ro 

~ "'-<." ....... • ~ ---- - + -- -- - -'--
""~: 

<." .. 
Q:l 

Ol • • ~ 1 

Фиг. 39 

При изменении х изменяется и R0 по закону кривой второго по
рядка, имеющей вид, изображенный на фиг. 39. 

Из построения формулы и фигуры видно, что зависимость между 
дальностью перевозки х и себестоимостью 1 ткм R0 выражается 
гиперболической кривой. Из анализа общей формулы видно, что при 
х = l себестоимость 1 ткм равняется А+ В + С + D. 

Для бесконечно далеких перевозок (при х =со ) R0 =В +С, 
т. е. себестоимость слагается из суммы поездных и путевых издержек, 
ибо влияние издержек отправления и общих в этом случае ничтожно 
мало и практически исчезает. 

Таким образом, на коэфициенте эксплуатации отражаются попутно 
техническое обустройство дороги, особенности ее района, тарифы, 
методы управления и общая экономическая конъюнктура. Так как 
определить размеры влияния каждого из этих факторов невозможно, 
то коэфициент эксплуатации не может служить примером хозяй-

~ ~ 

ственности данпои дороги или всеи сети, а может лишь представпять 

своего рода масштаб при сравнении расходов. Вместе с тем нужно 
заметить, что коэфициент эксплуатации как мерило хозяйственности 
одной и той же дороги (сети в целом) за разные периоды ее работы 
может быть признан значительно более пригодным, так как неi<оторые 
факторы, влияющие на результаты эксплуатации, могут оставаться 
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неизменными. Причины колебаний коэфициента эксплуатации моrут 
быть в этом случае легче исследованы. 

На абсолютную величину коэфициента эксплуатации, как уже 
сказано, оказывают влияние такие объективные факторы, как густота 
движения, виртуал и средняя доходная ставка. Коэфициент эксплуа
тации, как указано выше, определяется из соотношения 

R 
!f = D • 

Но по предыдущему 

R =В+ Fp, 

где В -постоянный расход, не зависящий от размеров движения; 
F густота движения; 
р расходная ставка с l тк.м, 

и 

D = Fd, 

где d доходная ставка с l тк.м. 
Тогда коэфициент эксплуатации может быть представлен в таком 

виде: 

или 

B+Fp 
!f = dF ' 

в р 
~ = dF+ d ' 

Отсюда видно, что если состав грузооборота и приемы эксплуата
ции остаются одинаковыми, то величины В, р и d являются постоян
ными, а ({! и F переменными, между которыми существует гипер
болическая зависимость. Зависимость эта показанана фиг. 40.Асимпто-

u 

ер тами кривои являются ось ординат 

и прямая, параллельная оси абсцисс 
i1 отстоящая от нее на расстоянии 

..., 

1--- -- 1--- ----

~· Следовательно, на дорогах с гу
стым движением при прочих рав

ных условиях коэфициент эксплуа
тации должен быть ниже независи
мо от степени хозяйственности ве-

0 F дения дела на дороге. На дорогах 
с большей густотой движения, с 

~i~{ 

Фиг. 40 высокими тарифными ставками, 
т. е. перевозящих дорогие гру

зы, должен быть более низкий коэфициент эксплуатации. 
Значения коэфициентов эксплуатации для железных дорог СССР 

за ряд лет приведены JЗ табл. 46. 
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Таблица 46 Т а блиц а 47 

Годы 

Год ~ Год Ч' 
Страны 

1913 1926 1937 

1902 83,90 1935 97,00 

Германия 72,1 81, 1 90,1 
1913 59,97 1936 92,00 И1'алия. 81,3 89,9 81,4 

Франция . 58,9 73,2 115,4 
1928-1932 60,65 1937 93,00 Бельгия 65,0 82,0 98,6 

Англия 63,5 90,4 78,9 

1933 68,48 1938 92,00 США 68,0 73,2 73,0 
Канада 73,6 78,9 -

1934 83,11 1939 75,40 Япония 48,0 54,0 63,8 

В заключение приведем данные, относящиеся к коэфициенту 
эксплуатации на дорогах некоторых иностранных государств (табл. 47). 

Отсюда видно, что во всех странах заметна тенденция к повышению 
абсолютной величины коэфициента эксплуатации. Это объясняется 
падением густоты движения, вздорожанием цен на материалы и пр. 

Нужно заметить, что путем всяi<ИХ усовершенствований и улучше
ния приемов эксплуатации можно снизить себестоимость перевозок. 
Но вместе с тем нужно стремиться к повышению работы дороги, изы
скивать и привлекать новые грузы, вызывать к жизни новые про

мышленные предприятия в районе дороги, использовать те богатства, 
которые имеются в районе ее обслуживания. Это всегда можно и сле
дует делать. 
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОй 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Так как правильная организация перевозок должна, I<ак упомина
лось выше, иметь целью сберечь время у J<лиентуры при совершении 

~ 

всех операции, связанных с предъявлением грузов к перевоЗI<е и полу-
~ ~ 

чением в местах назначения, а также в кратчаишин срок совершить 

наиболее экономно и самую перевозку, то и схема организации должна 
сообразно этому распадаться на две отдельные части, охватывающие: 

а) все операции, связанные с предъявлением грузов к отправлению 
и заключением договоров на перевозку, а равно и все операции, свя

занные с получением грузов в пунктах их назначения; 

б) все операции от момента начала погрузки груза в вагон и до 
момента его выгрузi<и на станции назначения, если эта последняя опе

рация производится средствами и распоряжением дороги. 

Рассмотрим обе части отдельно. 
Все операции, которые, вообще говоря, отправителю нужно вы

полнить при предъявлении груза к отправлению, сводятся к опера-
~ 

циям двух серии, выполняемых отправителем в двух пунктах, распо-

ложенных в общем случае в разных местах станционной территории. 
Первая серия операций от момента приобретения бланка на-

I<Ладной с наложением на него штемпеля станции, дающего право 
предъявления груза к перевозке, производится в товарной конторе. 
Вторая серия предъявление и сдача самого груза в паi<гаузе или 
особого устройства СI<ладе, а затем получение I<витанции наi<ладной 
(если это осуществляется) происходит опять в товарной конторе. 
На все эти операции требуется известное время, а если при совершении 
их приходится ждать очереди у окна кассы, то фактическое выполне
ние этой операции может потребовать значительно большего времени, 
чем это необходимо в действительности. 

Для упорядочения этого требуется ряд организационных меро-
~ 

приятии, например открытие дополнительных касс: отдельно, скажем, 

для транзитных грузов, отдельно для прямого сообщения, для мест
ного и т. п. 

В настоящее время около 70 80% всей суточной погрузки про-
исходит не на станционной территории, а на подъездных путях не
общего пользования. Коммерческие операции по приему и выдаче 
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грузов оформляются на станции примыкания. При окончании по
грузки накладная отсылается весовщиком в товарную контору, где 

в общем порядке производится таксировка и составляется дорожная 
ведомость. Подборка ведомостей и накладных к товарным листам про
изводится весовщиком, после чего все дорожные документы отпра

вляются в товарную контору. Организация своевременной пересылки 
накладных и быстрого составления дорожных документов имеет очень 
большое значение, так как параллельна с этим вагоны выводятся на 
пути станции для формирования поезда. Опоздание документов может 
повлечь за собой срыв передачи и срыв отправления поезда по рас
писанию. 

Для ускорения работы по оформлению перевозки, для более тес
ной увязки погрузочно-разгрузочной работы на складах с работой 
по документальному оформлению отправок на ветвях со значительным 
грузооборотом открываются по соглашению с владельцами подъ~здных 
путей филиалы товарной конторы. Филиалы составляют все необхо
димые документы, производят записи в книги и тем самым устраняют 

задержку вагонов из-за неготовности документов. Организация фи
лиалов делает подъездные пути кан: бы самостоятельными станциями. 

Такой опыт уже имеет место на ветвях, примыкающих к станции 
Константиновка Южно-Донецкой ж. д. Он был осуществлен кассиром
стахановцем Галомеевым и дал хороший результат в смысле снижения 
общего простоя вагонов на ветвях и станции. 

Вторая часть организации перевозок организация самой транс-
портировки грузов значительно сложнее, и на ней необходимо 
остановиться подробнее. 

Под процессом транспортировки грузов будем разуметь все опе
рации с момента начала погрузки товара в вагон в пункте производ

ства до момента его разгрузки в складе потребителя. Сюда входят: 
~ 

погрузка и все связанные с неи операции, маневры до постановки ва-

гона в поезд, перевозка от станции отправления до станции назначени~. 
~ 

маневры, свя.занные с подачеи вагона в пункт выгрузки, процесс 

выгрузки и выдача груза получателю. 

Если обратиться к анализу оборота вагона и разделению оборота 
на составные элементы, то окажется, что из общей величины оборота 
вагона в 208 час. (январь 1938 г.) на операции по станциям погрузки 
и выгрузки падает 35 час. (вместе 25 час. по плану), что составляет 
17% от общего оборота вагона. В эти 35 час. входят не только все 
описанные выше операции, но и бесполезные простон межд.у концом 

~ ~ 

однои и началом другои операции, а также и простон вследствие 

отсутствия совмещения операций, которые это допускают. Самые 
же процессы погрузки и выгрузки занимают, вообще говоря, не Tai< 
много времени. 

Чем же объясняется столь значительное время нахождения вагона 
на станциях погрузки и выгрузки? Объясняется это отсутствием над
лежащей организации. В момент прибытия поезда на станцию назна
чения последняя не знает, как правило, что именно к ней прибывает, 
и поэтому не может принять предупредительные меры для скорейшей 
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разборки поезда и немедленноП подачи прибывающих вагонов к месту 
их разгрузки. 

Нередко прибывающий груженый вагон простаивает значи
тельное время до подачи к месту разгрузки вследствие отсутствия места 

для выгрузки, вследствие недостаточности фронтов выгрузки, недо
статка или полного отсутствия механизации погрузочно-разгрузочных 

работ, из-за слабой выгрузки клиентурой и т. д. Это является резуль
татом неувязки работы местного транспорта с общесетевым, резуль
татом составления планов перевозки без учета выгрузочной способ
ности пункта назначения, слабой организации погрузочно-разгрузоч
ных работ и неудовлетворительного планирования погрузки по 
определенным пунктам назначения. 

Отсюда следует, что в условиях социалистического хозяйства транс
порт должен работать по плану. Вся деятельность транспорта от мо
мента зароЖдения грузопотока и вплоть до конца происходит по 

плану. 

ГЛАВА 2 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЭОК 

Отличительной особенностью руководства ростом и организацией 
социалистического хозяйства является план. Только в социалисти
ческом обществе, осуществляющем единство политического и хозяй· 
ственного руководства, возможна организация всей хозяйственной 
жизни по плану. 

На всех этапах нашего социалистического строительства план 
является одним из участков общего фронта большевистской борьбы 
с оппортунистами и вредителями всех мастей. Вокруг борьбы за план 
воспитываются новые люди, вокруг него развертывается стахановско

кривоносовское движение. 

Некоторое время план на железных дорогах был не в почете, и 
это неслучайно. Враги народа троцкисты, бухаринцы и т. п. про
никли в транспортные планирующие органы. Поэтому планирование на 
транспорте явилось ареной самой ожесточенной классовой борьбы. 

Сокрытие резервов, построение заниженных планов на транспорте
факт, требующий очень тщательного и вдумчивого отношения 
к себе. 

Борьба за вскрытие имеющихся еще резервов и их использование 
началась лишь с 1935 г., с приходом на транспорт Л. М. Кагановича. 
До этого на транспорте были очень сильны и г лубони буржуазные 
представления о плане и технических возможностях транспорта. 

В самом со::тавлении планов пытались ИСI<ать указания по опыту 
в прошлом, тогда как никакого плана в перевозках на транспорте 

у нас в дореволюционный период не существовало. Все попытки, 
которые в этом направлении делались, сводились к чисто механиче

скому сопоставлению заявок отправителей с количеством порожнего 
подвижного состава, который мог быть предоставлен транспортом 
под предъ~вленные перевозки. Очень часто принято ссылатьс~ и 
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указывать н:ак на пример планирования перевозок в условиях капи

тализма на осуществление в царской России перевозок по заявкам 
горнозаводских грузов (угля, кокса, металлов, флюсов, руды, соли). 
Это в корне неверно. 

В действительности существовали только «Особые правила& пере
возки таких грузов. Сущность этих <<Правиш сводилась к тому, что 
все горнопромышленники давали в особый, существовавший в Харь
кове, комитет по перевозкам горнопромышленных грузов заявки на 

погрузку этих грузов. Заявки сопоставлялись с тем количеством ваго
нов, которое могли выделить дороги, участвовавшие в перевозках этих 

грузов (Юго-Восточная, Екатерининская и Донецкая). 
Так как заявки всегда превышали предназначавшийся парк ва

гонов для этих перевозок, то комитет производил механическое про

порциональное сокращение размеров погрузки независимо от адресатов 

и отправителей. Эти грузы пользавались привилегией в очередности 
погрузки. Станции, грузившие горнозаводские грузы, до погрузки 
этих грузов не имели права грузить никаких других очередных грузов. 

Совершенно .ясно, что эта система ничего общего с планом пере
возок в современном его понимании не имела и, по существу явля.ясь 

классовым подходом к решению вопроса, оказывала иреимущество 

круnным промытленникам в ущерб прочим клиентам. 
Другая ссылка на факт существования в дореволюционной России 

порайонных комитетов по регулированию перевозок .массовых грузов 
также неверна. 

В действительности работа упомянутых комитетов, так же как и 
работа центрального комитета по перевозкам, в сущности сводилась 
к механическому распределению имеющегося рабочего вагонного 

u 

парка между главнеишими категориями массовых грузов, подлежа-

щих перевозке в следующий месяц на основании статистических цифр 
прошлого периода. 

Плановой системы на дореволюционном транспорте не было и не 
могло существовать, так как в условиях капиталистического хозяй
ства с присущим ему анархическим развитием осуществить государ

ственное планирование перевозок невозможно. 

Из этого следует, что в области планирования перевозок в противо
положность многим другим отраслям знания и техники нам нечему 

поучиться у Западной Европы, у капиталистических стран. Готовых 
образцов и схем, I<оторые можно было бы там позаимствовать и у нас 
использовать, предварительно критически к ним подойдя и перерабо-

и u u 
тав применительно к условиям социалистическои хозяиственнои 

обстановки, ни на Западе, ни в Америке нет. Поэтому все это дело мы 
должны освоить сами и найти способ решения задачи, которую перед 
нами выдвигает жизнь. 

Между тем среди железнодорожников было распространено не
верие в план, неверие в технические возможности транснорта, неве

рие в реальность и выполнимость плана перевозок. 

Только с приходом на транспорт лучшего соратника великого 
Сталина железного наркома Л. М. Кагановича железнодорожный 
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транспорт на основе разгрома реакционных элементов и мобилизации 
~ 

лучших передовых людеи, на основе широко развернутого стахановско-

кривоносовского движения пошел в гору и не только выполнил, но и 

перевыполнил государственный план перевозок 1935 1936 гг. 
Однако при всей очевидности своих успехов железнодорожный 

транспорт полностью еще не удовлетворял растущих нужд социали-
~ 

стического хозяиства. 

<<У нас на транспорте мы еще планируем каждый груз. Правда, мы 
уже перевыполняем план, но у нас еще, к сожалению, и в товарном 

и в пассажирском движении есть еще нормы, очереди&. 

Эти слова, сказанные Л. М. Кагановичем с трибуны Первого 
всесоюзного совещания стахановцев, ставят перед нами, железно

дорожниками, и клиентурой задачу максимально бережного и рацио
нального использования всех ресурсов железнодорожного транспорта, 

правильного планирования перевозок и всего перевозочного процесса 

в целях лучшего удовлетворения всех нужд развивающегося народ-
~ 

ного хозяиства. 

Отличительным признаком советской экономики является народно-
~ ~ 

хозяиственныи план. 

На основе народнохозяйственного плана определяется: общее 
развитие народного хозяйства страны. Каждая отрасль, каждое 
предприятие на основе общеполитической и народнохозяйственной 
директивы, учитывая: свои возможности производства продукции 

в количестве и во времени, составляет свой профивплан и предста
вляет его в свое центральное управление или объединение. Эти по
следние корректируют, обобщают их и представляют в свои нар
I<оматы. Нарко.\\аты составляют общий сводный план производства 
продукции от всех своих предприятий и представляют его органам 
государственного планирования Госплану. Госплан персрабатывает 
их и намечает количество продукции, с тем чтобы все производство 
шло в соответствии с потребностями страны, чтобы одно производство 
продукции не отставало от другого, чтобы не было разрывов, могущих 

~ 

вредно отразиться на строивости развития производства продукции 

по всему народному хозяйству. Такой координированный план на
родного хозяйства СССР рассматривается и окончательно утвер
ждается СНК СССР. В соответствии с утвержденным планом нар
I<оматы дают по своим объ~динениям контрольные цифры к выполне
нию продукции; эти контрольные цифры распределяются по линии 

~ 

соответствующих производств и предприятии. 

На основе контрольных цифр дирекция предприятия разрабаты
вает свой годовой производственный план, в котором подробно учи
тываются все возможности данного предприятия, т. е. поступление 

сырья, металла, топлива, потребность средств и рабочей силы, коли
чество вырабатываемой продукции, сбыт и вывоз ее. 

Количество подаваемого сырья, будучи приведено в соответствие 
с производственным планом предприятия, позволяет установить 

грузооборот последнего, а следовательно, и производственный план 
транспортного цеха данного предприятия 
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Результаты плановой работы соответствующих органuн должны 
заключаться в построении планов: 

а) перспективного; 

б) оперативного годового с сопутствующей последнему системой 
контрольных цифр. 

Перспектинный план должен дать не только систему определенных 
директив, но и вполне конкретную картину того состояния, к кото

рому придет народное хозяйство СССР, когда указанные директивы 
будут воплощены в жизнь. 

Но хотя перспектинный план и должен обладать известной I<он-
~ ~ 

нретизациеи, вместе с тем он не должен заслоняться излишнеи регла-
~ 

ментациеи и второстепенными деталями. 

В соответствии со своей основной хозяйственно-экономичесi<ой 
~ 

задачеи план должен лишь верно наметить основное развитие народ-
~ ~ 

ного хозяиства и его отраслеи, в первую очередь охватив его :командные 

высоты, и определить основные моменты и формы осуществления 
этих предположений, предоставив разработку деталей конкретным 
оперативным планам, охватывающим более :короткие отрезки времени. 

Таi<им перспектинным планом у нас является пятилетний план. 
Статистичесi<ие подсчеты в этом плане должны играть сугубо слу
жебную, подчиненную запросам политики, экономики и техники, роль. 

План и планирование принимали разные формы на разных этапах 
развития нашего хозяйства. Начиная с 1925 1926 гг. в СССР соста
влялись в начале каждого года контрольные цифры, которые явля
лись годичным планом хозяйственного строительства. При переходе 
к реконструi<тивному периоду и в начале большого нового строи
тельства годичные контрольные цифры оказались недостаточными 
и потребовалось построение пятилетнего плана, который был утвер
жден V съездом советов в мае 1929 г. 

Однако дальнейшее развертывание социалистического строи
тельства в СССР выдвигает задачи такого масштаба, что надлежа
щий учет их не может быть сделан даже в пятилетнем плане. Вели
кие сооружения типа Днепростроя, Волга-Дона, больших транспорт
ных магистралей, переустройство деревни (колхозное и совхозное 
строительство), вопросы подготовки кадров и т. п. требуют для 
осуществления больших сроi<ов, часто превосходящих рамки пяти
летнего плана. Это приводит к необходимости составлять более 
длительные (примерно, 15-летние) планы народного хозяйства, кото
рые носят название генеральных планов. 

Первым опытом составления генерального плана следует считать 
составленный по поручению В. И. Ленина Ю-летний план электри
фикации, утвержденный VIII съездомсоветов РСФСР в 1920 г. Энерге
тическая идея плана элеr<трификации оправдана жизнью и широко 

~ ~ 

развита в утвержденных планах первон и второи пятилеток. 

Каждый план является известной программой государства. Бази
руя свои целевые задания на возможных условиях развития, план 

~ 

вместе с тем стремится воздеиствовать на окружающие условия в же-

лаемом направлении. Как объективные условия, так и :конкретные 
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целевые устремления находятся в состоянии движения и беспрестан
ного изменения. Поэтому годовые и месячные планы строятся на 
основе перспективных планов с учетом всех изменений за данный 
отрезок времени. 

При этом необходимо заметить, что методы составления перспек
тивного и годового планов не вполне совпадают. 

В пятилетнем плане трудно учесть конкретную обстановку на 
отдельные отрезки времени на протяжении данного пятилетия, а в го

довых планах как раз мы имеем дело с конкретной обстановкой каж
дого данного года. Поэтому нужно ежегодно вводить в план соответ
ствующие изменения. 

Годовой, квартальный и месячный планы это, как уже говори-
лось выше, уточненные части перспективного плана, необходимые 
для сознательной оперативной работы. 

На изложенных выше принципах строится общий народнохозяй-
~ 

ственныи план. 

Транспортная промышленность, так же как и остальные виды 
~ ~ 

промышленности и сельского хозяиства во всеи системе народного хо-
~ ~ ~ 

зяиства, составляет свои производственныи план. 

Транспортный план представляет собой часть народнохозяйствен
ного плана и является его неотъемлемым и существенным разделом. 

Задача транспортного планирования в СССР заключается в том, чтобы 
внести известную планомерность в грузовые потоки, не определяемые 

при капиталистическом хозяйстве какой-либо одной волей, а стихийно 
складывающиеся под влиянием спроса и предложения товаров. Тако
вая планомерность достигается технически: 

а) с одной сторонЫ, путем охвата грузовых потоков определенными, 
заранее составленными планами перевозок; 

б) с другои стороны, путем целого ряда воздействий на грузовые 
потоки в целом, обеспечения им беспрепятственного течения по заранее 
заданному расписанию, вытекающему из совокупности технических 

условий движения в каждый данный момент времени (система текущей 
регулировки движения). 

В области эксплуатации железных дорог проблема планирования. 
равно как и текущая регулировка перевозок, должна быть положена 
во главу угла и задача планировочно-регулировочных органов должна 

быть направлена к тому, чтобы наиболее целесообразно организовать 
транспортный процесс. 

Следовательно, плановая система является одним из основных усло
вий, необходимых для наилучшего использования железнодорожного 

~ 

транспорта в интересах народного хозяиства, в интересах строи-

тельства социализма. 

Задача транспортного планирования в народнохозяйственном про
цессе состоит в выявлении размеров требований на перевозки со сто-

~ ~ 

раны народного хозяиства, в составлении конкретнои производствен-

ной программы, наиболее целесообразного использования средств 
транспорта для выполнения предъявляемых перевозоi< в установлен

ные сроки. 
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В зависимости от этих сроков или промежутков времени, на I<о
торые планируется работа транспорта, установлены, как уже было 
указано выше, два вида его планирования: оперативное планирование 

и перспективное планирование на ряд лет вперед. 

В настоящем разделе будут рассмотрены вопросы, относящиеся 
к оперативному планированию. 

В основу рационального построения плана перевозок кладется 
принцип выполнить и перевыполнить государственный план пере
возок в заданный срок с затратой минимальных средств. Для этого 
при построении плана перевозок необходимо избегать встречных 
пробегов взаимно заменяемых грузов, излишне дальних перевозок 
и т. д., причем в основу построения плана берется как первое при
ближение минимум пробега грузов и вагонов. 

Однако существуют взгляды, что это не является единственным 
критерием при построении рационального плана перевозок, что этот 

принцип недостаточно точно и полно отражает интересы транспорта 

в смысле нанскорейшего вагонооборота и наименьшей себестоимости 
перевозок и что в отдельных случаях необходимо взамен кратчай
ших расстояний, соединяющих пункты отправления с пунктами 
назначения, использовать направления более длинные, но зато дающие 
большую скорость движения. Для достижения этого предлагается 
физические километры переводить при помощи известных условных 
коэфициентов в скоростные и по себестоимости. Эти вопросы в настоя
щее время еще окончательно не разрешены, а лишь поставлены и 

ждут своего разрешения. 

Между планированием транспортных перевозок и планированием 
всего народного хозяйства СССР существует определенная зависимость 
и эта зависимость требует детального изучения планирования и рас-

~ ~ 

пределения продукции между ранонами и отдельными хозяиствен-

ными единицами. 

Без такого изучения и без такой увязки нельзя построить плана 
перевозок. 

Задача эта нелегкая и она требует глубокого и коллективного 
изучения и разработки. Поэтому в настоящей главе сделана 
лишь попытка наметить отдельные этапы в разработке этой про
блемы. 

Первый вопрос, который здесь встает, это вопрос о том, что мы, 
собственно, разумеем под планом перевозок и какое содержание мы 
в него вкладываем. Далее нужно установить четкие границы между 
планированием перспективным и оперативным. 

Следующий вопрос, который ждет разрешения, это вопрос 
о границах между планированием и регулированием перевозок. В на

стоящее время в этом отношении нет определенного взгляда, что 

в свою очередь приводит на практике к смешению функций. Наконец, 
надо установить самую схему и технику планирования и регулиро

вания. 

Все эти вопросы подлежат изучению и разработке и должны быть 
конкретизированы. 
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Для того чтобы ответить, какое понятие вкладывается в термин 
~ 

<<план перевозою>, нужно уяснить, какие деиствия дорога производит 

для того, чтобы выполнить план перевозок. 
Если дороге задано погрузить и перевезти столько-то вагонов, то 

дорога должна прежде всего подать в пункты погрузки положенное 

количество порожних и обеспечить их перевозку локомотивами и 
бригадами. Следовательно, дорога должна знать, куда, кому и сколько 
нужно подать вагонов и куда именно перевозятся грузы. Если это 
грузы местного назначения, то дорога должна точно знать место адре

сата, а если прямого назначения, то дороге необходимо иметь сведения, 
через какие выходные пункты будут следовать грузы. 

Собрать все эти данные на месте можно лишь от отправителей. 
l{аждый отправитель сделает заявку на погрузку определенного 
количества вагонов в сутки и даже частично может назвать пункты 

назначения. Но кто же здесь на месте сможет критически отнестись 
к этой заявке в смысле оценки ее необходимости и соответствия 
народнохозяйственному плану, а также соответствия заявленного 
к перевозке количества грузов производственным планам, имеющимся 

на производстве запасам и пр.? Поэтому ясно, что эти заявки 
должны поступать в центр. Если речь идет о заявках на перевозки 
местного сообщения, то такие заявки могут подвергнуться критике и 
на месте. 

Весьма серьезным вопросом является срок составления планов н 
преподания их отдельным дорогам. 

Не менее важным вопросом является форма передачи этих планов. 
Указывается ли дороге общая норма погрузки и дорога сама распре
деляет эту норму по отдельным пунктам погрузки или центральными 

~ ~ 

органами даются каждои отдельнои станции нормы погрузки, менять 

которые дорога уже не может? Все это должно быть точным образом 
установлено и преподано в ясной и определенной форме. При соста
влении плана суточной погрузки необходимо учитывать выгрузочную 
способность пунктов назначения, а также мощность безрельсового 
и промышленного транспорта, обслуживающего эти пункты назна
чения, и организацию работы на них. Входные нормы по каждому 
погрузочному пункту дороги при составлении плана должны быть 
детализированы по отдельным пунктам назначения, а иногда по родам 

груза и по получателям. Это необходимо для того, чтобы иметь все 
конкретные данные для построения плана организации грузового 

nотока не только по дороге в целом, но и по каждому участку и по 

l<аждому отделению движения дороги. 

Этим заканчивается первый этап планирования, и наступает еле-
~ ~ 

дующии, не менее ответственныи период планирования это пер и о-

д и ч е с к а я р е г у л и р о в к а п л а н а. 

Под регулировкой разумеется совокупность действий, направлен
ных к фактическому обеспечению выполнения плана погрузки и 

~ 

перевозки, или, иначе говоря, совокупность различных мероприятии 

в области маневрирования nорожним подвижным составом, напра
вленных к своевременному обеспечению суточной погрузки, и меро-
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приятий в области организации движения, гарантирующих наилучшее 
продвижение поездов по участкам. 

Следовательно, основная цель регулировки обеспечить свое-
временно все пункты погрузки вагонами, выполнить и перевыполнить 

погрузку по плану и своевременно доставить грузы к пунктам назна

чения (или в пункты обмена). 
Для этого необходимо выполнение следующих условий. 
В о - п е р в ы х, каждая дорога должна заботиться, чтобы ее 

вагонный парк всегда соответствовал размерам заданной работы и 
преподанным измерителям, а также чтобы были выполнены регулиро
вочные задания (о сдаче определенного количества вагонов сверх 
равночисленного обмена). 

В о- в т о р ы х, дорога не должна быть перенасыщена вагонами, 
особенно за счет груженых. Для этого нужно следить, чтобы всегда 
имело место равенство 

Ин + Ипр = Ив + Исд, 
где Ин погрузка; 

Ипр прием груженых вагонов; 

Uв выгрузка; 

Исд сдача груженых вагонов. 

Чем напряженнее положение на дороге, тем строже нужно следить 
за тем, чтобы не допускать нарушения приведеиного выше равенства. 
Из этого не следует, что приведеиное соотношение всегда остаетсн 
постоянным по своей абсолютной величине, т. е. что можно сжимать 
работу дороги. Наоборот, все стремления должны быть направлены 
на перевыполнение плана перевозок при меньшем против плана парке, 

причем абсолютная величина каждого числа равенства будет воз
растать, но приведеиное выше соотношение должно сохраняться. 

В- треть их, соотношение между груженым и порожним пар
ками должно соответствовать размерам и конъюнктуре работы. 

В-чет в е рты х, распределение вагонного парка между коли
чеством вагонов в поездах, под грузовыми операциями и на маневрах 

не должно превышать заданного. Число вагонов в поездах опреде
ляется выражением 

l(l+cx) 
24 Vк U, 

число вагонов под грузовыми операциями 

( 
lгр 

Ин+ Ив) 24 

и число вагонов на распорядительных станциях 

l( 1 + СХ) • l тр U 

Lm 24 ' 
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где l ( 1 + ():) -полный рейс вагона; 
Lm среднее расстояние между распорядительными стан

циями; 

Vк участковая скорость; 

t mP- простой вагонов на транзитных распорядительных 
станциях; 

lгр- простой под грузовыми операциями; 
и работа дороги в вагонах. 

В - п я т ы х, количество груженых вагонов, адресованных в наи
более ответственные пункты прибытия, не должно превышать нор-

~ 

мального, а в случае нарушения должны приниматься меры к скорем-

шей ликвидации излишков (нормальное количество вагонов опреде
ляется известным методом, о чем будет сказано ниже). 

Из сопоставления отчетных данных с расчетными будет видно, 
где и когда нарушается нормальное положение и как необходимо 
ликвидировать начинающееся замешательство в движении. 

В-ше сты х, число поездов, находящихся на участках, не должно 
превышать возможного (в зависимости от времени нахождения поезда 
на участке). Для этого необходимо выпускать поезда на участок 
с интервалами, не меньшими времени обращения пары поездов по 

~ ~ 

труднеишему перегону на однопутнон линии или времени хода поезда 
~ ~ 

по труднеишему перегону на двухпутнон линии. 

Совершенно естественно, что при этом нужно руководствоваться 
результатами достижений стахановско-кривоносовского движения, а не 
прежними предельческими нормами. 

В - с е д ь м ы х, возможно полное использование под нагрузку 
лорожняка, идущего в поражнем направлении, не нарушая выпол

нения регулировочных заданий НI-(ПС (вагоны, загружаемые в по
рожнем направлении, засчитываются в счет регулировочного задания). 

Переходя непосредственно к вопросам оперативного планирования, 
необходимо заметить, что таковое должно прежде всего базироваться 
на преподанных планах перевозок. 

Однако при густой сети железнодорожного сообщения между двумя 
пунктами перевозка может происходить по нескольким грузовым 

маршрутам, отличающимся между собой по протяжению, причем 
трассы и профили этих линий могут иметь существенное различие и 
более длинный путь может оказаться иногда более выгодным с точки 
зрения минимума материальных затрат транспорта. Такие кружиости 
дают возможность в соответствующих случаях получить более вы
годные для транспорта условия перемещения грузов и использования 

подвижного состава. Но при возникновении вопроса о кружиости 
нужно тщательно проверить фактическое состояние пропускной 
способности станций и участков и принять немедленные меры к более 
полному ее использованию. 

Наконец, план должен предусматривать сроки выполнения, т. е. 
содержать указания о суточном размере погрузки. 

Только при сочетании всех трех моментов: времени, направления 
грузового потока и количества грузов, план перевозок будет служить 
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указанием, когда, где и в какой мере намечается использование орга-
~ 

нами народного хозяиства средств транспорта. 

В настоящей работе будет затронут лишь вопрос, относящийся 
к оперативному месячному планированию. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ МЕСЯЧНЫХ ПЛАНОВ 

Главнейшие основания оперативного планирования перевозок 
заключены в четырех законодательных актах: 

а) постановлении СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 23 марта 
1934 г. «0 планировании перевозок и улучшении работы местных 
органов НКПС>>; 

б) постановлении СНК Союза ССР от 22 августа 1934 г.; 
в) У ставе железных дорог СССР, объявленном постановлением 

СНК Союза ССР от 15 февраля 1935 г.; 
г) решении Экономсовета при СНК СоюзаССРот 4 и 28 мая 1939 г. 
Выше уже было указано, что месячные планы перевозок есть неотъ

емлемая часть годового и квартального планов, являющихся в свою 

очередь составной частью общего народнохозяйственного плана. Го-
.... .... ..... .... 

довои, квартальным и месячныи планы перевозок по всеи железно-

дорожной сети составляются НКПС и утверждаются СНК (статья 9 
Устава железных дорог). 

План перевозок разделяется на две категории. К 1 категории отно
сятся грузы общегосударственного значения, планируемые НКПС 
в централизованном порядке. Ко 11 категории относятся грузы мест
ного значения, планируемые начальниками железных дорог. 

Номенклатура планируемых грузов 1 категории утверждается 
СНК СССР (статья 10 Устава железных дорог). В плане предусматри-

~ 

вается норма перевозок количеством вагонов для каждои группы 

грузов по утвержденной номенклатуре. Для металла, угля, кокса, 
руды, флюсов и соли нормы перевозок предусматриваются планом и 
в тоннах (статья 11 Устава железных дорог). 

На основании месячного плана перевозок каждому отдельному 
отправителю предоставляется месячная плановая норма перевозок. 

По грузам 1 категории плановая месячная норма устанавливается 
начальником дороги на основании утвержденного плана перевозок 

по указанию наркомата и центральных учреждений СССР, на которые 
правительством возложено нормирование перевозок данного груза. 

По грузам 1 1 категории плановые месячные нормы распределяются 
между отдельными отправителями начальником дороги после предва

рительного обсу>Кдения в организованном при нем постоянном сове
щании по перевозкам. 

Станции отправления, назначения и получатели грузов 1 и 11 ка
тегорий устанавливаются непосредственно отправителями (статья 12 
Устава железных дорог). 
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НI{ПС предоставляется право исключать из предъявленных отпра
вителями планов перевозки, вызывающие нерациональное использо

вание перевозочных средств железных дорог (встречные, излишне 
дальние и на коротких до 30 км расстояниях), с немедленным 
уведомлением заинтересованных нарком~J.Тов и центральных учре

ждений. Виновные в нерациональном использовании транспорта 
подлежат уголовной или дисциплинарной ответственности (статья 13 
Устава железных дорог). 

Прием I< перевозке грузов мелкими отправками производится в пре
делах особых суточных норм, выделенных начальником дороги в плане 
грузов 11 категории. За счет этих норм обеспечивается и погрузка 
мелких отправок в сборные раздаточные вагоны (статья 14 Устава 
железных дорог). 

Прием к перевозi<е грузов мелкими отправками производится по 
u 

предварительным заявкам отправителеи личным распоряжением на-

чальника станции. Предварительные заявки на мелкие отправки по
даются не ранее чем за 5 сутоi< и не позднее чем накануне дня ввоза 
груза (статья 15 Устава железных дорог). 

В месячных планах перевозок, утвержденных в установленном 
порядке, для каждой железной дороги особо выделяются плановые 
нормы перевозки грузов в прямом и смешанном железнодорожио

Бодном сообщении (статья 17 Устава железных дорог). 
Перевозки грузов Б принадлежащих клиентуре или арендованных 

ею вагонах как со своими локомотивами, так и с локомотивами дороги 

в план не включаются. Такие перевозки разрешаются начальником 
дороги в зависимости от наличия пропускной способности в пределах 
разрешенных НI{ПС месячных норм. 

Предоставление клиентуре в аренду вагонов из парка, выделенного 
дороге для выполнения плана перевозок, воспрещается (статья 18 
У става железных дорог). 

Выполнение погрузки по месячному плану производится или в по
рядке, указанном в самом плане, или в порядке, установленном на 

основе плана специальным договором между начальником дороги и 

отправителем груза. 

В соответствии с месячным планом начальник отделения движения 
дает станциям на каждую пятидневку приказ-задание на погрузку; 

начальник станции указывает каждому отправителю день по

грузюt. 

В целях большей согласованности работы станций и предприятий 
по выполнению плана погрузки грузоотправители обязаны подавать 
начальникам станций за 3 дня до наступления каждой пятидневки 
заявки о погрузке с календарным расписанием по дням погрузки 

в течение пятидневки (статья 19 Устава железных дорог). Сведения 
об этих пятидневных заявках начальники станций сообщают началь
нику отделения движения. 

Изменение пункта отправления груза допускается в пределах от
деления движения с согласия начальника отделения движения по 

заявлению отправителя, которое должно быть получено начальником 
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отделения не позднее чем за 2 дня до наступления пятидневки (статья 2 
Устава железных дорог). 

Дорога имеет nраво при наличии грузов у отправителя произво
дить в пределах установленного общего плана сгущение погрузi<и 
для создания маршрутов и укрупненных перевозоi<, а также для 

восполнения недогруза по плану. При предоставлении месячных пла
новых норм начальником дороги устанавливается обязательное для 
отправителя количество маршрутов. План маршрутизации по напрС!
влениям устанавливается начальником дороги по согласованию 

с отправителем. 

При осуществлении плана перевозок начальник дороги может 
производить сгущение погрузки для создания укрупненных перевозок и 

пополнения недогруза (если таковой имеется) с обязательным учетом 
максимальной персрабатывающей технической способности погрузоч
ного пункта отправителя. Сгущение погрузки производится при сред
ней суточной плановой норме до 50 вагонов в пределах двойного раз
мера нормы, во всех остальных случаях в пределах полуторного 

v 

размера среднесуточнои нормы. 

Сгущение погрузки, превышающее указанные выше пределы, 
может производиться лишь с предварительного согласия отправителя. 

(статья 23 Устава железных дорог). 
Такой прием облегчает транспорту маневрирование порожняком. 

дает возможность повысить процент охвата маршрутизацией пере
возимых грузов с мест их погрузки, улучшить использование подвиж

ного состава в целях перевозки и т. п. 

Принятые к перевозке грузы перевозятся по кратчайшему рас
стоянию. 

При наличии затруднения в продвижении грузов по кратчайшему 
направлению, а также для наиболее целесообразного использования 
транспортных средств могут устанавливаться кружные направления 

в порядке, определяемом народным комиссаром путей сообщения 
(статья 28 Устава железных дорог). 

На основании приведеиных выше положений и составляется ме
сячный план перевозок. Производственные нарi<оматы и центральные 
учреждения на основе производственных заданий определяют то I<о
личество грузов, которое будет перевозиться по железным дорогам. 

Как было уже сказано выше, все планируемые грузы делятся на 
две категории, причем грузы 1 категории составляют приблизительно 
90% всего плана перевозок. 

Месячный план является оперативным. За выполнение его желез
ные дороги и клиентура несут денежную ответственность (помимо дис-

u u u 

циплинарнои и уголовнои ответственности, которои в соответствую-

щих случаях подвергаются лица, виновные в невыполнении плана). 

Порядок составления месячных планов следующий. 
1. l{ 20 25-му числу за два месяца до планируемого месяца 

заявки отправителей (фабрик, заводов и т. п.) на вагоны отсылаются 
в главки наркоматов или в сбытовые областные конторы по устано
вленной форме (форма 1). 
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Форма 1 

::: Остаток гото- Потребное 

" м Оседан не вой к отгруз- Подлежит перевозке количество 
>- "' ке продукции вагонов о. ,_ 

о .... "' "'" .о 
о о 1-::1 "'" ~ в том числе с 
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,_ 
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,_ 
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~~ .... о =~ -" о( ::: 
:t "' 
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2. НКПС предоставляет наркоматам к 5-му числу лимиты на по
грузку на основании предварительных заявок, подаваемых в НКПС 
к 1-му числу наркоматами-клиентами. 

3. Наркоматы и некоторые центральные учреждения (Комитет 
заготовок, Центросоюз) на основании полученных в начале месяца от 
СНК заданий на производство, а также на основе полученных от НКПС 
лимитов к 10-му числу представляют свои заявки количеством тонн и 
вагонов в двухосном исчислении на перевозку грузов 1 категории 
по каждому роду груза отдельно с указанием дороги отправления и 

дороги назначения. 
Форма 2 

План поrрузки по железным дорогам на • • . месяц 194 • r. 
(в вагонах в среднем в сутi<И) 

Топливные грузы 

.о кокс -· 0:: :; .00 
о .... ........ 

"' 
,_ 

"" "~ " >- ... >-"' • Название дорог 
., 0:: ;.,., g:,. ::>. >- <: u o!:t 

о о. :; = О о. 
о. :а 

с: 
,_ 

:t :r~ о. ... 
C:l-о ~~u C:l-

о с: = о o>u ""' с: " о оС:: 1-:S: to..c а: ~ 
,_ 

1-<II::C: -8-:;-... .,:.:~ :z; u "' u a::~~I: 
... 

са " "' "'"' "'"'= 

1 Дорога А 2303 - - - - -• 

2 Дорога Б • 3539 5 20 1 6 8 

и т. д. 

-
Всего по сети . 94 000 16700 1 331 133 7600 1400 

п римечан и е. Такие ведомости составляются по каждому роду гру

за отдельно. 
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1{ этому же сроку начальники дорог представляют в НI{ПС за
явки на перевозки грузов 11 категории, полученные от местных орга-

~ 

низации. 

4. В НI{ПС принятые и провереиные заявки передаются на счет
ную фабрику, где они перерабатываются в сводные косые таблицы по 
родам грузов и в отдельную общую сводную косую таблицу грузов. 

1{ 17-му числу НI{ПС представляет в Экономсовет и Госплан при 
CHI{ СССР на утверждение план погрузки и перевозки в виде свод
ных таблиц установленной формы (формы 2, 3 и 4). l{роме того, пред
ставляется общая таблица корреспонденции по всем грузам между 
всеми дорогами. 

Форма 3 

План погрузки по железным дорогам на ••• месяц 194 •• г. 
(в вагонах и тоннах в среднем в сутки) 

• 
Каменный уголь Кuке о. 

о 
t: • 

о Название дорог 
<i 

t: • 
вагонов вагонов .... 

~ = 

1 Дорога А • - - - -• 
2 Дорога Б • • • 5 83 20 300 

и т. д. 

В с е г о по сети • 16 700 378 071 1 331 19962 

П р'и меч-а н и е. Для некоторых категорий грузов, перечисленных 
в Уставе железных дорог, план погрузки составляется в вагонах и в тоннах. 

Форма 4 

План перевозки каменного угля по железным дорогам на • месяц 
194. г. 

Дороги назначения 

Дороги отправлен и я Октябрь- Калинин-
Кировекая Западная и т. д. 

екая екая 

МОСI<ОВСКО·Окружная • 
Московско-l{иевская • • • • 
Имени Ф. Э. Дзержинсi<ого • 

и т. д. 

П р и м е ч а н и е. Такие ведомости составляются по каждому роду гру
за; в них указываются лишь дороги, участвующие в перевозке данного рода 
груза. 

Помимо этих обязательных форм составляется в виде вспомога
тельного материала сводный план погрузки по наркоматам (форма 5). 
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Форма 5 

Сводный план поrрузки по наркоматам на •.. месяц 194 • r. 
(в вагонах в среднем в сутки) 

.194. -.г. По соnоставлению Удельный вес нар-
1 с планом на коматое к общей >- (планируемый месяц) • • • • • 
<( (предыдущий месяц) по грузке 
:0 
<( 

' ., 
Наркома- "':r "' о. • "о: о по ппану по плану 

о. Tho 
о .,u о " на на . х ... • • • • • t: Х" более х:!О "' "' менее (предыду- (планирус-
о <: <: 

щий ме- мы!\ ме-t: C't!::S:: "' х "' 0: "' о сяц) СЯЦ) 
,с. <:х 

~ <: <(О 
z; t::r t: >-х 

Всего • 

5. К 20 22-му числу месяца, предшествующего планируемому, 
план погрузки утверждается правительством и возвращается в НКПС. 

После этого НКПС дает дорогам общую сумму погрузки по родам 
грузов и дорогам назначения (форма б). 

Форм а б 

•• • 194 •. г. 
(прСДJ,ЩуЩИЙ План Удельный 

месяц) 
на . вес по- Приме-• • • 

Грузы 

"' 
(планируе- грузки 

х ,:.: мы!\ ме- отдельных 

"' '"'"' сяц) грузов <: о>-
t: <:О. 

Всего -
• • • • • • • • • • 

в том числе 1 «атегории • 

l{аменн ый уголь • 
Грузы литеры А • 

Грузы литеры Б • • 
Грузы 1 1 «атегории • 

и т. Д, 

Резерв нкпс • 

Пр и меч а н и е. Дорогам объявляется по телеграфу толь«о план погруз-
1\И на предстоящий месяц в сутки в вагонах и в тоннах (для некоторых гру
зов). Наркоматы объявляют своим трестам и отделениям нормы погрузкн 
для них по «аждому роду грузов. Эти данные сообщаются начальникам до· 
рог для сведения при провер«е развернутых планов. 
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nлан перевозок грузов (развернутый план . l<a'l'eropии) 
Форма 7 

на месяц 194 r. 
no станции 

• • • 
поrру3ки N2 . • • • • • • • • • • • • -. . . эксплуатационныи отдел. Участоl\ отпр)вления N2 

•о :s: 
(Грузоотправи- ' ' о IC>r., 

l{оличество груза к пере~озке в месяц ::r :s::s: 
l{оличест-

u:s:, 
' С, о о 

" Назначение 0: :s:::r телем не за-
<:o::u " х>-

D.X :s: в двухосных вагонах u :!:с во отпра-
<IIO:!O :т t!u 

:с " :с" полняется) ":<" >-ol- Ou :10 вительских D. :с о:: с :т " ..... .,u 
"' !-U t::s:M о о: :С :с~ о в том числе из них "' uo Dep1'.1,&TOЧII. Q)'П&:Т маршрутов ... ~ t: "о:: 0-:Qa:. 

"'>-
u:Z: :с 

нанмен о- Е 1-t! " :s:" .. 
"' "' 00: .,о:: о :s: :с:>; :.; ' ' ' ;ou:C :с-е-о: 

:с 
о 

:0 ' ' O<S: о о"' о, "' о :u~ ванне наиме- :с - " .. ... :со u:s:o: t!" :cl-0 

"" .о "' tt" О> :С " о :s:5 :.; :т с., D. со :с", ... :S::c:s: D. 
"1!i 

:с= ... сом -0.0 o"l- :с 
дороги 

... .о :s: u_ о ""':s: u :ru:c ut: Q.)t::;~ 0:>, :ro:: :t D. :с нование " ... D. :с :Е .о t: ~ 8_х " o:<:u ... :с., "' "' :CU :со. со о .,ttco " "' .. ., о D. ":с :т о со :т tt:Co: о о c=o"i' о., - -& D. :S:.n u ttOo: ...... о:: а. =""" назначе- станции о "' "' .. " :z: t:o" :s: '"""' t! "' >-~ 1& t:: :100: С/ё :с"' с. :с., 1-:>, ... ... ..... :то:: t: о:: u D. :с O:c:s: о >-:с м о C.a::f-.Q", :Т:., ... :О о:: "' о., м 0: 10 :Е Ut:M ~L.X ><о.. :с " ~о:: ":at: " 
u o:s: о:: >-" о ... ~=~:; ~~ :t:.:S 

О о, ни я u а. о о:: :s: м :о:; D.:s: " ;,::' ....... .oou ;о о., о "' :t~ 1:-or.. "' :z:c с ::! :s:u t:::r "' t!:S::Z: О.. о :с "' D. о:: "' D. :т с "' ?>:с :т :с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Форма 8 
План породовой поrрузки по с'J'анции • • • • • • • • • • • • • • • ж. д. • • • месяц 194. • r. 

Принято по ' ' 
Прямое сообщение (ука- Из об-

плану 

' 
:s:ro зываются выходные щего 

вагонов 0: 
~:с <::С пункты) числа :s: 0: >-:s: " :с :s: ""' 

... :s: 
" :с· "-о <>:!О "' в том числе :т 

" С :с "-:а " Станция Отпра- Род " :т '"о •:1: 3' "' )( м " О о.. о: :т 10 

" ' " 
:с " :s:o:t о )( 

"' " :с 
м о.,., :tl- о 

погрувкн витель груза :т " "' " >-t:[ u :0 " .. :с :.; :s: "' 
l-)(0 o::u "' :z: о D. 0: u:s:'" " о:: "' ... )( о "' :10 :с " >- ш.,:s: о 

... .. - о. D. " :тХD. D. .. 
.о -е- ::! ... . "-:.; "' о; "' " " :s:u3 о "' о ... ... '"" "' о а.~~ ... о 

с " с ... ... <:-"о. ... u :0 "' u o:s: " D. ~!!.11::{ u u D. " о о~~ " " :i!; " u D. о:: :s: м;,: ... :t >-" u :z: " CII " :z: с ::! :S:u u t:[ ;,::' ... :10 D.D. :::: "' м с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 
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б. Эти данные поступают в грузовые службы отдельных желез-
ных дорог, а по линии наркоматов через главки на предприятия. 

7. На основе утвержденных норм погрузки заводами (вообще 
клиентурой) составляются развернутые планы перевозок с указанием 
станций погрузки и назначения (форма 7) и представляются в грузо
вую службу железной дороги. 

8. На основе полученных в грузовых службах дорог развернутых 
планов перевозок и тщательного анализа их с точки зрения выявления 

нерациональных перевозок составляются постанционные планы по

грузки (форма 8), которые передаются каждой станции к 27 28-му 
числу перед началом месяца. 

Такие планы в двух экземплярах за подписью начальника дороги 
рассылаются начальникам отделения движения. Один экземпляр 
начальник отделения оставляет у себя, а другой отправляет 

~ 

начальникам станции. 

По получении плана начальник отделения созьшает совещание 
~ 

с клиентурои, где устанавливается порядок погрузки грузов в тече-

ние всего месячного периода. В результате совещания порядок по
грузки фиксируется в самом плане или же с клиентом на основе плана 
заключается специальный договор о порядке погрузки (статья 19 
Устава железных дорог). Такие договоры заключаются начальниками 
дорог. 

Имея в своем распоряжении календарный план погрузки, дого
воры на погрузку и сведения о пятидневных заявках, начальник отде

ления дает станциям на каждую пятидневку приказ-задание на по

грузку, на основе которого начальник станции указывает каждому 

отправителю день погрузки. 

Выполнение плана погрузки учитывается по каждому отдельному 
отправителю. Этот учет имеет целью регулирование взаимной ответ-

~ 

ственности железнон дороги и клиентуры в случае невыполнения 

плана. 

Посуточный учет выполнения плана погрузки ведется по особым 
учетным документам (карточкам) с обязательной ежесуточной рас-

~ ~ ~ 

лискои в них начальников станции и отправителем. 

Итак, схема прохождения и утверждения плана представляется 
в следующем виде (фиг. 40а). 

1. К 10-му числу каждого месяца в Нl{ПС поступают заявки от 
наркоматов. 

2. К 15-му числу каждого месяца Нl{ПС представляет сводный 
план перевозок в СНК. 

3. 17-го числа каждого месяца CHI{ утверждает план и каждый 
наркомат спускает своим хозяйственным единицам утвержденные им 
нормы погрузки на местах. 

4. К 20-му числу каждого месяца хозяйственные организации 
должны переработать полученные нормы погрузки грузов 1 катего
рии в развернутые планы перевозок. 1{ тому же времени начальники 
дорог спускают организациям нормы погрузки грузов 11 категории, 
также перерабатываемые последними в развернутые планы. 
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5. }{ 25 27-му числу каждого месяца окончательно разработан-
ные (по отделениям и станциям погрузки) планы, подписанные на
чальником дороги, рассылаются с таким расчетом, чтобы они были 
получены на местах не позднее чем за 3 дня до начала месяца. 

l02~1M5Z6J~ ! ~ !J!JЗ 14 15 16 17 16 19 ZD_!I_!!_ Z3 211 ~ IJO 

Предприятия ~ 
_и 1+ w ш .. i1m ,, ""' 

ннпс 1: 11•1 
r-

,~ ~"'! 
<UЯ 

ж 
Станции t• 

Фиг. 40а 

Начальники отделе'Ний дают станциям приказы-наряды на каж
дую пятидневку. 

ГЛАВА 4 

БОРЬБА С НЕРАЦИОНАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

План перевозок по сети должен быть построен так, чтобы он не со
держал никаких встречных перевозок однородных и взаимозаменимых 

грузов. Бетречиость выступает перед нами явно во всех тех случаях. 
u u 

когда груз идет по одно и и тои же линии в прямо противоположном 

направлении. Случай явной встречиости будет иметь место тогда, 
J<огда, например, вагон некоторого груза идет из l{урска в Москву по 
маршруту l{урск Тула Москва, а другой вагон такого же точно 
груза идет из Тулы через l{урск Белгород в Харьков. Б резуль
тате этой перевозки получаются встречиость курского груза с туль
ским на всем протяжении линии l{урск Тула и излишний пробег 
по участку }{урск Тула как курского груза от l{урска до Тулы, 
так и московского груза от Тулы до l{ypci<a. 

Очевидно, в данном случае груз из l{урска следовало бы напра-
вить в Харьков, а груз из Тулы в Москву. 

Б качестве наиболее часто встречающихся на практике случаев 
встречных перевозок необходимо уi<азать на перевозки грузов на 
коротких расстояниях навстречу основному транзитному грузопо

ТОI<у. Так, например, осенью 1935 г. Н:уйбышевская контора Загот
зерна планировала перевозку зерна в l{уйбышев в направлении, 
встречном транзитному потоку, идущему с востока в Москву и за 

Мосi<ву; Свердловекая контора Заготзерна стягивала зерно с пунюов 
своей области в Свердловск в направлении, встречном транзитному 
потоку. 
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Из сказанного следует, что в целях лучшего использования ваго
нов необходимо полностью ликвидировать как встречные, так и вся
I<ого рода другие нерациональные перевозки. 

У стране ни е не рациональных перевозок требует детального изу-
~ 

чения существующих потоков, внимательного рассмотрения хозяи-
~ 

ственных отношении, создающих нерациональные перевозки, анализа 

их причин. В целом ряде случаев вопрос может быть разрешен путем 
~ 

чисто организационных мероприятии, изменения договоров, перерас-

пределения того же количества грузов между получателями и т. д. 

В других случаях устранение нерациональных перевозок требует - ~ 
оолее сложных государственных мероприятии, например террито-

риального перераспределения производственных программ, измене

ния устройств в тепловых установках и т. д. Все это может быть 
выявлено лишь на основании детального анализа существующих 

грузопотоков. 

Опыт такого детального изучения грузопот.оков основных гру
зов предприятий управлением Октябрьской ж. д. привел в ре
зультате к значительному сокращению пробега вагонов, наиболее 
эффективному перераспределению потоков, ликвидации встречных, 
повторных, излишне дальних и других нерациональных перевозок, 

что в итоге привело к улучшению оборота вагонов. 
Так, например, обследование показала, что в Ленинградском узле 

30 40% всех строительных и лесных грузов перевозится во 
встречном направлении. Встречные перевозки дров, сельскохозяй
ственных грузов, фуража были еще выше. То же обследование пока
зало, что по ряду грузов дальность пробега может быть снижена на 
40% только путем улучшения планирования1 • 

Пр!-! производстве приведеиного выше анализа исследователям 
пришлось выходить за пределы <<полосы отвода>> и выступать в роли 

организаторов транспортного процесса всего хозяйства Ленинград
ской области. С первых же шагов исследования стало очевидным, что 
нормализацию грузопотока нужно начинать с распределения про

дуктов, сырья, топлива и пр. По каждому району области были про
анализированы планы производства и потребления, были тщательно 

~ 

изучены товарные связи каждого раиона и затем на основе всего 

материала были составлены детальные схемы перевозок по каждому 
массовому грузу в отдельности. Эти схемы учитывали также возмож
ность приблизить поставщиков к потребителю, разгрузить перераба-
1ывающие станции от излишней работы, перебросить часть грузов 
на воду и автотранспорт. 

Перечисленные выше мероприятия повлекли за собой составление 
более рациональных планов перевозок, а также полную и частичную 
лередачу ряда грузов водному и автомобильному транспорту. 

Необходимо еще остановиться на одном моменте при построении 
рационального плана перевозок, а именно на достижении минималь-

1 См. статью <<Результаты рационального планированиЯ>} (<<Эксплуатация 
железных дорог•>, N2 10 за 1935 г.). 
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ного узлового пробега, который сопряжен с весьма медленным про
движением груза и со значительными затратами маневровой работы. 

Для избежания таких невыгодных перевозок необходимо все за-
~ 

явки отправителеи по плану подвергать тщательному анализу и кри-

тш<е и в подлежащих случаях не вкяючать в план такие перевозки, 

которые требуют для своего осуществления пробега через одну, а 
иногда через две станции узла (например, в Ленинградском, Мо
сковском, Киевском и других узлах). 

Необходимо поиудить отправителей отгружать груз на головных 
станциях той линии, с которой этот груз следует, делая исключение 
для маршрутов и отправителей, имеющих свои головные станции не 
на этой станции, а где-либо внутри узла (тот же порядок нужно 
установить для получателей). 

Далее необходимо во всю ширь поставить вопрос о перераспре
делении складского хозяйства между отдельными ведомствами и 
хозяйственными органами с новой ориентацией этих организаций 
в отношении размещения нового строительства складов. 

Эти мероприятия обеспечивают значительный сдвиг в организации 
грузопотоков, в возможности концентрации погрузки и выгрузки, 

а все это, вместе взятое, создает наиболее благоприятные условия для 
осуществления маршрутизации. 

Приходится констатировать наличие маломощных предприятий, 
расположенных вдали от сырьевой базы и живущих исключительно 
на привознам сырье. Если такие карликовые хозяйства расположены 
по середине затрудненного перегона однопутной линии (например, 
перевальных участков Закавказской ж. д. им. Л. П. Берия), куда 
подача отдельных вагонов весьма затруднена и вредно отражается 

на работе всего участка, то станет совершенно ясной необходимость 
~ 

постановки вопроса о перенесении таких предприятии к источнш<ам 

сырья. Затраты на перенос таких хозяйств ничтожны, а транспорт
ные потери составляют десятки миллионов рублей, так как транс
портные средства используются абсолютно нерационально. 

Выше говорилось, что заявки наркоматов включаются в сводный 
план перевозок, составляемый НН:ПС для представления на утвер
ждение в СНН:. Планирующие органы дороги на местах могут и дол
жны многое сделать в области уничтожения или во всяком случае 
снижения нерациональных перевозок. В условиях социалистического 

~ 

хозяиства это выполнимо. 

Например, перевозки на коротких расстояниях могут быть сняты 
с железнодорожного транспорта и переданы автотранспорту. Могут 

быть организованы смешанные авто-железнодорожио-водные пере
возки. Грузовые потоки могут быть направлены по преимуществу на 
наиболее мощные магистрали и т. д. Все эти преимущества социали
стического хозяйства должны быть учтены и использованы при со
ставлении плана перевозоi<. 

Несмотря на то, что порядок планирования перевозок, установлен
ный решением СНН: СССР и ЦН: ВН:П(б) от 23 марта 1934 г., создал 
условия для действительно рационального использования транс-
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портных средств, все же в планировании железнодорожных пере

возок еще нередки срывы, организационные неполадки, а подчас и 

грубые ошибки. 
Сплошь и рядом отделы сбыта главков не знают, сколько готовой 

продукции они должны отгрузить, какие есть остатки на предприя

тиях. Поэтому они своими <щаннымю> лишь способствуют составлению 
дутых планов перевозок, а потом в процессе выполнения погрузки 

работники сбытовых аппаратов обивают пороги транспортных отде
лов в трестах. В связи с этим растет переадресовка находящихся 
в пути грузов и т. д. 

Подлинная реальность плана перевозок могла бы быть достигнута 
в том случае, если бы эти планы базиравались на достоверных данных, 
четко характеризующих распределение материальных ресурсов. Та
кого положения, к сожалению, далеко еще нет. Существующее законо
положение, касающееся планирования перевозок, требует выбора 
наиболее выгодного направления при перевозках, связанного с наи
меньшими затратами перевозочных средств. Этим делом, несмотря на 

~ 

неоднократные директивы, хозяиственники за редким исключением 

не занимаются, что подтверждается наличием массовых встречных 
~ ~ 

перевозок таких взаимозаменимых по своеи технологическои природе 

материалов, как металлы, химические продукты, цемент и т. п. 

Встречные перевозки можно было бы в значительной степени преду
предить, если бы главки подвергали тщательному анализу развер-

~ ~ 

нутые планы своих предприятии-грузаотправителеи и делали соот-

ветствующие практические выводы. Это совершенно необходимо. 
Главки в настоящее время все еще по существу планируют погруз
ку, а не перевозки, как этого требует решение CHI{ и ЦК ВКП(б). 
Налицо имеются все условия, чтобы заранее предусматривать и 
предупреждать возможность встречных потоков однородных грузов. 

Даже при существующей практике перевозочных планов большую 
пользу принес бы в главках учет (схема) планирования грузовых 
потоi<ов. Такой учет (схема) должен отражать наиболее рациональ
ные направления для грузов, а также исполненные грузоперевозки. 

Анализ и сопоставление этих двух показателей могут оперативно 
регулировать встречиость перевозок и предупреждать ее в даль-

~ 

неишем. 

Интересы транспорта требуют, чтобы специализация производ
ства осуществлялась с учетом географического размещения потреби-

~ 

телеи и не вызывала встречных перевозок. 

Прикрепление потребителя к поставщику должно стать системой, 
не говоря уже о том, что такая система создаст основу для делового 

контакта между ними, облегчающего решение той или иной произ
водственной задачи. Прикрепление потребителя к поставщику стаби
лизирует грузовые потоки, поможет наиболее точно определить коли
чество необходимых перевозочных средств, укрепить и расширить 
маршрутизацию. Давно пора НКПС установить совместно с хозяй
ственными наркоматами точную номенклатуру грузов с указанием 

допустимых районов их завоза и запретить всякие перевозки грузов 
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no воле снабженцев, не считающихся в громадном большинств~ слу
чаев с интересами транспорта. 

Заявка на вагоны должна быть полноценной. Поэтому нужно со
кратить путь и время ее движения. Обычно заводы посьщают заявi<И 
своему тресту, трест главку, а последний, обобщив данные, на
правляет их в транспортное управление своего наркомата. При столь 
длительном путешествии заявки заводу-отправителю весьма трудно 

предусмотреть всевозможные изменения, так как заявку приходится 

подавать за 40 50 дней. Путь движения заявок необходимо резко 
сократить. Они должны направляться прямо в планирующую ячей
ку, минуя промежуточные инстанции. 

Большим недостап<ом оперативного планирования перевозоi< яв
ляется неувязн:а сроков составления планов перевозок и планов мате

риального технического снабжения и товарооборота. Очень часто 
планы перевозок составляются раньше, чем утвержцаются планы 

снабжения, между тем как должно быть I<ai< раз наоборот. 
В результате этого в планы перевозок в последующем вносятся по

правi<И и изменения. Отсюда принятые уже планы перевозок в корне 
меняются. 

Далее для улучшения планирования необходимо расширить но
менклатуру самостоятельно планируемых грузов. 

Относительно улучшения дела планирования перевозок мы имеем 
прямые указания в постановлении XV 111 съезда ВКП(б). Тш<, на
пример, В. М. Молотов говорит: 

«Из этого вытекает также необходимость решительного сокращения 
встречных и некоторых дальних перевозок. При правильном плани-

u 

ровании промышленного и сельскохозяиственного производства и 

строительства мы можем добиться сокращения многих перевозок пу
тем организации соответствующих производств на месте. Сюда отно
сится развитие добычи местных углей, прекращение перевозок леса 
из Сибири в Европейскую часть страны, запрещение перевозоi< кар
тофеля и овощей из одной области в другую и др.>>. 

Из всего изложенного выше видно, что эксплуатационники вплот
ную должны взяться за изучение грузопотоков и их овладение, под

разумевая под этим юпивное воздействие на I<онфигурацию и состав 
грузопотоков, на направление перевозок и их дальность. Без этого 
нельзя составить рационального плана перевозок. Это основа экс
плуатационной работы по транспорту. Но это изучение долж:но итти 
не <<вообще>>, а конкретно по отдельным направлениям и грузам и 
притом совместно с клиентурой. 

ГЛАВА 5 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Что касается планирования грузовых воинских перевозок мир
ного времени, то прежде всего нужно отметить, что они являются со

ставной частью общего плана перевозок по сети, а потому и заявки 
на этого рода перевозки проходят по существу по общей схеме. 
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Объем таких перевозок незначителен и составляет по всей сети от 2 
до 4% от общих перевозок мирного времени. 

Под воинскими перевозками разумеют перевозки, совершаемые на 

основании требований органов Наркомата обороны, выдаваемых по 
установленной форме. 

Воинские перевозки производятся за наличный расчет или в кре-
~ ~ 

дит с последующеи оплатои стоимости перевозки через управление 

дороги. 

Воинские грузовые перевозки в мирное время производятся по 
преимуществу единичными вагонами. Отправки целыми маршрутами 
могут иметь место главным образом при подвозе строительных мате
риалов, фуража и т. д. Воинские грузы мирного времени относятся 
к грузам 1 категории и включаются в государственный план пере
возок по заявкам Наркомата обороны СССР. 

Перевозки, не предусмотренные планом, могут выполняться только 
с особого каждый раз согласования с транспортными органами при 
наличии резервов транспорта. В общем транспортном плане перевозок 
грузы Наркомата обороны СССР независимо от их рода проходят 
под рубрикой грузов l категории и обозначаются как грузы литеры А. 

К воинским грузам l категории относятся: 
а) отправляемые воинскими частями и учреждениями в адрес 

воинских же частей и учреждений; 
б) отправляемые воинскими частями и учреждениями в адрес раз-

~ 

личных гражданских учреждении для освежения запасов, ремонта 

и т. д.; 

в) перевозимые подсобными хозяйствами Наркомата обороны 
СССР. 

Все остальныегрузы планируются как грузы 1 l категории децентра
лизованно через начальника передвижения войск на железной дороге. 
По утвержденному пранительстnом общесетевому влану погрузки 
НКПС сообщает Управлению военных сообщений РККА нормы, выде
ленные по каждой железной дороге для погрузки грузов Наркомата 
обороны СССР. Принятое распределение выделенной нормы немедленно 
сообщается командующим войсками и ш1чальнию~м центральных 
управлений и отделов центрального аппарата. Одновременно началi>
ню< военных сообщений РККА сообщает начальнш<ам передвижения 
войск на железных дорогах месячные нормы погрузки, выделенные по 
данной дороге для перевозки по плану военного округа для каждого 

~ 

из центральных довольствующих управлении или отделов централь-

ного аппарата. 

Если подытожить порядок прохождения планов воинсi<их пере
возок, то обязанности отдельных организаций могут быть сведены 
к следующему. Начальник передвижения войск на железной ,'!.о
роге (3) по получении плана перевозок войск от начальника воен
ного округа или непосредственно от начальника военных сообще
ний Красной армии обязан: 

а) по перевозкам, осуществляемым в обычное время в пределах 
норм, установленных НКПС, I< 20-му числу предпланового месяца 
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представить~ начальнику дороги (через начальн~ка грузовой службы) 
развер~утыи план перевозки на предстоящим месяц с указанием 

станции и дороги погрузки и отделения движения дороги назначе

ния, наименования грузов, количества и рода потребного по;шиж
ного состава и количества отгружаемых маршрутов, не оставляя 

нераспределенных вагонов, не имеющих своего назначения; 

б) за три дня до начала каждой пятидневки представлять кон-
~ 

I<ретныи план перевоз:ж с указанием погрузки по дням и стан-

циям; 

в) при массовых воинских перевозках, осуществляемых по 

особому уi<азанию правительства, по получении планов перевозоi< 
дорогой от НКПС и указания от начальника военных сообщений 
Красной армии начальник передвижения войск не позднее чем 
за три дня до начала перевозок обязан предъявить начальнш<у 
дороги через начальника военно-мобилизационной службы I<ОНI<рет
ный план перевозок с указанием станции и дня погрузки, номеров 
эшелонов или транспортов, количества потребных вагонов для 
каждого эшелона по роду подвижного состава (из них людсi<ИХ, 
конских), отделения движения дороги назначения, маршрута 
следования; 

г) выслать военным комендантам выписки из плана воинских 
перевозок; 

д) организовать оперативный контроль, учет и руководство 
погрузкой (выгрузкой); 

е) доносить о ходе воинских перевозок установленным по
рядком. 

Начальник военно-мобилизационной службы (НМ) при массовых 
воинских перевозках по получении плана от НКПС и указаний 
от начальника дороги по организации перевозок обязан: 

а) составить при участии начальника передвижения войск (3) 
и начальников служб дороги развернутый план воинских пере
возок по дороге; ко времени составления плана начальник передви

жения войск обязан предъявить уточненные данные о количестве 
потребных вагонов по роду (из них людских, конских) с указа
нием станции и дня погрузки, номеров эшелонов и транспортов 

и отделения движения дороги назначения; 

б) после утверждения начальником дороги плана воинских пере
возок выписку из плана передать начальнику службы движения 
и начальнику вагонной службы для исполнения; 

в) организовать оперативный контроль, учет и наблюдение за 
ходом воинских перевозок (погрузкой, продвижением, выгруз
кой); 

r) доносить в НКПС о ходе воинских перевозок установленным 
ПОрЯД!(ОМ. 

Начальник отделения движения (ДН) на основании полученного 
от управления дороги плана воинских перевозок обязан: 

а) согласовать с военным комендантом участка (ЗКУ) суточный 
план поrрузки по станциям отделения; 
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б) совместно с военным комендантом участка составить план 
обеспечения воинской перевозки и проверить готовность станций 
погрузки по всем элементам (путевое развитие, погрузочно
nыгрузочные места, устройства и материалы, съемное воинсi<ое обо
рудование и т. д.); 

в) проверить готовность станции формирования порожних со
ставов для воинских перевозок по всем элементам (готовность 
путей очисп<и, промывки и оборудования, готовность рабочей 
силы и необходимого инвентаря для очистки, промывки, дезин
фекции); 

г) принять меры для освобождения, очистки и приведения 
~ 

в надлежащим вид занятых грузами воинских площадок и плат-

форм; 
д) организовать оперативный контроль, учет и наблюдение за 

ходом воинских перевозок и доносить установленным порядком 

в управление дороги. 

Начальник станции (ДС) обязан на основании плана погрузки, 
полученного от начальника отделения, и плана очередности по

грузки эшелонов и транспортов: 

а) составить при участии военного коменданта станции (ЗН:С) 
суточный план погрузки и обеспечения погрузки (по б-часовым 
периодам); 

б) произвести совместно с военным комендантом станции, пред
ставителем вагонного участка (или ВРП) и санитарным врачом 
осмотр и сдачу сформированного состава начальнику эшелона; 

в) совместно с военным комендантом станции руководить по
грузi<ОЙ (выгрузкой), устройством погрузочно-выгрузочных приспо
соблений и наблюдать за правильиостью погрузки на отi<рытом 
подвижном составе; 

г) следить за своевременным освобождением площадки и при
нимать меры к надлежащему очищению площадки после выгрузки 

эшелона; 

д) организовать сдачу и прием съемного воинского оборудова
ния, подклиниванис и раеклиниванне на платформах колесных 
и гусеничных грузов, сбор и сохранность клиньев и гвоздей. 

Требования начальню<а станции или ответственного дежурного 
по погрузке, назначаемого железнодорожной администрацией, в 
отношении соблюдения правил погрузки на открытом подвижном 
составе являются бесспорными и должны быть немедленно вы
полнены. 

По окончании погрузки военный комендант и начальник стан
ции (или ответственный дежурный по погрузке) проверлют готов
ность эшелонов. Осмотр должен быть окончен за 1 О мин. до от
правления. 

Прием поезда кондукторской бригадой производится на путях 
погрузки. 

Выше были изложены прием и порядок планирования перевозок 
грузов (народнохозяйственных и воинских) в условиях мирного вре-
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мени. Необходимо хотя бы вкратце остановиться на вопросе пла
нирования перевозки грузов в условиях военного времени. 

Задача транспорта в военное время заключается в удовлетворении 
потrебности населения и предприятий, в первую очередь работаю
щих на оборону страны. 

Требования, которые должны быть предъявлены к плану транс
порта в военное время, могут быть сформулированы следующим обра
зом 1• 

План транспорта должен: 
а) правильно определить размеры предстоящего грузооборота на 

данный период как общей цифрой, так и по отдельным родам грузов 
(размеры воинских перевозок, перевозок хлеба, каменного угля, 
нефти и т. п.); 

б) учесть важнейшие колебания в перевозках в течение года как 
вследствие сезонности перевозок некоторых грузов (хлеб), так и вслед
ствие изменения потребности в перевозках вооруженного фронта; 

в) дать правильные подсчеты потребности в средствах транспорта 
(подвижной состав и т. д.) с учетом тех изменений, которые в них 
могут быть произведены за период действия плана; 

г) правильно определить мощность (пропускную и провозную 
способность) транспорта и возможность освоения запроектированного 
грузооборота; 

д) правильно распределить капиталовложения в транспорт с уче

том наиболее экономичного расходования металлов, имея в виду, 
что таковые неизбежно будут расходоваться в значительном количе-

v 

стnе на непосредственные нужды воины. 

Естественно, что из перечисленных элементов планирования транс
порта важнейшим является планирование перевозок. 

Опыта планирования в прошлом, как уже указывалось выше, мы 
искать не можем. Наоборот, опыт прошлого нам указывает, что все 

v 

попытки планирования переnазок в период первои империалистиче-
.... ...... ..... .... 

скои воины оканчивались полнои неудачеи. 

Для планирования перевозок необходимо: 
а) знать производительные ресурсы страны по районам; 
б) знать порайонное размещение потребностей; 
в) иметь плановое распределение ресурсов страны и распределе

ние районов производства и районов потребления. 
Но в условиях капиталистического хозяйства таких данные не 

могло быть и их фактически не было. Строить же планы перевозок на 
основе статистических данных прошлого времени было нельзя, так как 
война внесла в экономику страны такие изменения, которые не имели 

v 

места в довоенныи период. 

Далее, план перевозок в период военных действий должен отли
чаться особой гибкостью. 

Планом перевозок нужно предвидеть возможность поворота по-
v 

тока от выходных железнодорожных узлов на театре военных деи-

1 См. Н. В а с и ль е в, Транспорт России в войне 1914- 1918 гr 
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ствий по любому направлению. 
условия работы транспорта с 
резко меняются сравнительно 

время. 

При этом нужно 
момента начала 

с условиями его 

иметь в виду, что 
u u 

военных деиствин 

работы в мирное 

Разница заключается в том, что, во-первых, в большинстве слу
чаев меняется направление грузового движения, увеличивается даль

ность перевозок, и во-вторых, повышается потребность в перевозках, 
предъявляемых транспорту вооруженными силами и народным xo-

u 

зяиством. 

В некоторых случаях (на отдельных линиях и даже на целых на
правлениях) повышение потребности в перевозках может в отдельные 
моменты превосходить технические возможности транспорта. В таких 
случаях необходимо приступить к усилению пропускной способно
сти, интенсификации использования подвижного состава и сжатию 
потребности в перевозках путем отказа от менее важных перевозоl( 

D 

д 

Фиг. 40б 

для обеспечения в полном объеме перевозок грузов, 
связанных с обороной страны. 

Таким образом, планирование перевозок в усло
виях военного времени должно быть еще более 
жестким, чем в мирное время. 

Необходимо планировать не только в общих 
цифрах, но и по отдельным родам грузов (топливо, 
нефтепродукты и т. п.). Выполнение планов перево
зок должно быть материально обеспечено. Должны 
быть определены размеры движения fio участкам и 
линиям в соответствии с их фактической пропуск
ной способностью, обеспечено потребное количество 
вагонов и локомотивов. При этом может случиться, 
что по размеру предстоящих перевозок нехватит на 

том или ином участке локомотивов или вагонов. 

В этом случае недостающее количество вагонов должно быть коман
дировано с других участков или получено путем разгрузки имею

щихся груженых вагонов. 

Выше были изложены приемы подсчета потребных перевозочных 
средств для воинских перевозок, предусмотренных планом. Здесь 
же необходимо остановиться на подсчетах, связанных с изменением 
плана перевозок в период его выполнения. 

Задача по существу сводится к тому, чтобы показать, как изме
няются вагонные парки в случае поворота потока в одном из узлов по 

пути следования эшелонов. 

Рассмотрим несколько случаев. 

1. Положим, что по первоначальному плану необходимо перевезти 
из А через В и С n эшелонов в сутки по т вагонов каждый. Расстоя
ние от А до В равняется 11 [к.м] и от В до С 12 [к.м] (фиг. 40б). Тогда 
потребный парк вагонов будет 

N1 =nme~ 
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где 8 1 оборот эшелона, а следовательно, оборот вагона. 
В раскрытом виде 8 1 представляется так: 

8 _2(!1+/2) 2(/1+/2)./тР 2lгр 
1 - 24 Uк + Lm 24 + 24 ' 

г де и" -участковая скорость в кмjч; 
Lm среднее расстояние между распорядительными станциями 

в км; 

t mP средний простой на одной технической станции в часах; 
lгр- простой под одной грузовой операцией в часах. 
Если в связи с обстановкой требуется весь поток повернуть со 

станции В и направить в пункт D, отстоящий от В в расстоянии /2 t к11t 1, 
то расстояние перевозки не изменится, а изменится лишь стоянка 

в пункте В вследствие перемены направления движения. 
Положим, что это увеличение простоя в В составит t:..lmp· В этом 

случае потребный вагонный парк выразится так: 

где 

но 

N 2 = nm 8 2 , 

El = 2 (/1 + /2) 2 (/1 + /2) _lmP + ~~mP + 2lгр 
2 24Uк --t- Lm 24 24 24 · 

Отсюда следует, что 

N 2 N 1 = nm (82 8 1), 

!::.. lmp 
24 , 

следовательно 

N N !::..lmP 
2 1 = nm 24 . 

Это же выражение можно представить в другом виде, а именно: 

N2- N1 ·100 = nm 1 tmP. 100 = 4,2. t:..tm!!. 
N 1 2481 nm 8 1 

Отсюда видно, что процентное изменение потребного рабочего 
t:..t 

парка зависит от отношения е7Р и изменяется по заi<ону прямой 

линии. 

Чтобы представить себе, о каких величинах может итти речь, 
заметим, что 8 1 практически может колебаться от 1 до 3 суток, а 

м 
А tmp от 1 до 2 час. Следовательно, отношение е7Р может коле-

баться практически в пределах от 1/ 3 до 2, и поэтому значение 
N N 2 N

1 

1 
• 100 может изменяться в пределах от 1,4 до 8,5%. 

217 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Отсюда следует, что поворот потока при сохранении прежнего 
расстояния перевозки и одинаковых скоростях поездов существенно 

не влияет на изменение величины потребного парка вагонов. 
2. Положим, что при повороте потока в новый пункт назначения D 

увеличивается дальность перевозок на !ll2 [к м]. Остальные усло
вия остаются прежними. 

В этом случае потребный парк вагонов определяется так: 

N 3 =nm83 , 

где 

е= 2(ll+L2+6.L2) + 2(ll+l2 +1ll2) _lmp Al."P +2lzp 
3 24v" Lm 24 + 24 24 · 

Все величины имеют прежние значения. Поэтому 

N 3 - N1 = nm (8 3 8д, 
но 

следовательно 

N 3 -N1 = nm + !llmp 
24 . 

При средних величинах и"= 25 кмfч; tmp= 0,5 часа; L111 = 100 км 
получим 

N N 
!l[ 2 1 0,5 !lfmp 

3 - 1 = nm 12 • 25 + l 00 + 24 --

= nm · (0,0038 !ll2 + 0,042 !l lmp). 

Придавая ряд значений !l/2 и L\ tmP' получим ряд значений для 
NJ -N1 • 

Положим, что !ll2 = 300 км; !llmp = 1 часу; л= 12 эшелонам; 
т = 60 вагонам. 

Тогда 

N3 N 1 = 12·60·(0,0038·300 + 0,042·1) = 851 вагону, 

т. е. увеличение пар ка весьма значительно. 

Для удобства анализа представим прежнее выражение в таi<ом 

виде: 

N 3 N1 ·IOO= 0,0038!ll2+0,042!lfmp IOO. 
Nl el 

Чтобы представить себе, о величинах какого порядка идет речь, 
заметим, что на основе предыдущего анализа !l lmp практичtски не 
может быть больше 2 час., а 8 1 менее l суток. Тогда прак-

N N 
тически наибольшее значение выражения 3 N

1 

1 100 будет пред-

ставляться в виде 0,38 !ll2 + 8,4. 
Поэтому, если дальность перевозки при повороте потока увели

чится лишь на 50 км, то парк вагонов увеличится на 27,4%. 
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Отсюда следует, что с увеличением расстояния при повороте по

-rока потребный парк вагонов существенно увеличивается. 
u 

з. Положим, что при ОТI<лонении потока на новыи пункт назначе-

ния D увеличивается не только дальность перевозок, но и скорость 
на участке отклонения (В D) меняется и составит v" ± АVк. Все 

остальные условия остаются прежними. 

в этом случае потребный вагонный парк определяется та1<: 

N 4 = nm84 , 

где 

Е>4 = 2/1 + 2(l~+Al2) +2(l1+12+t:.l2)_fmp+Afmp+2fzp 
24vк 24(vк±t:..vк) Lm 24 24 24 

Поэтому 

но 

---.,.--1 __ + t .,р 
Vч: ± t:.. Vк Lm 

Следовательно, 

N N :::r:: /2 t:.. v" + 
, 1 = nm · , 

12Vк (vк ± t:. Vк) 

А /2 1 + f тр А f тр 
+ 12. ± L + 24 . Vк t:..Vк т 

Поясним это примером. 

+ 
A.lmp 

24 . 

а) Пусть z~ = 500 км; А Vк = 5 клtjч; Vк = 25 кмfч; 6.12 = 300 км; 
tmP = 0,5 часа; Lm = 100 км; Almp = 2 час. 

При таких условиях 

500 5 300 
- 12 . 30 25 + 12 . 

1 0,5 
30 + 100 

= 0,76 nm = 0,76 ·12 ·60 = 547 вагонам. 

2 
+24 = 

б) Пусть ~ Vк = 5кмjч. Все остальные условия остаются 
прежними. 

Тогда 

500 5 300 
N 4 - N t = 12 . 60 . 12 . 2 5 20 + 12 • 

1 0,5 
20 + 100 

= 12 · 60 · 1 ,87 = 1 346 вагонам. 

2 
+24 -

Отсюда видно, что скорость на участке отклонения оказывает 
существенное влияние на величину рабочего парка, а кроме того, 
на длительность перевозки. Поэтому при повороте потока нужно учи
тывать и изменение дальности перевозки и скорость перевозки на 

участке отклонения. 

4. Заданный поток из А после поворота в В через пункт D попа
дает в первоначально намеченный пункт С, а порожняк из С возвра-
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щается в А (фиг. 40в). В этом случае рабочий парк определяется так: 

N 5 = nm 8 5 , 

где k1 число пунктов поворота потока (в данном случае В и D). 
После преобразования получим 

t, 

- д 

Фиг. 40в 

Тогда 

N5 -N1 =12·60· 

Поэтому 

лт N н5- 1=Лm· 

В этом случае преобладающее влияние 
оказывает величина 13 + !:J. 12 • 

Пусть t:J./2 =300 км; 13 =200 к.м; k1 = 2. Осталь
ные величины имеют прежние значения. 

200+300 1 0,5 2·2 
24 • 25 + 100 + 24 = 800 вагонов. 

5. Скорость на участке отклонения на расстоянии l2+t:J.l2 +l3 [км) 
иная, чем на остальных участках, и составляет v" ± !:J. vк. Осталь
ные условия остались прежними. 

При таi<их условиях потребный парк вагонов определяется так: 

N6 = nm 8 6 , 

где 

6 lmp + 2fzp 
24 24. 
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Поэтому 

N 6 N 1 = nm (86 - 8 1), 

но 

е6 el = ± 12 11 v" + 
24 Vк(Vк ± 11 Vн;) 

+ 1112 +1 3 • 1 +tmP +k·11lmf!. 
24 Vн; ± ~ Vн; Lm 1 24 ' 

Следовательно, 

+~12 +1з. 1 +fmp +kl 11fmp. 
24 Vн; ± 11 Vн; Lm 24 

Положим, что ~ 12 = 300 км; !2 = 500 км; 13 = 300 км; 11 Vк = 
= 5 кмfч. Остальные величины сохраняют прежние значения. 

В таком случае 

500 . 5 300 + 300 
- 24. 25 . 30 + 24 • 

1 0,5 
30 + 100 

= 0,98 nm = 0,98 · 12 · 60 = 706 вагонам. 

А если скорость уменьшится на 5 км в час, то 

2·2 
+ 24 

500·5 +300+300_ 1 + 0,5 2·2 
24. 25 -20 24 20 1 00 + 24 

= 1,74nm = 1,74·12-60 = 1253 вагонам. 

--

= 

Из приведеиных примеров видно, что при повороте потока в ка
ком-либо пункте может появиться потребность в изменении величины 

v 

первоначального парка и срока выполнения заданнон операции. 

На все это влияют изменение дальности перевозок, число пунктов 
поворота и величина участковой скорости на новом участке после 
поворота грузового потока. 

Что касается недостающего количества локомотивов, то таковое 
должно быть покрыто или путем перекомандирования или путем 
изменения тяговых плеч. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



РАЗДЕЛ Vl 

ГРУЗОВЫЕ ПОТОI{И 

ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ О ГРУЗОВЫХ ПОТОКАХ. ВЛИЯНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ В СТРАНЕ НА ЗАРОЖДЕНИЕ И :КОНФИГУРАЦИЮ 
ГРУЗОВЫХ ПОТОКОВ 

Под грузовыми потоками разумеется перемещение грузов между 
двумя любыми раздельными. пунктами. 

Грузовые потоки могут быть разной мощности. Под мощностью 
грузового потока разумеется количество тонн груза, проходящего 

в единицу времени (обычно в год) между двумя любыми раздельными 
пунктами. 

Мощность грузовых потоков обычно не одинакова в обоих напра
влениях. То направление, в которое проходит большее количество 
грузов, называется грузовым, обратное порожним. Нужно заме
тить, однако, что поражнее и грузовое направления для разного рода 

подвижного состава могут между собой не совпадать. Так, например, 
грузовое направление для крытых вагонов может оказаться пораж

ним для платформ, и наоборот. 
l{онфигурация грузового потока зависит от размещения произво-

~ 

дительных сил, от политико-экономических условии страны, от со-

циальных условий и пр. Поэтому современная схема межрайонных свя
зей, начертание и план грузового потока совершенна иные, чем в до
революционной России. В дореволюционной России на начертании 

~ 

грузового потока сказывалось влияние колониальнои политики, про-
~ ~ 

водимои царизмом в отношении окраинных и национальных раионов 

страны, и ясно отражалась зависимость дореволюционной России 
~ 

как сырьевого и сельскохозяиственного рынка от капиталистиче-

ских стран Европы и Америки. Этому были подчинены и тарифная 
~ 

политиi{а и железнодорожное строительство в дореволюционнои 

России. 
Главнейшие грузовые потоки в дореволюционной России по пре

имуществу были направлены: 
а) к портам Балтики и Черного моря (лес, хлеб, нефть) и к за

падным сухопутным границам; 

б) с выходов от важнейшей водной магистрали Волги; на волж-
ских перевалочных пунктах скапливались огромные грузовые пар

тии хлеба, нефти, леса, соли, рыбы, цемента и других грузов, иду
щих в дальнейшем по железным дорогам в Москву, Донбасс, на 
l{авказ и в другие центры; 
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в) из районов сырья и топлива в центральные промышленные 
v 

раионы. 
Связи между районами были по преимуществу одностороюшми. 

Из районов Сибири, например, вывозились хлебные продукты, про
дукты животноводства, цветные металлы; из Средней АзИ11 шли хло
пок, шерсть; с Кавказа нефть, марганец и т. д. В обратном напра
влении шло значительно меньшее количество грузов. 

Эти грузовые потоки в дореволюционной России получили вре
менное изменение во время империалистической войны, когда были. 

v 

нарушены прежние межраионные связи, а именно увеличилась пере-

возка в районы действующей армии. Потеря Домбровского угольного 
бассейна, прекращение поступления импортных углей для питания 
Ленинградской области и Балтийского флота и перевод их на питание 
донецкими углями, строительство Мурманской (ныне Кировской)ж. д., 
перестройка узкоколейной дороги Вологда Архангельск на широ
кую колею, резкое сокращение экспорта через западную сухопут

ную границу и южные порты и усиление вывоза и ввоза через 

Мурманск и Архангельск и частично через Владивосток, все это 
v 

внесло существенные изменения в характер прежних межрамоиных 
v 

связеи, а следовательно, и в характер прежних грузовых по-

токов. 

Коренные изменения в эти связи внесла Великая Октябрьская 
социалистическая революция. После векоторого временного измене-

.... .... .... u 

ния в межраионных перевозках, вызванного гражданекои воинои, 

когда все внимание должно было быть направлено на удовлетворение 
потребностей Красной армии, а также временного прекращения свя
зей с республиками и районами Сибири, Украины, Кавказа, Средней 
Азии, Урала и др., захваченными армиями контрреволюции и ино
странных оккупантов, Советский Союз вступил в период ломки старых 
и установления новых связей между отдаленными экономическими 

v 

раионами. 

На основе неуклонного проведения ленинеко-сталинской нацио-
v 

нальнои политики, уничтожения колониального положения окраин, 
v 

социалистическом индустриализации страны, равномерного распре-

деления производства, приближения промышленности к источникам 
сырья и топлива менялись прежние межрайонные связи и создавзлись 

новые, соответствующие задачам развития социалистического хозяй

ства, а вместе с этим соответственно менялись и грузовые потm<и. 

Здесь надо отметить, что наряду с ростом страны, наряду с почти 
единственной дореволюционной крупной базой России Донбассом
возникли новые угольные бассейны и стали расти старые: Кузбасс, 
Подмосковный бассейн, Караганда, Восточная Сибирь, Казахстан, 
Кавказ. 
У дельный вес продукции этих бассейнов в конце второй пятилетки 

достигал 40% общей добычи углей в СССР, в то время как до рево
люции они давали только около 15% всей добычи угля. 

То же замечается и в отношении нефти. Появились новые районы 
добычи: Эмба, Сахалин, Майкоп, Ишимбаево и др., в то время как до 
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революции мы имели лишь Баку и Грозный. Новые районы дали около 
15% всей годовой добычи нефти в СССР. 

В отношении остальных главнейших грузов произошли аналогич
ные изменения. 

Новое размещение производительных сил существенно изменило 
прежние межрайонные связи, а следовательно, конфигурацию и ха
рактер прежних грузовых потоков. 

Можно сказать, что важнейшие грузовые потоки в настоящее 
время сосредоточиваются на следующих направлениях: 

1. Донбасе Кривой Рог районы Запада (Киев, Белорус-
сия), районы центра (в основном Ленинградская и Московская обла
сти), районы Урала (черед Балашов Пензу) и районы Поволжья 
(на Сталинград). 

2. Выходы из районов Кавказа (Батуми Баку Ростов-на-
Дону). 

3. Средняя Азия районы Европейской части СССР (Кинель-
Арысь), районы Кавказа (Красноводск Арысь), районы Сибири 
(Семипалатинск Арысь). 

4. Центр Урал через: 
а) Вологду Киров Молотов; 
б) Агрыз Казань Дружинина; 
в) Рязань Сызрань Челябинск. 
5. Урал Кузнецк Караганда. 
б. Новосибирск Владивосток. 
7. Районы севера центральные и южные районы через: 
а) Мурманск Ленинград; 
б) Архангельск Ярославль; 
в) Котлас Котельнич Горышй. 
Наибольшие грузовые потоки зарождаются в Донбассе, откуда 

в северном направлении з Ленинградскую и Московскую области
идут мощные потоки угля, руды, металлов, хлеба, сахара. В обрат
ную сторону направляются грузовые потоки леса, удобрений, машин, 
автомобилей, концентратов и других грузов. 

В западном направлении из Донбасса в Кривой Рог идет грузо-
вой поток каменного угля, в обратном направлении железная и 
марганцевая руды. 

В восточном направлении с Украины на Волгу идет поток угля, 
металла, сахара, в обратном направлении от перевальных пунктов 
Волги потоки нефти, леса, рыбы. 

Концентрация больших грузовых потоков имеется на выходах 
из Средней Азии: в направлении к Ташкенту идут потоки леса, ману
фактуры, металлоизделий, машин, хлеба, удобрений; в обратную 
сторону направляются хлопоi<, шелк, фрукты. 

Особая концентрация грузовых потоков наблюдается на выходах 
из районов Сибири и Урала. В западном направлении к центру идуг 
мощные потоки угля, цветных и черных металлов, хлеба, леса, в об
ратном направлении руда, цемент, машины, промышленное обору
дование, тракторы, мануфактура, соль, сахар. 

224 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



динамика железнодорожных перевозок по отдельным крупным 

ЭI<ономическим районам приведена в табл. 48. 
Т а блиц а 481 

Годы Годы 

отправление в млн. т прибытие в млн. т 
Районы 

191~ 1932 1937 1913 1932 1937 

Северо-Западный-Uентральный . 36,0 71 • 1 128, 1 44,2 92,9 170,0 
Северный Кавказ-Нрым . 10,3 24,3 37,6 13,7 19,4 30 2 J 

Поволжье . • • • • • 12 J 1 16,2 27,0 8,5 12,7 25,7 
Ур;~л и Башкирия . • • • • 6,9 19,3 46,1 5,9 20,5 45,4 
Заnадная и Вос·rо•1ная Сибирь • 2,3 16,9 48,2 2,3 14,2 40 1 

' Дальний Восток • 1 J 2 5,4 15,6 1 J g 6,3 18,6 
УССР • 53,0 91 J 2 173,1 46,0 77,5 141 ,о 
БССР . • • • 2,6 6,3 9,0 1, б 6,7 11,3 
Закавказье . • • 5,5 7,2 12,5 5,6 7,9 13,6 
Узбекская ССР • • 1 ' 1 2,4 4,7 1 • 7 3,7 7,4 
Туркменская ССР • 0,6 2, 1 3,3 0,5 1 • 1 2, 
Таджикская ССР о. 1 0,5 0,7 - 0,3 0,7 • 

l{аэахская ССР . • 0,7 4,4 10,0 0,5 4,4 9,4 
Ниргизская ССР - 0,6 1 '4 - 0,3 1 • 1 • • • • • • • • 

8 

!:!сего • 132,4 267,9 517,3 132,4 267,9 517,3 

ГЛАВА 2 

ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

Грандиозная программа нового размещения производительных 
сил, дальнейшее развитие добычи местных видов топлива, сырья и про
довольствия во всех краях и областях, дальнейший подъем в про
шлом экономически отсталых национальных областей и республик, 
предусмотренные планом третьей пятилетки, будут сопровождаться 
новыми сдвигами в географии перевозок. Третий пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР предусматривает значительные 
изменения в размещении производительных сил исходя из необхо
димости приближения промышленности к источникам сырья и райо
нам потребления. 

В постановлении XVI 11 съезда В!{П(б) прямо сказано: 
<<Съезд считает, что в размещении нового строительства в третьей 

пятилетке по районам СССР необходимо исходить из приближения 
промышленности к источникам сырья и районам потребления в целях 
ЛИI<видации нерациональных и чрезмерно дальних псревозок, а так-

v v 
же дальнеишего подъема в прошлом экономически отсталых раио-

нов СССР&. 

1 См. д. Е. Г а л и цк и й, Планирование перевозок. 
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В связи с этим будут особенно расти перевозки в районах Даш,
него Востока, Урала, Средней Азии, Севера, Западной и Восточной 
Сибири. Все это дает основание ориентировочно определить географи

Род грузов 

Все грузы 

В том числе: 

Каменный 
Нефть 
Руда. 
Металлы 
Лес 

уголь 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Т а блиц а 49 

1937 

100 

22,6 
4,8 
5,9 
5' 1 
9' 1 

Годы 

1942 

100 

28,0 
5,4 
5,5 
5,4 
9,6 

ческие сдвиги железно

дорожных перевозок и 

хараi<Тер грузовых по-
u 

токов на конец третьеи 

пятилетки. 

Поставленные третьим 
пятилетним планом за-

u 

дачи дальнеишего раз-

вития промышленности 

меняют структуру гру:ю

оборота железных до
рог СССР в сторону по
вышения удельного песа 

грузов топливной, ме-
u 

таллургическои и лес-

ной промышленности. Удельный вес отдельных грузов в процентнам 
отношении к итогу приведен в табл. 49. 

Погрузка отдельных решающих грузов в 1942 г. должна измениться 
D следующих размерах (в процентнам отношении к 1937 г.): 

Н:аменвый уголь 
Нефть 
Руда .. 
Металлы 
Лес . • • • 
Строительные материалы 
Хлеб 

178% 
162% 
134% 
153% 
166% 
112% 
112% 

Удельный вес перевозок промытленных грузов в 1942 г. увели
чится до 46% против 41 ,5% в 1937 г. 

Значительно возрастут перевозки грузов леп<ой и пищевой про
мышленности, предметов широкого потребления 1 . 

Остановимся вкратце на характеристике грузовых потоков, J<oc-
u 

нувшись лишь главнеитих массовых грузов. 

1. Перевозки каменного угля 

Перспективы перевозки каменного угля в третьей пятилетке по 
железным дорогам определяются указаниями в докладе В. М. Моло
това на XVI 11 съезде ВН:П(б): 

<<Необходимо, чтобы развитие топливной и энергетической базы 
не только не отставало от подъема промышленности и народного 

хозяйства, а шло впереди их и создавало прочную базу для дальней
шего их развития)). 

1 См. статью Г. С. Райх ер, Грузовые перевозн11 (сборник <с}l{елезно
дорожный транспорт о третьей сталинской пятилетне•>). 
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вместе с тем в размещении угледобычи должна быть учтена не
обходимость рационального использования транспорта. <<Чтобы не 
допускать загрузки транспорта громадными перебросками топлива, 
нужно обеспечить максимально-высокие темпы добычи углей в Под
московном бассейне. в районах Урала, на Дальнем Востоке и в Сред
ней Азию> 1

. 

Резкое повышение добычи каменного угля в местных бассейнах 
~ 

значительно сократит дальние перевозки углеи по железным дорогам. 

В 1942 г. за счет дальнейшего развития местных бассейнов добыча 
угля в Донецком и Кузнецком бассейнах снизится с 75 до 60,2% 
общей добычи угля по Союзу при значительном абсолютном росте. 
Поэтому перевозки угля будут сильно возрастать I<ак на дорогах 
Донбасса и выходах из него, так и на других дорогах. 

Увеличение добычи угля в Кузнещ<ом бассейне вызовет повыше
ние перевозки угля по Томской ж. д. 

Отправление угля по Омской ж. д. в 1942 г. возрастет. Основ
ная часть потока каменного угля из Караганды пойдет по ново
стройке Акмолинск Карталы для снабжения топливом Магнито
горского металлургического комбината. Освобождение Магнито
горского комбината от дальнепривозного кузнецкого угля и сокра
щение дальности возки I<арагандинского угля по новостройке Акмо
линск Карталы позволят значительно сократить дальность пере-

~ 

возки каменного угля по железнон дороге. 

Интенсивное развитие Подмосковного угольного бассейна (при
мерно в 3 раза) вызовет в третьей пятилетке рост работы Мосi<ОВСI<о
Донбасской ж. д. и дороги имени Ф. Э. Дзержинского. 

Развитие добычи домбаронского угля в 1942 г. вызовет повышение 
погрузки и перевозок по ОренбургСI<ой ж. д. 

Возрастание добычи каменного угля в районах Средней Азии 
обусловит повышение погрузки и перевозки по Ташкентской ж. д. 

2. Перевозки нефти 

В царСI<ой России основными потребителями нефтепродуктов были 
~ ~ 

железнодорожным и водныи транспорт и промышленность, а также 

население, потреблявшее керосин. В настоящее же время в нашей 
стране основными потребителями стали созданные советской властью 
авиационные, автомобильные и тракторные парки. 

За годы второй пятилетки нефтяная промышленность значительно 
недовыполнила план добычи нефти и ее переработки, в связи с чем 
создались известные затруднения в снабжении горючим автомобилей, 
тракторов и других потребителей нефтепродуктов. 

В своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) В. М. Молотов, говоря 
о топливе, выразился так: 

<<Задача заключается в том, чтобы большевистскими темпами дви
нуть вперед отставшее в последние годы топливо, особенно добычу 

1 В. М. М о л о т о в, Доклад на XVIII съезде ВКП(б). 
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угля и нефти, и быстро развернуть электростроительство и произ
водство энергооборудования~. 

Для выполнения этой задачи съезд наметил увеличение добычи 
нефти и газа на 77% сравнительно с 1937 г. 

Создание <<Второго Баку)> в районе между Волгой и Уралом, уве
личение добычи нефти в восточных районах, в Средней Азии, на се
вере, в Казахстане резi<о изменяют удельный вес старых нефтяных 

~ 

раионов. 

В третьей пятилетке должно быть окончательно ликвидировано 
нерациональное расположение нефтеперегонных заводов, главным 
образом в старых нефтедобывающих районах, что вызывает дополни
тельную работу железных дорог по перевозке продуктов на огром
ные расстояния. В соответствии с предположенным размером добычи 

Годы 

Районы 

Вся сеть . • 

В том числе: 

Дороги Ка в к аза • 

•) юга . . . . • 

1) Средней Азии • 
1) Урала и Сибири • 

Прочие • 

Т а блиц а 50 

\937 

100 

54,8 
11 'б 
22,5 

1 '5 
9,6 

\942 

100 

39,6 
14,3 
31 'о 
9,3 
5,8 

и переработки нефти 
возрастает и работа же
лезных дорог по пере

возке нефтепродуктов; 
так, в отношении к 

1937 г. работа транспор
та в 1942 г. возрастает 
примерно на 160%. Од
нако, несмотря на абсо-

~ 

лютнын рост этого рода 
~ 

перевозок, удельныи вес 

их в общем грузооборо
те железных дорог сни

зится с 8,6 до 8,4% . 
По условиям разме

щения пунктов добычи 
нефти и географии мор

ских и речных путей СССР нефть является грузом, тяготеющим по 
преимуществу к водным путям сообщения (Каспийское море, Волга, 
Черное и Азовское моря, Днепр). 

Специальные мероприятия партии и правительства по улучшению 
работы водного транспорта, решения XVI I I съезда ВКП(б) об улуч
шении технического состояния морского и речного флота и комплекс
ная реконструкция рек Волги, Дона и Днепра, реконструкция вод
ного пути Астрахань ГорЬI{ИЙ Рыбинск Москва позволят значи
тельно увеличить объем перевозок нефти по воде на дальнее расстояние. 

Все изложеннь1е выше факторы изменяют конфигурацию грузо
вых потоков по сети, а также удельный вес перевозок нефти по же
лезным дорогам, что видно из данных, приведеиных в табл. 50. 

Наибольший рост перевозок будут иметь дороги Куйбышевекая и 
Пермекая, которые помимо обеспечения налива своей нефти должны 
будут освоить возрастающие перевозки бакинских нефтепродуктов. 

Общее прикрепление районов потребления нефтепродуктов к пунк
там их производства в третьей пятилетке следующим образом изменит 
направление и характер нефтеперевозок. 
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сырая нефть, как правило, по железным дорогам I< нефтеперегон
ным заводам перевозиться не должна. Такие перевозки должны быть 
либо переданы на водный транспорт, либо осуществлены при помощи 
трубопроводов. Нефтепродукты Грозненского завода пойдут на снаб
жение Северного Кавi<аза и Украины. Нефтепродукты Бакинского 
завода будут направляться в Закавказье и на Украину, а также в 
районы Средней Азии через Каспийское море. Часть бакинских про
дуктов пойдет в восточные районы с переваш<ой в Казани, Моло
тове, Батраках и других речных пунктах. 

Продукция нефтезаводов Поволжья и Урала помимо своих райо
нов будет направлена в районы Сибири и востока и частично 
в районы Казахстана. 

Продукция Средней Азии пойдет на удовлетворение своих потреб
ностей и на снабжение районов Турксиба. 

Районы центра будут снабжаться продуктами заводов Кавказа 
~ 

путем завоза по воде с перевалкои на волжских пунктах, а также про-
~ 

дуктами заводов, расположенных в раионах дорог центра. 

3. Перевозки руды и черных металлов 

В третьей пятилетке добыча железной руды увеличивается больше 
чем на 50%, а марганцевой руды больше чем на 60%. Богатство на
шей страны железными, марганцевыми и полиметаллическими ру
дами дает возможность значительно изменить существующее разме-

~ 

щение рудоосваивающеи промышленности. 

Удельный вес криворожской промышленности и рудной промыш
ленности Урала будет снижаться за счет увеличения добычи в Запад
ной и Восточной Сибири и в центре. 

Будет сокращен завоз магнитогорской руды в районе Ташкент
ской ж. д. и завоз южного марганца за счет увеличения добычи Ма-

~ 

зульского марганцевого месторождения, расположенного в раионе 

Красноярекой ж. д. 
Наиболее сильный рост перевозок руды должен быть на дорогах 

Сибири и Урала. В 1942 г. их удельный вес по всей сети составит 
почти 23%. 

Развитие местных железорудных и марганцевых месторождений 
~ 

и новое размещение металлургическои промышленности дадут воз-

можность значительно сократить возросшую за последние годы даль

ность перевозки руды. 

В связи с решениями XVI 11 съезда ВКП(б) сильно возрастет объем 
производства черных металлов, значительно возрастет черная метал

лургия на Дальнем Востоке, где будет создана новая металлургиче
ская база с полным металлургическим циклом для обеспечения всех 
потребностей машиностроения на месте. Вследствие этого потоки 
черных металлов, следующие на восток с Урала и юrа, должны резко 
сократиться. 
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Удельный вес перевозок черных металлов в общем грузообороте 
железных дорог увеличивается с 4% в 1937 г. до 5,4% в 1942 г. 

4. Перевозки лесных грузов 

Удельный вес лесных грузов в перевозках железных дорог в 1937 г. 
составлял 9, 1%. За последние годы средняя дальность пере
возок леса по железным дорогам резко увеличилась (в 1932 г. 
681 к м, а в 1937 г. 932 км). На возрастание средней дальности перево
зок леса по железным дорогам оказали влияние изменения в размеще

нии лесозаготовок, так как в св'Jiзи с изданием закона о водоохранной 
зоне сильно сократились заготовки леса в центральных и запад

ных районах Союза, расположенных в бассейнах рек Западной Дви
ны, Днепра, Дона, Урала и Волги с притоi<ами. Одновременно воз-

v 

росли заготовки в раионах, не входЯщих в водоохранную зону, в том 

числе на севере Урала и в Сибири. 
В решениях XVIII съезда ВКП(б) предусматривается резкое изме

нение размещения лесозаготовок по районам Союза за счет более быст-
v 

рого развития лесозаготовок в северных и северо-западных раионах 

Европейской части Союза, на Урале и на Дальнем Востоке. 
Принятое XVI 11 съездом ВКП(б) решение об усилении лесопилh-

v v 
нои промышленности в основных лесопильных раионах и мероприя-

тия, вытекающие из специального постановления правительства и 

приказа народного комиссара путей сообщения Л. М. Кагановича 
за N!! 128/Ц о рационализировании перевозок леса по железным дорогам, 
должны обеспечить устранение встречных и чрезмерно дальних 
перевозок, а также сокращение перевозок леса в необработанном 
виде. 

Размеры перевозок лесных грузов в третьей пятилетке увеличатся, 
но произойдут значительные изменения в распределении потоков и 
направлений. Лес из Сибири пойдет на удовлетворение потребностей 
в районах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казах
стана. 

Вывоз леса из Сибири в Европейскую часть СССР будет прекра
щен. Правобережная часть Украины, западные районы будут снаб
жаться лесом из Карелии и частично из ЛенинграДСI(ОЙ области. 
Центр и Донбасе будут получать лес из северных районов Кавказа, 
из районов Казанской и Горьковсi<ой ж. д. и Урала с использованием 
Волжско-Камского водного пути и Каспийского моря. 

Наибольший грузовой поток леса будут Иметь Архангельская 
линия, основные магистрали Кировсi(ОЙ и Горьковской ж. д., а также 
выходы с Урала и Турксиба. 

Из изложенного видно, что грузовые потоки третьей пятилетки 
v 

меняются сравнительно с грузовыми потоками второи пятилетки на 

основе приближения районов потребления к районам производства 
(или добычи). В результате получается уменьшение средней дальности 
пробега грузов и транспортные средства будут использованы более 
рационально для удовлетворения остальных потребностей страны. 
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ГЛАВА З 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПОТОКОВ 

Наглядным выражением плана перевозок служат грузовые по

токи Грузовые потоки можно выразить числом вагонов; тогда они 
носят название вагонопотоков. 

Для удобства анализа грузовых потоков составляются <<косые 
таблицы», представляющие корреспонденцию грузов между стан

циями. l{осая таблица составляется следующим образом: в горизон
тальном и вертикальном направлениях выписываются последователь

но все раздельные пункты участка в географическом порядке и в со
ответствующие клетки вписывается количество тонн груза, отправлен

ного с каждой станции на каждую из остальных (табл. 51). Берутся 
v 

эти данные из грузовои отчетности станции. 

Т а блиц а 51 

На станцию 

Из5ыток <+> 
Со станции итого или недu-

А б в статок (-) 

А • 50 30 25 60 165 -50 
а 50 - 10 15 30 105 -20 • 
б :.!5 5 - 10 20 60 +10 • 
в 10 10 5 - 25 50 +15 • 
в 30 20 25 15 - 90 +45 • • • • • • • • • • 

Итого 115 85 70 65 135 470 о 

Из рассмотрения косой таблицы видно, что вся она диагонально 
разделяется на две части. Цифры, лежащие вправо от диагонали, ука
зывают, какое количество грузов идет в направлении слева направо, 

а цифры, лежащие в левой части, указывают, какое количество гру-
зов идет в обратном направлении справа налево. 

Сумма цифр на каждой станции в горизонтальном напраплении 
указывает, какое количество груза отправила станция на все осталь

ные станции данного участка. Сумма цифр по каждой станции в вер
тикальном направлении указывает, какое количество грузов прибыло 
на эту станцию. Если помещенные в таблице цифры обозначают су
точное прибытие и отправление грузов количеством вагонов, то по
следняя вертикальная графа указывает, есть ли на станции избыток 
или недостаток вагонов (превышение прибытия над отправлением). 

Имея такую косую таблицу, можно составить схему проследова
ния грузов по каждому перегону. Сделать это проще всего следующим 
образом. 

Из таблицы на схему на соответствующий перегон заносят соот
ветствующие цифры, а затем их суммируют (фиг. 41). 

Получают такую сводку: 
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По nерегону А- а nроследовалn 165 т 
11 11 а-б » 170 1> 
1> ., б-г 1> 160 11 
~ 11 в-В » 135• 
» )) в - в » 90 1) 

» » в-б ' 100 11 
11 ., б - а » 1 00 11 
» ~ а--А 11 11511 

Это можно изобразить графически. На оси абсцисс откладываем 
расстояния А-а, а-б и т. д., а по оси ординат перевозки (фиг. 42). 

Из этой диаграммы можно получить тонно-километры в каждом 
направлении или вагона-километры, если перевозки выражены коли

чеством вагонов. В последнем случае на этой диаграмме можно пока-

А 
1 

1 
1 165 
1 so·Jo•гs •ба 
1 

115 

tl. 

д 

·~q/. 

115 

165 

а 

1 
1 170 

~ J0•25•БO·IO•IJ •JO 

1 
1 
1 

~ 

а 

100 

1ft-
!;;;,//, 

tOO 

170 

l JO •20•25•10•10•5 
1 

100 
1 
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~? :t//'3; ·~ 
100 
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1 
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1 
1 

зать количество проследовавших порожних вагонов и их пробег 
в вагоно-километрах (заштрихованная часть диаграммы). 

На этой же диаграмме можно показать и грузовой поток главней
ших грузов, изображая каждый род груза отдельным цветом или дру
гими условными обозначениями. 

Подобные диаграммы можно построить не только для участков и 
u u 

линии, но также и для узлов и сортировочных станции. 

ГЛАВА 4 

ПЕРЕВОД ГРУЗОВЫХ ПОТОКОВ В ВАГОНОПОТОКИ 

Грузовые потоки обычно задаются в тоннах. Для эксплуатацион
ных же расчетов, а именно для определения количества поездов, по

требных для овладения данным грузовым потоком, для выбора тиnа 
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паровоза и т. п. необходимо знать количество вагонов, проходящих 
по каждому участку в грузовом направлении, а для этого необходимо 
грузовой поток перевести в вагонопоток и поездопоток. 

Метод подсчета может быть рекомендован следующий. Годовой 
грузовой поток~ (в тоннах) обычно задается поквартально. В этом 
случае грузовои поток максимального квартала делится на число 

дней этого квартала. Если же грузовой поток на перспективу задан 
ориентировочно без разделения на кварталы, то годовой размер 
грузового потока делится на 365. Получается среднесуточный грузо
вой поток. Но так как вследствие наличия сезонных колебаний и 
главным образом предполагаемого роста перевозок из месяца в месяц 
напряженность перевозок неодинакова, то в месяцы наиболее напря
женной работы размер перевозок принимается не в 1/ 12 годового раз
мера перевозок, а несколько больше. 

Если принять это во внимание и обозначить годовой грузопоток 
через Р, а J<оэфициент неравномерности через у, то среднесуточные 
перевозки в месяц наибольшей работы выразятся 

Ру 

365' 

Для различных категорий грузов у будет иметь различное зна-
~ 

чение, так как для разных категории грузов максимум перевозi<и 

падает на различные месяцы. 

Поэтому на практике обычно берутся максимальные месяцы работы 
по основным (преобладающим) грузам, а для остальных грузов берется 

~ 

тот коэфициент неравномерности, которыи имеет место для данного 

месяца. В отдельных случаях значение этого коэфициента неравно
мерности для второстепенных грузов может быть не только макси
мальным, но даже и меньше единицы. 

Зная среднюю полезную нагрузку вагона q, определяем средне-
~ ~ 

суточныи вагонныи поток в грузовом направлении 

Ру 
365 q. 

Подобным образом мы можем определить вагонопотоки по всем 
участкам и по всем направлениям и изобразить затем их графически, 
так же как это было сделано при построении диаграммы грузовых 
потоков. 

Все входящие в приведеиную формулу величины заданы, за ис-
~ ~ 

ключением среднеи нагрузки вагона q, которую и нужно наити. 
Если бы весь вагонный парк был однотипным, а перевозимые грузы 

однородными, то вопрос решался бы просто. Но в действительности 
мы имеем самый разнообразный подвижной состав и по подъемной 
силе и по роду, а тю<же разный состав грузового потока. Поэтому 
средняя нагрузка вагона прежде всего зависит от процента внедре

ния в парк большегрузных вагонов и от разреза грузового потока. 
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Некоторые исследователи вводят еще третий фактор, а именно, 
степень организации погрузки или использование максимальной воз

можности загрузить вагон. Этот фактор мы отбрасываем, так как, 
введя его, мы клали бы в основу своего плана плохую организацию 
использования подвижного состава. Мы полагаем, что подъемная сила 
вагона должна быть использована полностью, поскольку это позво-

~ 

ляет самыи род перевозимых грузов. 

Исходным материалом для превращения грузопотока в вагоно
поток являются: 

а) максимальный суточный грузооборот в тоннах (с подразделе
нием по родам главнейших грузов); 

б) грузоподъемность вагона; 
в) коэфициент использования подъемной силы вагона в зависимо

сти от разреза грузооборота. 
Максимальный суточный грузооборот в вагонах для каждого 

рода груза можно определить по следующей формуле: 

т _ Рсут 
в-

'ЗQ ' 

где Pcvm суточный грузооборот того или иного рода груза отдель
но по направлению и роду вагона; 

~- коэфициент испоJlьзования подъемной силы вагона; 
q- полезная нагрузка вагона. 

П р и м е р. Положим, что на данном участке в грузовом напра-
~ 

влении нужно перевезти каменныи уголь, причем в двухосных ваго-

нах перевозится 5 600 т, а в четырехосных 13 ЮО т. Подъемная сила 
двухосного вагона 18 т и четырехосного 50 т. Коэфициент исполь
зования вагона при перевозке угля равняется 1,0. 

Тогда для выполнения заданной перевозки потребуется: 
двухосных вагонов 

четырехосных вагонов 

, 
тв= 

5600 
1 ,о . 18 = 3 12; 

13 100 = 262 
1 ,о . 50 . 

Таким приемом производится дальнейший перевод подлежащих 
к перевозке тонн грузов в вагонопотоки. После этого на основании 
полученных данных составляется косая таблица максимального 
суточного грузооборота в вагонах. 

Средневзвешенная нагрузка на ось вагона определяется из фор
мулы 

где .Е Рм общее количество т груза, отправленного в соответствую
щем направлении за сутки; 
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I: тог- общее число осей вагонов, в которых отправляется или 
прибывает груз. 

Пр и мер. В предыдущем примере для перевозки 5 600 т 
в двухосных вагонах и 13100 т в четырехосных нам требовалось 312 
двухосных и 262 четырехосных вагона, или 312·2 + 262·4 = 
= l 672 осям. 

Отсюда средняя нагрузка на ось будет 

5 600 + 1 3 1 00 - 1 1 ') 
l 672 - , ..... т. 

Таким методом определяется средняя нагрузJ<а на ось для всех 
~ 

участков и направлении. 

Подобным же образом определяется и средняя тара на ось вагона: 

где тв количество вагонов по типам; 

qm тара вагона; 

.Е тое сумма осей всех вагонов, используемых при перевозках. 
Принимая тару двухосного вагона в 7 т, а четырехосного в 

21,6 т, для нашего примера имеем 

ос - 312 7 + 262 . 21 ,б - 4 7 
Qт- 312·2 + 262·4 - ' т. 

Этим приемом нужно определять среднюю тару для всех участ-
~ 

ков и направлении. 

Если заданный грузопоток тем или иным приемом переведен 
в вагонопоток, то этого еще недостаточно для решения целого ряда 

эксппуатационных вопросов. Необходимо вагонопоток выразить чис
лом поездов в сутки- по участку. Метод такого перевода вагоно
потока в поездапоток заключается в следующем. Количество тонн 
груза, проходящего по данному участку в сутки, делится на вес 

поезда нетто. В результате получается число поездов. 
Алгебраически это выражается следующим образом: 

где Рсут количество т груза, проходящего по участку в грузо
вом направлении в течение суток; 

Qнт вес поезда нетто в т; 
n число поездов в сутки. 

В этом равенстве величина Pcym известна, так как берется из 
построенной схемы потоков. Неизвестной остается величина Qнт· 
Задается обычно Qбр; чтобы найти Qнт, нужно знать среднюю 
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нагрузку на ось вагона, полную qбр (вес груза плюс вес тары на 
ось) и чистую нагрузку на ось qнm· Тогда 

qнm 

qбр 
, 

откуда 

Пр и мер. Pcym = 20000 т; Qбр = 2 000 т; q6p - 13 т и 
qнт = 9 т. 

Тогда 
20000·13 

n = 
2 000 . 9 = 14,5 поезда. 

Если в составе грузопотока есть жидкие грузы, перевозимые в ци
стернах в количествах на целые поезда, то число наливных поездов, 

необходимых для перевозки жидких грузов, подсчитывается отдельно 
тем же методом, так как средняя нагрузка на ось цистерны отлична 

от средней нагрузки на ось сухогрузного вагона. 
Таким же способом подсчитывается количество хозяйственных и 

сборных поездов. 
Су11\Ма всех категорий поездоо даст число грузовых поездов, не

обходимых для освоения заданного грузопотока на участке. 
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РАЗДЕЛ VII 

ТЕХНИЧЕСКИй ПЛАН РАБОТЫ ДОРОГИ 
И ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Из изложенного выше видно, что план перевозок это основа 
всей ЭI<сплуатационной работы. Всякий дефект плана перевозоi< не
минуемо отражается на текущей работе, а потому должно быть обра
щено самое серьезное внимание на то, чтобы добиться составления 
доброкачественных планов перевозок. Нужно помнить, что экономи-

v v v 

ческои основои сетевого плана перевозок является план межраион-

нога обмена, основанного на планах производства и потребления 
планируемой продукции. Это указывает на недопустимость отрыва 
плана перевозок от плана распределения, что в свою очередь требует 
прикрепления пунктоп производства к пунктам потребления. 

В правильно составленном месячном плане перевозок мы должны 
найти ответы на следующие вопросы: 

а) размеры суточной погрузки (с распределением на вывоз и мест
ное сообщение); 

б) размеры приема (с распределением на ввоз и транзит по каж
дому входному пункту дороги); 

в) размеры сдачи (с таким же подразделением на вывоз и транзит 
по каждому выходному пункту); 

г) размеры выгрузки с указанием размеров ввоза и местного со
общения. 

Все эти данные необходимо иметь отдельно по роду подвижного 
состава. 

План перевозок создает реальную экономическую базу для тех
нического плана работы железной дороги. 

В самом деле, имея детально разработанный план перепозок, мож
но установить и определить грузовые потоки (по направлению, по 
мощности, по роду грузов и т. д.) по отдельным участкам. Имея эти 
данные, можно определить размеры суточной работы, технические 
измерители работы подвижного состапа, рабочие вагонные и локомо
тивные парки, потребное число бригад и пр. При этом устанавлива
ются потоки порожняка и размеры передачи порожних вагонов в по

граничных пунктах дороги для поддержания вагонных парков на том 

уровне, который обеспечивает выполнение заданной работы. 
Кроме этого, в техническом месячном плане необходимо указы

вать порядок и срок перехода к новому месячному плану перевозок 

от фактического положения дела, имеющего место на последние числа 
данного месяца. 

Для уяснения изложенного остановимся несколько подробнее на 
составлении месячных планов по отдельной дороге и отделениям 
служб движения. 
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ГЛАВА 1 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА РАБОТЫ nоРОГИ 

По получении из НКПС общих цифр погрузки по месячному плану 
и составлении плана перевозок дорога должна приступить к соста

влению технического плана работы, т. е. установить размеры движе
ния по дороге, вытекающего из заданного плана перевозок, подсчи

тать необходимые перевозочные средства исходя из определенных 
технических измерителей работы подвижного состава и распределить 
эти перевозочные средства по отделениям движения. 

Для составления месячного технического плана работы служба 
движения получает следующие материалы: 

а) от НКПС размеры (в целом по дороге) погрузки, приема, 
работы, выгрузки, сдачи, оборота вагонов, рабочего парка, парка для 
прочих служб дороги, затраты времени на отдельные операции с ва-

u 

гонами и участковои скорости; 

б) от грузовой службы дороги план погрузки с указанием стан-
и 

ции отправления и назначения, выходных и входных пунктов дороги 

(направления), рода и количества грузов. 

На основе этих данных производится разверстка плана по отде
лениям в такой последовательности. 

l. На основе планов погрузки, полученных от грузовой службы, 
путем выборки строятся ведомости вагонопотоков по отделениям 
из вагонов собственной погрузки с указанием суммарного выхода на 
другие дороги по пограничным пунктам. Норреспонденция грузов 
по этим ведомостям производится в пределах тяговых участков. 

Составленные ведомости суммируются в итоговые по дороге таб
лицы (табл. 52 и 53). 

2. Определяется оседание грузов, поступающих с других дорог 
назначением на данную дорогу (в нашем условном примере на 
дорогу Н). 

Для этого прежде всего общее задание НКПС по приему и сдаче 
вагонов распределяется по отдельным выходным пунктам. Распре
деление это производится обычно на основе работы предыдущего 
месяца, если не ожидается значительного изменения потока. Если же 
такие изменения имеют место, то цифры предыдущего месяца испра
вляются в соответствии с наметившимися изменениями. При этом 

u u 

точно указываются выходнои пункт дороги-погрузчицы и входнон 

пункт дороги назначения. Кроме того, в плане перевозок указываются 
станции отправления и станции назначения. 

В нашем примере общий прием от соседних дорог составляет 
l 589 вагонов, в том числе от дороги О l 500 вагонов и от дороги М 
89 вагонов (табл. 53, п. Б). 

Общая сдача l 364 вагона, в том числе на дорогу М l 214 вагонов и 
на дорогу О 150 вагонов (табл. 53, п. Г). 

На основе этого распределения приема и сдачи по пограничным 
пунктам дороги определяется количество вагонов, которое должно 

оседать в пределах дороги из числа принимаемых от других дорог 
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Таблиц а 52 

"' :< 
Четное направление Нечетное напра- Четное на- Нечетное Пробег .... 

u вление правление направлен не 

"' :r 0: 
измерители >- :: .. х 

.... " u :Е ' ' о "' :: .. 
" о " о v :< v "' :< "' - <: <: ., -"' 

., 
<:! " :: ., 

~ )( >< "' о -.. " " " о " .. о v о v :;; :: Участки :Е 
., :: :< :: "' "' - "' -:: - :: "' с. "' .. ' ' х "' х "' "' " х х " о:;; .. 0:;; •:S: :Е между 0: " >- с. "" " "' >. Q, с. с. .. 

1- " " "' " "" "' "" "" "'с. " "'с. :s: :Е о станциями "' с. "' "" "' "' 
.. 

3 о :s: '- " "' :: 
"' '- u " " 

!",... " :: .... >- с. с. с. "' .. 
"' с. о - " о u о u u u "'" "' с. t: " о t: о v 0.. с о - о :< :< :g,. :< "'" о '- с - -

1 2 3 4 5 б 7 8 ~ 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 

а-б 150 1500 22 63 1 1 1 530 26 163 - 1 14 150 1530 229500 150 22 500 459000 252 000 207 000 

б -в . • • • • • • . 120 1530 31 20 - 1 519 26 178 2 3 1(3 163 1 519 182 280 163 19560 364560 201 840 162 720 

и т о г о по от де-
лению - - 53 83 11 - - - 2 4 30 - - 411 780 - 42 060 823560 453840 369720 

в-г . 141 1 519 128 93 72 1 412 26 135 2 79 34 178 1 412 199 092 178 25 098 398 184 224 190 173 994 

г-д • • • • • • • • 112 1 412 34 121 22 1 477 25 168 3 10 40 135 1477 165 424 135 15 120 330848 184 544 150 304 

Ито г о по от де-

лению - - 162 214 94 -- - - 5 89 74 - - 364 516 - 40 218 729 032 404 734 324 298 

и т. д. • • • • • • • -
В с е г о по дороге - - 378 392 326 - - - 21 308 200 - - 1 448 4!18 - 155 328 2 R9G 996 1 603 826 1 293 170 
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Элементы работы 

А • По грузка . • 

В том числе: 

В четном направлении • 
Из них на дорогу М • 
В нечетнам напранлении • 
Из них на и за дорогу О . • 

Б. Прием вагонов • • 
Из них от дороги О • 

В том числе: 

На дорогу М • 
На дорогу Н • 
От дороги М • 

Обмен между отделениями: 

1 отделение • 

1 1 • 

1\1 ~ • 

IV • 

у 
• 

в. Вся работа • 

r • Сдача вагонов • • • • 
Из них на дорогу О • 

д • Выгружено • 

р абочий парк • 

задание 
нкпс 

Таблица 53 

Отделения движения 

по дороге 1----,---,-----,г----,--
(в оаго
нах) 

700 

392 
92 

308 
82 

1 589 
1500 

1 122 
378 
89 

-

-

-

-

-

2 289 

1 364 
150 
925 

7900 
1 945 

1 

87 

83 
1 
4 
1 

1 678 
1 500 

-
-
-

-

178 
1 341 

-

-

-

1 765 

1669 
150 
96 

1 753 
154 

11 

303 

214 
1 

89 
43 

1 713 
-

-
-
-

1 519 
1 123 

-

148 
1 138 

-

46 
171 

2 016. 

1 681 
-
335 

2754 
615 

111 IV v 

95 155 60 

4 78 13 
1 77 12 

9t 77 47 
15 1 22 

1385 1295 207 
- - -

- - -
- - -
- 89 -

- - -

1 2861 217 -
1 136' о 

1 206 - ---- -

1 137 
. 

99 
- -

1 107 

- - -
1 480 1 450 277 

1 354 1 313 46 
- - -

126 137 231 

1 284 1 478 627 
442 394 340 

вагонов. Общее количество вагонов, оседающих в четном направле
нии, определяется так. 

Общий прием груженых в четном направлении по станции а 
(с дороги О) 1 500 вагонов, а общая сдача в четном же направлении 
(на дорогу М) 1 214 вагонов. Из них собственной погрузки сдается 
92 вагона. Следовательно, транзитом по дороге проходЯт на и за 
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дорогу М 1214 92 = 1 122 вагонам, которые приняты по станции а. 
Так как весь прием по станции а ОQределен в 1 500 вагонов, 
то, следовательно, разница 1 500 1 122 = 378 вагонам оседает 

~ 

в пределах даннон дороги. 

Аналогичный расчет производится и в нечетнам направлении. 
Распределение оседания (в четном направлении) по тяговым 

участкам приведено в графе 4 табл. 52. 
Это распределение производится на основе фактического оседания 

~ 

таких же вагонов за предыдущии месяц, т. е. пропорционально числу 
~ 

вагонов, оседавших по тяговым участкам по учету за предыдущии ме-

сяц. Конечно, такой метод можно применить лишь в том случае, если 
характер грузовых потоков по отдельным участкам не изменился. 

В противном случае это обстоятельство нужно принимать во внима
ние и поступившие на дорогу вагоны распределять по участкам в со-

~ ~ 

ответетвин с новои конъюнктурои. 

Было бы правильнее, если бы назначенные к оседанию по данной 
дороге группы вагонов, поступающие на нее через определенные вход

ные пункты, имели точное разложение, т. е. указание, сколько ваго

нов будет оседать на каждом участке. 

3. Имея по каждому участку прием от соседних дорог или участ 
ков, оседание из приема и из собственной погрузки, а также и раз
меры погрузки, определяют количество вагонов, подлежащих перс

возке по каждому участку (графы 7 и 13 табл. 52). Таким образом, 
строится общий вагонопоток отдельно в четном и нечетнам напра
влениях. 

В связи с тем, что выгрузка на дороге производится преимуще· 
ственно на распорядительных станциях, к перевозке обычно прини
мается количество вагонов с учетом вагонов, следующих под выгрузку 

~ ~ 

до конца участка, т. е. до следующеи распорядительнон станции. 

Способ до векоторой степени приближенный, но вполне пригод 
ный для практических целей. Неточиость заключается в том, что ва
гоны, оседающие на промежуточных станциях участка, считаются 

прошедшими весь участок. 

Такие вагоны следуют со сборными поездами, так что в конечном 
счете разницы в пробеге поездов не будет, а будет лишь различие 
в пробеге вагонов. 

4. Имея количество вагоноn, подлежащих перевозке по каждому 
участку, определяют пробеги вагонов путем умножения цифр графы 2 
табл. 52 (протяжение участка) на цифры граф 14 и 16 (количество ва
гонов, подлежащих перевозке) отдельно в четном (графа 15) и от
дельно в нечетном (графа 17) направлениях. 

Общий пробег (графа 18), включая и порожние вагоны, опреде
ляют путем удвоения пробега вагонов в четном направлении. Пробег 
груженых вагонов (графа 19) определяют как сумму цифр граф 15 
и 17. Пробег порожних вагонов определяют так. Общий пробег в не
четном направлении принимается равным пробегу вагонов в четном 
направлении. Из этого пробега вычитается проб(;г груженых в не-
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четном направлении (графа 17). Разница и представляет собой про
бег порожних вагонов (графа 20). 

Такой метод принимают исходя из равновесия пробегов вагонов 
в обоих направлениях. Если же налицо имеется действующее и ре
гулировочное задание, в силу которого равновесие пробегов не суще
ствует, то это обстоятельство учитывается особо и пробеги в каждом 
направлении подсчитываются отдельно. 

Помимо определения общего пробега вагонов в четном и нечет
ном направлениях по обоим направлениям производится отдельный 
расчет пробега вагонов на и за каждую из соседних дорог и пробега 
вагонов с местными грузами отдельно в четном и нечетном напра

влениях. 

5. После определения пробегов вагонов определяют грузовую ра
боту и все измерители, необходимые для исчисления рабочего парка 
(метод подсчета приведен в следующей главе: <<Составление техниче
ского плана работы отделения»). 

Грузовая работа, погрузка, прием, выгрузка, сдача по отделе
ниям определяются на основе разложенного вагонного потока по 

графам 3, 4, 5, б, 9, 10, 11 и 12 табл. 52. Грузовая работа по каж
дому отделению приведена в табл. 53. 

Участковая скорость устанавливается по отделениям примени
тельно к графику движения и общему заданию по дороге. 

б. После определения всех элементов, входящих в формулу обо· 
рота вагона, устанавливаются оборот вагона и потребные парки 
вагонов для местных грузов по отдельным родам грузов, следующих 

на и за соседние дороги. 

Оборот вагона исчисляется по формуле 

е= /(1 +а)+ l(I + 1Х) _lmp+ ин+ иг _tгр 
24 Vк Lm 24 и 24' 

где l -груженый рейс вагонов в к.м; 
а процентное отношение порожнего пробега к груженому; 

Vк участковая скорость в к.мjч; 
l (I +а) 

-число распорядительных станций, проходимых вагоном 

в течение одного оборота; 
lmp- затрата времени транзитным вагоном на распорядитель-

u 

нои станции в часах; 

ин+ иг 
и 

- коэфициент местной работы; 

iгр -затрата времени в часах вагоном на одну грузовую 
операцию. 

Парк порожних определяется путем вычитания парка груженых 
из общего парка вагонов. 

Парк под выгрузкой и сортировкой определяется путем умноже
ния коэфициента выгрузки на выгрузку отдельно в четном и нечет
ном направлениях. Полученные резу ль таты затем вычитаются из 
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парка местных вагонов отдельно четного и нечетнаго наnравлений, 
так как эти вагоны входят в общий nарк местного груза. 

Таким nорядком составляется технический план работы дороги 
на основании з<tданного плана перевозки. 

ГЛАВА 2 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

Возьмем отделение, состоящее из четырех участков: А Б, 
Б Д, Д Е и Е 3 (фиг. 43). 

Из косой таблицы мы имеем грузовой поток. Допустим, что тяго
выми расчетами определены веса поездов, и это учтено и нашло отра

жение в графике движения поездов. 

Е о. б 

з --------+--------r--------~--------A 
---на залаd на Оостон 

Фиг. 43 

Следовательно, можно найти число потребных поездов по каж· 
дому участку, число обращающихся по участку пассажирских по
ездов, а равно и коэфициент съема пассажирскими поездами грузовых. 

Зная это, мы можем определить потреб~ую пропускную способ
ность числом пар поездов параллельного графика по участку, а также 
количество поездов в каждом направлении. 

Резу ль таты подсчетов располагаются обычно в виде таблицы 
(табл. 54). 

Таблица 54 
• ;, . ~ :CS: ID • .. • :.: = "' '""' р.О~ :.: 0: 

Время хода Q,QI u 
CISa:..!. - IDXOI u >- = .... о .... 

~t 
., .. no трудней- =:s:ca х;! о о ot; ~ 

шему nepe· a;,:Cr:s: 
"'х"' 

g:..,c ""о 1 
:::E~u:e D.O ~ 

гону :s::s::и сх сх ~ 

.,3>->а: "' :s: :.:+ Название участка (в минутах) <~хх D.XQ. "'\С) "'"' o.O~:S: D.o" ...... ,.о о~ 

.:а~:Е:1 се ... " t:: 3 с .. 8 :s:" 10:.: хо 100 
О' С "'с .. о 
:u с." ~ .. 

чет. "а: !;а: 
,.:и 

нечет. в минутах .. .. .,оо 

:С.: t::~ :с; 

А-Б • • • • 16 21 б 2 45 32 18,3 +13,7 

Б-Д 
• 20 20 4 2 26 55 23,0 +22,0 

д-Е 13 15 б 2 36 40 17,8 +22,2 • 

Е-3 14 14 5 2 36 40 20,8 +19,2 • 

ПР Н меч а н и е. У часто« Б- Д двухпутный. 
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Нормывремени на поездные сношения между станциями(б 4 мин.), 
приведеиные в таблице, должны рассматриваться лишь как ориенти
ровочные. При построении графика движения эти нормы должны быть 
уточнены и установлены для каждого раздельного пункта отдельно. 

Сопоставив цифры потребной пропускной способности с сущест
вующей пропускной способностью, видим, что в нашем примере на
личная пропускная способность обеспечивает потребный размер дви
жения. Но может случиться и наоборот. На каком-либо участке суще
ствующая пропускная способность может оказаться ниже потребной, 
и тогда возникает вопрос о необходимости наметки мероприятий, 
которыми можно привести существующую пропускную способность 
к потребной. Способы увеличения пропускной способности излага
ются дальше, и потому мы на них здесь не останавливаемся. 

Все необходимые данные берутся из косой таблицы корреспонден
ции грузов между станциями отделений в тысячах тонн в год (табл. 55). 

Проверив обеспеченность пропускной способности участi<ов, nере
ходим к определению пробега грузов, вагонов и поездов, т. е. 
к определению тонно-километров, вагоно-осе-километров груженых и 

порожних и поездо-километров (табл. 56). 
Заполнение таблицы не представляет трудности. Основные данные 

граф 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 берутся из схемы косой таблицы. Данные для 
заполнения остальных граф таблицы получаются путем соответ
ствующих арифметических действий, легко вытекающих из самих 
заголовков граф каждой таблицы. 

Для определения суточной погрузки на отделении нужно из итога 
косой таблицы вычесть прием с соседних отделений: 

5 246 000 (1 936 000 + 1 604 000) = 1 706 000 т сухих грузов. 

Это годовая погрузка. При переводе этого числа в суточное ис
числение с учетом неравномерности, принятой из расчета 8%, по
лучим 

1706000 1,08 = 5048 
365 т. 

Разделив это число на удвоенную среднюю нагрузi<у 9,03 т на 
ось вагона, которая должна быть задана, находим суточную погруз
ку по отделению числом двухосных вагонов: 

5048 
9,03 . 2 = 280 вагонам. 

Прием от соседних дорог сухих грузов в годовом исчислении 

согласно косой таблице будет 

1 936 000 + 1 604 000 = 3 540 000 т. 

В суточном исчислении это дает 

3 540 000 . 1 ,08 = 1 о 475 
365 т. 
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Таблица 55 

На 
oq; tQ "t I<J !") 

!2 х !2 !2 х !2 х !2 
"' о "' "' о "' о "' ::r ,.. ::r ::r Gщ ::r ,.. ::r о 

Со "' 
UtQ :с :с :с ul") :с .. .. g!l .. .. g! 1 .. g!l .. о ,.. .. .... .... .... .. 

u >."<( u u >.<:::t u >.I<J u :s: 

Станции А. 
2 бО 210 7 45 4 4208 453б -• 

336 18 224 30 122 20 1 18б 193б 

Участка А-Б 2б - - б - 2 - 4 38 • 

Станции Б. IОб - - - 2 40 4 9б 248 • 

Станции Д 500 б - - 28 170 24 240 9б8 • • 

Участка Д-Е 10 б 22 34 - б 2 2б 10б • 
Станции Е . Зб 8 40 120 10 - 8 28 250 • • 
Участка Е-3 4 4 28 40 2 10 - 8 9б • 

Станции 3 •. 594 б 358 5бб 30 50 - - 1б04 • • 

Ито г о 
о 2 б О 210 7 45 4 4208 453б 

• 1 27б 48 б72 1 102 102 400 58 1588 524б 

Пр и меч а н и я. 1. В графах, соответствующих станциям А и 3, ука· 
завы прием и сдача на соседние отделения, так как указанные станци11 

являются пограничными с соседними отделениями. 

2. Числитель- наливные грузы; знаменатель- сухие грузы. 

Это дает число вагонов 

10 475 = 580 
2. 9,03 вагонам. 

Прием наливных грузов в годовом исчислении по данным косой 
таблицы составляет 4 536 000 т. В суточном исчислении это даст 

4 536 ~~~ · 1 ,08 = 13 420 т. 

При средней нагрузке на ось цистерны 9,1 т суточный прием 
в двухосных цистернах выразится 

13 420 
9,1 _2 = 737 цистернам. 

Работа отделения представляется в виде суммы собственной по-
грузки и приема груженых: 

а) для сухих грузов 280 + 580 = 860 вагонам; 
б) для наливных грузов 737 цистерн. 
Сдача груженных сухогрузами вагонов на соседние отделения 

в годовом исчислении по данным косой таблицы будет 

1 276 000 + 1 588 000 = 2 864 000 т. 
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Количество тонн Число no-
груза о сутки ездоо 

~ .. 
u 

" >< о 

а: .. .. • • "' • с!. ж :.:: " "' "' "' .... Pon .. .. u .. .. .... u о. о. 0: о. о. 

"' с - с с 
:.::., 

Название участка 
~ " g, .. .. "' "' "' "'о :>.._ 

груза ж "' о. :с ж о. 
с 

..... .. 
"' - "' "' 

., .. 
"' "' .. - о 

., 
ж о ., 

"'"' ~ 

" "' ж ж "' о::5 
:Е " :Е >< " :Е 
а: "" [:s: "' :Е" о., 

а: :ж: 

о "'" ... >-,., >-,., а." "'" о о.., о " "' Е- :ж: g~ о. с :ж: о ">-
с:: 

...... 
"' " О. о, 

со о: 1110: .. 010: со о: u ... 

1 2 3 4 5 б 7 в 9 

А-Б 90 Наливной 14062 - 14062 7,5 7,5 9, 1 1 • 

Сухой 6351 4 780 11 131 5,0 4,0 9,03 2 

6-Д 7 Наливной 13 287 - 13 287 7,5 7,5 9,1 3 

Сухой 7937 6753 14690 5,0 4,5 9,03 4 

Д-Е 120 Наливкой 12666 - 12666 7,0 7,0 9,1 5 

Сухой 6 942 6839 13 781 5,0 5,0 9,03 6 

В-3 60 Наливной 12 446 - 12446 7,0 7,0 9, 1 7 • 

Сухой 5602 5252 10854 8,0 7,0 9,03 8 

По отделению 277 Наливной 52461 - 52461 - - 9,1 9 • 

Сухой 26832 23624 5045<i - - 9,03 10 
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Таблица 56 

>< ,::~; 

Пpol:ier груженых осе- " :E:il )(а. 
там в nоезцо-километрах в тысячах ' .,:; о= 

километров о о." 
<: О:!( о :Е 
:s: "'" t;:>. 
:.: Ot; а. 

)( )( )( ' а:"' "'-
со: со: со: 

.. :0: ::;,; 
.!, :s: .ь ' u 

' :s: • ID :s: ct "' • ID ID = о "'"' .. :с " " " = ,. . . ' 

" .. .. -u 3 о .. .. 
а. а. "' а. .. )( uo а. <: <: <: о а. 

а. 
с t; t; ID " с :s: о .. ='" с " 

.. .. .. 
" " .. 111 :s: .... .. = .. :s: = а. "' "' .. 

:Е ~)( 0::1; = а. t; 
а. 100: о 

:е 
t; 

:е 
::!; 

" :е :е с о 
о :s: "" :s: " .. " а. .. "' о 

"' "' о .. 
"' 

о о.: O;s: 
о "' = :с ~ с "" :.::.: 
"' :Е ~ 

.. :Е )( .. )( <: .. . .. о :.: ... ., ""111 :cu 
~:s: 

о *= :s: 8.:s: :s: 
а.: 

~., 
"о ="' ~· " o.:S: о >-: о: 

о >-., о "'а. 3~ 
:!О 

о."' о: "' Е-:~: t;:Z: 
\0 Е- :с o:s: "' о,. 8.~ .. :z: t;:Z: о \) t;:Z: о ю-.. .. .. .. .. .. о." о~ .,<; ао<: "' 1110: ао<: .. ао<: <D<: .. t::c t::s: 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 t 265 - 1 265 675 675 1 350 139 010 - 139 010 139 010 278020 100 

2 572 430 1 002 450 360 810 63344 47619 110 964 15725 126 689 14,2 

8 93 - 93 53 53 106 10219 - 10 219 10219 20438 100 

4 52 47 99 35 32 67 5758 5258 10962 554 11 516 5 

6 1520 - 1520 840 840 1680 167 033 - 167 033 161033 334066 100 

в 833 821 1 654 600 600 1 200 92248 90919 183 167 1 329 184496 0,72 

т 748 - 748 420 420 840 82199 - 82199 82100 164 398 100 

8 336 315 651 480 420 900 37209 34883 72092 2326 74418 38 

D 3626 - 3626 1988 1988 3976 398461 - 398461 398461 796922 100 

10 1793 1613 3406 1565 1 412 2977 198559 178625 377185 19934 3971\9 5,32 
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Число двухосных вагонов в сутки с учетом неравномерности 
составит 

2 864 000 . 1 '08 
365 . 9 03 . 2 = 469 вагонам. 

' 
Сдача груженых цистерн на соседние отделения с учетом нерав

номерности составит 

4 208 000 . 1 ,08 
365 . 2 . 9,1 = 684 цистернам. 

Сдача и nрием nорожних сухогрузных вагонов оnределяются 
из условий равночисленного обмена с каЖдым из соседних отделений, 
если нет сnециального уi<азания в nорядке регулировочного задания. 

Из косой таблицы следует, что по станции А рассматриваемое от
деление принимает в год 1 936 000 т и сдает 1 276 000 т. Следо
вательно, для поддержания равночисленного обмена отделение должно 
сдавать в сутки порожних вагонов 

(1 936 000- 1 276 000). 1,08 
365 ·9,03·2 

= 108 вагонам. 

Рассуждая аналогичным образом, найдем, что рассматриваемое 
отделение должно принимать по станции 3 

( 1 604 000 1 588 000) . 1 ,08 
365 . 9,03 . 2 

= 3 вагонам. 

Следовательно, сдача порожних вагонов отделением в сутки со· 
ставит 111 вагонов. 

Сдача порожних цистерн будет равна приему порожних, т. е. 
составит 737 цистерн. 

Для определения выгрузки сухогрузов на отделении нужно из 
итогов косой таблицы вычесть сдачу на соседние отделения 

5 246 000 (1 276 000 + 1 588 000) = 2 382 000 т в год. 

В двухосных вагонах в сутки это составит 

2 382 000 . 1 ,08 
365 . 9,03 . 2 =391 вагону. 

Для определения количества сливаемых цистерн в сутки на отде
лении необходимо из приема груженых вычесть сдачу груженых ци

стерн в учетных единицах. Это составит 

737 684 =53 цистернам. 

Закончив определение погрузки, приема груженых и порожних, 
сдачи груженых и порожних, следует проверить правильиость про

деланных подсчетов по балансу порожних и груженых вагонов, а так

же по балансу сдачи и приема. 
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Проверка по балансу делается на основании того положения, что 
в нормальных условиях работы отделения <<прихою> груженых дол
жен быть равен <<расходу& груженых. Под термином <<прихою> груже
ных, как указывалось выше, подразумевается собственная погрузка 
плюс прием груженых, а под <<расходом>> сумма выгрузi<И и еда чи 

груженых. 

Произведя проверку по балансу груженых в нашем примере, 
получим 

280 + 580 = 469 + 391 = 860, 

т. е. баланс верен. 
Процентное отношение пробега порожних к пробегу груженых оnре

деляется по таблице пробегов (табл. 55). В нашем примере это составю 

19 934 о 

377 185 
· 100 = 5,32 Уо для сухих грузов. 

Для наливных грузов этот процент составит 

398 461 
398461 

100 = 100. 

Средняя нагрузка на ось вагона (груженого и порожнего) полу
чается в результате деления тонно-километров на пробег осей гру
женых и порожних. 

В нашем примере для сухих грузов получим 

3 406 000 = 8 б 
397 119 , т. 

Средняя нагрузка на ось цистерны получится 

3 626 000 
796 922 = 4•5 т. 

Средний рейс груженого вагона определяется выражением 

l = .Е nsгp 
2 и ' 

где :Е nsгp- пробег груженых осе-километров; 
и суточная работа отделения. 

В нашем примере 

l= 377185 = 219 
2·860 

км. 

Средний рейс груженой цистерны получим 

398 461 
l~= 2 .737 =270км. 
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Средний рейс поро>Кнего вагона бу~ет 

l~ = r.пsnop= 19934 = 12 
2 и 2. 860 

к м. 

То >Ке для цистерны 

lц- 398 461 270 
~- 2 ·737 = к.м. 

Средний общий рейс сухогрузного вагона определяется величиноR 

/( 1 + а)=~пs= 397119 = 231 2 и 2 ·860 к.м. 

То >Ке для цистерны 

796 922 
2. 737 = 540 к.м. 

Транзитное плечо с переформированием определяется по формуле 

1 = r. пs 
т п , 

mp 

где Птр число транзитных вагонов с переработкой, прошедших 
через все распорядительные станции, в том числе и сорти

ровочные. 

Транзитное плечо без переформирования определяется так: 

l 
_ r. пs 

Cf(- , 

Пек 

где nек число транзитных вагонов без переработки, прошедших 
через все распорядительные станции. 

Общее транзитное плечо с переформированием и без переформи· 
рования определяется по формуле 

Lm= ~пs . 
Птр + Пек 

Для определения количества проходящих через все распоряди
тельные станции транзитных вагонов надле>Кит рассматривать вагоно-

~ ~ 

потоки ка>Кдои распорядительпои станции в отдельности. 

На нашей схеме (фиг. 43) примем, что станции А и 3 не принадле
жат к рассматриваемому отделению, станции же Б, Д и Е являются 
теми станциями, где имеются транзитные вагоны. 

Для определения вагонопотоков, проходящих станцию Б, построим 
по данной косой таблице развязку грузопотоков в тысячах тонн за 
год по ка>Кдой станции (табл. 57). 

Данные этой таблицы можно перевести в вагоны по ранее указан
ному методу. Проделав соответствующие арифметические действия, 
получим аналогичную таблицу в вагонах (табл. 58), в которой вагоно
потоки показаны в суточном исчислении. 
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Таблица 57 

На станцию и направл~ние 

Со станции и направления 

Б восточное западное итого 

в 
о о о -• 106 248 142 

Восточного 
60 4474 4534 -• 
224 1694 1 918 

Западного 
о о о -• 

448 1 174 1 622 

Итого. 
60 о 4 474 4534 

• 672 3788 1280 1 836 

Таблица 58 

На станцию и направление 

Со станции и направ.,ения 

Б восточное западное 

Б • - 16 23 39 

Восточного 
10 725 735 -• 
36 272 308 

Западного 71 189 - 260 • • • • • • • • • 

Итого. 
10 205 725 735 

• 107 295 607 

Для определения количества порожних вагонов, проходящих 
станцию Б транзитом, необходимо установить предварительно тече
ние порожних через эту станцию. 

Для этого изобразим схематически по данным предыдущей таб
лицы показатели груженых, проходящих через станцию Б (фиг. 44). 

Отсюда видно, что станция Б отправляет на восток 308 205 = 
= 103 порожним вагонам и 735 порожних цистерн. 

На станцию Б приходит с запада 295 260 = 35 порожним ва-
гонам для сухих грузов и 725 порожних цистерн. 

Из последней таблицы следует, что на станции Б выгружается 
107 вагонов сухих грузов и lO цистерн и нагружается 39 вагонов. 

Следовательно, станция Б отправляет от себя 107 39 = 68 ва
гонам порожним из-под своей выгрузки. 
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Таким образом, из 103 порожних вагонов, отправляемых стан-
цией Б, транзитом означенную станцию проходит 103 68 = 35 ва-

295 308 гонам. 
Аналогичным образом полу

чим, что через станцию Б про
ходит 725 цистерн транзитом. 
Таким образом, количество про
ходящих через станцию Б тран

6 

250 205 

Фиг. 44 

зитом груженых и порожних вагонов во всех направлениях составляет 

272 + 189 + 35 = 496 вагонам для сухих грузов и 725 + 725 = 
= 1 450 цистернам. · 

Все эти вагоны будут иметь простой, предусмотренный графИI<ом 
для транзитных вагонов. 

Аналогичным образом можно подсчитать количество вагонов, 
проходящих транзитом через станции Д и Е. 

Результаты вычислений приведены в табл. 59. 
Таблица 59 

Транзитом без пере- Транзитuм с пере- Всего 
формирования формирование.\\ 

Наименование станций 

Б 

д 

Е • • • • • • 

Итого 

вагонов 

-. 

-• 

-• • • 

-• 

цистерн вагонов цистерн вагонов цистерн 

1 450 496 - 496 1 450 

- 408 - 408 -
- 500 - 500 -

1 450 1 404 - 1 404 1450 

Определив количество вагонов и цистерн, проходящих через рас
порядительные станции рассматриваемого отделения, можно опре

делить транзитное плечо сухогрузных вагонов: 

397 119 
Lm = 2 • 1 404 = 141 КМ. 

Аналогичным путем можно найти транзитное плечо и для цистерн. 
Определим теперь простой транзитных вагонов. 
Для определения этой величины будем исходить из требований 

прш<аза НКПС N!! 76jЦ от 27 мая 1936 г. 
Прокорректированные для каждой станции в отдельности типовые 

~ 

нормы на основе имеющихся достижении стахановско-I<ривоносов-

СI<оrо движения приведены в табл. 60. 
Пользуясь данными табл. 60, определим средневзвешенный простой 

транзитного вагона с переформированием на отделении: 

1 = 3,25. 496+ 3,8 · 408+ 4,25 · 500 = 3 7 часа. 
mp 496 + 408 + 500 ' 
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Таблица fiO 

Наименование станций 

Наименование операций Б д Е 

в часах 

Опер;щии по прибытию поезда • • 0,25 0,20 0,30 
Переста но в ка состава ИЗ парю1 

приема в п:~рк сортировки • о' 15 О, 15 о, 10 
Расформирование состава • • 0,25 0,30 0,20 
Простон под накоплением • • 2,00 2,50 3,00 
Формирование состава . • • • 0,30 0,35 0,30 
Операции по отправлению поезда • 0,30 0,30 0,35 

Общее время простоя • 3,25 3,80 4,25 

(3 ч. 15 м.) (3 ч. 48 м.) (4 ч. 15 м.) 

Теперь перейдем к определению средневзвешенного простоя ва
гона, приходящегося на одну грузовую операцию. Для этой цели вес 
станции, входящие в состав данного отделения, разобьем на две 
группы: 

а) станции про!,1ежуточные; 

б) все остальные станции отделения. 
Простой вагонов на промежуточных станциях зависит от принятой 

системы обслуживания участков сборными поездами. В нашем при-
u u u 

мере среднии простои, приходящиися на одну грузовую операцию на 

промежуточной станции, будем рассматривать как данную величину и 
примем ее равной 10 час. 

Для определения средневзвешенного простоя, приходящегося на 
одну грузовую операцию, по остальным станциям рассматриваемого 

отделения, т. е. по учасп<овым и грузовым станциям, рассмотрим про

стой вагонов на этих станциях. Простой вагонов и число их под гру
зовыми операциями указаны в табл. 61. 

Таблица 61 

Нпименование операций 

простон под одиночной пrостои под сдвоенной 

Наименование станций операцией операцией 

nростой количество простой количество 

в часах вагонов в часах вагонов 

Б 11 68 13 39 • 

д 10 19 12 157 • 

Е 9 24 13 40 • 
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Пр иведенное в табл. б 1 количество вагонов, имевших простон под 
одиночными и под сдвоенными операциями, рассчитываем следующим 

образом. 
По косой таблице определяем суточную погрузку и суточную вы

грузку каждой станции. Меньшая из этих величин даст нам количество 
вагонов под сдвоенными операциями. Разность же между этими ве
личинами даст количество вагонов под одиночными грузовыми опе

рациями. 

В нашем примере станция Б получает под выгруз!(у 107 вагонов 
(табл. 60), а отправляет от себя собственной погрузки 39 вагонов. 
Следовательно, число вагонов под сдвоенными операциями будет 39, 
а число вагонов под одиночной операцией 107 39 = 68. 

Аналогичным путем найдем необходимые цифры и для остальных 
~ 

станции. 

Для получения величины среднего простоя под одной грузовой 
операцией необходимо количество вагоно-часов простоя разделить на 
число операций. В нашем случае это даст 

11·68+10·19+9·24+13·39+12·157+13·40- 4065-7 
68+ 19 +24+2 · (39+ 157 +40) - 583 - час. 

Определим количество погружаемых и выгружаемых вагонов по 
промежуточным станциям. По косой таблице (табл. 56) мы видим, что 
погрузка на промежуточных станциях составляет 38 000 + 106 000 + 
+ 96 000 = 240 000 т в годовом исчислении, что дает в средние суТI<и 

240 000 . 1,08 
365 . 2.9,03 = 39 вагонам. 

Выгрузка составляет 48 000 + 102 000 + 58 000 = 208 000 т в год, 
что д.ает в средние сутки 

208 000. 1 ,08 
365 . 2 .9 03 =34вагонам. , 

Следовательно, J<оличество всех операций на промежуточных 
станциях составит 

(39 34)+34·2=73. 

Средний простой вагона, приходящийся на одну грузовую опера
цию, по всем станциям отделения будет 

7·583+10·73= 4 811 =7 3 
583 + 73 656 ' 

часа. 

Определим средневзвешенную участковую скорость сухогрузных 

поездов по отделению. Для этого нужно количество поездо-километ
ров разделить на число поездо-часов по отделению. 

Для удобства вычислений составим таблицу (табл. 62). 
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Таблица 62 

Длина 
У~о~астко-

Число Поезд о- Поезда-
вая ско· 

Наименование участка участка рость в пар 
J(Илометры часы вкм КN./Ч поеэдо" 

А-Б • 90 25 4,5 810 32,4 

Б-д • 7 28 4,5 63 2,2 

Д-Е • 120 25 5,0 1 200 48,0 

Е-3. • • • • • • • • • • • • 60 24 7,5 900 37,5 

Итого. 277 - - 2973 120,1 • 

Из табл. 62 видно, что участковая скорость на отделении составит 
2973 
120 1 

= 24,8 км.fч. 

' 
Если принять во внимание, что мы в пределах отделения имеем 

одну пару сборных поездов с участковой скоростью 16 кмjч, то сред
няя взвешенная участковая скорость поезда по отделению будет 

2973+ 277·2 
120,1 + 34,6 = 22,9 кмfч. 

Теперь мы имеем все данные, чтобы определить оборот сухогруз
ноi·о вагона для отделения: 

8= 231 231.3,7 0,78-7,3=091 суток. 
24. 22,9 + 141 24 + 24 ' 

Зная оборот и суточную работу, найдем рабочий пар к: 

860·0,91 = 783 вагонам. 

Таким приемом определяется размер предстоящей работы отделе
ния и подсчитываются средства, необходимые для ее выполнения. 
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РАЗДЕЛ Vl/1 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЕЗДОВ 

Когда план перевозок составлен, приступают к его выполнению. 
Выполнителями плана являются станции и клиентура; они осу

ществляют погрузку, предусмотренную планом. Это первое звено вы
полнения плана перевозок. Нарушение плана погрузки (по календ<l
рю, по роду грузов и направлению) неминуемо влечет за собой перс
бои в выполнении плана перевозок. Поэтому на точное выполнение 
плана погрузки надлежит обратить особое внимание. Погруженные 
вагоны своевременно должны быть отправлены с места погрузки и 
в кратчайший срок доставлены в пункты назначения. 

Передвижение груженых вагонов по участкам происходит не 
одиночным порядком, а целым комплектом груженых вагонов в виде 

организованных поездов. <<Поездом называется сформированный и сцс-
u 

пленныи состав вагонов с одним или несколькими ведущими локомо-

тивами, снабженный соответствующими сигналами и обслуживаемый 
поездной бригадой>> (ПТЭ, § 313). 

<<Поезд должен быть составлен в полном соответствии с планом фор-
мирования и графиком движения поездов>> (ПТЭ, § 315). 

<<По роду и назначению персвозок поезда делятся на: 
а) пассажирские; 

б) воинские; 
в) ускоренные товарные пое:ща (для перевозок особо ценных 

скоропортящихся грузов, живности и багажа); 
г) товарные поезда общесетевого расписания; 
д) товарные поезда участкового расписания, в том числе сборные» 

(ПТЭ, § 286). 
<<В число тов<:~рных поездов общесетевого расписания входят: 
а) отправительские маршруты, обеспеченные ежесуточной по

грузкой; 
б) поезда, ежедневно формируемые непосредственно на участках 

зарождения вагонопот01.;ов на основе календарного планирования 

погрузки; 

в) поезда, ежедневно формируемые на станциях путем организо
ванного подвода групп вагонов с прилегающих участков; 

г) технические маршруты, ежедневно формируемые на сортиро
вочных станциях; 

д) порожняк, отправляемый ежесуточно по установленным на
правлениям к пунктам массовой погрузюн> (ПТЭ, § 287). 
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поезда, сформированные и отправленные с начальной распоряди-
~ ~ 

тельной станции, должны следовать до конечном распорядительнон 

станции участка по возможности безостановочно, так как расходы, 
связанные с движением поездов, растут весьма быстро с увеличением 
времени нахождения поезда на участке. Простои, связанные с тех
ническими операциями, как то: скрещение, обгон, набор воды, тех
нический осмотр, должны быть сведены к возможному минимуму 
путем уменьшения числа таких остановок и снижения абсолютной 
величины времени стоянок. 

Что касается простоев, вытекающих из самого процесса перевозок 
~ 

грузов и не зависящих от организационном схемы, то в этом напра-

влении еще можно достигнуть многого. В самом деле, груженые 
вагоны, имеющиеся на станции, следуют по разным назначениям, т. е. 

в разные адреса. Все станции назначения могут лежать на одном на
правлении движения поезда. Такие вагоны после погрузки на участ
ковой станции выводятся на сортировочные пути, а на промежуточ

ных станциях включаются в сборные поезда. 
На сортировочных путях рассматриваемые вагоны вн:лючаются 

в состав организуемого поезда, после чего отправляются со станции. 

Однако поезд, составленный из вагонов разного назначения, при 
~ 

отсутствии надлежащем организации неминуемо должен останавли-

ваться на промежуточных станциях для отцепки адресованных им 

вагонов. 

Претерпев такие задержки на ряде промежуточных раздельных 
пунктов участка, поезд прибудет на следующую участковую станцию, 
где он, вообще говоря, обречен на известный простой. Вагоны, прибыв
шие с данным поездом, имеют самые разнообразные назначения. По
этому весь прибывший поезд должен быть расформирован, причем 
вагоны будут разбросаны по отдельным путям сортировочного парка 
в зависимости от специализации путей и назначения вагонов. Затем 

~ 

рассматриваемые вагоны после ряда маневровых передвижении вклю-
~ ~ 

чаются в новым поезд определенного назначения, которым в пути до 

следующей участковой станции претерпит все те же фазы, как и пред-
~ 

шествующим поезд. 

Естественно, возникает вопрос, как же можно сократить или со
вершенно избавиться от всех описанных бесполезных простоев, свя
занных с отцепкой и прицепкой вагонов на промежуточных станциях 
участков и на попутных участковых станциях. 

Нужно организовать дело так, чтобы простой одного вагона не 
~ 

являлся причином задержки другого вагона, для чего в поезд нужно 

включать вагоны только одного назначения. 

Под назначением поезда разумеется станция его расформирования. 
Отсюда и возникла необходимость введения специализации поездов, 
а для ее осуществления п л а н а ф о р м и р о в а н и я п о -
е з д о в. 

Под с п е ц и а л и з а ц и е й поездов разумеется такой порядок 
их составления, при котором из вагонов одного н а пр а в л е

н и я движения формируются поезда р а з н ы х н а з н а ч е н и й. 
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Этого можно достигнуть путем разбивки всех вагонов, имеющихся 
v v 

на начальном распорядительнон станции, на две группы: 

а) вагоны, адресованные на все промежуточные станции, лежащие 
между двумя смежными распорядительными станциями (начальной и 
конечной данного участка); 

б) вагоны, следующие на и за первую по пути следования поезда 
распорядительную станцию. 

Если в состав поезда будут включены вагоны лишь одной из пере
численных выше групп, то поезда, составленные из вагонов второй 
группы, не будут иметь надобности останавливаться на промежуточных 
станциях для отцепки и прицепки вагонов. 

Такая система составления поездов и есть осуществление на прак
тике специализации поездов. 

Поезда первой группы называются с б о р н ы м и, поезда вто
рой у ч а с т к о в ы м и. Описанная система, заключающаяся 
в формировании поездов лишь двух категорий сборных и участко
вых,- представляет собой первую ступень организации грузового 
потока. 

Сборные поезда имеют целью развозку и уборку вагонов с проме-
v 

жуточных станции участка, расположенных между двумя смежными 

распорядительными станциями. Участковые поезда состоят из ваго
нов, следующих на ближайшую первую распорядительную станцию, и 
имеют целью избавить эти вагоны от бесполезных простоев на про
межуточных станциях. 

При такой системе участковые поезда не избавляются однако от 
бесполезных простоев на каждой попутной распорядительной стан
ции, так как эти станции должны в свою очередь вновь разбивать при
бывшие вагоны на две аналогичные группы, между тем как есть ва
гоны, следующие на и за вторую и третью распорядительные стан

ции. Все эти вагоны по существу не должны были быть подвергаемы 
повторным маневрам на последующих распорядительных станциях, 

иначе говоря, некоторые из указанных вагонов могли бы избавиться 
от излишних простоев, а распорядительные станции от излишних 

маневров. 

Для достижения этого необходимо расширить рамки первичной 
v 

специализации поездов путем введения еще однои серии поездов 

с к в о з н ы х, сформированных из вагонов, адресованных на и за 
ближайшие две-три распорядительные станции. 

Частный вид сквозного поезда, когда он составлен из вагонов, 
адресованных на одну определенную станцию, называется м а р ш

р у т н ы м. Иначе говоря, маршрутным поездом называется такой 
поезд, назначение которого совпадает с назначением вагонов, вхо

дящих в его состав. Но это не единственный признак маршрутного 
поезда. Необходимо еще, чтобы такой поезд следовал на расстояние 
не менее 500 км. 

Итак, при развитой схеме специализации формируются поезда. 
которые в зависимости от назначения разделяются на: 

а) сборные; 
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б) участковые; 

в) сквозные; 

г) маршрутные. 

Кроме того, все перечисленные виды поездов могут быть разделены 
по роду сообщения (местного и прямого). 

ГЛАВА 2 

ГЛАВНЕЙШИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЕЗДОВ 

Выше уже было указано, что основная цель специализ;щии по~ 
ездов ускорить доставку грузов. Это достигается избавлением по
ездов от бесполезных вростоев на сортировочных и участковых стан
циях, от излишних маневров. 

На первом этапе спецtшлизации железнодорожного транспорта 
u 

в дореволюционныи период таковая: существовала лишь в пределах 

отдельных дорог, и идея формирования транзитных поездов в адрес 
станций, расположенных за пределами дороги формирования, широ
кого практического применения: не имела, за исключением отдельных 

случаев, I<огда по частному между дорогами соглашению одна дорога 
v 

формировала поезда назначением на станцию другои дороги или под-

бирала по отдельным группам вагоны для: последней с соответствую
щей компенсацией за излишнюю маневровую работу по формирова
нию специализированных поездов. 

Дореволюционный транспорт, работавший без плана, испытал на 
себе всю тяжесть стихийности перевозок, которая: при росте перевозок 
часто приводила к замешательству в движении. 

Эти затруднения, создававшиеся в первую очередь в узлах и круп
ных пунктах назначения:, отражались на нормальном ходе работы 
сортировочных станций, которые вынуждены были работать при по
вышенных остатках и выполнять при таком положении дополнительно 

не свойственную им работу по вторичной переработке уже сформиро
ванных составов для выборки из них по особым указаниям регу ли
рующих органов вагонов определенных назначений или вагонов 
с определенным грузом для отправки их в первую очередь или круж

ным путем в обход испытывающих затруднения участков. 
Эти причины вынуждали наиболее предприимчивую администра

цию железных дорог дореволюционной России входить в частные со
глашения с соседними дорогами о соответствующей подборке для них 
поездов, чтобы этим путем облегчить работу своих стесненных узлов 
и пунктов назначения. 

Под таким давлением появились первые маршрутные поезда в адрес 
определенных пунктов назначения. Естественно, что при описанных 
условиях пунктами формирования маршрутных поездов могли быть 
пуюсrы скопления значительного количества груженых вагонов, из 

массы которых возможно было выбрать вагоны требуемого назначения. 
Такими пунктами, конечно, явля:лись сортировочные станции. 

Таким образе~, материалом для создания М?.ршрутов были слу-
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чайно адресованные единичные вагоны, из массы которых и подбира
лись маршруты определенного назначения, по преимуществу в наибо
лее крупные центры. 

Хотя это и являлось известным шагом вперед в деле упорядочения 
~ 

существующеи организации перевозок, но все же в чистом виде идея 

маршрутизации не разрешалась и в условиях капиталистического 
~ 

хозяиства не могла разрешиться. 

При конкуренции отдельных торговых единиц и даже отдельных 
лиц в атмосфере биржевой спекуляции перемещение товаров носило 

~ ~ 

стихиивыи характер как в смысле количества погрузки по отдельным 

дням, так и в смысле направления движения грузов. 

Подчинить перемещение товаров какой-либо единой направляю
щей воле было нельзя, и потому нельзя было составить какого-либо 
определенного плана перемещения грузов. 

Поэтому единственным средством было перехватывать этот сти
хийный поток грузов в наиболее мощном его сечении (на сортировоч
ных станциях), искусственно его задерживать для накопления воз
можно большего количества разрозненных вагонов, чтобы с наиболь
шей степенью вероятности в кратчайший срок подобрать определенное 
количество вагонов нужного назначения. Эти вагоны включались 
в так называемые маршрутные поезда и продвигались несколько бы
стрее, ибо не подвергались повторным маневровым переделкам на 
попутных сортировочных станциях. Но зато многие из оставшихся 

~ 

вагонов, задержанные при накоплении всеи массы вагонов и не по-

павшие в маршрутные поезда, ничем не могли впоследствии компен

сировать своего излишнего простоя. 

Таким образом, ускорение продвижения одних вагонов шло за счет 
замедления других. 

Приведенный выше принцип специализации и маршрутизации 
~ ~ 

поездов, существовавшин на транспорте в дореволюционным период, 

был вначале целиком перенесен и на советский транспорт и продер
жался на нем довольно продолжительное время. 

Вместе с тем в условиях советской действительности описанная 
буржуазная методология неприемлема. Если расшифровать приведеи
ную выше методологию, то увидим, что сущность ее заключается 

в стремлении сберечь транспорту паравозо-часы за счет потери груза
часов. Выражаясь определеннее, допускалась задержка груженых 
вагонов (т. е. грузов), лишь бы при этом сберегались маневровые 
паровозо-часы. Вместе с тем задержка на определенное время грузов 
в пунн:тах сортировки влекла за собой сознательное отдаление сроков 
И}l. доставки по назначению. 

В данный момент, в эпоху бурных темnов. в период стремления 
~ 

к СI<ореишемv окончанию начатого грандиозного строительства, все . ~ 

внимание транспорта должно быть направлено н: содеиствию в осу-
ществлении стоящих перед нами задач. Транспорт должен участвовать 
в выполнении в намеченные сроки пятилетнего плана социалистиче

сi<ого строительства. Это должно являться руководящим стимулом 
в постановi<е организации работы железнодорожного транспорта. 
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Исходя из этих соображений мы видим, что основным принцилом 
организации грузового потока в современных условиях является 

скорейшая доставка грузов к пунктам их назначения с соблюдением, 
конечно, при этом общего хозяйственного принцила минимальных 
затрат при ма!(симальном эффекте. 

Другими факторами, совершенно отличающими условия осуществле-
v 

ния специализации поездов в условиях социалистического хозяи-

ства, являются плановость в перевозках и подчинение движения гру-
v v 

зового потока единои направленнон воле. 

При таких условиях в современной обстановке нет надобности 
где-то перехватывать грузовой поток в целях вылавливания из общей 
массы вагонов нужного назначения, а можно и нужно такие вагоны 

созда!Зать и сгруппировывать в организованные поезда на месте их 

погрузки или на совершенно точно установленных сортировочных 

станциях. 

При плановой системе это вполне возможно. Наш транспорт, по 
выражению народного комиссара путей сообщения Л. М. Кагановича, 
является конвейером. При современной системе хозяйства момент 
поступления груза на транспорт, его количество и направление дви

жения определяются планом перевозки. Следовательно, в нашей 
власти организовать либо целые отправительские маршруты, либо 

v 

отдельные группы вагонов определенных назначении и планомерно 

подводить их к сортировочным станциям для формирования из них 
маршрутных поездов, идущих в возможно дальние пункты назна

чения. Необходимо лишь та!( составлять наряды на погрузку и пере
возку, чтобы всякий пункт погрузки массовых однородных грузов, 

v 

грузящии в сутки не меньше одного состава, грузил его в один опре-

деленный пункт назначения, увязав это с действующим графиком 
движения поездов. 

Социалистическая система народного хозяйства, бурный рост 
строительства, создание и вступление в эксплуатацию новых про

мытленных предприятий, новых комбинатов сельского хозяйства, 
включение районов с богатыми месторождениями все это создает 
определение предпосылки для успешного развития специализации и 

маршрутизации поездов. 

Итак, второй особенностью нашего плана специализации поездов 
является начало маршрутизации не на сортировочных попутных стан

циях, как раньше, а на месте погруз!(и, и лишь как дополнение к этой 
v 

основнои схеме применяется маршрутизация на крупных сортировоч-
ных станциях, но уже на новых началах, о чем будет сказано ниже. 

ГЛАВА 3 

ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

Специализация поездов осуществляется созданием планов форми
рования поездов. 

Планы формирования поездов требуют тщательного изучения 
грузовых потоков и тесной увязки с графиком движения поездов. 
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Самый порядок составления планов формирования заключается в еле· 
дующем. 

На основании изучения планов перевозок и фактических грузовых 
потоков производится распределение грузовых потоков между кате

гориями поездов: 

а) выделяется весь грузовой поток, предназначенный к охвату 
с мест погрузки отправительскими маршрутами общесетевого распи
сания; 

б) устанавливаются техническая маршрутизация и сквозные по
езда, обращающиеся в пределах двух и более дорог; 

в) устанавливается маршрутизация местного обращения; 
г) устанавливаются техническая маршрутизация и сквозные 

внутридорожные поезда; 

д) устанавливаются сборные и учасп<овые поезда. 
На основе анализа плана погрузки устанавливаются станции фор

мирования отправительских маршрутов общесетевого расписания. 
Порядок формирования согласуется с клиентурой. Для осуществления 
погрузки рекомендуются ее сгущение и планирование формирования 
по дням. 

Особо нужно остановиться на вопросе о технической маршрути
зации. Этому вопросу придается не свойственное ему значение, а 
именно некоторые считают, что при плановом характере весь грузовой 

поток может быть охвачен отправительской маршрутизацией с мест 
погрузки и потому нет надобности прибегать к технической маршру
тизации. Другие же, наоборот, считают, что все формирование марш
рутных поездов может быть сосредоточено на определенных крупных 
сортировочных станциях, оборудованных по последнему слову науки и 
техники. Такие станции у нас имеются, и поэтому гораздо целесо
образнее I<онцентрировать всю эту работу на таких мощных сортиро
вочных станциях. 

Обе эти точки зрения как крайние не совсем правильны. 
В самом деле, основой организации грузового потока, как гово

рилось уже выше, является маршрутизация. Наиболее эффективной 
формой маршрутизации является отправительская маршрутизация 
с мест погрузки (одногруппная, многогруппная, ступенчатая и т. д.). 
Отправительской маршрутиЗацией могут быть охвачены некоторые 
массовые грузы, как то: твердое минеральное топливо, флюсы, нефте
про,'!,укты, цемент, хлебные грузы, некоторые группы лесных грузов 
и т. п. В общем грузообороте эта категория грузов в сумме составляет 
около 80%. Все эти категории грузов на данном этапе по целому ряду 
причин не могут быть полностью охвачены отправительской маршру-

~ 

тизациеи. 

Поэтому часть этой категории грузов и оставшиеся прочие I<ате-
~ ~ 

гории грузов, не охваченные отправительекои маршрутнзациеи с мест 

погрузi<И, должны быть освоены техническими маршрутами на опре
деленных сортировочных станциях, и лишь незначительная их часть, 

имеющая чисто местное значение, должна быть освоена участковыми 
и сборными поездами. 
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Таким образом, основой организации является отправительская 
~ 

маршрутизация с мест погрузки и как дополнение к неи техниче-
~ 

екая маршрутизация с сортировочных станции. 
~ ~ 

В настоящее время отправительекои маршрутизациеи охваты-

ва·ется около 30%, участковыми и сборными поездами около 
20 25%; следовательно, на долю технической маршрутизации 
(на сортировочных станциях) остается около 45 50% всего грузо
потока. Такое положение удовлетворительным признать нельзя; 
охват отправительской маршрутизацией может быть повышен 
до 50 60% суточной погрузки по сети; охват сборными и участко
выми поездами должен быть снижен до 15 20%, и следовательно, 
на долю технической маршрутизации должно остаться 20 25% суточ-

~ 

нои погрузки. 

· Таким образом, не только на данном этапе, но и на ближайшее бу
дущее техническую маршрутизацию как элемент организации овла

дения грузовым потоком сбросить со счета недьзя, а потому и нужно 
этому вопросу уделять должное внимание. Охват части грузового по-

~ ~ 

тока техническом маршрутизациеи осуществляется сортировочными 

станциями, формирующими поезда определенных назначений из ва
гонов, поступающих на данную сортировочную станцию с разными 

поездами (с одного или нескольких направлений). 
В зависимости от конъюнктуры грузового потока (мощности, 

устойчивого назначения отдельных струй и пр.) каждой сортировоч
ной станции дается определенный план работы по формированию 
поездов определенных назначений, учитывая ее технические воз
можности. 

В этом же плане каждой станции указывается, какие технические 
маршруты обеспечивают основное ядро графика и какие идут по до
бавочному расписанию, а также между какими поездами происходит 
обмен группами, если через данную сортировочную станцию проходят 
групповые поезда. 

План формирования имеет целью: 
а) с наименьшими затратами средств ускорить продвижение гру

зов и оборот вагонов; 
б) наиболее рационально распределить работу между сортиро

вочными станциями сети, учитывая их техническое оборудование; 
в) дать четкую основу организации для каждой из упомянутых 

~ 

выше станции; 

г) обеспечить ежесуточное количество грузовых поездов опреде-
~ ~ 

ленных назначении различнои дальности следования, которое и 

должно быть нанесено на график под соответственными номе
рами. 

План формирования поездов на целое маршрутное направление 
(Вt<лючая и поезда, обращающиеся внутри дороги) составляется 
Н l{ПС до начала разработки графика движения поездов в двух ва
риантах: 

а) на устойчивые потоки (с этим планом увязшаются поезда основ
ного ядра графика); 
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б) на максимальные годовые потоки, причем переход на этот 
вариант при увеличении грузового потока не должен вызывать срыва 

графика поездов основного ядра. 
В результате разработки плана формирования поездов должны 

быть даны для каждой сортировочной станции: 
а) назначение поездов ее формирования; 
б) номера поездов основного ядра графика для каждого назна

чения, которые должны ежедневно отправляться на основании пер

вого основного варианта плана формирования; 
в) продолжительность простоя вагонов под накоплением для каж

дого назначения согласно разработанному плану формирования; 
г) порядок перехода от одного варианта плана формирования 

к другому при изменении мощности потока. 

ГЛАВА 4 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

В основу составления плана формирования поездов должны быть 
~ 

положены устоичивые грузовые потоки с учетом тщательно прокоррек-

rированных отчетных грузовых потоков и технической характери
стики каждой станции, участвующей в выполнении планов формиро
вания поездов. Грузовые потоки должны быть переведены в вагоно
потоки в условных единицах и составлены косые таблицы корреспон
денции и проследования между всеми техническими станциями 

(сортировочными, узловыми и распорядительными) данного напра
вления. 

Погрузка промежуточной станции (между техническими стан
циями) должна быть относима к последующей по направлению гру-

~ 

зового по~ока техническом станции. 

Назначение под выгрузку на промежуточной станции участка 
должно быть относимо к предыдущей по направлению данного грузо-

~ 

вого потока техническом станции. 

Местная работа на участке также должна быть учтена в этих 
данных. 

При наличии угловых потоков в косую таблицу должны быть 
включены и таковые, начиная с района их зарождения. Равным 
образом при ответвлении струй грузового потока от основного напра
вления их необходимо учитывать до районов их поглощения. 

Косые таблицы вагонопотоков должны составляться по каждому 
подразделению корреспонденции на основании суточного учета и сво

диться в декадные и месячные таблицы, где должны быть указаны 
~ 

средняя суточная мощность каждои струи вагонопотока и ее мини-

мальное и максимальное значения. Для проверки перерабатывающей 
способности технической станции должно быть принято маi<сималь
ное значение каждого вагонопотока. 

Основная цель технической маршрутизаци11 с определенной сор
тировочной станции, кю< уже было указано выше, заключается в уско-
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рении продвижения грузов. Достигается это тем, что на сортировоч
ных станциях формируются определенные технические маршруты. 
вагоны данного назначения накапливаются на целый состав (или 
в группу, если формируется групповой поезд), и затем этот поезд 
следует без пересоставления до станции назначения или до другой 

~ 

сортировочнои станции станции распыления. 

Остальные вагоны, проходящие через данную сортировочную 

станцию, не попавшие в состав технического маршрута, отправляются 

с участковыми или со сборными поездами. Улучшение условий про
движения вагонов маршрутизированного направления ставит в не-

u 

сколько худшие условия вагоны немаршрутизированных назначении. 

Поэтому при оценке выгодности (с точки зрения экономии вагона
часов) необходимо сопоставлять выгодность двух вариантов: 

а) продвижения части вагонов маршрутными поездами, а всех 

остальных (немаршрутизированных) вагонов участковыми поез-
дами; 

б) продвижения всех вагонов до пунктов назначения участi<о
выми поездами. 

ГЛАВА 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ВАГОНОВ 

Под накоплением понимается промежуток времени, в течение ко
торого на станцию прибудут вагоны данного назначения в количе
стве, необходимом на один состав поезда (или на группу вагонов, 
если речь идет о групповых поездах). 

При установленных уже плане формирования и графике движе
ния на каждой станции можно совершенно точно за тот или иной период 
времени определить фактическое время накопления и рассчитать за 

~ ~ 

этот же период среднии простаи под накоплением для одного вагона. 

Но если ни плана формирования, ни графика еще нет и их необ
ходимо проектировать, то при этом приходится сопоставлять различ

ные возможные комбинации маршрутизации тех или иных струй. 
Поэтому необходимо иметь возможность каким-то методом хотя бы 

приближенно подсчитать время для накопления. 
Неточиость подсчетов в этом случае особого практического зна

чения не имеет, так как при сравнении различных вариантов мы 

пользуемся лишь относительными величинами, а не абсолютными. 
При выводе формулы необходимо исходить из той или иной пред

посылки закономерности подхода вагонов. Простейшая закономер
ность будет заключаться в том, что составы всех прибывающих поездов 
одинаковы, поезда в течение суток расположены на графике равно
мерно, число назначений кратно числу вагонов в поезде и все назначе
ния равноправны. 

При таких предпосылках время под накоплением вагонов на состав 
данного назначения определяется на основе следующих соображений: 

а) общий вагонопоток через данную сортировочную станцию со
ставляет N вагонов в сутки; 
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б) состав каждого поезда заключает в себе т вагонов; 
в) интервал между прибытием двух смежных поездов равен 

24m 
• 

N ' 
г) мощность отдельных струй составляет Nx, Ny, Nz, •.. , Nк, так 

что Nx+Ny+Nz+···+Nк=N; 
д) Nx вагонов прибывает на станцию равномерно со всеми поез

N 
дами; в каждом поезде будет N т вагонов назначением на х; 

е) число поездов, необхо;~.имых для накопления на состав из 
вагонов назначения х, будет 

Nxm N 
m: N = N . 

х 

Затрата вагоно-часов на накопление будет: 
u 

для первон группы 

для второй группы 

u 

Nc 24m 
,;гт N 

Nx 24m 
Nm N 

N -1 
Nx 

для Предпоследнеи группы 

Nx_ т 24m ·I· 
N N ' 

для последней группы О. 

• 
' 

• 

' 

Общий простой под накоплением составит 

Т~~= Nxm. 24m 
N N 

После некоторых преобразований получим 

уоб _ 12m2 N _ 
1 нrс- N Nx 

• 

Средний простой одного вагона под накоплением направлением 
на х будет 

tx _12m 
ю< N 

То же для направления у 

и т. д. 

266 

}' 12m 
t,ш = N 

• 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Средний простой под накоплением для всех направлений на 
~ ~ 

даннон сортировочнои станции выразится: 

N ~~~ = 12 т N _ 1 N + 12 т N _ 1 N i 
N Nx ж N NY у+·'' 7 

+ _I
2m _"!___,_ 1 Nк = 

1~m [(N Nx)+(N- Ny)+ ... +(N N")] = 
N Nк 

12m 
= N [Nк(Nx+Ny+ ... +Nк)]= 

= !2 т N ( k 1) 12 т ( k - 1). 
N 

Отсюда 

~~~ = ~~ (k 1). 

Обычно предлага~мая формула 

• 12m 
lн" = N 

дает ошибку, 
~ 

величина котарои составляет 

6 • 12m 
!~,. lнк = -N- (k 2), 

или 

! об t' k 2 
н к нк . 1 00 = - . 1 00. 

to6 k 1 
н к 

Чтобы составить себе представление о величине этой ошибки, 
придадим k ряд значений, в результате чего мы получим ряд значений 

~ 

для левои части равенства. 

Результаты вычислений приведены в табл. 63 и на фиг. 45. 

Таблица 63 

• 
к 

k-2 . 100 
k-1 

') о "" 
з 5U 
4 67 
5 75 
б 80 
7 SJ 
8 86 
9 88 

10 89 

И-1._ ШО 
go н-t -• -80 

70 / 
v 

б О 1 
1 

50 

IJO 

30 

го 
' 10 

' 

о 1 г 3 IJ 
1( 

56780 

Фиг. 45 
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Отсюда видно, что процент ошибки чрезвычайно велик. 
Из приведеиной формулы можно сделать еще другой вывод, а 

именно: 

Придавая ряд 

v 1 об значении нк· 

~~~ N = 12 (k 1 ). 
т 

v N 
значении при том 

т 
или ином k, получим ряд 

Результаты вычисления приведены в табл. 64 и на фиг. 46. 

Таблица 64 

k 2 3 4 б 

Nfm tоб 
Hl< 

tоб 
нv. 

tоб 
Hl< 

tоб 
нv. 

2 6,0 12,0 18,0 30,0 
4 3,0 6,0 9,0 15,0 
б 2,0 4,0 6,0 10,0 
8 1 ,5 3,0 4,5 7,5 

10 1 '2 2,4 3,6 6,0 
12 1 'о 2,0 3,0 5,0 

Отсюда видно, как быстро возрастает время под накопление~~ 
u 

в связи с ростом числа сортируемых назначении. 

Выше мы установили, что среднее время под накоплением вагонов 
на состав данного назначения х определяется формулой 

t
x _12m N _

1 • об н к - ----:-о-
"нн N N ' 
т х 

/б 

IЧ 

tZ 

fO 

8 

б 

z 

' 

\ 
~ 

о 2 il б 8 

Фиг. 46 
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где т число вагонов в поезде; 

N общее количество вагонов всех 
назначений, прибывающих в узел; 

Nx- количество вагонов данного на
значения. 

Этой формуле можно придать иной 
вид. Раскроем скобки: 

tx _12m __ 12_m_ 
нк- Nx N • 

N 
Принимая во внимание, что mx есть 

N 
число отправленных поездов пот• а -

т 

число прибывших поездов nпр, можно на
N писать 
т 

l~к = 12 
1 1 ---
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Выведенная выше формула 

Nt~~ =12m (k l) 
показывает, что при выделении одного добавочного назначения общая 
потеря вагоно-часов для всех поездов, проходящих через узел, бу
дет 12 т. 

Эта формула справедлива лишь при наличии тех условий, при ко
торых она выведена. При других условиях она будет давать искажен
ные результаты. Могут быть отдельные случаи, когда время для 
накопления будет не 12 т, а 10 т или 9 т и т. д. 

Цель настоящей формулы показать, что время для накопления 
не сеть произвольмая величина, а зависит от ряда параметров: состава 

поездов, густоты движения, интервала меЖду моментами прибытия 
поездов, количества вагонов, прибывших с этими поездами, количе-. ~ 

ства выделенных назначении. 

Для нашей цели сравнения разных вариантов плана формиро-
вания она вполне пригодна, так как нам нужны лишь относител!::.

ные цифры. На практике же при определении среднего простоя под 
накоплением на любой станции в конкретных условиях эту величину 
можно получить непосредственно из графика, не прибегая к формулам. 

Определим, на каких же станциях и для каких категорий вагонов 
будет иметь место затрата вагоно-часов под накоплением, которую 
нужно будет принять к учету при сравнении разных вариантов. 

Накопление может быть на любой технической станции в том слу
чае, когда имеется какая-либо специализация поездов, т. е. если при
бывающие вагоны разбиваются на какие-либо специализированные 
группы по какому угодно признаку, независимо от того, с какими 

поездами с данной станции уходят специализированные вагоны (марш
рутными, участковыми, сборными и т. д.), и независимо от мощности 
струй. 

При отсутствии всякой специализации, когда прибывшие вагоны 
без всякой детализации идут дальше (за исключением выкидки ваго
нов, адресованных на данную станцию, и прицепки отправляемых ваго

нов независимо от их назначения), никакого накопления не будет, 
а будет лишь время в ожидании расписания отправления. 

Но если от этого перейти хотя бы к простейшему виду специализа
ции выделению в одну группу вагонов, идущих на промежуточную 

станцию, лежащую меЖду двумя распорядительными станциями одной 

дороги, а всех остальных вагонов в другую группу, отправляемую 

с участковыми поездами, то здесь уже будет иметь место накопление. 
Так как здесь выделяется одно добавочное назначение, то общая 

потеря вагоно-часов для всех вагонов, проходящих через данную 
станцию, будет 12 m, как уже было указано выше. 

Исходя из этих соображений и нужно наметить те станции, где 
будет иметь место ожидание для накопления вагонов на состав поезда. 

Кроме накопления имеют место еще простон на распорядительных 
станциях в ожидании расписания. Эта затрата времени может быть 
подсчитана так. 
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и 24m 
нтервал между смежными поездами составляет N ; вероят-

~ ~ б 12m П 
ныи простон в ожидании участкового поезда удет N • римаршру-

тизации же струи N х простой в ожидании маршрутного поезда 
12m 

будет N , а в ожидании участкового поезда 
х 

12m 
N-N • 

х 

Простой в ожидании расписания учасТ1(ового поезда всегда меньше 
ожидания расписания маршрутизированного поезда, так как всегда 

имеет место следующее неравенство: 

12m 12m 
N > N • 
х 

ГЛАВА б 

УСЛОВИЯ ВЫГОДНОСТИ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Так как общая затрата вагоно-часов при марiирутизации до~<на 
быть меньше, чем при участковой системе, то для простейших случаев 
сквозного веса поезда условия выгодности выразятся 

12m 
12mD + iyчND+ N ND> 12m+ Nximp D+ 

+ l~m Nx D.+ (N Nx)iyчD + N12
mN (N -Nx)D, 

х х 

откуда 

12m 
Nx > (lуч lmp) D ' 

где iy,,- простой на станциях участкового поезда; 
i.,.p простой на станциях транзитного поезда; 
D- число технических станций. 
По этой формуле находЯТ те струи, которые выгодно маршрутизи

ровать. 

В порожнем направлении план формирования может быть построен 
отдельно для груженых и отдельно для порожних вагонов. Но, прини
мая во внимание, что мощность грузового потока в обратном напра
влении значительно ниже, чем в грузовом, было бы неправильно при
нять для этого направления все те же требования, что и для грузового 
направления. Затрата времени на накопление была бы в этом случае 
слишl{ом велика. 

Поэтому следует в обратном направлении применять смешанные 
маршруты, состоящие из груженых вагонов и порожних, следующих 

в районы погрузки (например, из Московского узла в Донбасе и т. п.). 
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В этом случае группа груженых вагонов будет меньше состава поезда, 
и потому время на накопление такой группы будет незначительно. 

}{роме того, при формировании комбинированных поездов из гру
женых и порожних вагонов в районы погрузки будет перебрасываться 
большее количество вагонов при том же количестве поездов. Это не 
исключает, конечно, необходимости формирования также исключи
тельно порожних маршрутов в тех случаях, когда это вызывается 

действительной необходимостью. 
План формирования поездов, построенный, как указано было 

выше, по условиям наибольшего сбережения вагоно-часов по всем 
маршрутным направлениям, дает и общее ускорение переvвозок грузов. 

Однако после выделения маршрутизированных струи вагонопото
ков может остаться такое незначительное количество вагонов для 

движения в участковых поездах, что время накопления, затрачивае

мое на формирование этих поездов на сортировочных или участковых 
станциях, может стать чрезвычайно большим и вызвать просрочку 
в доставке грузов. 

Следовательно, необходимо установить то минимальное количе
ство вагонов, которое необходимо иметь при наличии участковых по
ездов, чтобы не вызвать просрочки в доставке грузов. Решается эта 

v 

задача путем сравнения деиствительна затрачиваемого на перевозку 

времени с уставными сроками. Это условие может быть выражено 
так: 

или 

где 

i • + ~~~ + i ~~- pacn + Туч + I: i уч < L' , 
Vycm 

t +12m 
" N 

N . 24m L 
N -1 + N + Туч+ iyчD < , 

х уч Vycm 

tc- время переработки вагона на сортировочной станции; 

~~~ время накопления при участковой системе; 
tyq 
ож. pacn -время ожидания расписания отправления участкового 

поезда; 

Туч- время следования участкового поезда между участковыми 
станциями; 

iуч время на переработку вагона на участковой станции; 
L- расстояние меЖду сортировочными станциями; 

Vycm уставная скорость движения. 

Решая это не равенство относительно N уч, получим 

36m 
Nуч > ---=-L-:-------,---12,--------L::------- . 

-ic+ Nm + -+ iyчD 
Vн; Vycm 

Это условие определяет минимальное число вагонов, которое 
должно быть обеспечено ежесуточно по к~ой сортировочной стан-

271. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ции для участковых поездов хотя бы путем пополнения их вагонами 
маршрутных струй, что должно быть указано и в плане формирования. 

Для реализации всех выгод, даваемых маршрутизацией с мест 
nогрузки, необходимо осуuцествление ряда мероприятий, среди кото-

~ 

рых важнеишими являются соответствуюuцая подготовка пунктов 

отправления маршрутов и сохранение единства состава на всем пути 

следования маршрутного поезда. 

С о о т в е т с т в у ю uц а я п о д г о т о в к а п у н к т о в о т
п р а в л е н и я (ф о р м и р о в а н и я) м а р ш р у т о в. Так как 
nогрузка фактически происходит не на станционной территории, а на 

~ ~ 

территории завода, рудника и т. п., соединеннон со станциеи железно-

дорожной веткой, то необходимо, чтобы профиль этой соединитель
ной ветки давал возможность хотя бы с применением кратной тяги 
подготовить с места погрузки нормальный состав поезда без его дроб

d 

R в с 1J 

Фиг. 47 

ления на части и чтобы 
на месте фронт погрузки 
был соответствуюuцим об-
разом приспособлен. 

Далее, в пунктах по
грузки составов погрузоч

ные работы должны быть 
механизированы, чтобы 

~ 

свести простон составов под 

этими операциями к мини

мальным размерам. 

В период погрузки дол-
жна производиться авто

матически и перевеска грузов. Параллельна с этим нужно зан:ан
чивать грузовую документацию с таким расчетом, чтобы I< моменту 
вывода груженого состава на станционную территорию все было готово 
к отправлению данного поезда на перегон к месту своего назначения. 

Естественно, что для этого должно быть составлено строгое рас
писание работы и все элементы ее нормированы по времени. Работа 
должна производиться круглые сутки. В частном случае на станциях 
не столь значительной погрузки маршрутные поезда могут форми
роваться не ежедневно, а по определенным дням недели. Наконец, 
может быть допуuцена погрузка не целыми поездами, а группами ваго
нов, но при этом станция должна работать по заранее составленным 
плану-расписанию и схеме работы для каждого данного поезда с ука
занием, на какой станции, сколько и какие именно вагоны должны 
быть прицеплены, отцеплены и пр. 
Сохранение еu,инства состава на всем пути 

с л е д о в а н и я м а р ш р у т н о г о п о е з д а (ункфицирова
ние весовой нормы). Для того чтобы маршрутный поезд имел мини-

~ ~ 

мальныи простон на попутных распорядительных станциях, он не 

должен подвергаться никаким маневрам, т. е. состав его по весу на 

всем пути следования должен быть постоянным. Если же со стан
ции погрузки он выйдет с весом Аа (фиг. 47), а дойдя до станции В, 
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должен будет уменьшить состав до величины Вв и следовать с таким 
составом до станции С, то там, вообще говоря, может не оказаться 
соответствующего груза. В таком случае весь смысл маршрутизации 
теряется. Ясно, что во избежание этого и для сохранения единства 
состава на участке В С необходимо ввести соответствующие меро
nриятия: поставить более мощные паровозы, nрименить кратнуютягу. 

Пункты назначения маршрута должны быть соответственно под
готовлены к принятию маршрутных nоездов. Маршрутные поезда, 
nрибывшие в пункты назначения, должны быть немедленно поданы на 
территорию того комбината, в адрес которого они прибыли. Никакой 
nотери времени на оформление и передачу состава не должно быть 
допущено. Здесь так же, как и в nункте отnравления, соединительная 
ветка и фронт разгрузки должны быть Приспособлены для пропуска и 
разгрузки всего состава без его дробления на части. В nункте nри
бытия должны быть соответственные механические nриспособления 
для разгрузки, чтобы состав немедленно был разгружен и тут же за
гружен или отправлен обратно nорожняком, если для него нет соот
ветствующего груза. 

Маршрутные поезда должны следовать от станции формирования 
до станции назначения по строго выработанному расписанию, не ме
няя своего номера. Одно из самых вредных явлений в области nро
стоев поездов это простоl1 поездов на станциях из-за отцеnки по 

технической неисправности или ремонта вагонов. Особенно болезненно 
это явление отражается на ходе маршрутных поездов. 

Во избежание этого нужно с особенной тщательностью подготовлять 
и nредварительно осматривать вагоны, включаемые в маршрутные 

v u 

поезда, а также организовать постоянныи систематическим надзор 

за содержанием в исnравности таких вагонов в пути. 

Станция, формирующая маршрутные поезда, должна неnременно 
вскрыть буксы вагонов, осмотреть положение nодшипников, состоя
ние подбивки, освежить ее, если нужно, очистить от воды и грязи ниж
нюю часть буксы, очистить смазочные каналы, проверить годность 
фитиля и заправить буксы свежей смазкой. В равной степени должно 
быть обращено внимание на исправное состояние сцепных и тормоз
ных приборов во избежание обрывов и для обеспечения безопасности 
следования поездов. 

ГЛАВА 7 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАСЧЕТОВ ОПТИМАЛЬНОГО 
ВАРИАНТА ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ И ЕГО КОРРЕКТИРОВКА 

1. Основные требования при составлении плана формирования 

План формирования поездов на сортировочной станции должен 
составляться по отдельным наnравлениям железнодорожной сети, 
связывающим между собой пункты и районы массовой погрузки 
с пунктами и районами массовой выгрузки либо те и другие с конеч
ными пунктами сети. 
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Направления, по которым составляется план формирования, мо
гут иметь параллельные хода и разветвления; например, направление 

Донбасе Ленинград имеет три хода: через Брянск Витебск, 
БрянСI< Бологое и Ворожбу Оршу. 

План формирования должен составляться одновременно по всем 
ходам и разветвлениям каждого направления. 

Основными данными при состаrзлении плана формирования яв-
ляются: 

а) вагонопотоки груженых и отдельно порожних вагонов; 
б) план отправительской маршрутизации; 
в) нормы поездов по весу и по длине; 
г) динамическая нагрузка груженого вагона, обращающегося 

в данном направлении; 

д) расчетные нормы простоя вагонов под накоплением; 
е) расчетные нормы экономии времени при следовании вагонов 

без переработки; 

)К) пропускная способность участков; 
з) пропускная и перерабатывающая способность технических стан-
~ 

ции; 

и) техническо-распорядительные акты станций; 
к) данные анализа работы станций по выполнению действующего 

плана формирования. 

Планы формирования составляют исходя из общих размеров вагона-
~ 

потоков, за исключением лишь тои части, которая охватывается от-

правительскими маршрутами. В том случае, когда станция назн<~че-
~ 

ния отправительского маршрута является станциеи распределения, 

I< вагонопотоку этой станции прибавляется поток, прибывающий с от
правительскими маршрутами. Размеры вагонопотоков, охваченных 

~ ~ 

отправительекои маршрутизациеи, устанавливают исходя из плана 

отправительской маршрутизации с учетом данных фактического вы-
~ 

полнения деиствующего плана. 

Динамические нагрузки вагонов применяются плановые, устано-
~ 

вленные по отдельным направлениям на период деиствия составлен-

ного плана. При отсутствии плановых данных о динамической на
грузке могут быть приняты отчетные данные с соответствующей их 

~ ~ 

корректировкои на предстоящии период. 

Нормы экономии времени простоя вагонов, следующих без пере
рабстки, устанавливаются индивидуально для каждой технической 
станции на основе норм технологического процесса работы этой стан
ции и анализа данных по его фактическому выполнению. Данные о 
принятых нормах сводятся по каждой станции в соответственную 
ведомость, содержащую следующие графы: 

а) п р о с т о й т р а н з и т н о г о п о е з д а: 1) без перемены 
направления следования, 2) с переменой направления следования, 
3) с переломом весовой нормы; 

б) п р о с т о й т р а н з и т н ы х в а г о н о в с п е р е р а
б о т к о й (б е з п р о с т о я п о д н а к о п л е н и е м): 1) при 
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обработке в одном парке станции, 2) при обработке в двух парках 
станции (угловой поток); 

в) с б е р е ж е н и е в р е м е н и п рос т о я в а г о н о в пр и 
n р о с л е д о в а н и и в т р а н з и т н ы х п о е з д а х: l) без 
перемены направления следования (прямой поезд), 2) с переменой 
направления следования (угловой поток), 3) при переломе весовой 
нормы. 

2. Последовательность работы при составлении плана 
формирования 

Составление планов формирования ведется в такой последователь
ности: 

а) определяются составы поездов, формируемых на технических 
станциях данного направления; 

б) определяется, по каким станциям следует при предварительных 
расчетах принимать к учету экономию времени простоя вагонов при 

проследовании их с транзитными поездами без переработн:и; 
в) определяется грузовая корреспонденция между станциями, по 

которым будет учитываться сбережение времени простоя вагонов 
при проследовании без переработки. 

Составление планов формирования производится методом после
довательного приближения, состоящим из трех следующих этапов: 

а) намечается предварительный план формирования для каждой 
v 

станции в отдельности последовательно, начиная с головнои станции 

направления; 

б) проверяется целесообразность перенесения формирования по-
и 

ездов определенных назначении на другие станции с целью сокраще-

ния затраты вагоно-часов; 

в) полученный таким порядком наилучший по времени просле
дования вагонов вариант плана формирования корректируется по 
условиям работы станции. 

Предварительные планы по станциям составляются в определен
ной последовательности, начиная от начальной (головной) станции 
направления маршрутизации. Составление предварительных вариан
тов плана формирования поездов по каждой станции заключается 
в определении назначения поездов, которые должна формировать дан
ная станция вне зависимости от поездов, формируемых другими стан
циями. 

Каждое намечаемое к выделению назначение специализации дол
жно удовлетворять следующим условиям: 

а) устойчивый вагонопоток, обеспечивающий это назначение спе
циализации, должен быть не меньше определенного по приведеиной 
выше формуле; 

б) экономия вагоно-часов на всем направлении следования для 
всего потока должна быть меньше, чем затрата вагоно-часов при 
участковой системе. 

Взаимная увязка планов формирования по станциям заключается 
8 том, что целесообразность выделения отдельных назначений специа-
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v v 

лизации по каждои станции, начиная с начальнои, установленная на 

первом этапе работы, провернется с учетом плана формирования по-
v 

следующеи станции. 

3. Корре1<тировка плана формирования 

Н.орректировка плана формирования производится на основе 
условий соответствия намеченных по плану размеров работы каждой 
станции ее пропускной и перерабатывающей способности, а также прак
тических соображений о желательности разгрузки отдельных станций. 
или более полного использования технических средств других стан
ций, вытекающих из данных анализа работы станций. 

Н.орректировка оптимального варианта по пропускной способно
сти станции производится в следующем порядке. 

1. Согласовывается число намечаемых назначений специализации 
с числом сортировочных путей на данной станции (а также и с вме
стимостью каждого отдельного пути). Такая проверка производится 
по всем станциям направления. 

2. Сопоставляется количество намеченных к переработке по каж
дой станции вагонов с пропускной способностью ее сортировочного 
обустройства. 

3. На основе данных этого сопоставления и с учетом материалов 
анализа работы станции определяется степень использования перера
батывающей способности остальных станций. При наличии перегрузки 
отдельных станций намечается перенесение части работы с перегру-

v v 

женных станции на менее загруженные с учетом нанменьшеи потери 

вагоно-часов. Одновременно уточняется план работы таких отдель
ных наиболее загруженных сортировочных станций за счет станций, 
менее загруженных. 

Все расчеты в отношении загрузки станций при этом произво-
v 

дятся на максимальныи вагонопоток. 

Могут иметь место случаи, когда несколько вариантов плана фор
мирования, значительно разнящихся между собой по распределению 
работы между станциями, дают примерно одинаковую суммированную 
затрату вагоно-часов. Для каждого такого варианта определяется его 
эффективность по следующим показателям: 

а) число перерабатываемых вагонов с учетом вагонов, проходЯщих 
v 

станцию в групповых поездах с перецепкои групп; 

б) затрата вагоно-часов под накоплением и при переработке; 
в) дальность прохождения составов без переработки. 
Данные для подсчета и результаты его записываются в сравни

тельную ведомость. 

На основе технических показателей каждого сравниваемого ва
рианта плана формирования производится окончательный выбор 
плана формирования по каждому направлению. 

В соответствии с принятым вариантом плана формирования выби
раются вспомогательные станции и устанавливаются планы форми
рования для них, обеспечивающие разгрузку основных станций при 
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затруднении их в работе. Для каждой основной станции должна быть 
намечена вспомогательная станция. 

4. Выделение поездов общесетевого расписания 
В качестве поездов общесетевого расписания выделяются прежде 

всего ежесуточные отправительские маршруты, предусмотренные по 
~ 

планам отправительекои маршрутизации. 

Из числа поездов, формируемых на технических станциях, поезда 
общесетевого расписания выделяются в следующем порядке: 

а) производится анализ устойчивости по месяцам и декадам дан
ного периода года вагонопотоков, выделенных в отдельные назначе

ния специализации; 

б) на основании устойчивости суточного потока каждого назна
чения назначаются поезда общесетевого расписания в числе, соответ-

u 

ствующем этим устоичивым потокам. 

При значительных изменениях устойчивости грузового потока 
в определенном направлении производится проверка целесообраз
ности действующего плана формирования в условиях нового потока, 
и при необходимости вносятся коррективы в план формирования. 

ГЛАВА 8 

ПРИНЦИЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ МАРШРУТОВ 

Имея косую таблицу грузовых потоков, прежде всего нужно наме
тить формирование маршрутных поездов на наиболее дальние пункты 
назначения с места погрузки из таких центров, как Донбасс, Кузбасс 
и т. д. Здесь есть много таких станций, которые в сутки грузят 
300 500 вагонов однородных грузов. При формировании маршрут
ных поездов с мест погрузки совершенно отпадает вопрос о простаях 

под накоплением, потому что здесь будет иметь место лишь простой, 
связанный с грузовыми операциями, что зависит от организации дела. 
Далее, для менее мощных направлений необходимо составить план 
ступенчатых маршрутов. 

Наконец, для маломощных направлений, проходящих через узло
вые сортировочные станции, работающие на нескольких направлениях, 
необходимо составить план групповых маршрутов и план перехода 
групп в узле. При этом, руководствуясь графиком движения поездов 

~ ~ 

и учитывая технологическии процесс сортировочном станции, надо 

точно указать, с какими именно поездами подводятся к станциям 

эти группы, в какое время, с какими поездами эти группы должны 

уйти и каков состав (по количеству вагонов) этих групп. Последнее 
указание особенно важно, так как иначе станции, подготовляющие 
группы, не зная размеров их по числу вагонов, могут дать такие груп

повые поезда, что сортировочная станция, приняв последние, не смо

жет их дальше отправить. 

Возьмем пример узел Лиски, схема которого приведена ниже 
(фиг. 48). 
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Допустим для простоты, что состав поезда во всех направлениях 
одинаков и составляет 65 вагонов. Положим, что Харьков и РостоВ
на-Дону должны давать поезда, состоящие из двух групп: на Мичу
ринск и Балашов, с тем что в Лисках происходит обмен группами. 
Со станции Лиски отправляются два одногруппных маршрута: один 
на Мичуринск, другой на Балашов. Если станциям Харьков и Ростов
на-Дону точно не указать состава групп, то может получиться, что 
Харьков даст поезда из двух групп: на Мичуринск 20 вагонов, на 
Балашов 45 вагонов, а Ростов-на-Дону также даст состав поездов 
из двух групп: на Мичуринск 25 вагонов, на Балашов 40 вагонов. 
В результате станция Лиски получит два двухгруппных поезда и 
не сможет отправить от себя два одногруппных поезда, так как для 
Мичуринского направления у нее будет 45 вагонов (нехватает на поезд), 
а на Балашов 85 вагонов (остаток 20 вагонов), т. е. график по 
отправлению будет сорван, поезд на Мичуринск отменен. Поэтому 

:rарЬноО-----__.:. 

Poi:mo6 

каждой станции формиро
вания нужно точно указы-

вать, что состав группы 

должен быть в половину 
поезда, четверть поезда 

и т. д. 

Что касается самой тех
ники составления схемы 

специализации по отдель-

ным группам, то можно 

Фиг. 48 указать несколько общих 
u 

положении. 

Из общего количества перевозок транзит без переработки, а из 
перевозок в прямом сообщении по ввозу транзит с переработкой из 
сферы непосредственного воздействия данной дороги выпадают. Под
даются ее непосредственному воздействию грузы местного сообщения и 
перевозки в прямом сообщении по вывозу. Вот эту категорию пере
возок и нужно организовать путем создания возможно большего 
количества маршрутов в месте погрузки: одногруппных или двухгрупп-

u 

ных с однои станции и ступенчатых как местного, так и прямого 

сообщения, на возможно дальнее расстояние. 
Основой для составления такой схемы служит косая таблица гру

зового потока, но несколько расширенная. Обычно дороги интере
суются грузовыми потоками лишь до пунктов выхода. В данном 
случае этого недостаточно. Нужно по каждому выходному пункту 

u 

дороги выявить, сколько поидет на соседнюю дорогу под выгрузку 

и сколько идет транзитом и куда именно, чтобы иметь возможность 
наметить возможно большее количество общесетевых поездов. Далее 
нужно организовать работу по вывозу грузов с промежуточных стан
ций, грузящих незначительное количестве вагонов в сутки. ,Здесь 
путем сгущения и планирования погрузки посуточно можно добиться 
того, чтобы сборный поезд, придя на одну из попутных распоряди
тельных станций, обращался уж~ дальшt в маршj.>утныr; поезд. Сле-
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u 

дует заметить, что в деле плановои организации маршрутов с места 

nогрузки особую роль играет отправитель. Нужно организовать ра
боту отправителя в соответствующем наnравлении. 

Во всех случаях вопросы, связанные с маршрутизацией, должны 
быть разрешены совместными усилиями клиентуры и транспорта. 

Всемерно развивая групповую маршрутизацию, необходимо в первую 
очередь там, где можно, формировать маршруты с мест погрузки. 
Лучше на некоторое время задержать вагоны под накоплением, 

но зато отправить их в составе, следующем без переделки. Каждый 
раз в конкретных условиях нужно nодсчитать, в каком случае грузы 

ci<opee дойдут: в первом или во втором, и определить ту задержку, 
u 

ни которую можно nоити. 

ГЛАВА 9 

КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ 

Имеется еще один вид маршрутизации - так называемые «коль
цевые)) маршруты. 

Кольцевые маршруты курсируют между строго опред~ленными 
nунктами погрузки и выгрузки, иначе говоря, совершают замкну

тый цикл кольцо, откуда и получили свое название. Одна из 
задач введения кольцевых маршрутов заключается в установлении 

u 

взаимосвязи между предnриятиями или раионами, между кото-
u 

рыми массовыи грузопоток взаимно корреспондирует, например 

между Магнитогорском и Кузбассом. 
Впервые кольцевые маршруты в массовом масштабе были орга

низованы по инициативе Л. М. Кагановича на урало-сибирских 
дорогах. Практика показала, что кольцевая маршрутизация, над~ 
лежащим образом организованная, является наиболее совершен
ной формой организации перевозок решающих грузов и одновре
менно наиболее рациональным приемом использования подвижного 
состава. 

В самом деле, ввиду того, что кольцевые маршруты курсируют 
между определенно установленными пунктами и на всем пути 

их движения для них установлены единые унифицированные 
весовые нормы, они не подвергаются никаким переделкам и пере

формированиям в пути следования и в конечном пункте своего 
назначения. Кроме того, такие маршруты формируются исключи
тельно из большегрузных вагонов, а потому при перемене направ
ления в следовании нет надобности их nереформировывать. 

Кольцевые маршруты дают возможность обслужить наиболее 
совершенным подвижным составом наиболее важные направления 
между определенными пунктами, что позволяет установить надле-

u 

жащии надзор за состоянием и исnользованием подвижного со-

става. 

Эти маршруты 
движного состава 

создают известную стабильность наличия по-
u 

в раионах перевозки массовых грузов и в значи-
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тельной мере разрешают проблему снабжения основных погру-
u 

зочных раионов порожняком и регулирования парков по роду 

вагонов. 

Наконец, кольцевые маршруты, сформированные из полуваго
нов и хопперов, обращаясь между твердо установленными пунк
тами, дают возможность максимально использовать приспособления 
механизации по нагрузке и выгрузке вагонов. 

Все изложенные выше преимущества кольцевых маршрутов 
ускоряют доставку грузов и оборот вагонов, способствуя более 
быстрому товарообороту в стране. 

Приказ народного комиссара путей сообщения N2 279/Ц от 
19 октября 1940 г. является новым этапом в развитии кольцевых 
маршрутов. 

Принципиально новым мероприятием является организация 
внутридорожных замкнутых маршрутов, работающих на относи
тельно коротких рейсах. Как пример такого кольцевого маршрута 
можно привести маршрут, курсирующий между 1-(риворожьем и 
Донбассом. Состав, загруженный, предположим, рудой на станции 
Мудреная, направляется под выгрузку в Сартану, следуя в гру
женом состоянии 487 к.м, затем он идет в поражнем состоянии 
99 к.м до станции Еленовка, где загружается флюсами. Далее 
состав следует в Долгинцево, проходя в груженом состоянии еще 
280 к.м. Наконец, после выгрузки состав возвращается в Мудре
ную, делая в поражнем состоянии б к.м. 

В общем груженый пробег маршрута составляет 767 к.м, а по
рожний 105 к.м. 

Такие методы резко сокращают порожние пробеги и дают зна
чительные сбережения транспорту и стране. 

В частном случае дальние кольцевые маршруты могут иметь 
переменный состав и в определенных пунктах распыляться. Это 
возможно, так как потребителями такого массового груза, кю< 
донецкий уголь, являются главным образом железнодорожный 

u 

транспорт и промытленные предприятия центральпои части страны, 

имеющие множество распыленных пунктов выгрузки. 

Задача начальниi<а службы движения дороги выгрузки сводится 
к обеспечению быстрого возврата освобождающихся в выгрузоч
ных пунктах полувагонов на станции распыления для нсмедлсн

ного формирования и отправления порожних маршрутов в Дон
басе. 

Для того чтобы кольцевые маршруты дали ожидаемый эффект, 
необходим ряд мероприятий со стороны транспорта и. промышлен
ности. Например, нужно пересмотреть сушествующую излишне 
дробную классификацию руд, прикрепить для снабжения рудой 
крупные заводы к определенным шахтам, пересмотреть технологи

ческий процесс работы на подъездных путях. Необходимо,· чтобы 
u 

технологическии процесс на станциях промытленных предприя-

тий в пунктах загрузки являлся продолжением (или началом) 
технологического процесса станций примыкания общесетевого трt~нс-
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порта, и наоборот. Тогда работа этих двух точек одного звена 
будет между собой увязана и не будет того разрыва, который на
блюдается в работе ныне. Пункты погрузки кольцевых маршрутов 
нужно развить и оборудовать, чтобы можн_? бь~ло беспрепятственно 
производить загрузку маршрутов в кратчаишин срок. 

Ясно, что между весом маршрута, емкостью бункера и ско
ростью его наполнения и разгрузки су~ествует определенная зав~

симость, влияющая на среднии простаи маршрута под погрузкои. 

Аналитически это можно выразить таким образом. 
Введем следующие обозначения: 
Qм вес маршрута нетто в тоннах; 

Q6 емкость бункера в тоннах; 
~ n число частеи маршрута, подаваемых под нагрузку; 

Vн скорость наполнения бункера в тfч; 
vp- скорость разгрузки бункера в тfч. 
Соотношение между емкостью бункера и емкостью (или весом) 

той части маршрута, которая подается под нагрузку из бункера, 
выразится так: 

Qм = Qб +--Q-':...:_б_ Vн, 
n Vp Vн 

откуда 

Qб = Qм l _ Vн • 
n v'P 

ПрИ мер. Пусть Qм = 1200 т; Vн = 100 тfч; vP = 350 тfч; n = 2. 
Тогда 

Если n = 1, то 

Qб = 1 200 
2 

1- 100 
300 

100 
Q б = 1 200 1 - 300 

= 400 т. 

= 800 т. 

Отсюда видно, что нет надобности емкость бункера делать рав
ной емкости маршрута и что емкость бункера зависит от соотно
шения между скоростями наполнения и разгрузки бункера при за
данной емкости части маршрута, поданной под нагрузку. 

Определим общий простой вагонов при погрузке маршрута, 
nодаваемого под нагрузку частями. Первая часть маршрута, подан
ная. под нагрузку в момент, когда бункер заполнен и началась 
выдача нового угля из шахты в бункер, простоит под нагрузкой 
столько времени, сколько необходимо для добычи из шахты угля 
в I<оличестве, нужном для загрузки оставшейся части М(]ршрута. 
При принятых выше обозначениях это выразится так: 

Qм + Qм (n- 1) 
пиР llVн 

Qм 
• n 
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Вторая часть, поданная в момент заполнения бункера, простоит 
соответственно 

Третья часть простоит 

Qм. 
n 

Qм 
-и т. д., 
n 

т. е. 

и 

Следовательно, 

э средний простой 

Tn-1 = 

Тер= Qм 
n 

1 n 1 - + ---:' :---
Vp 2 Vн • 

Если выразить Qм в функции Qб, то получим 

Vp 

При наших прежних численных значениях входящих в фор
мулу величин получим 

400 
Т ер = ---:-1-лО"О 

1-300 

1 2 1 
300 + 2. 100 = 5 час. 

Необходимо заметить, что величина n не может иметь произ· 
вольного значения, а является функцией от Qм, Q 6 , Vн и Vp. 

Обычно величины ин , v Р и QA1 заданы. Затем задается вели· 
чина n, т. е. устанавливается, на сколько частей делится маршрут 
при подаче под нагрузку. Задавшись n, определяют велИ'Iину Qб, 
а затем и Тер· 

Сгруппируем числовые значения данных величин в одной таб· 
лице (табл. 64а). 
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Из табл. б4а видно, что при заданных соотношениях между 
и v и данном весе маршрута при определении емкости бункера 

iиним;льный простой ПО_!'. погрузкой будет тогда, когда под бун
кер по~ается сразу целыи состав. 
Простаи резко увеличивается при 

делении маршрута на 2 3 части. 
Дробление же маршрута больше 
чем на три части оказывает мень

шее влияние на нарастание до

полнительного простая. 
Из предыдущего также видно, 

что интервал между подачами 

двух смежных маршрутов должен 

бьnь равен времени погрузки 

маршрута плюс время, необходи
мое для заполнения бункера. 

Отсюда ясно, что вопрос о соз

дании надлежащего погрузочного 

оборудования в пункте погрузки 

При 

n 

1 
2 
3 
4 
5 

10 

Т а блиц а G4a 

Q_..=\200 т; 
Vн=IOO 

800 
400 
267 
200 
160 
80 

vp=300 тrч; 
mtч 

4,0 
5,0 
5,3 
5,5 
5,6 
5,8 

и установлении расписания подачи маршрута под погрузку для 

обеспечения минимальной затраты времени при этом требует 
комплексного разрешения. 

Изложенными выше соображениями можно пользоваться при 
создании организации кольцевых маршрутов. 

ГЛАВА 10 

ОПЫТ ЗАГРАНИЧНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ1 

Небезынтересно привести здесь данные, относящиеся к загранич
ному опыту в области специализации поездов. Наиболее для нас инте
ресны приемы работы на дорогах США. 

Отличительными чертами грузовых перевозок в США, оказываю
щими решающее влияние на методы организации поездной работы, 
являются: 

а) значительная дальность перевозок, превышающая в несколько 
раз западноевропейскую и достигающая почти средней дальности про
бега грузов на дорогах СССР; 

б) массовость и резко выраженная сезонность перевозок опреде
ленных категорий грузов, способствующая их маршрутизации; 

~) большой удельный вес в грузовых перевозках горнопромышлен
ных грузов, прежде всего каменного угля и железной руды, составляю
щих больше половины всех перевозимых грузов; 

г) значительный удельный вес разрозненных мелких отправок 
в суточной погрузке (до 30% вагонов), а также скоропортящихся 
грузов и живности, требующих ускорения доставки. 

1 
См. К. Б. Л а у эр, Американские железные дороги и их эксплуатация. 
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Эти характерные особенности, выдвигающие совершенно опреде
ленные требования к организации поездной работы, объединены, 
однако, одним общим условием пониженнем до минимальных раз
меров издержек эксплуатации, стоимости l ткм. Это основное уело-

~ 

вие стало первоисточником американскои практики тяжеловесных 

поездов, превосходящих своим весом в 8 раз вес грузовых поездов на 
железных дорогах Западной Европы. Тяжеловесные составы грузовых 
поездов далеко не одинаковы в разных частях страны и для разных 

категорий грузов. Наибольшими являются веса рудно-угольных по
ездов, в особенности поездов с железной рудой, перевозимой исклю
чительно в хопперах значительной длины и большой грузоподъем
ности. Для этих поездов встречаются веса в 8 000 10 000 т и 
составы из 100 150 большегрузных открытых вагонов. Поезда с ка
менным углем имеют обычно вес в 5 000 8 000 т, но бывают и зна
чительно большего веса. 

Однако не только вагоны с грузами горнодобывающей промышлен
ности, но и вагоны со строительными материалами минерального про

исхождения, лесоматериалами, т. е. грузами, перевозимыми по низ

кой тарифной ставке, формируются обязательно в тяжеловесные 
поезда. Обычный вес поездов для прочих грузов, включая мелкие 
отправки и скоропортящиеся грузы, колеблется на разных дорогах 
(в зависимости от тяговой силы наиболее мощных паровозов) от 3 000 
до 5 000 т. 

Поезда, перевозящие грузы горнодобывающей промышленности, 
составляют особую категорию, для которой в США безраздельно 
действует принцип: поезда большого веса являются наиболее выгод
ными. Для этой категории грузов имеются специальные сортировоч
ные станции, расположенные на выходах из рудно-угольного бассейна, 

~ 

к которым ежесуточно со множества примыкающих ветвен стекаютс» 

сотни вагонов. Специализация таких поездов бывает обычно наи
более простой. Пункты массового назначения поездов с рудой и углем 
точно фиксированы. Это крупные железнодорожные узлы, промыш
ленные центры или перевалочные станции у берегов озер и круп
ных рек. 

Следуя по четырехпутной магистрали с большим запасом пропуск
ной способности, дальние поезда движутся не по жестко фиксирован
ному графику, а по мере готовности по диспетчерскому расписанию. 
На значительном протяжении реализуется движение по параллель
ному графику без остановок в пути между распорядительными стан
циями, кроме пунктов набора воды и угля, без обгонов поездами боль-

~ 

шои скорости. 

В случае необходимости обгона пачкой ускоренных грузовых. по
ездов таковые пропусi<аются в обгон по второй паре путей, предна
значенной для пассажирского движения или, в случае свободности, 
по неправильному пути. Обычно обгоны тяжелых угольных поездов 

~ 

совершаются на одном и том же участке в определенвыи период вре-

мени в течение суток, имея в виду, что пачки ускоренных поездов 

следуют, как правило, по точно установленному расписанию. 
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Все прочие грузы, кроме части скоропортящихся и мелких отпра
вок, перевозимых в особых вагонах частных компаний и в особых по
ездах <<экспресс>>, включаются в общую схему специализации грузо
вых поездов, основанную на групповой подборке вагонов разных на-

u 

значении. 

l{аждая дорога создает свою схему специализации и делит поезда 
на разные категории. l{аждая дорога определяет по-иному выгодность 

u 

накопления вагонов разных назначении, исходя из мощности своего 

локомотивного парка и ру1<оводствуясь нормами скорости доставки 

грузов, которые необходимо реализовать, чтобы не быть побежден
ной в борьбе за грузы. Действующие в настоящее время образцовые 
схемы маршрутизации передовых в техническом отношении дорог 

вырабатывались постепенно, менялись неоднократно в послевоенный 
u 

период по мере сокращения сроков доставки грузов между главнеи-

шими железнодорожными узловыми пунктами. 

Непосредственно после окончания мировой войны только ускорен
ные грузовые поезда, перевозящие живность и часть скоропортя

щихся грузов, следовали по расписанию и были включены в схему 
специализации и маршрутизации. Для всех остальных категорий 
грузов не существовало жесткой схемы специализации, фиксирующей 
время прибытия и отправления сквозных поездов на каждой сортиро
вочной станции и порядок их формирования. 

Говоря о принципах, на основании которых в США старится схема 
специализации и маршрутизации поездов, необходимо отметить, что 

u 

основнои костяк постоянных сквозных поездов устанавливается на 
u 

главнеиших дорогах из расчета на нижесредние размеры движения, 

с тем чrобы обращение этих поездов в условиях беспланового капита
листического хозяйства было обеспечено при всех условиях и чтобы 
попутные сортировочные станции мог ли с полной увеdенностью гото
вить для них пополнение. 

Эти основные сквозные поезда следуют на отдельные сортировоч
ные станции своей дороги, но формируются только из вагонов назна
чением на конечную станцию. В состав сквозного поезда включается 
несколько групп вагонов с назначением на попутные сортировочные 

станции с расчетом, чтобы эти вагоны не накапливались в течение 
слишком продолжительного времени на выходных станциях и чтобы 
время прибытия их по назначению соответствовало условиям их до
ставки под выгрузку, т. е. в 7 час. утра. Для определения, какие имен
но группы вагонов должны включаться в состав сквозного поезда, не

обходимо точно фиксировать время его прибытия на каждую попут
ную сортировочную станцию, т. е. составлять жесткое расписание. 

В пути следования сквозные поезда меняют свой состав. Одни 
группы вагонов отцепляются, другие прицепляются. l{ак правило, 
прицепка в пути должна иметь назначение на конечную станцию по

езда, но это правило полностью не выдерживается. 

В случае прибытия на сортировочную станцию вагонов того на
значения, для которого формируется сквозной поезд, в количестве боль
шем, чем это требуется в расчете включения в состав его и других групп 
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вагонов, формируется второй поезд того же назначения и отправ
ляется по тому же расписанию, что и первый, с интервалом в 10 мин. 
Расписание сквозных поездов так построено, что всегда есть возмож

ность отправить по расписанию пачку от двух до трех поездов, и таким 

образом, путем добавления дополнительного поезда того же назна
чения и предупреждения попутных сортировочных станций об изме
нении предстоящей им работы сохраняется в основном схема специа
лизации. 

Затруднения в применении действующей схемы специализации про
исходят в период значительных колебаний грузового потока. Однако 
при наиболее резких колебаниях станции формируют только те по
езда, которые регламентированы в книге специализации и расписания 

грузовых поездов. Изменение схемы работы станции сводится глав
ным образом к тому, что кроме основных поездов по заданному рас
писанию формируются и отправляются еще два-три поезда того же 
назначения. 

Резюмируя изложенное, можно притти к следующему выводу. 
Существовавшее мнение о том, что в капиталистических странах не 
интересуются вопросом специализации поездов и что там нет ника

ЮIХ теоретических обоснований и расчетов в области эксплуатации, 
совершенно неверно. Там специализации уделяется весьма много вни
мания и там стремятся улучшить схему специализации и в результате 

достигнуть скорейшей доставки грузов к пунктам назначения. l{онеч
но, при этом преследуются определенные цели: убить своего конку-

u u 

рента в лице соседиен железнодорожном линии или линии другого 

вида транспорта и получить наибольшую личную выгоду. 
Дороги строят свои схемы на основе тщательного изучения гру

зовых потоков за прошлое время и результаты этого изучения 

экстраполируют на будущее время, т. е. применяют статисти
ческий метод. Иначе они поступать не могут, так как никаких планов 
у них нет и быть не может. Поэтому они предполагают, что и в буду
щем у них стихийность будет такая же, как и в прошлом. Для более 
устойчивых потоков, например прибытия живности и продуктов пита
ния для крупных центров (Чикаго и пр.), они назначают определен
ные маршруты с твердым расписанием. 

Мы также для построения своих планов формирования поездов 
должны изучить грузовые потоки за прошлое время, но не с целью 

ЭI<страполяции полученных выводов из прошлого на будущее время, 
u u 

а с целью очистить изучаемыи грузовои поток от всякого рода нера-

циональных перевозок, иначе говоря, прошлые грузовые потоки 
u u 

рационализировать, прикрепить раионы производства к ранонам по-

требления и построить рациональные грузовые потоки, предвари
тельно устранив прежние недостатки. Эти принципы должны быть 
положены в основу построения грузовых потоков на будущее. 
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РАЗДЕЛ IX 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИй 

ГЛАВА 1 

РОЛЬ СТАНЦИЙ В ОБЩЕЙ РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

1. Место станций в процессе железнодорожных перевозок 

Станции являются решающим звеном в общей работе железных 
дорог. Это видно прежде всего из тоги места, какое занимают станции 
в общем процессе железнодорожных перевозок. Схема общего техно
логического процесса железнодорожной перевозки грузов предста
влена на фиг. 49. 

ХозflйстВеннtщ 
аредприяmиfl 
и снладЬt 

ХозяйстбеннЬ1е 
предприятиf! 
и с11ладЬ1 

Станции 
погрузkи НКПС 

Станции и 
погрузkи на 

Станции 

ВЬн~рузни нкпс 

Станции~и:-;;;;;;;;.;;;t 
Bb1zpyзku па 

...... , 1fочалЬнЬ1е ТранзитнЬ1е 
8Ь1е или оч-r .-..j промежцточнЬ1е 

нЬtе станци" • станции 

ТраизитнЬ1е 

участ'rодЬ1е и 
роВочнЬ1е станции 

/(оllечнЬ:е yчacmko- Tpd нзитнЬ1е 
8Ь1е или сортира- ..-н промежуточнrне 
6очнЬ1е станции станци11 

Фиг. 49 

I<:аковы же отдельные звенья процесса перевозки груза? 
Как видно из приведеиной схемы, имеются следующие три 

части, три этапа процесса перевозки: 
а) от предприятия или склада грузоотправителя до станции по

грузки Н}{ПС (станции отправления груза); 
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6) от станции погрузки Нk:ПС до станции выгрузки НI-(ПС (стан
ции назначения груза); 

в) от станции выгрузки НI-(ПС до предприятия или склада грузо
получателя. 

Первый vJ третий этапы перевозки, как правило, лежат вне сферы 
железнодорожного транспорта; здесь работают автомобильный, гу
жевой или иной вид местного транспорта (трамвай, узкоколейка 
и т. д.) независимо от того, кому организационно он подчинен. Не
редко бывает, что эту рабпту выполняют так называемые дорожные 
транспортно-экспедиционные конторы (дорТЭI-() или их линейные отде
ления, входящие в систему грузовой службы управления дороги. 
Однако во всех этих случаях перед нами другой вид транспорта, 

u 

от личныи от железных дорог. 

Что же касается второго этапа пр:~веденной выше схемы процесса 
перевозки, то здесь как раз речь идет о железнодорожном транспорте 

как таковом. На этом этапе груз находится в сфере железнодорожного 
транспорта, и здесь по существу выступа~т желе~нодорожная пере

возка в прямом смысле. 

На какие же более мелкие звенья распадается процесс железно-
дорожной перевозки? 

Основными звеньями здесь являются: 
а) станция погрузки груза; 

б) железнодорожный участок, отделяющий станцию погрузки от 
первой (начальной) участковой или сортировочной станции; 

в) первая (начальная) участковая или сортировочная станция, 
формирующая поезда и~~ отдельных вагонов или групп, поступающих 

со станций погрузки в сборных поездах; 
г) железнодорожные участки, лежащие меЖду попутными (тран

зитными) участковыми или сортировочными стющиями, через которые 
проходит груз на всем протяжении перевозки; 

д) транзитные (попутные) участковые или сортировочные станции, 
через которые проходит груз, незавжимо от того, подвергаются ли 

грузы, вагоны и поезда, в которых грузы перевозятся, какой-либо 
переработке или нет; 

е) промежуточные станции, лежащие на пути продвижения груза 

от станции отправления до станции назначения; 

ж) последняя (конечная) участкаРая или сортировочная станция 
по пути следования груза; 

з) железнодорожный участок меЖду этой последней участковой 
u u u 

или сортировочнои станциеи и станциеи выгрузки; 

и) станция выгрузки (назначения) груза. 
Все указанные звенья процесса железнодорожной перевозки 

должны быть строго, четко увязаны меЖду собой. Для обеспечения 
отправления поездов с грузами с начальных пунктов (станций) точно 
по расписанию необходимо, чтобы эти пункты заранее имели потреб
ный для формирования поездов м.атериал в видР. груженых ваrонuв и 
притом настолько заблаговременно, чтобы станции формирования и 
отправления поездов смогли сформировать, снэрЯдить и отправить 
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поезда по установленному расписанию. Работе по формированию по 
е.щов должна предшествовать работа по погрузке грузов в вагоны и 
по доставке этих груженых вагонов, в ряде случаев нагружаемых 

в одиночку или небольшими группами на промежуточных станциях, 
в пункты формирования поездов (в том случае, если на станциях 
погрузi<И нет содственного формирования поездов). Далее, этой работе 
по погрузке грузов в вагоны и по доставке этих вагонов к пунктам 

формирования должна предшествовать работа по доставке грузов 
v 

к пунктам по;рузки с предприятии и складов клиентуры и по приему 

этих грузов станциями и оформлению грузовых документов. С другой 
стороны, чтобы станции и пунктьr погрузюt могли произвести погру 
зочную работу, необходимо заблаговременное снабжение этих стан
ций и пунктов порожними вагонами со станций выгрузки или с участ
ковых и сортировочных станций. 

Таким образом, уже первые станции, с которых начинается пере
возочныtt процесс, т. е. станции погрузки, выступают в качестве 
такого звена, от четкой работы которого зависит четкая бесперебойная 
работа всех остальных звеньев .. 

Не входя в рассмотрение деталей работы станции погрузки, ука
жем, однако, что выполнение календарного плана погрузки, обеспе
чение порожняком не в.ообще, а вагонами определенного рода (крытые, 
платформы, цистерны и т. д.), организация погрузочных работ, свое
временное формирование поездов (если таковое здесь происходит), 
отправление групп вагонов и целых поездов, словом, четкое выполне

ние всего технологического процесса и плана работы станции, все 
это является необходимейшим условием нормальной бесперебойной 
работы станции погрузки, а вместе с тем и работы других звеньев и 

v 

всего железнодорожного конвеиера. 

Особенное значение имеет здесь вопрос о наличии строго опре
деленного плана и графика в работе станции и клиентуры, их взаимной 
увязки и информации. Эти планы и графики должны быть построены 
на основе реальной действительности с учетом всех местных особен
ностей и требований технологического процесса прилегающих хозяйст
венных предприятий. Это требует в свою очередь изучения экономиr<и 
прилегающего к станции района. 

Следующим звеном железнодорожного конвейера являются на:
чальные (первые) участн:овые и сортировочные станции, задача кото
рых состоит в собирании груженых вагонов с прилегающих к ним 
участков и в формировании поездов. 

Груженые вагоны на эти станции доставляются либо сборными 
nоездами, либо передачами. Четкая внутренняя работа участковых и 
сортировочных станций по формированию поездов должна быть 
увязана как с графиком подвода поездов с прилегающих участков, 
так и с графиком отправления формируемых поездов. Что же касается 
nрямых маршрутных поездов, формируемых непосредственно на стан
циях погрузки (отправительские маршруты), то в отношении таких 
nоездов задача участковых и ~ортировочньrх станций состоит в обес
nечении быстрейшего пропуска их в результате выполнения необхо-
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димых технических операций (смена локомотивов, технический осмотр 
вагонов и т. д.). 

Учитывая, что на участковых и сортировочных станциях произво
дится огромная по своему объему и разнообразию маневровая работа, 
четкая и целесообразная организация последней выступает как перво
очередное условие нормальной работы всего железнодорожного кон
вейера. Вторым, не менее важным. условием бесперебойной работы 
же.J~езнодорожного конвейера являются тесная увязка работников 
службы движения с работниками других служб (паровозной, вагон
ной и т. д.) и правильная организация их работы. 

Не входя в подробное описание назначения и функций остальных 
звеньев, укажем, что попутные участковые и сортироnочные станции, 

а также все промежуточные малые станции и железнодорожные 

участки должны всемерно содействовать быстрейшему продвижению 
грузов к станциям назначения. 

Железнодорожные участки, входящие в маршрут данной грузовой 
перевозки, являются неразрывными частями единого железнодорож-

~ ~ 

ног о конвеиера; роль же участковых и других станции сводится 

к теснейшей увязке между собой прилегающих к ним участков. 
Последняя участковая или сортировочная станция в противопо

ложность начальной, собирающей вагоны с прилегающих к ней участ
ков, наоборот, распыляет прибывающие в поездах вагоны (если это 
не отправительские маршруты, идущие в адрес одной станции назна
чения) по прилегающим участкам для доставки их на станции на
значения. 

Станция выгрузки (назначения груза) является заключительным 
звеном всего процесса железнодорожной перевозки. Основная задача 
этой станции состоит в своевременной информации грузополучателя 
о прибывших грузах, в подаче груженых вагонов на пути выгрузки, 
в организации выгрузки (если эта операция не лежит на самом грузо
получателе), в уборке освободившегася порожняка и отправке его 
на другие станции погрузки или на участковые и сортировочные 

станции (если нет двойных грузовых операций). 
В отношении станций погрузки и выгрузки может иметь место 

(как показано на схеме) еще одно звено: передача с этих конечных 
...:танций НКПС груженых (для разгрузки) и порожних (для погрузки) 
вагонов на станции и пункты, находящиеся на ветвях клиентуры, 

а затем уборка с этих станций соответственно порожних и груженых 
вагонов. В этом случае перед станциями погрузки и выгрузки НКПС 
стоит задача тесной увязки и со г ласаванности их работы с работой 

~ 

станции клиентуры по передаче груженых и порожних вагонов и целых 

маршрутов по строгому графику. 
Указанное на схеме количество звеньев общего технологического 

процесса железнодорожной перевозки не является обязательным для 
каждого конкретного перевозочного процесса, для любого случая 
перевозки грузов. 

Расстояние перевозки (рейс), характер груза, тот или иной кон
J{рстный вид грузов, порядок их поrрузки и доставки и ряд других 
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nризнаков определяют характер перевозочного процесса в каждом 

отдельном случае. 

Задача железнодорожников и клиентуры состоит в том, чтобы 
всемерно упростить этот процесс перевозки, сократить лишние 

звенья и тем самым ускорить продвижение грузов. 

На скорость продвижения грузов влияют в значительной мере 
план формирования поездов и связанный с ним вопрос о размещении 
сортировочных станций на сети, т. е. о распределении работы между 
ними. Этими двумя обстоятельствами планом формирования по
ездов и распределением работы между основными сортировочными 

u 

станциями определяется в решающем степени величина так назы-
'"" .... ..... '-" 

ваемои маршрутнон скорости, т. е. среднеи суточном скорости поезда 

от момента отправления его со станции погрузки, формирования или 
приема от соседней дороги до момента прибытия его на станцию вы
грузки, расформирования или сдачи следующей дороге с учетом всех 
стоянок по пути следования. 

По аналогии с этим можно говорить о маршрутной скорости про-
u 

движения груза, понимая под таковои среднюю суточную скорость 

продвижения груза от момента приема его на станции отправления от 

грузоотправителя до момента сдачи на станции назначения грузо

получателю. 

Чем меньше звеньев будет в процессе перевозки, тем выше будет 
маршрутная скорость, тем скорее будет выполнена перевозка, так 
как будет устранено время на непроизводитеm,ные простон вагонов 
и грузов. 

Отсюда видно, какое значение имеет, например, отправительская 
маршрутизация, устраняющая переработку вагонов на попутных 
станциях на всем протяжении перевозки от станции погрузки до 

станции выгрузки (или распыления). 
Этим и объясняется, что вопросам организации отправительских 

маршрутов, а также всех других видов перевозок, приближающихся 
к ним, как, например, ступенчатых маршрутов, уделяется у нас 

такое большое внимание. Это тем более необходимо, что подавляющая 
часть перевозок грузов (70 80%) падает у нас на так называемые 

u 

массовые грузы, имеющие укрупненных грузаотправителеи и грузо-

получателей. 
В приведеиной выше схеме технологического процесса железно

дорожной перевозки станции выступают несколько раз: станция по
rр:r·зки, выгрузки, начальная и конечная участковая или сортировоч
ная станции, попутные (транзитные) участковые, сортировочные и про
межуточные станции и т. п. Каждая из указанных станций имеет 
свое особое назначение и функции. 

От работы каждой из этих станций зависит успех всей перевозки. 
На станциях совершаются конечные операции перевозки: погрузка и 
выгрузка. Станция, более чем какое-либо другое звено, отвечает 
за выполнение государственного плана погрузки и перевозки. Фор
мирование поездов, маневровая работа производятся на станциях. 
Станции командуют движением поездов на перегонах: они отправляют 
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ва перегоны и принимают с перегонов поезда. Увязка отдельных пере
гонов и участков между собой в единый комплекс, в единый конвейер 

u 

осуществляется через станции как важнеишие связующие звенья. 

Станции обеспечивают в значительной степени выполнение графика 
движения поездов. 

Таковы важнейшие соображения, дающие право считать станцию 
решающим звеном в системе железнодорожного транспорта. 

l{роме того, большая часть работников железных дорог находится 
(работает) на станциях. От работы станционных работников в значи
тельной степени зависит успех работы железных дорог в целом. 

Далее, станции являются таким стыком, где соприкасаются, более 
чем в каком-либо другом звене железнодорожного транспорта, работ
ники разных служб. От взаимной увязки работы этих лиц зависит 
успех перевозки в целом. 

Нельзя также забывать и того, что на территории станций сосре
доточены важнейшие технические средства и сооружения железных 
дорог: большое путевое развитие, стрелочное хозяйство, пассажир
ские обустройства (вокзалы), грузовые обустройства, паровозные и 
вагонные депо, вагоноремонтные пункты, устройства СЦБ и связи 
и т. д. 

Наконец, громадное значение станций в процессе железнодорож
ных перевозок еще более выявляется, если обратиться к анализу той 
части времени общего пробега груза и вагона, какая приходится на 

u 

долю станции. 

l{ак показывают данные об обороте вагона, это время еще недопу
стимо велико (табл. 65). 

Оборот и его элементы 

Общая величина среднего оборота 
грузового вагона по сети (часов) 

Из этого «оличсства часов грузовой 
вагон находился: 

а) в движении . 
б) на СТ<:!НЦИЯХ • • • • • • • • 

Из общего времени простоя вагона 
на станции он находился: 

а) в поездах на промежуточных 
станциях . . . . . • . • 

б) на участ«овых и сортировочных 
станциях . . . . . . . 

в) под погру31(ой и выгруЗI(оЙ и 
в ожидании этих операций . 

Таблица 65 

19З4 г. 1935 г. 19Зб г. 19З7 г. 19ЗВ г. 1939 г. 

210 

45 7 , 
164,3 

26,7 

91 ,б 

46,0 

185 

40,4 
144,6 

22,5 

82,7 

39,4 

162,8 167,5 180,5 174,7 

32,7 
130,1 

10,7 

76,9 

33,5 

31 ,О 
136,5 

18,7 

85,2 

32,6 

32,6 32,0 
147,9 142,7 

21,9 22, о 

91,2 86,7 

34,8 34,0 

Таким образом, станции являются тем звеном, улучшение работы 
которого в огромной степени ускорит продвижение грузов и тем 

u 

самым ускорит темпы во всем народном хозяистве. 
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Все это подтверждает то колоссальное значение, какое имеют 

стаiЩИИ в общей работе железных дорог. 
Рассмотренная выше роль железнодорожных станций в связи 

с общим процессом железнодорожных перевозок может быть четко 
выnолнена ими только при условии правильной организации работы 

~ 

как самих станции, так и железнодорожных участков и при их взаим-

ной увязке. Основным законом, определяющим работу каждого звена 
всего железнодорожного конвейера, является график движения 
поездов. 

Однако, чтобы составить график движения поездов, необходимо 
иметь разработанный для каждой станции технологический nроцесс 
ее работы, нормы которого учитываются затем наряду с nоперегои
ными временами хода поездов и другими нормами nри составлении 

графика движения поездов. 
В технологическом процессе работы станций, являющемся также 

составным звеном общего графика движения nоездов, выражается 
увязка работы станций с работой прилегающих к ним участков. 

Точное выnолнение правильно установленного технологического 
процесса работы наряду с выполнением заданного плана погрузки и 
выгрузки является для станции основным условием обеспечения 
графика движения поездов. 

До прихода к руководству железнодорожным трансnортом 
Л. М. Кагановича никто не занимался воnросами технологического 
процесса работы станций. Не существовало самого понятия техно
логического процесса их работы, не было никаких строго обоснованных 
норм затраты времени на отдельные операции, не было взаимной увязки 
этих оnераций между собой. Станции в своей прошлой работе ни
сколько не были похожи на наши заводские предприятия с разрабо
танными технологическими процессами и нормами, с мощным мате

риально-техническим оборудованием; они скорее наnоминали мелкое 
кустарно-ремесленное nроизводство, лишенное какой бы то ни было 
научной организации труда и производства. Вражеские предельческие 
«Теории» того времени своей псевдонаучной «работой» скрывали 
истинное положение железнодорожного транспорта, стараясь nлохую, 

неорганизованную его работу изобразить как единственно возмож
ную и правильную. Особенно ярко это выявилось в области маневровой 
работы, которая целиком была изображена как область, где действуют 

~ ~ 

стихииные nроцессы и стихииные законы, не допускающие вмешатель-
~ ~ 

ства сознательнои, организующеи воли человека. 

Л. М. Каганович, разгромив контрреволюционных предельщиков, 
прежде всего взялся за людей, за их организацию, за мобилизацию их 
аJ<Тивности и инициативы в деле перестройн:и работы железных дорог, 
опираясь на оnыт передовиков-стахановцев. 

Передовики-стахановцы железных дорог, оnровергнув на практике 
утверждения nредельщиков сначала в области тяги и тяговых расчетов, 
затем с таким же успехом сломали все старое и в других отраслях 

работы железных дорог. Вслед за nаровозниками 11ачалась бурно 
развертываться работа стахановцев в области движения. Передовые 
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станционные работники-составители Кожухарь, Краснов и др. наряду 
с участковыми диспетчерами Закорко, Данилиным и др., а также 
вместе с передовыми работниками кондукторских бригад, работниками 
технических контор и другими быстро сломали старые установки и 
методы работы в области маневровой работы, формирования и рас
формирования поездов, продвижения поездов на участках и прочих 
отраслях работы службы движения. 

Технологический процесс рабогы железнодорожных станций, по
новому организовавший все звенья станционной работы, создался на 

~ 

основе достижении стахановцев-станционников. 

За истекшие 5 лет с момента начала этой перестройки технологи
ческий процесс работы железнодорожных станций в основном уже 
установлен. Определены порядок производства работ, увязка отдель
ных операций между собой и нормы затраты времени на отдельные 
операции. Конечно, многое и здесь будет еще меняться, такiJ<ак при
нятые нормы никак нельзя считать установленными навсегда. Непре
рывно улучшающаяся организация работы и дальнейшие успехи 
передовиков на базе все более быстро растущей железнодорожной 
техники будут требовать периодического пересмотра принятых норм. 
Но основное здесь сделано, дело поставлено на правильные рельсы, 
работа железных дорог сдвинулась с мертвой точки, куда она была 
прежде загнана предельщиками. 

2. Народнохозяйственные перевозJ<и 
Железнодорожные станции обслуживают различные перевозки. 

Не говоря уже о пассажирских перевозках, как дальних, так и мест
ных и пригородных, обслуживание которых входит в обязанности 
станций, на последние ложится огромная работа по обслуживанию 
грузовых перевозок. 

Грузовые перевозки могут быть подразделены на отдельные виды 
с различных точек зрения. 

1. С точки зрения характера сообщения, т. е. его дальности и 
участия в нем других видов транспорта, перевозки бывают: 

а) м е с т н о г о с о о б щ е н и я, совершаемые в границах одной 
:.tороги; 

б) п р я м о г о в н у т р е н н е г о с о о б щ е н и я, совершае
мые в пределах нескольких дорог; 

в) п р я м о г о с м е ш а н н о г о ж е л е з н о д о р о ж н о-

в о л н о г о с о о б щ е н и я, совершаемые по одним и тем же доку
ментам по железным дорогам и по водным путям сообщения (речным 
или морским); 

г) п р я м о г о м е ж д у н а р о д н о г о с о о б щ е н и я, со
вершаемые с участием железных дорог других государств. 

В дальнейшем не исключена возможность развития смешанных 
(комбинированных) перевозок с участием автомобильного и воздуш
ного транспорта. 

2. С точки зрения величины отправки перевозимых грузов пере· 
возки бывают в виде: 
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а) м е л к и х о т п р а в о к, вмещающихся по нескальку в один 

вагон (по разным документам); 
б) п о в а г о н н ы х о т п р а в о к, вмещающихсн в один вагон 

(ПО одному документу); 
в) г р у п п о вы х о т п р а в о к, требующих несколько вагонов; 
г) м а р ш р у т н ы х о т п р а в о к, требующих формирования 

целого состава поезда (отправительского маршрута). 
З. С точки зрения порядка приема и способа погрузки перевозки 

бывают: 
а) ш т у ч н ы е, 

б) в н а в а л к у, 
в) н а с ы п ь ю, 

г) н а л и в о м. 

4. С точки зрения скорости перевозки бывают: 
а) м а л о й с к о р о с т и в обыкновенных грузовых поездах; 
б) б о л ь ш о й с к о р о с т и в ускоренных грузовых поездах. 
Указанные выше грузовые перевозки совершаются в различных 

грузовых поездах в зависимости от дальности и скорости перевозоi<, 

от величины отправок и способа их погрузки и перевозки. 
Разнообразие перевозок и поездов, в которых они совершаются, 

требует от железных дорог и в особенности от железнодорожных стан
ций гибкости и разнообразия методов обслуживания их. Вот почему 
технологический процесс работы станций находится в прямой зави
симости от характера перевозок и вида поездов, с которыми те или 

иные станции имеют дело. Технологический процесс обслуживания 
каждого из этих видов перевозок и поездов, как будет показано дальше, 
имеет свои особенности, свои нормы. 

Однако все, о чем до сих пор шла речь, касается обычных, нор
мальных условий работы железных дорог и в частности работы 
железнодорожных станций по обеспечению народнохозяйственных 
перевозок, совершаемых ежедневно в обычных, нормальных условиях. 

Но есть другая часть работы железных дорог и железнодорожных 
u - u 

станции это раоота, значительно отличная от первои и совершаемая 

в особых, усложненных условиях. 
Возьмем дл51 примера Ка[(ую-либо воинскую перевозку. Погрузка и 

выгрузка войск ничего общего не имеют с обычными пассажирскими 
перевозками как по виду подвижного состава, так и по условиям 

самой погрузки и выгрузки воинских эшелонов, а также и по усло

виям следования их в пути. 

Возьмем снабженческие перевозки для действующей армии в пе
риод войны. Они совсем не похожи на обычные народнохозяйственные 
грузовые перевозки ни по характеру грузов, ни в отношении порядка 

планирования этих перевозок, ни по технике их выполнения. 

Наконец, возьмем работу станций в условиях ПВО, хотя бы только 
кан:ую-либо часть станционной работы: маневровую работу или ра
боту по приему и отправлению поездов в условиях светомаскировки, -
все эти виды работы опять-таi<И совершенно не похожи на обычную 
работу железных дорог. 
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3. Железнодорожные перевозJ<и в особых условиях 

Посмотрим ближе, что же представляют собой особые условия 
работы железных дорог и железнодорожных станций. 

Прежде всего необходимо сказать, что понятие <<особые условию>, 
<<особые перевозкю> взято здесь в ином смысле, чем оно употребляется 
п области коммерЧеской эксплуатации, изучающей различные условия 
перевозок народнохозяйственных грузов. Там под особыми перевоз
ками или особыми условиями перевозок часто разумеют перевозку 
грузов внавалку, наливом, при проводниках, перевозку опасных, 

скоропортящихся и других грузов. 

Далее, необходимо сказать, что это понятие не совпадает и с поня
тием воинских перевозок. Первое шире второго. 

Не совпадает взятое нами понятие особых перевозок и особых усло
пий также и с условиями военного времени. Наше понятие предпола
гает не только перевозки, совершаемые в военное время, в военных 

условиях, сюда также включаются и перевозки мирного времени, но 

совершаемые в особых условиях, как то воинские перевозки мирного 
~ ~ 

времени, а также целыи ряд и народнохозяиственных перевозок, 

совершаемых в особых условиях, как то: переселенческие, снабжен· 
~ 

ческие для ударных строек, перевозки, связанные с посевнон кампа-
u 

ниеи, и др. 

Таким образом, объем нашего понятия шире всех указанных. 
Это понятие определяется двумя основными моментами: во-первых, 
действительно особым видом самих рассматриваемых перевозон:, во
вторых, особой обстановкой, особыми условиями, в которых они 
протекают. 

Изложенное иллюстрируется фиг. 50. Здесь дана классификация 
всех железнодорожных перевозок, совершаемых в особых условиях. 
Последние разделены на две большие основные группы: воинские и 

u 

народнохозяиственные. 

Ксtждая из этих групп взята в двух разрезах, в двух подразделе
ниях: в мирное и в военное время. 

Остановимся на каждом из этих видов перевозок. Начнем с воин
ских перевозок. 

Железным дорогам с воинскими перевозками приходится иметь 
дело не только в военное время, но и в мирное время. В мирное время 

u 

воинские части и воисковые соединения целиком или частично вы-

нуждены довольно часто передвигаться по железным дорогам. В лет
ние периоды выезды в лагери и осенью возвращение обратно в местq 
зимнего расквартирования войск, перевозки по железным дорогам 
в связи с периодическим участием войск в маневрах и учениях раз
личного рода, перевозки, связанные с переменой постоянного места 
расквартирования войск (передислокация), перевозка Призывников 
в ряды армии и увольняемых из ее рядов, наконец, перевозка воинских 

грузов, необходимых для довольствия войск в мирное время, -
таковы основные, наиболее распространенные воинские перевозки, 
существующие в мирное время. К группе грузовых могут быть при-
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числены наряду со снабженческими также и перевозки материалов и 
оборудования для военного строительства, а также перевозки для 

накопления и освежения военных запасов по всем видам военного 

снабжения. 
Нельзя недооценивать значения воинских перевозок в условиях 

мирного времени как в отношении их размеров и удельного веса 

в общей массе железнодорожных перевозок, так в особенности в отно
шении важности, срочности и высокого качества их организации. 

1 Ж.tl. перt/Jозни /J осМьа tfC >/Jti-'I 

801/HCKl/C lнuj!odнo:ro.;>sdcт/Jeнныel 

81jCЛO!JII!II ПВО / 

/? ,e/Jpe~tяl В Uоенное /Jpcnн 

2 
В Военное llJ!etu 8 IYi/fJHOe IJpC!fR 

1/юJские rprpooыe люJские Гj!у-зоdые 

~ люоские fp;зodtie /IIOPC/fue /jJqJo8ue \ 
~~\ lfl 

1 1 
~~ "' "' ~ 

! ~ 1~ ' ~ ~ ~ ~ 
:з ~' ~-~, .. ~ ~J ~ 
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Фиг. 50 

Однако размеры и значение воинских перевозок значительно по

вышаются в военное время, причем здесь мы встречаемся не просто 

с возрастанием указанных выше видов воинских перевозок мирного 

времени. Некоторые из этих видов перевозок продолжают встречаться 

и в военное время, выростая лишь по своим размерам. Однако глав
ную роль в военное время приобретают новые виды воинских перевозок. 

Существует общепринятая классификация воинских перевозок 
в военное время, а именно: перевозки мобилизационные, стратеги
ческие, оперативные, перевозки пополнения и эвакуационные. 
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Охарактеризуем каждый из этих IЗидоiЗ. 
М о б и л и з а ц и о н н ы е перевозки имеют своей целью приве

дение армии в боевую готовность, перевод ее с мирного на военное 
положение. Основной признаi< этих перевозок развертьшание вой-

u 

сковых частеи до штатов военного времени за счет лиц, призванных по 

мобилизации. 
Непосредственно к этим перевозкам примыкает, а вередко и сли-

u u 

вается с ними другои вид перевозок перевозки воиск по прикрытию 

границ до того момента, пока не закончатся перевозки по стратеги

чесi<ому сосредоточению войск, о которых дальше будет речь. Пере
возки по прикрытию можно с таким же успехом рассматривать и как 

связующее звено с этими последними перевозками. 

В качестве второго вида выделяем перевозки по с о с р е д о т o-
u 

ч е н и ю, или с т р а т е г и ч е с к и е, имеющие своеи целью пере-

броску мобилизованных частей на театры военных действий со
гласно общему стратегическому плану ведения войны. Характерными 
признаками этих перевозок являются особая напряженность, сроч
ность, компактность (сосредоточенность) и вместе с тем кратковремен-

u u 

ность: они занимают один короткии отрезок времени в начале воины 

или в ходе самой войны в зависимости от изменения общей обста
новки. 

Перевозки по сосредоточению являются особо ответственным видом 
поинеких перевозок. 

Третий вид о п е р а т и в н ы е перевозки, имеющие своей 
u 

целью перегруппировки воиск на отдельных направлениях для созда-

ния ударных групп при наступлении или для прикрьпия участков 

прорыва. Основные признаки этих перевозок: внезапность, срочность 
и кратковременность. Эти перевозки могут совершаться во все 
время войны в зависимости от хода операций. Ответственный характер 
этих перевозок также бесспорен. 

Четвертый вид перевозки п о п о л н е н и я, производящиеся 
в течение всего периода войны с целью пополнения убыли в людском 
составе за счет мобилизованных и подготовленных в тылу запасных 

u 

частеи. 

Пятый вид э в а к у а ц и о н н ы е перевозки, имеющие своей 
целью эвакуацию в тыл больных и раненых (санитарная эвакуация), 
а также военнопленных. 

Перечисленные пять видов перевозок охватывают группу людских 
перевозок в военное время. Дальше идут грузовые перевозки в вQенное 
время. Сюда относятся прежде всего с н а б ж е н ч е с к и е пере
возки, имеющие своей целью непрерывное обеспечение войск всеми 
видами армейского снабжения: различными видами боевого имущества 
(артиллерийского, инженерного, авиационного и другого имущества, 
горючего и т. д.), продовольствия, фуража, обмундирования и т. п. 
Основные черты снабженческих перевозок непрерывность и массо
вость их. 

Массовость снабженческих перевозок, а также более или менее 
u u 

устоичивыи по размерам их характер, несмотря на отклонения в от-
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дельные моменты в зависимости от темпов и напряженности боевой 
обстановки, делают этот вид перевозок весьма ответственным и рас
пространенным в работе железных дорог. 

В эту же группу грузовых воинских перевозок во время войны 
входят перевозки материалов для восстанавливаемых железных 

дорог и грунтовых путей сообщения, перевозки материальной эва
куации, состоящие в вывозе в тыл вышедших из строя, требующих 
ремонта боевых машин и материалов, а также трофеев, взятых у про
тивника, и нш<онец, прочие воинские перевозки (для военного строи
тельства, накопления военных запасов и т. д.). 

Таковы перевозки, входящие в группу воинских перевозок. Пере
ходим теперь к народнохозяйственным перевозкам особого рода, 
совершаемым как в мирное, так и в военное время. 

Начнем с перевозок м и р н о г о в ре м е н и. По группе люд
ских (пассажирских) перевозок сюда должны быть отнесены пересе
ленчесi<ие перевозки, массовые перевозки на съезды, выставки, празд

нества, а также массовые экскурсионные перевозки. l{аковы основания 
I< тому, чтобы подобные перевозки рассматривать как особые, а не 
относить их к обычным пассажирским перевозкам? Если в отношении 
некоторых из них, таких, как, например, перевозки в связи со съездами, 

выставками и экскурсионные, основными мотивами для отнесения в осо

бую группу будут являться их массовость, кратковременность, выде
ляющая их из общих пассажирских перевозок, то в отношении таких, 
как переселенческие, дело осложняется еще и тем, что они совер

шаются не в обычном для пассажирских перевозок подвижном со
ставе в пассажирских вагонах, а целыми эшелонами в крытых 

грузовых вагонах, требующих для этого специальной технической и 
u 

санитарнои подготовки. 

Особый характер подобных перевозок вряд ли может вызвать 
сомнение. 

1{ группе грузовых народнохозяйственных перевозок, совершае
мых в особых условиях в мирное время, необходимо отнести снаб 
женческие перевозки для оборонных и ударных строек, а также для 
посевных и иных кампаний, отличающиеся от обычных грузовых пере
возок своей срочностью, компактностью и особыми дополнительными 
мероприятиями, проводимыми при их осуществлении. 

1{ группе народнохозяйственных перевозок, совершаемых в особых 
условиях в в о е н н о е в р е м я, относятся по разделу пассажир

ских (людских) перевозки мобилизационные с целью развертыва
ния промышленности и транспорта для обеспечения требований 
военного времени, и эвакуационные по вывозу лишнего граждан

-екого населения из прифронтовой полосы. 
Наконец, к грузовым народнохозяйственным перевозкам, совер

шаемым в особых условиях в военное время, относятся следующие: 
мобилизационные по усилению и развертыванию оборонных пред
приятий оборудованием и материалами, снабженческие по доставке 
сырья и топлива для оборонных предприятий, и эвакуационные по 
вывозу из прифронтовых районов лишнего оборудования и грузов, 
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~ 

а также ценностен государственного значения (материальных и куль-

турных). 

Все указанные перевозки объединены общим понятием «перевозки 
в особых условиях)>, потому что эти перевозки сами по себе, по своему 
характеру являются особыми, отличными от обычных народнохозяй
ственных перевозок. 

Основными признаками, выделяющими эти перевозки из обычных 
~ 

народнохозяиственных перевозок, являются следующие: 

а) массовость, выражающаяся в больших размерах перевозок, 
а также в большой компактности и концентрированности; 

б) большая срочность в силу особого характера перевозок как 
в отношении обеспечения обороны страны, так и в отношении тех 
специальных задач, которые этими перевозками выполняются; 

в) особый порядок выполнения как в отношении характера и по
рядка использования подвижного состава и формирования поездов, 
так и в отношении организации движения этих поездов. 

Кроме того, эти перевозки являются особыми и по тем условиям, 
в которых они протекают. 

Не говоря уже о внезапности, кратковременности, а также об 
особом порядке их планирования, особой документации, особой тех
нике их выполнения и, наконец, особом порядке управления и руко
водства ими, необходимо еще указать и на то, что воинские и часть 

~ 

народнохозяиственных перевозок в военное время протекают в уело-
~ 

виях возможного разрушения железнодорожных устроиств и нару-

шения движения. Это вызывает необходимость как мероприятий ПВО, 
так и мероприятий по восстановлению разрушенных сооружений, 
а также по регулировке движения в условиях различных наруше

ний его. 

4. Роль станций в процессе выполнения воинс~их перевозок 

Чтобы получить полное представление о характере работы железно
дорожных станций в области воинских перевозок, необходимо так же, 
как это было сделано для народнохозяйственных перевозок, найти 
место станций в общей схеме воинских перевозок, их роль в общем 
технологическом процессе этих перевозок. 

Это позволит лучше осознать задачи и функции каждой из станций, 
участвующих в процессе воинских перевозок. 

Остановимся на двух видах воинских перевозок: массовой пере
возке войск и снабженческих перевозках. Начнем с первой. 

Массовую перевозку войск, совершаемую по железной дороге, 
можно представить в виде схемы, приведеиной на фиг. 51. Основными 
звеньями этой схемы (с точки зрения участия в этой работе железно
дорожных станций) являются следующие станции: 

а) станции массовой выборки и подготовки потребного подвижного 
состава; эту работу могут выполнять либо одни и те же станции, либо 
технические станции подготовки поездных составов под воинские 

эшелоны не сами отбирают необходимые вагоны из имеющегося 
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v них порожняка, а предварительно получают этот порожнЯI< от 

l·рузовых станций (станций массовой выгрузки) или от соседних сор
тировочных или участковых станций общей железнодорожной сети; 

б) станции погрузки войск; эти станции, объединяемые в общий 
район погрузки (погрузочный район), могут быть расположены либо 
рядом на одной магистрали (в этом случае потоки поездов с одних 
станций погрузки будут проходить транзитом через другие станции), 
либо радиально с самостоятельным выходом для каждой станции на 
общую магистраль; 

в) транзитные участковые (в том числе узловые) станции, на долю 
которых выпадают обслуживание и пропуск воинских эшелонов; 
в частности некоторые из участковых (узловых) станций могут стать 
пунктами поворота воинского потока; 

г) регулировочные станции выгрузочного района, которые руко
водят подводом воинских эшелонов к станциям выгрузки; 

станции 

Станции 
nueptpнu 
dиисн 

dШjlfJKIJ ~ ТронзUЛ7ные l\[стонции 
diJIJCif Регvлиро Стонции "qccot!oti Cfl/OHI(UU 

vvocmкu!ыe 
погрvзни пrйгото!н HOKOЛЛt'HUI v-; dоqноя npoпe.wvm 

Стонцаи cmo~tцuu стонции \ dоисн iYl поезiJнь!I nOpiJJI(JdKO 
61J1Zp.doticк с, r:ocmodod 1\ fl/OHI(UU 

~OJOHI(t.l 
погрvз~<и 

Станции 
doucк 

61J38po <> 
то /10· dыeptjJHU 

Poiloн погрvз· ~ уажк~к11 6оаr:н 
ни doilcн <.> 

n:::l 

~ 
Фиг. 51 

Жilсеть 

д) станции выгрузки войск, объединяемые в один общий район 
выгрузки (выгрузочный район), которые аналогично станциям по
грузки могут лежать либо рядом на одной магистрали, либо радиально 
с самостоятельным выходом к этим станциям с общей магистрали; 

е) ближайшие участковые и сортировочные станции общей 
железнодорожной сети, на которых производится возврат обратно на 
железнодорожную сеть освободившегося из-под воинских перевозок 
порожняка. 

Возврат порожняка может осуществляться или путем круговой 
(кольцевой) схемы воинских перевозок, или по той же магистрали 
в обратном направлении для передачи на другие дороги сети. Может 

u u 

иметь место и такои случаи, когда этот же порожняк приходится 
u 

возвращать назад в тот же раион погрузки для повторного участия 
u 

в перевозке воиск; в этом случае порожняк вновь должен подвергнуться 
u u 

техническом и санитарнои подготовке. 

Обратимся к вопросу о железнодорожных перевозках воинских 
грузов в иностранных армиях и сравним существующие там системы. 

Ф р а н ц у з с к а я а р м и я. Французская система организа
ции снабжения армии имеет следующие основные звенья железно
дорожного подвоза (фиг. 52): 
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а) от промышленных предприятий и складов до основной базисной 
~ ~ 

станции, расположеннон у железнодорожнои магистрали; 

б) от базисной станции до регулирующей (или сортировочной) 
станции; 

roлtld~tu-R 

~G C/llfJ!fl/Шl 
'-" = \IG'I) ""-

";'.., ult 
= с,Ьо~~ ~ = = 

OfJ.JUCif0/1 COO.PiflYf tOIIOdH0/1 
:t 

стан щи 
ЩШI 

C/llQNЦU/1 
~ 

С'«'.: t/ll(JifЦII!I 
~ ·~ ..... r'"' 

<>с; с:::, 
~ 

~ 
"%> ~ 

~*' rмоdнш 
C/llfJHt(ll/1 

Фиг. 52 

в) от фабрик и заводов и тыловых складов до той же регулирующей 
станции; 

г) от регулирующей станции до головной станции крупных вой
сковых соединений (станции снабжения). 

На этом заканчивается железнодорожный подвоз; далее, от голов
ных станций I< войскам грузы снабжения идут автJтранспортом по 
шоссейным дорогам. 

lltJpmo8oк 
о аза 

PeгljЛvl!odo•. 
станquн 

Фиг. 53 

А н г л и й с к а я ар м и я. Основными звеньями железно-
дорожного подвоза английской системы являются (фиг. 53): 

а) подвоз от промышленных предприятий до портовой базы (анг-
~ ~ ~ 

лииекая система предполагает питание с анг лииских островов армии, 

действующих на европейском или на другом материке); 
б) подвоз от портовой станции до регулировочной станции; 
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в) подвоз от регулировочной станции до головных станций (стан
ций снабжения). 

Основной чертой английской системы является выделение отдель
ных головных станций для одного какого-либо рода грузов, а не для 

~ 

всех нужд вонскового соединения. 

Г е р м а н с к а я а р м и я. Для германской системы подвоза 
армейского снабжения характерно следующее: 

а) массовое скопление грузов снабжения (особенно продоволь
ственного) предварительно в центральных магазинах и складах; 

б) из складов снабженческие грузы подвозятся железной дорогой 
к сборным станциям, где выгружаются в фронтовые склады; 

в) в особенно острые моменты снабжение войск осуществляется 
из центральных складов непосредственно; 

г) от сборных станций подвоз к войскам идет прежде всего к так 
называемым <<фронтовым распределительным пунктам>>; 

д) в том случае, когда доставка грузов осуществляется прямо на 
фронт без разгрузки на сборных станциях, грузы проходят через 
так называемые <<дальнейшие пересылочные пунктьн>, откуда они 
безостановочно направляются дальше к войскам; эти пересылочные 
пункты территориально совпадают со сборными станциями; 

е) для разгрузки сборных пунктов и пересылочных пунктов 
снабженческие транспорты составляются в г лубоком тылу. 

Таким образом, отличительными чертами этих трех систем явля
ются: 

а) для французской универсальность станций снабжения, малый 
состав и вес снабженческих поездов; 

б) для анг лийекай резкая диференциация станций снабжения 
~ ~ ~ 

по родам грузов; значительным удельныи вес портовых станции 

(в силу особого географического положения Англии); 
в) для германской наличие мощных запасов в центральных 

складах, наличие большой перегрузочной работы. 
Огромные пространства нашей родины, большая протяженност1, 

~ 

ее границ, а отсюда длина коммуникации, не встречающаяся ни 

в одной из капиталистических стран, делают нашу систему снабжен
ческих перевозок весьма своеобразной и характеризуемой следующими 
моментами: 

а) необходимостью наличия запасов грузов снабжения в централь
ных и фронтовых складах; 

б) значительной ролью распорядительных станций, вытекающей 
~ ~ 

из удаленности их от раионов производственных предприятии и скла-
~ 

дов, питающих деиствующую армию; 

в) наличием двух видов станций снабжения: основных, питающих 
всю армию в целом, и неосновных, питающих отдельные соединения. 

Прежде чем перейти к конкретной характеристике работы станций, 
определим сначала общие особенности их работы в условиях воинских 
nеревозок. Такими особенностями являются следующие. 

1. Быстрое изменение характера и условий работы как по видам 
и объему перевозок, так и по условиям, в которых они совершаются. 
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2. Смена графиков движения поездов на участках, прилегающих 
к станциям, что влечет за собой соответствующее изменение в орга
низации работы станции. Смена графиков происходит с непараллель
ного на параллельный и обратно, да еще не один раз; кроме того, 
имеет место переход на специальные виды графиков. А раз имеет 
место переход с одного графика на другой, следовательно, появля
ются и переходные графики. Словом, возникает обстановка быстрой 
и частой смены графика со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
чего в обычных нормальных условиях эксплуатации железных дорог 
не бывает. 

3. Отсутствие твердых, длительное время действующих планов 
формирования поездов. 

При воинских перевозках общих планов формирования, которые 
заранее определяли бы, что конкретно должна делать каждая станция 
в отношении воинских перевозок, нет. У Наркомата обороны, конечно, 
имеются планы перевозок, но эти планы, во-первых, охватывают 

сравнительно короткие отрезки времени и, во-вторых, они не известны 

станционным работникам. Последние работают, получая от предста
вителей Наркомата обороны наряды на отдельные перевозки, и часто 
не знают не только за сутки вперед, но даже за несколько часов, какая 

работа им предстоит. 
В силу этого в области выполнения воинских перевозок единствен

ным методом руководства и управления перевозками со стороны стан

ционных работников обычно является так называемый диспетчерский 
метод командования при отсутствии заранее составленных твердых 

планов. 

4. Наличие большого количества людских поездов и вагонов со 
специальным воинским оборудованием. Крытый грузовой вагон пока 
что является, к сожалению, основным видом подвижного состава при 

массовых воинских людских перевозках. 

5. Наличие большого количества воинских грузов с особым по
рядком их погрузки и выгрузки, а также с особой документацией. 
В мирное время такие грузы занимают сравнительно небольшое 

~ 

место, но в военное время они выдвигаются на первыи план, почему 

работники станций и в этом отношении попадают в новую обста
новку. 

б. Наличие большого количества грузов с ВВ и ОВ со всеми 
вытекающими отсюда особенностями в маневровой работе и в порядке 
формирования поездов с такими грузами. 

7. Подготовка большого количества вагонов, особенно грузовых, 
с оборудованием их и со специальным порядком формирования из них 
поездных составов. 

8. Наличие больших запасов порожних грузовых вагонов и локо
мотивов в качестве резерва для массовых воинских перевозок, а также 

~ 

перекомандировка этих запасов из одних рамонов в другие. 

9. Производство маневровой работы главным образом на горизон-
~ 

тальнои плоскости и лишь частичное использование сортировочных 

горок в прифронтовых зонах (в случае, если они там встретятся). 
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10. Возможность воздействия противника, в особенности воздуш
ного, а отсюда необходимость мероприятий по ПВО и наземной обороне. 

11. Производство технической и грузовой работы станции в усло
виях светомаскировки (затемнения). Это обстоятельство для станцион
ных работников является чрезвычайным со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

12. Возможность разрушений станционных и путевых обустройств и 
нарушений в работе станции и в движении поездов, а отсюда необ
ходимость как срочных мероприятий по быстрейшей ликвидации 
разрушений и нарушений, так и по регулировке работы в условиях 

~ ~ 

этих разрушении и нарушении. 

13. Сложность командования и руководства работой, причинами 
чего являются: 

а) секретность при воинских перевозках, а отсюда крайне су
женная возможность информации и планирования работы на более 
или менее длительные периоды времени; 

б) затрудненность командования в условиях ПВО и возможности 
~ ~ 

разрушении и нарушении, когда приходится укрываться под землю; 

в) возникновение новых взаимоотношений, которые создаются 
у железнодорожных работников с органами БОСО, армейскими пред-

~ 

ставителями и перевозимыми воисками. 

ГЛАВА 2 

I{ЛАССИФИI{АЦИЯ СТАНЦИЙ 

В схеме общего перевозочного процесса железнодорожные станции 
занимают решающее место; от их работы в весьма значительной сте
пени зависит работа других звеньев общего железнодорожного кон-

~ 

веиера. 

Чтобы детальнее разобраться в той роли, какую станции играют 
в организации перевозок, необходимо в частности определить их 
место и значение как раздельных пунктов, организующих движение 

поездов по графику, а также их роль в выполнении плана перевозок 
и плана формирования поездов. 

Нередко встречающиеся попытки ассоциировать содержание по
нятия <<станцию> с остановкой поездов не могут быть признаны пра
вильными. Более того, стремления предельщиков рассматривать 
в частности участковые станции как границы меЖду самостоятель

ными участками приводили к разрыву единого железнодорожного 
J<онвейера на отдельные части, куски, не связанные меЖду собой. 

Самый факт остановки поезда в каком-либо пункте не является 
достаточным основанием для отнесения данного остановочного пункта 
1< категории станций, и наоборот, факт отсутствия в данном пункте 
остановки поезда не лишает права отнесения этого пункта к разряду 
станций. 

Основными определяющими признаками для станций, так же как и 
для всех прочих видов и подразделений железнодорожных пунктов, 
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являются прежде всего характер работы и назначение данного пункта. 
Это последнее определяет его функции, а тем самым вид и род, к ко
торым надлежит его отнести. 

Исходя из этого и построена основная классификация железно-
дорожных пунктов в § 243 249 ПТЭ. 

Однако надо оговориться, что эта классификация касается (каi< 
на это указывает и самое название г лавы 1 раздела lll ПТЭ) лишь 
главным образом так называемых раздельных пунктов. Это вполне 
естественно, поскольку указанные параграфы ПТЭ даны в разделе 
<<Организация движения поездов1> и имеют дело действительно лишь 
с раздельными пунктами, т. е. с такими пунктами, которые, деля 

железнодорожные линии на перегоны, участвуют в организации дви

жения поездов. 

Между тем имеется ряд железнодорожных пунктов, не влияющих 
" на деление железнодорожных линии и не участвующих в организации 

движения поездов, а потому и не относящихся к раздельным пунктам, 

f1азделЬнЬ1е 
nyнhm!JJ 

-"' -<::> 

"" "' "" 
..., 

"' "' "' 
... ..., 

8 "' ~ 

бспомагателЬ
НЬJе nacmb1 

.., -.",.,; 
~Е: 
~~ 
""" <::: 

Желез 

Фиг. 54 

дременнЬ1е 

nocmb1 

но все же имеющих близкое отношение к выполнению плана пасса
жирских и грузовых перевозок. Тиковыми, например, являются оста
новочные пассажирские платформы и погрузочно-разгрузочные пункты. 
Далее, может быть указана еще одна разновидность железнодорожных 
пунктов, а именно вспомогательные посты (о них говорится в § 245 ПТЭ). 
которые занимают несколько особое положение, являясь раздельными 
пунктами лишь частично. Наконец, совсем особое положение з3ни
мают временные посты. 

Таким образом, из изложенного выше следует, что понятие раз
дельных пунктов не может быть общим, родовым понятием, обнимаю
щим собой все разновидности железнодорожных пунктов. Наоборот, 
раздельные пункты сами являются одним из подразделений этого 
рода наряду с другими, также входящими в него. 

Поэтому картина взаимозависимости упомянутых выше пунктов 
может быть схематически изображена на фиг. 54. 

Схема показывает, что на первой ступени деления станциям 
(в точном смысле этого слова) места нет. Выходит, таким образом, что 
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необходимо спуститься ниже еще на одну ступень классификации, 
дать еще один класс деления. 

Вот тут и надо снова вернуться I< § 244 ПТЭ, где дана следующая 
классификация раздельных пунктов: <<Раздельными пунктами явля
ются станции, разъезды, обгонные пункты и путевые посты, а при 
автоблокировке и проходные светофоры>>. 

Напомним в связи с этим определение станции, данное в§ 248 ПТЭ: 
«Станцией называется раздельный пункт, имеющий путевое развитие, 
позволяющее, кроме операций по скрещению и обгону поездов, про
изводить также постоянные операции по приему и выдаче грузов, 

а при развитых путевых устройствах также и формирование поездов». 
Таким образом, только спустившись еще на одну ступень общей 

схемы классификации, мы найдем место станции. 
Необходимо, однако, оговориться, что имеются некоторые железно

дорожные станции, не являющиеся вместе с тем раздельными пунктами. 

Таi<овы некоторые товарные (грузовые), портовые, заводсl{ие станции. 
Они могут быть по существу своей работы объединены в одну группу 
с погрузочно-разгрузочными пунктами, отличаясь от последних раз-~ 

мерами работы и путевого развития. 
Для изучения работы железнодорожных станций, представляющих 

собой огромное количество самых различных видов, необходимо их 
в свою очередь классифицировать, чтобы получить основные виды 
станций, работа которых в своих главных, типичных чертах род
ственна и потому может быть легче изучена. Классификаций железно
дорожных станций создано очень много. Это многообразие классифи
каций станций объясняется различием целей, с которыми подходили 
при создании отдельных классификаций, а следовательно, и различием 
тех признаков, которые клались в этих случаях в основу деления. 

Классификации железнодорожных станций строились по следую-
щим главным признакам: 

а) в зависимости от характера работы; 
б) по техническим признакам; 
в) по значению и размерам работы; 
г) по характеру прилегающих 1{ станции железнодорожных участ-

ков (по числу путей на последних); 
д) по местоположению станций на железнодорожной сети; 
е) по количеству и расположению на станции парков; 
ж) по взаимному расположению на станции парков и главных 
~ 

путеи; 

з) по типу имеющихся на станциях сортировочных устройств, 
а также устройств СЦБ и связи; 

и) по роли станций в общем процессе перевоЗI{и грузов; 
~ 

к) по принадлежности станции. 

Здесь приведены отнюдь не все, а т~лько некоторые признаки, 
положенные в основу разделения станции на те или иные виды. 

В зависимости от применения того или иного признака или прин
ципа деления получается особая классифю<ация, а именно станции 
делятся: 
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а) по характеру работы- на пассажирские, грузовые, объеди-
ненные; 

б) по техническим признакам на сортировочные, участковые, 
промежуточные; 

в) по значению и размерам работы на внеклассные и на станции 
первого, второго, третьего, четвертого и пятого классов; 

г) по характеру прилегающих железнодорожных участков - на 
u 

станции однопутных, двухпутных и многопутных линии; 

д) по местоположению станций на сети на неузловые и узловые 
станции, на станции примыкания и пересечения; 

е) по количеству и расположению парков на односторонние и 
.двусторонние станции, на станции с последовательным, параллельным 

и комбинированным расположением парков; 
ж) по взаимному расположению парков и главных путей на 

станции с объемлющим расположением главных путей, с боковым 
u u 

расположением главных путеи и с расположением главных путеи 

в середине между парками; 

з) по типу сортировочных устройств и устройств СЦБ и связи
на безгорочные станции, станции с немеханизированными и механи
зированными горками, с нецентрализованным и централизованным 

управлением стрелок и сигналов и т. д.; 

и) по роли в общем процессе перевозки грузов на станции по-
грузки, выгрузки и транзитные станции; 

к) по принадлежности станций на станции НКПС и станции 
клиентуры. 

Кроме того, имеется еще ряд станций, не попадающих ни в одно 
из указанных делений и составляющих группу так называемых спе
циальных станций (припортовых, предузловых, предмостовых и т. д.). 

Все эти классификации железнодорожных станций, имеющие то 
или иное значение при рассмотрении их работы с народнохозяйствен
ными грузами и пассажирами, не касаются, однако, непосредственно 

обслуживания ими воинских перевозок. 
Конечно, почти каждый из указанных выше признаков оказывает 

свое влияние на процесс организации и выполнения воинских пере

возок, но всей специфики воинских перевозок эти признаки не отра
жают. 

Поэтому необходимо рассмотреть классификацию железнодорож-
u u 

ных станции специально под углом зрения тои роли, какую они вы-

полняют в организации воинских перевозок. 

Железнодорожные станции с военной точки зрения прежде всего 
могут быть разбиты на две основные группы: прифронтовые и тыловые 
(фиг. 55). 

1. Прифронтовые станции в свою очередь могут быть разделены 
на станции армейского тыла и станции фронтового тыла. Признаками 
деления здесь являются удаленность от театра военных действий и 
характер работы. Станции армейского тыла охватывают в основном 
распорядительные станции и станции снабжения .. Здесь кроме nри
знака удаленности взят также и признак, характеризующий работу 
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этих станций. 1{ этой же группе надо причислить еще и третий вид
головные станции, являющиеся стыком между железнодорожным 

~ 

участком арменекого тыла, вступившим уже в эксплуатацию, и 

железнодорожным участком восстанавливаемым. 

Головные станции в отличие от распорядительных станций и стан
ций снабжения имеют свои особенности и потому заслуживают быт~;> 
вынесенными в особую рубрику. Станции снабжения бывают двух 
видов: основные и неосновные. 

Не входя в подробную характеристику, что будет далее сделано 
специально, ограничимся сейчас лишь указанием общих основных 

~ 

признаков, характеризующих каждую из названных станции. 

ЖелезноiJорожнtне станции 

ФронтаВЬtе сmйlщии Тt11лofJbte стани.ии 

Станции Рас поря-

Станции 
rрронтобого 

подОаза 
'--~ 

Станции 

t:kЛадах 

Станции 

Фиг. 55 

при 

глубокого 
тЬtЛа 

Р а с п о р я д и т е л ь н а я с т а н ц и я стык армейского и 
фронтового подвоза, ворота армейского тыла, начало армейсi<ой 
коммуникации, на которую базируется армия, своего рода сортиро
вочная станция, перерабатывающая воинский поток из тыла на 
фронт и с фронта в тыл, станция, организующая движение поездов 

~ 

на всем железнодорожном участке арменекого подвоза. 

С т а н ц и я с н а б ж е н и я стык армейского железнодорож-
ного и грунтового подвоза, ворота корпуса, станция, получающая 

снабженческие грузы по железной дороге с распорядительной станции 
и передающая их на грунтовые пути, а также передающая грузы 

материальной эвакуации с грунта на железную дорогу для отправки 
в тыл. 
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Г о л о в н а я с т а н ц и я стык железнодорожного участка 
' вступившего в эксплуатацию, и железнодорожного участка восста-

навливаемого, ворота восстанавливаемого железнодорожного участка 

своего рода <<станция снабжения>> восстановительных организаций' 
~ ' 

получающая восстановительные материалы с распорядительнон стан-

ции и из фронтового тыла. 
Станции фронтового тыла охватывают два вида станций: станции 

при фронтовых складах и базах и участковые (и узловые) станции 
коммуникаций и рокад, входящих в железнодорожную сеть фронто
вого тыла. 

Станции при фронтовых складах являются начальным этапом 
подвоза и имеют свою особенность как станции погрузки воинсi<их 
снабженчесi<ИХ грузов. 

Участковые и сортировочные станции на коммуникациях и роi<а
дах фронтового тыла интересны кан: транзитные станции для воинсю!х 
перевозок и в частности могут быть станциями (пунктами) поворота 
ВОИНСI<ИХ ПОТОКОВ. 

2. Тыловые станции делятся на два вида: станции основных напра
влений, примьп<ающих к фронту, и станции глубокого тыла. Здесь 
в основу деления положен тот же признак удаленности от театра воен

ных действий, а также вместе с тем и признак особенностей работы. 
Основное различие между этими двумя группами станций заi<лю

чается в размерах воинских перевозок, падающих на их долю. 

С т а н ц и и о с н о в н ы х н а п р а в л е н и й в силу более 
важного своего значения в перевозочном процессе, естественно, в боль-

~ 

шеи степени связаны с воинскими перевозками. 

Станции глубоi<ого тыла отличаются меньшей работой с воинскими 
грузами. 

Между основными группами этой классификации фронтовыми и 
тыловыми станциями находится особая группа станций станции 
массовой перевозки войск. Особенность этой группы заключается 
в том, что эти станции не имеют постоянного географического положе
ния (района) на железнодорожной сети. Такие станции могут встре
титься как среди фронтовых станций, так и среди тыловых. Второй их 
особенностью является то, что в этой своей роли они выступают, 

~ Kai< правило, не в течение всего периода подготовки и ведения воины, 
а только в определенные моменты, так СI<азать, спорадически. 

Эти станции массовой перевозки войск в свою очередь охватывают 
три вида станций: станции массовой подготовки поездных составов 

u 

для воинских перевозок, станции погрузки и станции выгрузки воиск. 
Станциями массовой подготовки поездных составов для воинских 

перевозок могут являться либо те же станции погрузки войск, либо 
особые станции, выделенные для выполнения этой задачи. 

Указанное деление железнодорожных линий с военной точки зре· 
ния имеет практическое значение лишь во время войны на всех ее 
этапах. Что же касается мирного времени, то для выполнения в это 
время воинских перевозок нет необходимости в особой классификации 
железнодорожных станций, поскольку практически выполнение этиJС 

310 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



перевозок не требует выде:тения специальных станц~й и производится 
обыкновенными станциями наряду с народнохозяиственными пере-

возками. 

оСНОВНЫЕ 

ГЛАВА 3 

ПРИНЦИЛЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕСС А РАБОТЫ СТАНЦИЙ 

До прихода на транспорт Л. М. l{агановича железнодорожные 
станции не являлись средством организации и ускорения движения 

поездов. к чему они призваны, а наоборот, работали плохо и были 
v 

своего рода <ютстоиниками» поездов и вагонов. 

l{онтрреволюционные предельческие <<Наун:а>> и практика привели 

к полному застою в работе станций. П редельщики указывали, что 
все вопросы работы станций, якобы, уже разработаны, все <<закономер
ности>> установлены и определены <<правила поведения>> станционных 

агентов. 

На деле этим, с одной стороны, замазывалась плохая работа стан
ций, а с другой стороны, задерживалась всякая новая мысль в области 
организации работы и внедрения новой техники. 

Переход на новейшие устройства связи. строительство централи
зации стрелок и сигналов, строительство горок, особенно механизи
рованных, и т. д., все это всячески тормозилось предельщиками и 

другими врагами народа. 

Разгромив контрреволюционных предельщиков, Л. М. l{аганович 
расчистил почву и атмосферу для перестройки работы железно-

v 

дорожного транспорта в целом и в частности станции. 

В деле перестройки и улучшения работы станций решающую роль 
сыграло стахановское движение станционных работников, позволив
шее совсем по-иному поставить вопрос о работе станций. 

Вторым, не менее важным фактором улучшения работы станции 
явилась разработка ее технологического процесса. До этого времени 
на железнодорожном транспорте не существовало ни технологиче

ского процесса, ни самого понятия о нем. 

Суть технологического процесса в приложении к железнодорожному 
транспорту заключается в том, что отдельные звенья последнего рабо
тают так же, как и заводские предприятия, имеющие разработанный 
технологический процесс, охватывающий в последовательном порядке 
отдельные операции, входящие в какой-либо цикл, взаимозависимость 
отдельных циклов и операций друг от друга и нормы времени на вы
полнение как отдельных операций, так и всего цикла и процесса 
в целом. 

В применении к железнодорожным станциям это означает, что 
nоследние так должны построить свою работу, чтобы в ней были 
взаимно увязаны между собой отдельные цехи станции парки, 
отдельные циклы работы по формированию и расформированию 
nоездов, по грузовой работе и т. п. и, наконец, отдельные операции 
внутри циклов; далее, грузовая и техническая работа станций должна 
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быть увязана с планом погрузни и выгрузки, с планом формирования 
и с графиком движения поездов. 

Технологический процесс работы всякой железнодорожной станции 
определяется следующими факторами: 

а) характером и организацией перевозок, совершаемых на данной 
станции, что находит свое выражение в характере грузов, а также и 

в характере поездов как по содержанию перевозимого в них груза, 

так и по условиям их формирования и расформирования; 
б) характером данной станции, т. е. ее назначением и ее задачами 

в организации и продвижении грузового потока, что находит свое 

выражение в планах формирования поездов; 
в) типом данной станции, т. е. характером ее устройств, схемой 

путевого развития, материально-технической ее оснащенностью кш< 
в части технической, так и в части грузовой работы, что находит свое 
выражение в техническо-распорядительном акте станции; 

г) объемом перевозок, в частности размерами погрузi<и и выгрузки, 
размерами работы с транзитом, размерами маневровuй работы и т. п., 
что находит свое выражение в планах суточной и сменной работы 
станции; 

д) характером графика движения поездов на прилегающих участ
ках, что определяет, с одной стороны, распределение суточной работы 
станции во времени и, с другой стороны, характер технической работы 
с поездами; 

е) достижениями передовиков-стахановцев в области станционной 
работы, что находит свое выражение в общей орrанизации работы и 
в отдельных нормах затраты времени, а также в рационализаторсi<их 

предложениях в отношении лучшего использования техники и- даль-
v v 

неишего развития последнеи. 

В вопросе о построении технологического процесса работы железно
дорожных станций ряд отправных данных уже получен. Выяснен 
характер перевозок, выяснен характер грузов и поездов, с которыми 

имеют дело станции, определены в основr~ом назначение и задачи 

различных станций. Остается выяснить вопрос о типах станций, 
об их путевом развитии и различных технических и грузовых об
устройствах. 

Так как эти данные являются сугубо конкретными по отношению 
v v I< каждому основному виду станции и даже для каждои станции в от-

дельности, то это будет освещено дальше в соответствующих главах, 
говорящих о работе отдельных видов станций. 

То же следует сказать и об общем объеме и размерах отдельных 
v 

видов перевозок применительно к тем или иным видам станции; эти 

вопросы точно так же будут рассмотрены в соответствующих главах, 
разбирающих вопросы работы нонкретных видов станций. 

Остается далее вопрос о графике движения поездов и его влиянии 
на характер технологического процесса работы станций. 

Составление графика движения поездов предполагает уже предва
рительную разработку вопроса о станционных операциях: времени 
по приему, отправлению и пропусну поездов, величине интервалов 
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скрещения, неодновременного приема и отправлении поездов и по

путного следования, а также времени потребных стоянок поездов для 
выполнения коммерческих операций (посадки и высадки пассажиров, 
безотцепочной погрузки и выгрузки грузов, отцепки и прицепки 
вагонов и т. п.) и технических операций (набора воды или топлива, 
технического осмотра вагонов, пробы автотормозов и т. п.). 

Станционные интервалы определяются для каждой станции (как и 
для в::якого раздельного пункта вообще) в зависимости от конкрет
ных условий данной станции: профиля подходов, схемы путевого 
развития данной станции, существующих способов сношений по дви
жению поездов на прилегающих перегонах, существующих на стан

циях систем управл~ния стрелками и сигналами и т. д. 

У становление интервалов попутного следования также требует 
предварительного анализа работы станции по приему, отправлению и 

~ 

сквозному пропуску поездов в пакете; кроме того, расчетныи интер-

вал между поездами в пакете должен отвечать конкретным условиям 

работы станции во избежание пульсирующего движения поездов и 
~ 

неправильнои организации их движения. 

Однако наряду с указанной зависимостью построения графика 
движения поездов от данных, определяемых условиями работы стан
ций, имеется и обратная зависимость, при которой ряд моментов 
в работе станций определяется зависимостью от данных, заложенных 
в графике движения поездов. 

Так, например, с работой станции связан и на нее влияет вопрос 
о весовых нормах поездов, принятых данным графиком. Если на при
легающих участках принята унифицированная весовая норма, есте-

u 

ственно, что транзитные поезда на даннои станции не подвергаются 

никакой перерабоше. В противном случае на данной станции неиз
бежна работа по прицепке или отцепке дополнительной группы ваго
нов, вытекающая из различия весовых норм на прилегающих 

участках. 

Отсюда, возможно, потребуется дополнительное время для стоя
нок этих поездов. Потребуется разработка технологического процесса 
обработки таких транзитных поездов с частичной переработкой (пере
лом весовых норм). Само собой разумеется, что необходимо стре
миться к тому, чтобы перелом веса не вызывал дополнительной 
стоянки поездов. 

Таким же образом влияет на технологический процесс работы стан
ции график движения поездов, если в нем предусмотрено введение 
на одном из прилегающих к станции перегонов или участков кратной 
тяги или толкания. 

В качестве еще одного примера может быть приведен случай влия
ния на работу станции так называемого перенасыщенного графика, 
l<огда создавшееся соотношение между наличной пропускной способ
ностью и количеством поездов на участке может отрицательно ска· 
заться на работе станций этого участка. 

Далее, на станциях могуr возникать дополнительные стоянки по
ездов вследствие неидентичности примыкающих к ней перегонов. 
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Необходимо отметить, что стоянки поездов на станциях вообще 
в значительной степени зависят от типа и технин:и построения графика 
движения поездов, в частности от размещения на графике пассажир
ских поездов, от принятой схемы графика, от принятых скоростей 
движения поездов и т. п. 

Наконец, само собой разумеется, что работа станции будет в зна
чительной степени зависеть оттого, как на участке выполняется график 
движения поездов и выдерживаются ли поездами заданные скорости и 

времена хода по перегонам. 

Технологический процесс работы станций должен обеспечить: 
а) выполнение государственного плана погруэки и перевозки; 
б) выполнение плана формирования и графика движения поездов; 
в) безопасность перевозок. 
1{ этим основным общим задачам присоединяются более частные, 

призванные в свою очередь обеспечить указанные выше задачи, а 
именно: 

а) максимальное ускорение обработки поездов по прибытию, отпра
влению, пропуску, формированию и расформированию; 

б) максимальное ускорение обработки отдельных местных вагонов 
(по подаче и уборке, погрузке и выгрузке), а также рациональное 
использование и продвижение порожняка; 

в) минимальное, наиболее рациональное расходование маневровых 
средств; 

г) самое широкое применение и усовершенствование стахановских 
методов во всех звеньях работы станции; 

д) наиболее рациональное и производительное использование имею-
~ 

щихся технических средств и устроиств. 

Переходим к рассмотрению особенностей построения технологи
ческого процесса работы железнодорожных станций по обслужива
нию воинских перевозок. 

l. В разбираемом нами вопросе о воинских перевозках в большин
стве случаев станциям и· участкам приходится работать в условиях 
параллельного графика движения поездов. Основным признаком по
следнего являются: одинаковая скорость всех попутных поездов и 

~ 

как следствие этого параллельное расположение линии их дви-

жения на графике. 
При таком графике время стоянок всех транзитных поездов на 

данной станции одинаково. Время прибытия и отправления поездов 
равномерно разнесено по суткам и создает одну из предпосылок для 

равномерной и планомерной работы станции. Все это создает огромное 
преимущества для работы станций при таком графике движения: 
поездов по сравнению с работой в условиях непараллельного графика. 

Однако в таком графике есть и свои минусы для работы станции. 
Предусмотренные таким графиком для каждого поезда остановки 

связаны с дополнительным временем занятия этими поездами стан

ционных путей, что значительно сокращает маневренные возможности 
станции и тем самым ее пропускную и перерабатывающую способ
ность. 
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Дополнительные остановки на промежуточных станциях воинских 
эшелонов влекут за собой, с одной стороны, необходимость усиления 
бдительности со стороны станционных работников в отношении 
безопасности движения проходящих эшелонов, с другой стороны, 
вызывают необходимость обслуживания их в отношении наличия 
достаточного количества воды, кипятка и т. п. 

2. Далее, вопрос о нормальной работе станций упирается в вопрос 
о необходимости резервов пропускной способности, заложенных 
в графике. 

Если общепринятым является мнение о необходимости резервов 
~ 

во всем народном хозяистве и в отдельных его отраслях, о чем неодно-
~ 

I<ратно говорили наши партииные и советские органы в своих решениях, 

то эти резервы для воинских перевозок в условиях военного времени 

тем более необходимы. 
Не вдаваясь в технику отражения этих резервов в графиках дви

жения поездов, можно вполне определенно сказать, что заполнение 

ниток поездов на графике реальными поездами должно исходить 
из того, чтобы в течение суток создавался некоторый интервал вели
чиной в размере одного-двух периодов графика, а в отдельных слу
чаях и больше. 

Это обстоятельство создает огромное преимущества для работы 
станций при воинских перевозках, что особенно необходимо в усло
виях ПВО и возможных нарушений в движении поездов в связи 
с отдельными разрушениями, а также в связи с работами по восста
новлению разрушенных элементов. 

3. Станции обеспечивают воинские перевозки, в подавляющем 
большинстве случаев не имея у себя заранее составленного на сколько
нибудь длительный период времени (месяц, декаду) плана перевозок. 

Единственными планами станционной работы при совершении 
воинских перевозок (да и то не всегда) являются суточный и сменный 
планы. 

Причина этого заключается, с одной стороны, в сугубой секрет-
~ 

ности воинских перевозок, а с другои стороны, во внезапности их 

возникновения и срочности осуществления. В подавляющем боль
шинстве случаев железнодорожные станции в отношении обеспечения 
воинских перевозок работают по отдельным заданиям-нарядам орга
нов БОСО или отделений службы движения. Отсюда вытекает зна-

" чительная трудность в деле планирования и выполнения станционнои 

работы. 
4. Немаловажной особенностью разработки технологического про

цесса работы станций по обеспечению воинских перевозок являются 
также довольно частое изменение характера воинских перевозок, 

резкое колебание в их размерах и, наконец, смена графиков движения 
поездов и переход с одного графика на другой. 

Здесь надо отметить, что в связи с наступательными операциями 
~ ~ 

деиствующей армии, в связи с ее дальнеишим продвижением на терри-
торию противника изменяются задачи и функции станций, лереме
щается как бы вся система армейского и фронтового подвозов. 
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Станции, являвшиеся ранее, например, распорядительными стан
циями и станциями снабжения, перестают в дальнейшем быть тако
выми, передавая свои прежние функции другим станциям, располо
женным в сторону фронта. 

Tai< обстоит дело, если перемещение функций станций от одних 
~ 

к другим рассматривать по направлениям коммуникации. 

Значительные изменения в своей роли и работе претерпевают также 
станции, если рассматривать их по рокадным направлениям. Хотя 
эти направления и не связаны с основными направлениями под

воза и эваi<уации, но зато они играют большую роль в выполнении 
оперативных перевозок, а также в оказании помощи отдельным ком

муникационным направлениям в деле возврата порожняка и эвакуа

ционных грузов с фронта в тыл. 
Возникновение и осуществление, например, оперативных пере

возок, охватывающих наряду с коммуникациями также и рокадные 

линии, вызывают значительные изменения в работе станций этих 
линий, особенно тех станций, которые могут войти в районы погрузки 

u 

или выгрузки перевозимых воиск. 

5. При разработке нового технологического процесса работы. 
станций при переходе их на обслуживание воинских перевозок очень 
важное место занимает вопрос об организации работы станции в усло
виях ПВО, в частности в условиях светомаскировки, а также в усло-

u u ~ 

виях возможных разрушении станционных устроиств и нарушении 

в движении поездов. 

Приведеиные соображения охватывают только часть вопросов, 
вытекающих из специфики работы станций при воинских перевозках. 

Все эти особенности и изменения в технологическом процессе стан
ций при переходе их к работе в условиях воинских перевозок должны 
быть изложены в новых техническо-распорядительных актах станций, 
которые должны быть составлены заранее. 

Более конкретные вопросы построения технологического процесса 
работы станций при этих перевозках будут рассмотрены ниже. 

ГЛАВА 4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА СТАНЦИЙ 

Работа железнодорожной станции состоит из коммерческой и 
технической работы. Первая охватывает грузовую и пассажирскую 
области работы. В грузовую работу входят: прием грузов к отправле
нию, погрузка в вагоны, работа с грузами в пути (коммерческий 
осмотр, сортировка), выгрузка и выдача грузов получателям; в пасса

жирскую работу входят: продажа билетов, посадка пассажиров в ва
гоны, обслуживание их в пути на станциях, высадка пассажиров, 
прием, перевозка и выдача багажа. 

Коммерческая работа станций не входит в круг вопросов настоя
щего раздела книги; предметом его рассмотрения является только 

техническая работа. 
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Техническая работа станции состоит из следующих четырех видов 
работы: 

а) приема и отправления пассажирских и грузовых поездов, 

имеющих по причинам коммерческого или технического характера 
~ 

стоянки на даннон станции; 

б) пропуска транзитных поездов (пассажирских и грузовых) без 
остановок; 

в) выполнения технических операций, вызывающих необходимость 
~ 

стоянки поездов на даннон станции; 

г) маневровой работы. 
Ниже помещается краткое описание этих видов работы станции, 

кроме маневровой работы, описание которой выделено в особую главу. 

1. Прием, отправление и пропус~ поездов 

П р и е м п о е з д о в на станцию состоит из следующих операций: 

а) сношения между станциями по движению поездов до прибытия 
поезда; 

б) приготовпения маршрута приема стрелочниками или центра
лизационными постами и проверки со стороны дежурного по стан

ции (ДСП); 
в) открытия входного сигнала; 

г) пропуска поезда по маршруту приема и проверки проследования 

его в полном составе; 

д) закрытия входного сигнала после прибытия поезда; 
е) проверки правильиости остановки поезда на станционных путях; 

ж) доклада главного кондуктора (ДСД) дежурному по станции 
о прибытии поезда; 

з) оформления прибытия поезда (запись в настольный журнал, 
выполнение технических операций на аппаратах СЦБ); 

и) сношения между станциями после прибытия поезда. 
О т п р а в л е н и е п о е з д о в со станции состоит из следую-

~ 

щих операции: 

а) сношения между станциями по движению перед отправлением 

поезда; 

б) приготовпения маршрута отправления стрелочниками или цент
рализационными постами и проверки его ДСП; 

в) открытия выходного сигнала или выдачи другого разрешения 

на право занятия перегона (телеграмма, записка, жезл и т. д.) и по
дачи сигнала об отправлении поезда; 

г) пропуска поезда по маршруту отправления;· 

д) доклада стрелочника дежурному по станции о проследовании 

поезда; 

е) закрытия выходного сигнала после прохода его поездом; 

ж) оформления отправления поезда (запись в настольный журнал, 
выполнение технических операций на аппаратах СЦБ); 

з) сношения между станциями после отправления поезда. 

В перечне указанных операций могут иметь место некоторые осо-
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бенности в связи с различием способов сношения по движению по
ездов и соответствующих устройств СЦБ. 

Прием и отправление поезда, разделенные друг от друга стоянкой 
его на станции, рассматриваются как два самостоятельных цикла 

~ 

операции. 

Другое дело, когда поезд проходит станцию без о с т а н о в к и; 
~ ~ 

тогда налицо один цикл операции, называемыи п р оп у с к о м 

п о езд а ч е р е з с т а н ц и ю. Пропуск поезда через станцию 
~ 

с точки зрения характера выполняемых операции не есть просто сумма 

операций по приему и отправлению поезда. При пропуске поезда 
через станцию без остановки, во-первых, некоторые операции, входя
щие в самостоятельные циклы приема и отправления, отпадают (на

пример, проверка правильиости остановки поезда на путях, доклад 

главного кондуктора и т. д.) и, во-вторых, последовательность опера-
•> 

ции, входящих в циклы приема и отправления, в этом случае несколько 

иная (например, сначала приготовляется маршрут отправления и 
~ 

открывается выходнои сигнал, затем уже приготовляется маршрут 

приема и открывается входной сигнал). 
Пропуску через промежуточные станции без остановок подлежит 

подавляющия масса пассажирских и грузовых поездов, в частности 

поездов маршрутных и сквозных. 

Остановимся на каждой из перечисленных операций по приему, 
отправлению и пропуску поездов. 

С н о ш е н и я м е ж д у с т а н ц и я м и по приему поезда 
преследуют цель: 

а) для станции прибытия поезда выдачи разрешения с ее сто-
роны на прием поезда (на однопутных линиях) и получения уведомле
ния о выходе поезда (на всех линиях); 

б) для станции отправления получения разрешения (на одно-
путных линиях) и дачи уведомления об отправлении поезда (на всех 
линиях). 

Характер и техника этих сношений, а также время, потребное на 
них, зависят от устройств СЦБ, применяемых при том или ином спо
собе сношений по движению поездов. 

Основными способами сношений по движению поездов у нас явля
ются (расположены в порядке возрастающего организационно-техни

ческого их совершенства): 
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l) телеграфный способ, 
2) телефонный способ, 
3) электрожезловая система, 
4) полуавтоматическая блокировка, 
5) автоблокировка, 
б) кэб-сигнализация, 
7) диспетчерская централизация. 
Кроме того, на малодеятельных линиях могут применяться: 
8) движение при одном жезле, 
9) движение при одном локомотиве, 
Ю) движение при одном проводнике. 
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Наконец, в случае порчи указанных семи основных видов сноше
ний может применяться: 

11) письменный способ сношений по движению поездов. 
Описание всех указанных способов движения поездов будет дано 

далее в разделе Х. Детальное же изучение устройств и аппаратов 
относится к курсу СЦБ. 

П р и г о т о в л е н и е м а р ш р у т а п р и е м а и о т п р a-
u u 

в л е н и я состоит из следующих деиствин станционных агентов: 

а) дачи приказания ДСП стрелочнику или сигналисту поста о 
приготовлении маршрута; 

б) повторения полученного приказания; 
в) получения стрелочником ключей от замков на стреш<ах; 
г) дачи сигналов составителям о прекращении маневров на путях 

маршрута приема или отправления поезда (если эти маневры про
изводились на указанных путях) и проверки прекращения маневров; 

д) проверки свободности путей маршрута приема или отправления; 
е) перевода стрелок по заданному маршруту; 
ж) замыкания стрелок (запирание замков и передача ключей 

ДСП или старшему стрелочнику при ручных стрелках); 
з) доклада стрелочника ДСП непосредственно или через старшего 

стрелочника; 

и) Проверки приготовленного маршрута непосредственно ДСП 
или старшим стрелочником (в последнем случае необходим еще до
клад последнего ДСП). 

Следует также указать, что в целях обеспечения безопасности дви
жения поездов при обгоне и скрещении дополнительно должна про
изводиться проверка маршрута: при обгоне старшим (хвостовым) 
кондуктором, при скрещении главным кондуктором стоящего на 

станции поезда. 

Открытие входного или выходного сигнала 
провзводится только после приготовления маршрута и проверки 

правильиости его. 

П р о п у с к п о е з д а по маршруту приема или отправления 
требует личной встречи и провода поезда ДСП (в отношении грузовых 
поездов при удаленности путей это является обязанностью дежурного 
по путям или парку, старшего стрелочника и т. п.), проверки стре
лочниками проследов<~.ния поезда в полном составе (с хвостовыми 
сигналами) и доклада об этом ДСП. 
Закрытие входного и выходного сигналов 

производится различным порядком в зависимости от устройств СЦБ. 
Остальные операции не требуют пояснений. 
Необходимо далее указать на запрещение одновременного приема 

поездов противоположных направлений: 
«а) на станциях однопутных линий, не оборудованных аrпомати

ческими сигналами, дисками сквозного прохода ию1 не имеющих 

предохранительных тупиков, если подход к этим станциям хотя бы 
с одной стороны имеет на протяжении тормозного пути спуск I<руче 
0,006; 
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б) на станциях двухпутных линий, на которых принимаемые и 
v 

отправляемые поезда пересекают главныи путь другого направления; 

в) при подходе к станции на однопутном участке одновременно 

двух поездов, из которых одип по расписанию не имеет остановки~ 

(ПТЭ, § 389). 
В операциях по приготовлению маршрутов приема, отправления 

и пропуска поездов и вообще во всем цикле операций по приему, 
отправлению и пропуску поездов на станциях очень большая роль 
принадлежит стрелочникам. Все стрелки ручного действия на станции 
объединены в стрелочные посты, а стрелочные посты объединены 
в стрелочные районы. Стрелочный пост обслуживается постовым 
стрелочником, несущим полную ответственность за перевод обслужи
ваемых им стрелок, за безопасность движения по стрелкам, за их 
исправность и чистоту содержания. На малых станциях с большим 
движением назначаются старшие стрелочники с обслуживанием ими 
непосредственно стрелочных постов. 

Стрелочный район возглавляет старший стрелочник, на обязан
ности которого лежит как обслуживание стрелочных постов, так и 
надзор за действием постов, обслуживаемых младшими стрелочниками. 
Ключи от стрелок хранятся у ДСП или у старших стрелочников. 
Ключи от наиболее ответственных стрелок, перечисленных в§ 2б4 ПТЭ, 
хранятся обязательно у дежурного по станции. 

В помещении каждого стрелочного поста должны быть вывешены: 
а) выписка из техническо-распорядительного акта станции; 
б) график дежурств стрелочников; 
в) опись инвентаря стрелочного поста; 
г) выписка из расписания движения поездов. 
На постах центрального управления, кроме того, должны быть 

вывешены: 

а) таблица взаимного замыкания стрелок и сигналов; 
б) таблица последовательности действий на аппаратах централи-

зации и блокировки. 
В инвентарь стрелочного поста входят следу\()щие предметы: 
а) ключи для завинчивания гаек; 
б) молоток для закрепления костылей; 
в) кирка железная; 
г) лопата железная, лопата деревянная, метла; 

д) скребки для очистки стрелок от снега и льда; 
е) лом железный; 
ж) запас стрелочных скреплений (б болтов с гайками и б костылей 

на каждый пост); 
з) приспособления для закрепления вагонов; 
и) бидоны для масла и керосина; 
к) масленки для смазки; 
л) ножницы для обрезки фитилей; 
м) сигналы (флаги в чехле, сигнальный фонарь и рожок). 
Кроме того, на постах, обслуживающих входные стрелки, должны 

быть: 
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а) петарды; 
б) переносные диски на шестах с фонарями (два красных и два 

желтых). 
Контрольные посты по пропуску локомотивов из депо и в депо и 

помещения старших стрелочников снабжаются часами. 
Описанная работа стрелочников при ручных стрелках все более 

и более уходит в прошлое, уступая свое место более совершенным 
способам обслуживания и устройствам стрелок. 1-( таковым относятся 

u 

механическая, электрическая и релеиная централизация стрелок и 

сигналов, а также так называемые отжимные (пружинные) стрелки. 
Централизация стрелок, как показывает название, представляет 

собой управление стрелками на расстоянии из одного или нескольких 
постов. 

Электрическая централизация стрелок требует наличия на стан
ции источника элеi<троэнергии, что не всегда под силу малым проме-

Фиг. 56 

жуточным станциям, и кроме того, экономически не всегда целесо· 

образна из-за своей высокой стоимости (оборудование электрической 
централизацией одной стрелки стоит 14 000 16 000 руб., релейной 
7 000 8 000 руб.). 

Вот почему на малых промежуточных станциях более применимы 
о т ж и м н ы е с т р е л к и как более дешевые (оборудование одной 
отжимной стрелi<и обходится в 3 000 4 000 руб.), сокращающие 
wтат стрелочнш<ов и лучше обеспечивающие по сравнению с ручными 
стрелками безопасность движения поездов, особенно при все воз
растающих скоростях. 

Отжимные стрелки применяются уже 35 лет на железных дорогах 
США, более 10 лет во Франции и несколько лет в Германии, Италии и 
других странах. У нас в СССР недавно разработан инж. Некрасовым и 
Стемпковским типовой проект оборудования отжимными стрелками 
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разъездов. Tai<I1e стрелi<И испытывались в эксплуатации в течение 
года и показали свою пригодность. 

Отжимные стрелки (фиг. 56) представляют собой обычные ручные 
стрелки, переоборудованные так, что после nрохода поезда их остряки 
возвращаются в сrзое первоначаJiьное положение, чем осуществляется 

простейшая аnтоматиза[1И11 у11равления стрелка~1и на двух-трехпут-
ном разъезде. 

} 

Фиг 57 

0тЖИJ\4ные стрелi<и связаны механической зависимостыо с вход
ными семафорами, что не позволяет ни открыть входной сеА\афор при 
неправильном положении остр}1Ка, ни 11еревести стрелку на другой 
путь при открытом входном семафоре. 

Внешний Bltд отжимной стрелi<И, примеJiЯемой на Яросланской ж. д., 
дан на фиг. 57. 

2. Выполнение техничесJ<их операций 

Стоянка поезда на станции МО)Кет быть вызвана необходимостью 
u 

выполнения следующих операции: 

l) набора воды лоi<омотивом; 
2) ЧИСТКИ ТОПI<И; 
3) смены локомотива и локо~\отивной бр1-1гады; 
4) смены кондукторской бригады; 
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5) технического осмотра вагонов и автотормозов, 

б) скрещения поездов (на однопутной линии); 
7) обгона поездов; 
8) прицепки и отцепки отдельных вагонов или их групп. 
Первые три операции относятся к условиям движения локомотива 

по участку; четвертая и пятая касаются обслуживания поездов и 
вагонов; шестая и седьмая касаются условий графика движения 
поездов; восьмая связана с маневровой работой на станции. 

Первые три операции выполняются, как правило, на участковых 
станциях; однако набор воды может происходить иногда и на проме
жуточных станциях, что зависит от расхода воды ЛОI<омотивом и от 

расположения пунктов водоснабжения на участке. 
Здесь не уi<азаньi операции экипировки локомотl-'ва топливом, 

песком и пр., так как эти операции почти всегда производятся в депо 

(коренных и оборотных) при смене локомотивов. Исключение из этого 
u 

правила составляет так называемая кольцевая езда, при котарои ло-

комотивы могут nроходить деповские станции без захода в депо; 
тогда экипировка их частично происходит в приемо-отправочных 

парках, для чего там должны быть соответствующие устройства. 
Сдача и прием nоезда кондукторскими бригадами происходят на 

участковых и сортировочных станциях, являющихся пунктами обо
рота для бригады. Особого времени на эти операции отводить не сле
дует, они должны производиться параллельна другим более трудо
емким техническим операциям, например параллельна техническому 

осмотру и безотцепочному ремонту вагонов, маневрам и т. д. 
Технический осмотр вагонов и автотормозов в составе произво

дится: 

«а) на станциях nри формировании и перед отправлением; 
б) на станциях технического осмотра, nредусмотренных графш<ом 

движения поездов; 

в) на станциях расформирования; 
г) в пунктах массовой по грузки и выгрузкш> (ПТЭ, § 361 ). 
Описание процесса выполнения этого вида работы, являющегося 

компетенцией работнин:ов вагонной службы, лишь в оперативном от
ношении подчиненных дежурному по станции, в нашу задачу не 

входит. 

Скрещение поездов состоит из операций по приему и отправлению 
двух встречных поездов на однопутном участке. Сюда входят прием 
и остановка одного поезда, пропуск без остановки, как правило, 
другого поезда, отправление первого поезда. На графике движения 
nоездов совокупность всех этих операций дает так называемый стан
ционный интервал скрещения. 

Порядок производства этих операций указан выше. Время, за
трачиваемое на все эти операции, зависит в основном от путевого раз
вития станции и устройств СЦБ. Ожидающий поезд принимается на 
боковой путь; встречный без остановr<и проходит по главному пути. 

За границей применяется скрещение поездов на ходу, что требует 
сnециального путевого развития разъездов (американский тип) и соот-
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ветствующего осигнализирования их. Подробнее об этом изложено 
в разделе Х 1. 

Обгон поезда меньшей скорости поездом большей скорости про-
u 

изводится на однопутнои линии на станциях и разъездах, а на двух-

nутных линиях на станциях и обгонных пунктах. 
Эта операция состоит из приема и остановки первого поезда, про

пуска без остановки второго поезда и отправления второго поезда. 
Обгоняемый поезд принимается на боковой путь, обгоняющий про
ходит по главному пути. 

Стоянка поезда в связи с безотцепочной погрузкой и выгрузкой 
имеет место у сборных поездов на промежуточных станциях. 

Стоянка поезда в связи с посадкой и высадкой пассажиров имеет 
.место на станциях, имеющих работу с пассажирскими поездами (в том 
числе и с пригородными). 

Прицепка и отцепка отдельных вагонов и их групп имеют место 
на различных станциях по различным причинам. Причины могут быт:, 
следующие: 

а) в связи с обнаружением вагонов с коммерческим и техниче
ским браком; 

б) в связи с работой сборных поездов на промежуточных стан-
циях; 

в) в связи с изменением веса поезда; 

г) в связи с переменой направления движения поезда; 
д) в связи с перецепкой групп в групповых поездах; 
е) в связи с прицепкой отдельных вагонов в пассажирских по

ездах. 

Прицеш<а и отцепка вагонов относятся I< маневровой работе стан
ции; более подробно этот вопрос освещен в следующей главе. 

ГЛАВА 5 

МАНЕВРОВАЯ РАБОТА 

1. Понятие о маневрах 

Техничесi<ая работа железнодорожных станций, как уже указы-
v 

валось, охватывает две основные группы операции с подвижным со-

ставом: 

а) операции по приему, отправлению и пропуску через станцию 

организованных поездов (описание этих операций приведено в преды
дущей главе) и 

б) прочие технические операции с подвижным составом. 
Вторая группа представляет собой операции, связанные с форми· 

рованием и расформированием поездов, с подачей и уборкой вагонов 
по местам погрузi<И и выгрузки, с отцепкой и прицепкой отдельны" 
вагонов и их групп I< проходящим поездам, с перестановкой вагонов 
из парJ<а в пар к и г. п. 
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Передвижения подвижного состава, имеющие место во всех этих 
~ "' 

случаях, отличаются от передвижении, указанных в первои группе, 

прежде всего тем, что здесь нет передвижения организованных по

ездов, что здесь вагоны передвигаются как бы ((Внепоездным)> по

рядком. 

Эти передвижения подвижного состава (вагонов и локомотивов) 
~ 

вне поездов, совершаемые в пределах станционных путеи, носят наз-

вание м а н е в р о в. 

Общепринятой I<лассификации маневров нет. Так, на наших до
рогах весьма долго применялась очень дробная классификация, ко-

~ v 

торая совершенно не соответствует современном практике маневровом 

работы, ее организационным формам и техническому нормироnанию 
труда составительСI<их и локомотивных бригад. 

Практика заграничных дорог дает более простую классификацию 
маневров. Так, Пишон на 3-й сессии Международного железнодорож
ного конгресса предложил разделение маневров всего на 4 вида: 

а) сортировочные по расформированию поездов и групп; 
б) группировочные по формированию поездов и подборке 

групп; 

в) хозяйственные по подаче и уборке вагонов по местам по-
грузки, выгрузки и сортировки; 

г) частичные по прицепке и отцепке вагонов и отдельных групп 
и по перестановке составов и групп. 

Надо СI<азать, что эта классификация может быть использована и 
у нас, хотя полностью она не может нас удовлетворить, так как ста

хановские методы, как, например, метод т. Краснова, представляющий 
собой совмещение маневров по расформированию одних и по форми
рованию других поездов, вносят в нее значительные поправки. Но 
в основу классификации маневров это деление, данное Пишоном, 
можно принять, так как и современная практика стахановцев идет не 

по линии дробления и усложнения маневров, а наоборот, по линии 
их укрупнения и упрощения. 

Кроме классификации по назначению маневры необходимо раз
личать и по способам их производства. Известны три основных спо
соба производства маневров: 

а) осаживанием вагонов; 
б) толканием вагонов (толчками); 
в) действием собственной силы тяжести вагонов (горочные ма

невры). 

Третий способ горочные маневры, являющийся наиболее про-
изводительным, требует, однако, особых специальных устройств: 
горок или полугорок. Первые же два вида маневров производятся 
на площадке; для них необходимы в основном только вытяжки. Ма
невры толчками и горочные более производительны, чем маневры 
осаживанием, однако они не всегда могут быть применены. В част
ности при воинских перевозках они применяются редко, так как 
в составе воинских поездов обычно бывает много вагонов с людьми и 
грузами ВВ и ОВ. 
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Наконец, необходимо различать маневры еще и по тому путевому 
устройству, на котором они производятся. В этом отношении раз
личают: 

а) маневры на вытяжке, вилке или веере; 

б) маневры на горке, полугорке или наклонных путях. 
Основным элементом маневров является м а н е в р о в ы й р е й с, 

т. е. отдельное передвижение локомотива с вагонами или без вагонов 
с одного пути на другой с переменой направления движения. Пере
движение одного локомотива без вагонов называется х о л о с т ы м 
рейсом, передвижение локомотива с вагонами р а б о ч и м 
рейсом. 

Маневровое передвижение подвижного состава без перемены на-
., 

правпения движения является п о л у р е и с о м. 

Некоторые исследователи (Мюллер, Пишон, Поленц) считают, что 
" основным элементом маневров надо считать полуреис, так как в ма-

невровой работе часто приходится иметь дело не с полным рейсом, 
" а с полуреисом; следовательно, его и надо принимать за единицу изме-

рения маневровых передвижений. Такое мнение верно только в отно
шении маневров толчками. Действительно, при маневрах толчками 
полных рейсов не бывает, там имеют место только полурейсы, т. е. 
передвижения без перемены направления. 

Что же касается маневров осаживанием, то здесь рейс как основ
ная единица измерения вполне закономерен. При горочных маневрах 

" " и при маневрах толчками основнон единицен измерения является не 
" . 

столько полуреис, сколько движение отцепа, т. е. группы вагонов, сцеп-

ленных между собой и совершающих одно и то же совместное пере
движение. Понятие полурейса здесь не совсем применимо потому, что 
здесь движение вагонов непосредственно не связано с движением 

локомотива, а именно: 

а) движение отцепа после отрыва на горке или после толчка со-
., 

вершается независимо от дальнеишего движения локомотива; 

б) движение отцепа имеет иную скорость, чем движение локомо

тива; 

в) движение отцепа продолжается в том же направлении, тогда 

как локомотив мог остановиться или переменить направление; 

г) время движения отцепа не совпадает с временем движения ло

комотива; отцеп может еще продолжать свое движение, тогда как ло-., 
комотив может уже тош<ать другои отцеп или продолжать надвигание 

состава на горб горки. 
Таким образом, если мы хотим иметь дело с элементом маневровой 

работы, характеризующим все стороны ее при определенном способе, 
необходимо при маневрах осаживанием остановиться на рейсе, а при 
маневрах горочных и толчками на отцепе. 

Основными характеристиками маневрового рабочего рейса яв
ляются: 

а) маневровый лоi<омотив, совершающий рейс; 
б) маневровый состав, т. е. количество вагонов, участвующих 

" g одном реисе, и вес этого состава.; 
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в) длина рейса; 
г) скорость движения; 
д) время (продолжительность) 

~ 

реи са. 

2. Маневровые локомотивы 

Основными маневровыми средствами на железных дорогах яв
ляются локомотивы, т. е. самодвижущиеся единицы, передвигающиеся 

по рельсам. К локомотивам относятся паровозы, тепловозы (мото
возы) и электровозы. Кроме того, в юtчестве маневровых средств 
на железных дорогах применяются различные другие двигатели и 

u 

устроиства: тракторы-тягачи, локомоторы и шлепперы, электро-

шпили и лебедки, ломы-аншпуги, вагонные толкачи и пр. Однаi<О эти 
~ ~ ~ 

двигатели и устроиства играют и в нашеи, и в заграничнои практике 

маневровой работы лишь вспомогательную роль, основная же роль 
принадлежит локомотивам. 

Наибольшее распространение в маневровой работе у нас на сети 
в настоящее время находят паровазы серий Од, ов, Щ, ыч, Э, эг, 
эш, ЭУ. 

Основные данные для этих паравозов приведены в табл. 66. 

Т а блиц а 66 

u .. 
Средняя "" Наиболь- "' Вес по- Вес Запас :; 

ша я "" нагрузка 
рожнего в рабочем воды "'-Серия Тип о на движу- i-t:: 

скорость :z: паравоза состоянии в тендере "' L КМ 
t: щую ось 

вт ь т в м• :та> 
.,Е 

вт '-'u :r ..,., 
Ua> Ci..a> 

Од 0-4-0 50 52,5 13, 1 46,4 52,5 14 85 
о в 0-4-0 55 52,5 13, 1 46,0 52,5 23 95 
щ 1-4-0 75 64,2 16,0 69,0 77,2 25 120 
ыч 0-4-0 65 60,9 15,2 54,8 60,9 16 95 
э 0-5-0 65 80,5 16,2 72,7 81,2 23 125 

ЭГ ЭШ • 0-5-0 65 81,2 16,2 72,7 81 ,2 23 125 
ЗУ 0-5-0 65 83,0 16,2 72,7 81,2 23 125 

В Германии находят сравнительно широкое применение так на· 
зываемые б е с т о п о ч н ы е, или без о г н е вы е, паровозы. 
Котлы этих паровазов не производят пара, а являются лишь его ак· 
кумуляторами, самый же пар они получают от внешнего источника, на· 
пример от стационарной котельной установки. Таким образом, в этом 

~ 

типе паравоза нет не только топки, но и колосниковои решетки, ды-

могарных труб, дымовой коробки и других устройств. связанных 
с процессом сжигания топлива (фиг. 58). 

Необходимо отметить, что хотя расход машиной бестопочного 
пароваза пара из котла понижает давление в последнем, однако при 

этом предусмотрено преобразование в пар части воды за счет ее 
свободной теплоты, что создает возможность сравнительно длительной 

327 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



работы этого паравоза на станционных путях и на внутризаводском 

транспорте. Бестопочные паровазы могут найти применение в огне
опасных и взрывоопасных местах и для маневров с огнеопасными и 

взрывчатыми грузами. 

Первый советский бестопочный паровоз недавно построен на за
воде «Промпаровоз» в Днепропетровске. 

Фиг. 58 

В маневровой работе за границей часто используются так назы
ваемые т а н к-па р о в о з ы, т. е. паровазы без тендера, нашедшие 
довольно широкое применение в работе промышленного транспорта. 
Танк-паровазы имеют все оси сцепными (фиг. 59). 

Данные о м о т о в о за х, т. е. локомотивах с двигателями внут
реннего сгорания небольшой мощности, применяемых у нас на 
железнодорожном транспорте, приведены в табл. 67. 

Таблица 67 

.о ... 
Формула Рабочий Тиn 

u 
о Род 

за под вес "'u 
осей вт двигателя go:; ТОП~'1ИВЗ 

::;: .. 
-

Калужский завод НКПС • 0-2-0 12 ЗИС-5 73 Нефть 
То же • 0-3-0 54 Русский 

дизель 300 
Одесский завод (<Январское 

{0-2-0 24 } с д 140 восстание•> • 0-3-0 27 

Наибольшее распространение в мелкой маневровой работе полу
чил у нас мотовоз М3/2 (фиг. 60), указанный первым в табл. 67. В до-

~ 

полнение к приведеннои его хараi<теристике можно еще указать 

следующие данные: 
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Нагрузка на ось 
Заnас тоnлива . . . . 
Максимальная скорость 
Наибольшая сила тяги . . . . . . 
Средний расход горючего на 1 тк.м 

б т 
100 кг 
38 к.мfч 

2 070 кг 
0,0127 1) 
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За границей nрименяются различные типы маневровых локомоти· 
вов (мотовозов). Среди них надо отметить американский маневровый 
тепловоз 0-2-2-0 мощностью 400 ЛС с гидравлической передачей си
стемы Шнейдера весом 
в 44 т. У с или е тяги от 
10 000 до 13 000 кг 
(фиг. б 1 ). В работе на 

v 

сортировочнои станции 

этот тепловоз показал 

хорошие качества: быст
роту управления, плав

ность и большую силу 
тяги при троrании с 

места. 

Электровозы 
в маневровой работе у 
нас еще не получили 

сколько-нибудь широ
кого применения, однзко 

v 

за границеи применя-

ются довольно часто. 

Маневровые электро
возы имеются трех ти-.., 
пов: троллеиные, сме-

шанного питания и ак- Фиг. 59 
кумуляторные. 

Наиболее удобным электровозом для маневровой работы является 
аккумуляторный как не требующий контактного провода над манев
ровыми путями. 

. 
~ ~ 

·ljl 
.... _ 

~ 111 11• 
11 2 

= -- 1 

11 1 1 
... 

". r" ... !'"": - ,.. .... lr -, 

D·Y-~ ~\( ~ ~ ~~>k~ 
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~ хо~ ~v 
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С точки зрения к. п. д. и экономии расхода топлива на единицу 
работы, а в особенности с оборонной точки зрения тепловоз и мотоn03 
являются наиболее совершенными лоi<омотивами. 

Теоретически тепловоз имеет довольно большие перспективы пр11• 
менения на железнодорожном транспорте. Однако практически вслед .. 
ствие сложности конструi<ции и ухода, а также вследствие потребления 
только высокоi<ачественноrо топлива он внедряется пока довольно 

медленно, завое11ывая себе место в скоростном дВИ)I<ении, в безвод-
u 

ных раионах и отчасти на маневрах. 

Фиг. 61 

На маневрах тепловоз (мотовоз) гаспространен больше всего 
в США, где он выявил следующие свои преимущества перед другими 
видами локомотивов: 

а) непрерывность в работе; 
б) постоянную и немедленную готовность к работе; 
в) быструю окупаемость; 

~ 

г) хорошую регулируемость силы тяги (при электрической 
передаче). 

Для обслуя<ивания маневров необходимо иметь три типа лоi<омо
тивов в зависимости от характера маневровой работы: 

а) сильный локомотив при rорочны~ маневрах для подачи соста
вов на горку; по силе тяги он мало чем должен уступать поездному 
локомотиву, обращающемуся на том же участке; 

б) локомотив средней силы тяги при маневрах на площадке для 
работы на сортировочных путях больших станций (безrорочных сор· 
тировочных и участi<овых); сила его тяги должна быть достаточна 
для перемещения по станционным путям прибывающих составов 
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с учетом трогания состава с места при наибольшем сопротивлении; так 
как на маневрах не требуется больших скоростей, то мощность ма
неврового локомотива должна быть использоrзана главным образом 
на увеличение силы тяги; потребный для этого локомотив должен 
приближаться по силе тяги к поездному локомотиву на том же 
участке; 

в) более легкие локомотивы (мощностью от 60 до 300 ЛС) при ма· 
неврах не с целыми поездными составами, а с отдельными вагонами или 

группами их при прицепке и отцепке, при подаче и уборке на пути 
погрузки и выгрузки и т. п.; наиболее удобным для этих целей яв
ляется мотовоз; весьма удобным по сrзоей легкости и подвижности 
является также таю{-паровоз, обеспечивающий лучшую видимость пути 
для бригады; наконец, трактор-тягач может быть весьма рекомендо
ван для маневровой работы там, где участrзуют в передвижениях один
два вагона; правда, он требует широких междупутий. 

Необходимо отметить, что в большинстве стран мало занимаются 
изучением работы маневровых локомотивов. Некоторое исключение 
составляет Германия. 

Изучение работы маневровых локомотивов на германских железных 
дорогах, по данным Massute, состояло прежде всего в исследовании 
силы тяги маневровых паровозов. 

Сила тяги пароваза определялась в следующем порядке: 
а) величину удельной ускоряющей силы определяли по формуле 

20001 .. 1+ ± i 
gtz Wo к, 

где lu. путь разгона; 
у- коэфициент, учитывающий приращение живой силы от 

инерции вращающихся масс; 

g ус!(орение силы тяжести; 

t- время разгона; 

w0 - удельное сопротивление движению состава на прямом и 

горизонтальном пути; 

iк величина подъема (уклона); 

б) далее задавались значениями удельного сопротивления для 
~ . 

разных скоростен и величинами у, g и lк ; 

в) затем вычисляли при данном весе пароваза и состава длину пути 

и время разгона; 

г) в итоге определяли силу тяги паровоза. 

Кроме того, производились исследоnания торможения и изучались 

вопросы затраты rзремени на подход вагонов, на остановки, на перемену 

хода, на сцепку и т. п. 

Произведенные опыты показали, что на маневрах реализуются 
величины ускорений значительно выше, чем при поездной тяге. Кроме 
того, было установлено, что при работе толчками величины ус!(орений 
больше, чем при осаживании. 
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3. Маневровые составы 
Н:оличество вагонов в маневровом рейсе весьма различно: от одного 

вагона до целого поездного состава. 

Один вагон участвует в маневровом рейсе в том случае, например, 
когда речь идет о грузовых маневрах (подача и уборка вагонов по ме~ 
стам погрузки и выгрузки). Однако при грузовых маневрах могут 
участвовать в одном рейсе и несколько вагонов. Наконец, иногда 
к местам погрузки и выгрузки могут подаваться целые поездные 

составы. 

Большое разнообразие в отношении количества вагонов в одном 
рейсе дают маневры по формированию и расформированию, а также 
и другие виды маневров. 

Возникает вопрос, какую единицу избрать для сравнения и изме~ 
рения разных рейсов, поскольку в них участвует различное количе~ 
ство вагонов. Этот вопрос осложняется еще тем, что вагоны, участвую~ 

u u 

щие в маневровом реисе, различны по своему роду, количеству осеи 

и подъемной силе, а также по своему состоянию (груженые или по~ 
рожние). Все это в совокупности дает различные длину и вес брутто 
передвигаемого состава и, естественно, сказывается самым различным 

образом на маневровом рейсе. 
Очевидно, что ответ на поставленный вопрос будет зависеть от 

u 

того, для какои цели совершается подсчет. 

Одно дело, когда речь идет о том, какой локомотив необходим для 
того, чтобы совершить маневровое передвижение с данным составом 
или группой вагонов, с КЗI{ОЙ скоростью это передвижение может быть 
совершено, сколько на это потребуется времени. 

В этом случае необходимо применять тот же способ, что и при 
подсчетах веса поезда, т. е. подсчитывать по фактическому весу брутто 
маневрового состава. 

Другое дело, когда речь идет о том, чтобы подсчитать, сколько надо 
совершить рейсов для того, чтобы расформировать или сформировать 
тот или иной состав. В этом случае при сравнении величин разных 

u u 

отцепов можно пользоваться условнои единицен - двухосным крытым 

вагоном. 

Вес маневрового состава может быть весьма разнообразным. 
Однако он не может превышать силу тяги маневрового локомотива. 
Сила тяги всякого локомотива, в том числе и маневрового, опреде-

u 

ляется по кривым тяговых характеристик для каждои серии лоi<о-

мотива. 

Вес состава в тоннах определяется по формуле 

Q = F к ~ (w~ + iк), 
Wo + iк 

где F к сила тяги локомотива в кг; 
Р- вес локомотива (в рабочем состоянии) в т; 
• 

Wo- удельное сопротивление на прямом и горизонтальном пути 
локомотива как повозки в кгjт; 
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•• 
Wo -то же вагонов; 

iк расчетный подъем в 0 / 00 или кгfт. 
Ввиду того что предельный подъем станционных путей обычно 

не более 2°/00 (т. е. iк = 2,0), величину маневрового состава ограни
чивает трогание с места. 

Поэтому ограничение силы тяги для 1'1\аневровой работы при рас
чете веса маневровых составов следует принимать только по сцепле

нию, т. е. 

F" ~ 1 000 ljJ Рк [кг], 

где 1 000 коэфициент для перевода т в кг; 
ljJ -коэфициент сцепления; 
Рк- сцепной вес локомотива в m. 

l{роме основного сопротивления пути на станционных путях имеет
ся еще и дополнительное, представляющее собой приведеиное сопро
тивление от кривых и стрелочных переводов. 

Подставив значение сцепной силы и величину начальных сопроти-. " 
влений при трогании паровазов и вагонов w" и w", получим формулу 
расчета веса маневровых составов при трогании: 

Q = 1 000 IJJPк" Р (w~ ± iк) 
w/{ ± iк 

Подставляя в эту формулу значения силы тяги и сцепного веса 
~ 

различных двигателем, получим соответствующие их силе тяги ма-

невровые составы. 

Подсыпка песка при трогании повышает силу тяги до 20%. 

4. Длина маневрового рейса 

Длина рейса тш<же весьма разнообразна. Минимальной она будет 
в том случае, когда, например, производится прицепка к голове 

или хвосту поездного состава одного вагона или группы вагонов, -етоящих на соседнем пути недалеко от контрольного столоика. 

Значительно большей длина рейса будет при грузовых маневрах, 
когда подача или уборка одного или нескольких вагонов производится 
на пути грузового пункта, крайне удаленного, особенно на большой 

~ 

rрузовои станции. 

Наконец, наибольшей длина рейса будет в том случае, когда по
дача или уборка по пунктам выгрузки и погрузки совершается по 
специальной ветке, не являющейся, однако, особым перегоном. 

СI<азанное выше о длине маневрового рейса сохраняет свое значе
ние тогда, когда речь идет о таком способе маневров, при котором длина 
рейсов локомотива и длина рейса вагонов совпадают. Это имеет место 
лри маневрах, производимых способом осаживания. 

Способ производства маневров действием собственной тяжести 
вагонов, требующий устройства сортировочной горки, в корне отли
чается от способа производства маневров осаживанием по своей тех-
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нике и организации. В частности он не требует сопровождения локо-
~ 

мотивом каждого спускаемого с горки отцепа на соответствующим путь. 

Далее, здесь не применимо указанное выше понятие маневрового 
~ 

реи са. 

Особенностью способа производства маневров осаживанием яв
ляется, как уже указывалось, сопровождение локомотивом вагонов 

до полной их остановки. Отцепка передвинутых локомотивом с одного 
пути на другой вагонов от локомотива может быть произведена 
только после остановки локомотива с вагонами. В этом случае длина 

~ 

реисов, совершаемых локомотивом и вагонами, одинакова. 

Другое дело при способе производства маневров толчками. Здесь 
~ ~ 

реис локомотива значительно короче реиса вагонов, поскольку ло-

комотив, толкнув вагоны, затем оставляет их, уменьшая свою ско

рость, и возвращается назад. Отцепка вагонов от лоi<омотива совер
шается здесь до производства толчка, т. е. до момента начала движе

ния вагонов после замедления или перемены направления движения 

локомотива. 

О какой же длине, или, вернее, о длине какого рейса в этом слу
чае должна итти речь: рейса вагонов или рейса локомотива? Чтобы 
ответить на этот вопрос, отдадим себе сначала отчет в том, для Каi<ой 

~ 

цели производится изучение длины реиса вагонов и локомотива. 

Длина рейсов вагонов (одного или группы их) может нас интере-
~ 

совать прежде всего с тои точки зрения, остановятся ли эти вагоны 

в необходимом месте и не образуются ли в данном случае так называе-
~ 

мые <<окна)>, т. е. вагоны не доидут до уже находящихся на этом пути 

других вагонов, что потребует дополнительной работы маневрового 
локомотива по осаживанию этих вагонов, или наоборот, не потре
буется ли в данном случае во избежание боя вагонов применение тор
можения их путем подкладывания ручных или механизированных 

башмаков или применение ручных тормозов самих вагонов. 
Чтобы не случилось ни первого, ни второго, необходимо при манев

рах толчками так рассчитывать силу толчка, чтобы вагоны под его 
~ 

деиствием остановились как раз в нужном месте рядом с другими уже 

находящимися на пути вагонами. Для решения этой задачи необхо-
~ 

димо изучение длины реиса вагонов. 

Но если нас интересует вопрос о затрате маневровых средств, о 
времени работы локомотива, тогда, естественно, возникает необхо-

~ 

димость изучения длины реиса локомотива. 

В общем виде при маневрах по расформированию и формированию 
поездов (фиг. 62) расстояние маневрового рейса можно определить 
из формулы 

L = lвыт + Zcmp + lcopm, 

где lвыт расстояние от конца стрелочного перевода до хвоста со
става на вытяжке; 
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Указанные величины зависят: 
lвыт от длины маневрового состава, от длины вытяжного 

пути, от места остановки хвоста состава на вытяжке; 

lcmp- от марки крестовины, от числа стрелочных переводов, 
u 

от типа стрелочнои улицы; 

lcopm- от длины сортировочного пути, от количества вагонов, 
находящихся на нем, от порядка расстановки на нем 

вагонов 

------L-------+-i 
1 

' ' .-----[сорт 

1 

1 
1 

Фиг. 62 

1 
1 

lcmp • 1 ~ 

1 
1 
1 
1 
1 

r 
l Выт: 1 

В полном рейсе все эти величины повторяются дважды. 
Величину длины маневрового рейса необходимо знать для того, 

чтобы определить время, потребное на производство маневрового рейса, 
а это последнее может быть установлено лишь при наличии следую-

у ~ 

щеи данности скорости движения при маневровом реисе. 

5. С1<орость движения при маневровом рейсе 

Скорость движения при маневрах согласно ПТЭ (§ 304) не может 
превышать следующих величин: 

а) 40 кмjч при передвижениях по свободным путям локомотивов 
с вагонами, прицепленными сзади; 

б) 25 кмfч при движении вагонами вперед по свободному пути и 
при движении по стрелкам на боковые пути независимо от того, 

u 

с какои стороны находится лоi<омотив; 

в) lO кмjч при маневрах с вагонами, занятыми с людьми или загру
женными опасными грузами. 

При воинских перевозках основную массу поездов и вагонов со
ставляют как раз поезда и вагоны с людьми или опасными грузами 

(88 и ОВ). Поэтому наиболее часто встречающейся скоростью манев
ров при воинских перевозках является скорость в lO кмjч, или 
166,6 Mj MU/-l. 

Скорости в 25 и 40 кмjч встречаются реже. В тех случаях, когда 
в маневровых составах нет вагонов с людьми и с грузами ВВ и 08, 
маневры могут производиться толчками, причем скорость таких Мi!
невров не должна превышать 25 l(Mjч. 

Необходимо указать, что скорость движения при маневровом рейсе 
н; является величиной постоянной на всем протяжении рейса; на
ооорот, она часто и резко меняется, посколы<у всякое маневровое 
передвижение вагонов с локомотивом в период одного полурейса со-
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~ ~ 

стоит из разгона, движения с какои-то установившеися скоростью и 

замедления. После остановки и перемены направления происходит 
u 

то же самое, т. е. разгон, движение с определеннои скоростью и за-

медление. 

Скорость движения при маневровом рейсе в каждом из трех ука-
занных моментов зависит от: 

а) тяговых свойств локомотива; 
б) веса маневрового состава; 
в) рода вагонов и сопротивления движению от подъемов, кривых 

и стрелочных переводов; 

г) вида и силы торможения. 
Чтобы получить возможность подсчета скоростей маневров, не

обходимо иметь достаточно надежные теоретические и опытные дан
ные о силах тяги, сопротивления и торможения как при разгоне и 

замедлении, так и при различных установившихся (определенных) 
скоростях. 

Указанные выше величины скоростей I:l 10, 25 и 40 кмjч не явля
ются средними скоростями для всего маневрового передвижения, а от-

~ 

носятся только к движению с установившеися скоростью. 

Необходимо отметить, что за последнее время скорость маневров 
у нас значительно повышена по сравнению с той, какая была 
5 б лет тому назад. Передовики-стахановцы в рядах маневровых 
машинистов ускорили производство маневров, повышая скорости и 

сводя все маневровое передвижение при сортировочных маневрах 

только к разгону и замедлению. При маневрах же по подаче и уборке 
вагонов на грузовых путях, а также при маневрах по перестановке 

составов из парка в парк передвижение с установившейся ско
ростью имеет место на значительном расстоянии. 

Кроме того, скорость маневровых передвижений зависит также от 
системы управления стрелками и сигналами и устройств СЦБ и связи 
на маневрах. При ручных стрелках и звуковых сигналах скорость 
значительно ниже, чем при механической и особенно электрической 
централизации. 

Наименование передвижений. 

Маневровых составов при осаживании вперед . 
То же назад при хорrшей видимости . 
То же при посредственной видимсети . 
То же на заю1тый путь . . . . 
Маневровых составов при толчках . . 
При ссаживании всех вагонов на пути . . . 
Отцепов по вытяжному пути (наибольшая) . . . . . 
Отцепов по стрелочной у лице и путям назначения 

без тормозильщиков . . 
То же с тормозильщиками . 
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Т а блица 68 

мfсек 

5-6 
5-6 

3 
1-3 

7 
1-3 

7 

6 
7 

КМ/Ч 

18,0-21,6 
18,0-21 ,6 

10,8 
3,6-10,8 

25,2 
3,6-10,8 

25,2 

21,6 
25,2 
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Основным условием увеличения скорости маневров является по
вышение безопасности движения. 

На rерм?.нских железных дорогах, по данным Massute, скорости 
маневровых передвижений характеризуются цифрами, приведеиными 
в табл. 68. 

Наши скорости маневров, особенно с воинскими состаБами, поюt 
еще уступают скоростям маневров на германских железных дорогах. 

6. Время (продолжительность) маневрового рейса 

Время маневрового рейса складывается из следующих элементов: 
а) времени передвижения в одном направлении (первый полу

рейс); 
б) времени передвижения в обратном направлении (второй полу

рейс); 
в) времени на передачу и восприятие маневровых сигналов со-

ставителем, сигналистом, стрелочником и машинистом; 

г) времени на приготовление маршрута стрелок и сигналов; 
д) времени на перемену направления движения. 

Это можно представить в следующем виде: 

' " 
Тл,.р = l р+ l р +!сиги + l.нарш + lнanp, 

где Т м.р время (продолжительность) маневрового рейса; 
' 

lp -время первого полурейса; 
" lp- время второго полурейса; 

lсигн время на передачу и восприятие сигналов; 
!марш время на приготовление маршрута стрелок; 

lнanp время на перемену направления движения. 

Рассмотрим каждый из этих элементов. 
Время передвижения в каждом из направлений ( t~, t~) может 

быть выражено в виде 

и м и_,, 

' " 
где lp и lp -длины полурейсов; . " ~ ~ 

им и им- скорости передвижении в полуреисах. 

Длины полурейсов и скорости нами уже рассматривались. Если 
~ 

длины полуреисов определяются сравнительно просто, то со скоро-

стями дело обстоит иначе. Поскольку всякое маневровое передвиже
ние включает в себя разгон, движение с какой-то установившейся 
скоростью или под влиянием силы инерции и замедление, то и время 

маневрового рейса необходимо проанализировать по трем соответ
ствующим элементам: 

а) времени разгона; 

б) времени движения с установившейся скоростью; 
в) времени замедления. 
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Время на передачу и восприятие маневровых сигналов зависит от: 
а) системы сигналов и техники их передачи; 

б) быстроты работы составителя, стрелочника, сигналиста и ма
lllиниста по передаче сигналов; 

в) быстроты восприятия сигналов. 
Самой несовершенной системой является наиболее распростра

ненная в нашей маневровой работе система подачи ручных и звуi<о
вых сигналов (флажки, фонари, духовые рожки и ручные свисrю1). 
Несвоевременное восприятие или непонимание сигналов кем-либо из 
взаимно связанных в маневровой работе лиц, недостаточная видимость 
и слышимость сигналов или несвоевременная подача ответных сиг-

налов, все это крайне замедляет маневровую работу. 
На смену подобной организации маневров приходят светофорн<JЯ 

сигнализация и централизованное управление сигналами при ма

неврах. 

Время на приготовление маршрута стрелок и сигналов является 
также немаловажной величиной. При ручном управлении стрелками и 
сигналами это время бывает значительным, так как стрелочнику 
при обслуживании нескольких стрелок, входящих в маневровый марш
рут, приходится после получения сигнала подойти последовательно 

~ 

к каждои из стрелок и перевести ее в соответствующем направлении. 

Централизованное управление стрелками, в особенности при электри-
u u 

ческои централизации, сводит это время к совершенно ничтожнои 

величине. 

Время на перемену направления движения зависит от: 
а) быстроты регулировки скорости движения локомотива; 
б) вида и силы торможения. 
Исследование вопроса о продолжительности маневрового рейса 

в отношении времени самого передвижения в прямом и обратном на
правлениях может производиться двояко: 

а) можно применить методику расчета, аналогичную метадине 

подсчета времени хода поезда по перегону; для этого все элементы 

времени маневрового рейса должны быть определены по тяговым 
расчетам либо точными способами графического интегрирования ди
ференциального уравнения движения состава и построенными на основе 
этого номограммами, либо по приближенным формулам и соответ
ственным таблицам; 

б) можно указанные элементы времени, а также и все остальные 
определить на основе хронометражных наблюдений с учетом дости-

u 

жении лучших стахановцев. 

Первый способ хотя и более точен, но все же очень громоздок и ши
рокого практического применения пока еще не нашел. Второй приме
няется значительно чаще. 

Большая заслуга в разработке вопроса об определении времени, 
потребного на маневровый рейс, принадлежит немецкому профессору 
Мюллеру, предложившему для этого пользоваться тяговыми рас

четами. 
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7. Применеине методов тяговых расчетов в маневровой работе 
Отправные данные тяговых расчетов, необходимые при опре-

u 

делении времени на маневровые реисы, следующие: 

а) сила тяги маневрового локомотива; 

б) вес маневрового состава; 
в) удельное сопротивление вагонов и локомотивов. 
Сила тяги маневрового локомотива определяется по кривым тяго-

u 

вых характеристик даннон серии локомотивов при определенных 

отсечках (при холостых передвижениях локомотивов 0,3, при пере
становке составов на вытяжку и сортировке 0,6) и форсировках 
котла. 

Максимальный вес маневрового состава определяется по формуле 

Q = F к - ~. ( W~ + iк) , 
Wo + iк 

или 

Q = 1 000 'f Р" " Р (w~ ± iк) . 
Wн ± ix 

Основное удельное сопротивление определяется по формуле: 
а) для двухосных вагонов 

" 0,5 v 
Wo = 1,4+0,02 v + ; 

qбр 

б) для четырехосных вагонов 

" v + 65 
Wo = 12 + 0,55qбр. 

Приведеиное основное удельное сопротивление определяется по 
формуле ,, ,, ,, 

Wnp = Wo, а+ Wo, (3, 

где а и ~-соответствующие доли двух- и четырехосных вагонов 
в рабочем парi<е. 

Удельное сопротивление от кривой может быть определено по 
формуле 

12 С1.0 

Wкр = [ , 

где l - длина кривой в м; 
а о 
-сумма углов всех кривых на пути движения маневрового 

состава. 

Удельное сопротивление от ударов на стрелке по немецким 
данным может быть определено по формуле 

650 
Wуд = 0,2. R 55 , 

где R радиус кривых в м. 
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Полное удельное сопротивление вагонов составит 
" 

Wn = Wnp + Wкр + Wуд· 
Полное сопротивление всего маневрового состава будет 

W = Q ( W~p+Wкp + Wуд}. 
Основное сопротивление товарного пароваза определяется по 

следующей формуле: 
• 

Wo = 1,5 + 0,05 v. 

Полное сопротивление паравоза 

w:. n = р ( W~ + Wкр + Wуд) • 

l{ак уже указывалось, основными элементами времени маневро-
вого передвижения (и в первом и во втором полурейсе) являются: 

а) время разгона; 
б) время движения с установившеИся скоростью; 
в) время замедления. 
Расчет времени (а также и пути) разгона и замедления можно 

произвести либо методом аналитического интегрирования, либо ме
тодом графического интегрирования. 

Можно пользоваться методом упрощенного аналитического интег
рирования по формулам, по которым в пределах определенных интер-

~ 

валов скорос1еи можно определить: 

время разгона 

t -t = Vn + 1 Vn • 
n+ 1 

n 2(/к-Wк) 1 

время замедления 

-l _Vn+1 Vn. 
ln+1 п-2(/к+Wк)' 

путь разгона 

-l 
_ 4,17 (v~+ 1- v~). 

ln + 1 n- • 1 w к- к 

путь замедления 

1 1 
4,17(v~+1 и~) 

n+ 1- n = /к+ Wк • 

Третий элемент времени маневрового передвижения время дви-
~ 

жения с установившеися скоростью можно определить, пользуясь 

значениями величин пути разгона и замедления (в пределах интерва
лов соответствующих скоростей), из формулы 

t _ l.к.n lp lз 
уст- ' 

Vycm 

где lм.n- длина маневрового полу рейса; 
lp и [3 путь разгона и путь замедления; 

Vycm- установившаяся скорость маневрового передвижения. 
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Полученные результаты такого аналитического расчета при раз
ных значениях величин, входящих в эти формулы, можно свести 
в таблицы ускоряющих и замедляющих усилий. 

Графический метод определения времени и пути разгона и замед
ления состоит в построении номограмм, в основу которых положены 

либо указанные таблицы ускоряющих и замедляющих усилий, либо 
кривые Липеца и Лебедева 

V = 1 (Q, S) И V = 1 (Q, t). 
S · ip•lэ 1 

Такая номограмма приве
дена на фиг. 63. 

m 

800 

100 

б ОО 

500 

/JOO v 
v 

1 
l V•ZO~t 

/ /1 
v /1 

/ " 
V•/5 

Эта номограмма строится 
следующим образом. Вверху 
наносятся точки v = 1 (Q, s), 
а внизу точки v = 1 (Q, t). 
Затем нанесенные точки сое
диняются плавными кривы

ми. Пользуясь этими кривы
ми, можно определить путь 

и время разгона и замедле

ния для того или иного зна

чения v. 

300 

%~ 
t?/ 

/ 
,;"' 

Можно также построить 
номограмму, где по оси абс
цисс откладывается s = LP + 
+Lэ, а по оси ординат tP + 
+tэ (фиг. 64). 

hанесенные на номограм
му точки соединяются ли

ниями двояко: 

а) прямыми линиями
при переменнам значении Q, 
но при постоянном значе

нии v; 

200 

100 

о 

f 

2 

3 

{J 

5nшt 

/1 / 
:;; 

~ 

-......:::""' 
~ ~ 1'--~ 

""' 

Фиг. 63 

б) кривыми линиями- при постоянном значении Q, 
переменнам значении v. 

.... V•!O НН/Ч 

V•5x "'" Q Г9ООiЛ 
V·!Jн 

........_ V•/0 

~ V•/5 

..... 
"! V•20 «11/<1 
~ 

\ 
V=25 нн/'1 

. 

но при 

Совершенно очевидно, что подобные номограммы должны быть 
построены применительно к каждой серии маневрового локомотива 1 . 

Рассмотренные номограммы показывают, насколько ошибочно 
u u 

мнение ряда исследователеи, утверждавших, что время на маневравыи 

рейс может быть выражено линейным уравнением тина 

t = а+Ьт, 
• 

1 Подробнее см.: Н. П. В о р о н я н с кий, Маневровая работа, 1935; 
Л. В. О д и н ц о в, Теория маневровой работы, Ташкентский институт инже
неров транспорта, 1940. 
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тде т маневровый состав в осях; 
а и Ь коэфициенrы, определяемые путем хронометражных на~ 

блюдений. 
Такое утверждение имело бы под собой некоторое основание, если 

бы маневровое передвижение на всем своем протяжении происходило 

с неизменной, установившейся скоростью. Между тем, как уже ука~ 
зывалось, маневровое передвижение состоит из разгона, движения 

u 

с установившеися скоростью и замедления. 

о 

Фиг. 64 

Далее, необходимо указать, что соотношение этих элементов ма~ 
н~врового передвижения все время меняется, причем как раз не 

в пользу движения с постоянной скоростью. Только при малых скоро
стях и плохой работе маневровых локомотивов движение с установив
шейся скоростью имеет сколько~нибудь большое значение. Наоборот, 
лучшие маневровые локомотивные бригады, работающие при высоких 
скоростях, стараются свести этот элемент почти к нулю. Таким обра
зом, маневровое передвижение все время совершается при меняю~ 

щейся скорости (разгон и замедление) и никак не может быть выражено 
указанным уравнением. 

8. Маневры толчl(ами 

Рассмотренный выше основной элемент маневровой работы спо
собом осаживания маневровый рейс не пригоден при изучении 
маневров толчками и горочных маневров. Здесь выступает новая 
единица о т ц е п. 
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Основным вопросом, возникающим при маневрах толчками, яв
ляется необходимость осуществления такого торможения самостоя
тельно движущихся после толчка вагонов, которое полностью устра

нило бы всякую возможность аварий и боя вагонов. Обычно торможение 
при маневрах толчками производится при помощи тормозных башма-
ков ручных или механизи-

рованных. 

Ручной тормозной 
б а ш м а к (фиг. 65) самых раз
личных типов имеет вид клина, 

накладываемого на верхнюю по

верхность рельса и удерживае

мого на ней бортами (двумя 
или одним), с головкой, в кота- Фиг. 65 
рую упирается колесо вагона. 

Торможение при помощи ручных башмаков осуществляется сле
дующим образом. В определенных местах сортировочных путей устраи
ваются тормозные позиции (постоянные места, где производится работа 
с башмаками) со специальными приспособлениями для сбрасывания 
башмаков (сбрасывателями), различными для однобортных и двух
бортных башмаков (фиг. 66 и 67). 

Укладка ручного башмака на рельс может производиться непо
средственно рукой или при помощи специальной вилки (фиг. 68). 

нлин Нонтр-рел~ 

Фиг. 66 

L"bptleьtDtlmt!Лb 

Нонтр·рельс 

Фиг. 67 

Руина 

Во,рез 8 голоВне 

Фиг. 68 

Ручной башмак устанавливается в начале тормозной позиции. 
При наезде колеса вагона на башмак последний скользит вместе со 
скатом по рельсу, в результате чего развивается трение между рель

сом и башмаком; вагон, испытывая торможение и теряя свою кинети
ческую энергию, постепенно останавливается, пройдЯ так называе-

u u 

мыи тормознон путь. 

Величина тормозного пути вагона может быть определена практи
чески посредством соответствующих хронометражных наблюдений 
в разных условия:х или теоретически путем следующего расчета. 
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Работа тормозного башмака равна потере кинетической энергии 
колесной пары, что можно представить в следующем виде: 

<? ( 2 2) J1 pl = 2 g и 1 - Vo , 

где <? вес вагона или группы вагонов (отцепа); 
g ускорение силы тяжести; 

и1 скорость в начале торможения; 

и 0 скорость в конце торможения; 

f1 коэфициент трения между башмаком и рельсом; 
~ ~ 

р давление однои колеснон пары; 

l длина тормозного пути. 
Пользуясь этой формулой, можно определить длину тормозного 

пути: 

l= <?(и~- и~). 
2g[Lp 

Наоборот, зная величину тормозного пути, можно определить ско
рость вагона в начале торможения: 

2 + 2g[Lpl 
Vo <? • 

В последнее время стахановцы-башмачники своей работой разбили 
существовавшее ранее мнение, что башмаки можно применять только 
при небольтих скоростях. Подкладывая по нескальку башмаков под 
один и тот же отцеп через интервалы вручную или пользуясь спе

циальными вилками, они достигают большого эффекта при любых 
скоростях, применяемых на маневрах по формированию или расфор
мированию поездов. 

М е х а н и з и р о в а н н ы е б а ш м а к и являются как бы 
переходным средством от торможения ручными башмаками к механи
ческим вагонным замедлителям (ретардерам). 

Так как механизированные башмаки приводятся в действие цент
р<шизованным путем, они называются также централизованными 

башмаками. 
За границей применяется несколько типов механизированных баш

маков. На наших же железных дорогах применяются следующие 
типы: 

а) автоматический башмак конструкции инж. Некрасова (фиг. 69); 
принцип действия этого башмаi<а состоит в том, что при подходе отцепа 
он автоматически становится в рабочее положение и начинает дви-

~ ~ 

гаться с определеннои, заранее установленнон скоростью по рельсу 

в том же направлении, что и отцеп, как бы убегая от догоняющего 
~ 

его колеса вагона; если скорость вагона выше установленнон скоростн 

движения башмака, то вагон нагоняет башмак и притормаживается; 
в противном случае вагон, не догнав башмака, следует без торможения; 
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б) так называемый <<ныряющий)> башмак конструкции инж. По· 
пова; в нормальном нерабочем положении головка этого башмака 
утоплена в рельсовой нише; nри наезде колеса вагона башмак под 
действием пр ужин выскакивает навстречу колесу, попадает nод него 

L.# 

и затормаживает вагон; цикл повторяется под каждои осью, и таким 

образом, все оси тормозятся; при необходимости могут торм\Jзиться 
н.е все оси, а только 

часть их .. 
Нужно указать, что 

механизированные баш
маки устанавливаются 

не столько на горизон

тальных путях при ма

неврах толчками, сколь

ко на путях подгорочно

го парка сортировочных 
u 

горочных станции. 

Возникает вопрос, в 
u 

какои мере применимы 

и применимы ли вообще 
при воинских перевоз

ках маневры толчками 

и силой собственной 
тяжести вагонов (гороч
ные). 

До сих пор и те и 
другие маневры исклю

чались для воинских nе

ревозок, поскольку зна

чительную часть перево

зимых в этих случаях 

грузов составляют гру

зы ВВ и ОБ. 
Однако запрещение 

производства маневров 

толчками и горочных 

Фиг. 69 

с грузами ВВ и ОВ ни в коей мере не снимает вообще вопроса о при
менении горочных маневров и маневров толчками nри обслуживании 
перевозоi< воинских грузов, поскольку в числе последних имеется 

значительное количество грузов, допускающих указанные маневры 

с вагонами, в которых эти грузы перевозятся. К числу таких грузов 
относятся: продфуражные, обозно-вещевые, авто-тракторное имуще
ство, авиационное и воздухоплавательное имущество, инженерное 

имущество, строительные и восстановительные материалы, машины 
и оборудование, судовое имущество, железнодорожное имущество
и, наконец, частично rор1очее, а также ряд других грузов, не вошед
wих в указанный перечень, как, например, часть артиллерийского и 
стрелкового вооружения и др. 
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Таким образом, получается довольно внушительный перечень гру
зов, не относящихся к грузам ВВ и ОВ. 

Далее, нельзя упускать из виду, что в непосредственной связи 
с воинскими перевозками находятся огромные передвижения порож

Нf\Ка. Порожняк в больших массах поступает на станции накопления 
u 

и технические станции массовои подготовки поездных составов под 

перевозку войск; порожняк нужен в больших массах и в пуюпах 
зарождения перевозок массового армейского снабжения в районах 
фронтовых и центральных складов и баз; наконец, порожню< в боль
ших массах возвращается с фронта в тыл. Во всех этих случаях с по
рожняком производится огромная работа по его выборке, рассорти
ровке по роду подвижного состава и по формированию из него готовых 
порожних составов, т. е. требуется весьма крупная по своим размерам 
сортировочная работа. Вся эта маневровая работа могла бы быть зна
чительно ускорена и облегчена в отношении потребных маневровых 
средств, если бы она производилась способом толчков или через 
горки. 

В связи с изложенным необходимо остановиться на вопросе о 
влиянии, оказываемом толчками на подвижной состав при маневровой 
работе, производимой указанными выше способами. Следует отметить, 
что этим вопросом у нас почти никто не занимался, несмотря на всю 

его огромную важность. 

При всех видах и способах маневровой работы являются неиз
бежными толчки, сообщаемые подвижному составу во время отдель-

u 

ных маневровых операции: во время подхода локомотива к стоящим 

на пути вагонам, во время подхода и наездов вагонов друг на друга, 

во время остановок, во время торможения при помощи тормозных 

башмаков и путевых тормозов (вагонных замедлителей) и т. д. 
Вопрос о напряжениях в подвижном составе, возникающих от 

толчков как при работе путевых тормозов, так и вообще на маневрах, 
больше изучался в Германии. Германский исследователь Готшальк 
пользовался двумя специальными приборами: одним для записи пути и 

u 

времени и другим для записи мгновенных ускорении. 

Прибор для записи пути и времени, устанавливаемый рядом с пу-
u u 

тем, по которому движется вагон, имеет вращающиися записывающии 

барабанчик, на который натянут белый лист с диаграммой. Проходи-
и u u 

м.ыи вагонами путь при помощи натянутои нитки, прикрепленнон 

I< буксовой лапе, и посредством передачи и винтового вала отмечается 
на диаграмме в форме графической зависимости от времени. 

На основе полученной графической зависимости между временем.и 
путем определяются скорости и ускорения (или замедления), кото
рые изображаются в виде кривых на диаграмме. 

Для определения того, какие вагоны маневрового состава испыты
вают самые сильные толчки и какова величина усi<орения, был скон
струирован особый шариковый 11рибор. Прибор состоит из яшика 
с двумя отделениями по \0 шариков в каждом. Шарики помещены 
в гнездах, причем шарик первого ряд.а находится на почти горизонталь-

v ... ...... 

нои поверхности, каждыи следующии шарик расположен на поверх-
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ности с постепенно увеличивающимся наклоном; у десятого шарика 

угол наклона достигает почти 40°. 
При толчке в зависимости от его величины большее или меньшее 

количество шариков вылетает из своих гнезд. Число вылетевших ша
риков указьшает на величину толчка и ускорения, определяемых по 

специальной таблице. 
Опыты производились с маневровыми составами разной длины при 

разгоне, замедлении, наездах на стоящие на пути вагоны и на тор

мозные башмаки, а также при проходе через путевые тормоза (замед
лители). Маневровые составы брались со стяжками отпущенными, 
натянутыми и со смешанной сцепкой (одна стяжка натянута, другая 
провисает). 

В результате проведеиных опытов выяснилось следующее: 
а) наибольшую величину толчков дают наезды вагонов друг на 

друга; 

б) путевые тормоза дают вполне допустимые величины ускорений 
при толчках; 

в) сцепка вагонов при толчках играет значительную роль: у ваго
нов с иенатянутой (отпущенной) стяжкой сила толчка значительно 
больше, чем у вагонов с натянутой стяжкой; 

г) торможение как башмаками, так и путевыми тормозами (за
медлителями) не вызывает резких толчков. 

На основании полученных данных требования безопасности при 
маневрах толчками сводятся к следующему: 

а) не допускать скорости в момент наезда вагонов друг на друга 
более 1 мjсек; 

б) производить сцепку без провисания (в натянутом состоянии); 
в) проводить осторожный режим ведения маневровых составов 

без резких разгонов и торможений. 
В тех случаях, когда маневры толчками: у нас разрешены, предъ

явлено требование соблюдения следующих условий: 
а) производство таких маневров допустимо лишь в светлое время 

~ 

дня и в светлые ночи или же при отличном освещении путеи; 

б) маневры допускаются лишь на площадках и путях с уклонами 
не свыше 2,5°/00 ; 

в) для определения необходимой силы толчка машинист должен 
~ ~ 

знать, какои длины путь предстоит проити толкаемым вагонам; 

г) остановка вагонов должна производиться ручными тормозами 
или тормозными башмаками. 

9. Горочные маневры 

Главными преимуществами горочных маневров перед другими спо
собами производства маневров являются: 

а) огромное сокращение времени на производство маневров; 
б) возможность совмещения маневров по расформированию и фор

мированию поездов; 
в) сокращение потребности в маневровых средствах; 
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г) улучшение условий труда и техники производства наиболее тру
доемких операций в маневровой работе; 

д) возможность лучшего планирования и организации всего тех
нологического процесса обработки поездов; 

е) сокращение времени простоя и общего оборота вагонов, сниже
ние потребного рабочего вагонного парка и улучшение ряда других 
измерителей эксплуатао,ионной работы. 

а) О с н о в ы д и н а м и к и в а г о н о в п р и с п у с к е 
с горки 

Основной принцип работы маневровой (сортировочной) горки 
базируется на использовании собственной силы тяжести спускаемого 
с горки вагона. 

R 

r .... Оп 
. 

~ j' o.t; н Q 

{J-, 
с l 

8 

Фиг. 70 

Для того чтобы реализовать эту силу тяжести, необходимо иметь 
уклон с горки в сторону сортировочных путей. Сила, движущая вагон 
по уклону, как видно из фиг. 70, является составляющей силой тя
жести; она направлена параллельна плоскости пути и равна 

Qn = Q sin ~. 

Угол ~ даже при самых больших уклонах горок (65°/00) на
столько мал, что можно считать 

sin ~::::::: ~ ::::::: tg ~ = i · 10-3
, 

где i уклон горки в 0/ 00• 

Тогда 

Qn = Q sin ~ = Qi ·10- 3 т. 

Отсюда следует, что движущая сила вагона, отнесенная к 1 т 
его веса (удельная), равна i [кг]. 

Чтобы определить, в какой точке соответствующего пути подго-
и 

рочного парка остановится спущенныи с горки вагон, надо знать сле-

дующие данные: 

а) первоначальный запас живой силы движения вагона (в начале 
спуска с горба горки); 

б) движущую силу уклона: 
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в) сопротивление движению вагона; 
г) равнодействующую движущей силы и сопротивления. 
Первоначальный запас живой силы движущегося с горки 

определяется по формуле1 

тv 2 

р - о 
- 2 ' 

где v 0 -первоначальная скорость; 
т масса движущегося вагона. 

Так как 

то 

Q 
т=__::_ 

о ' 
~ 

Р = Qv~. 
2g 

вагона 

Как указывалось выше, движущая сила вагона (без учета сопро
тивления) на любом уклоне составляет величину, равную i [кг] на 
каждую тонну веса вагона. 

Сопротивление движению вагона при спуске с горки является 
одной из основных величин, определяющих высоту горки, мощность 
горочных замедлителей (ретардеров), длину подгорочных путей и т. д., 
а тем самым и общую производительность горки. Сопротивление дви
жению вагона с горки складывается из следующих элементов: 

а основного сопротивления вагона на прямом и горизонтальном 

пути w0 ; 

б) сопротивления среды (воздуха и ветра) Wcp; 
в) сопротивления I<ривых и стрелок, расположенных на пути сле

дования вагона, Wк. 

Qv2 
1 Для точных подсчетов к живой силе вагона 0 надо 

2g 
силу вращающихся колесных пар, равную 

•) 

lv
о 

2R 2 ' 

где 1 - момент инерции колесных пар; 
R- радиус колес. 

1 

-приоавить живую 

Выражение R2 , имеющее измерение массы, может быть представлено как 

некоторая часть массы вагона (или отцепа). Для нашего подвижного состава 

1 420n Q --
ю- Q 'g• 

~ 

где n- число осеи отцепа. 

420n 
Обозначив величину Q через 1, получим 

1 Q 
RZ = '( g . 
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Таi<им образом, 
w=w0 +w,p+w" 

(все величины даны к:.к удельное сопротивление). 
Равнодействующая движущей силы и сопротивления 

i W = i (w0 + W ер + Wк ). 

Если w < i, вагон будет ускорять свое движение; если w = i, 
вагон будет сохранять прежнюю сi<орость; если w > i, вагон будет 
замедлять свое движение. 

Определение скорости вагона в любой точке сортировочного парка 
может быть произведено следующим образом. Введем обозначения: 

v0 начальная скорость в мfсек (при спуске с горки); 
• 
t- уклон; 

g ускорение силы тяжести (9,81 мfсек2); 
w- удельное сопротивление вагона; 

L длина пути в м; 
Q вес вагона в т; 

~ v скорость в определеннон точке. 

Тогда живая сила вагона в начале уклона 

р _ тv~ _ 1 000 Qv~ [ ]· 
о- 2 - 2 g кг , 

ускоряющее или замедляющее усилие 

х = i w; 

приращение (или потеря) живой силы вагона на расстоянии l от 
начала уклона 

t:..P0 = (i- w) Ql. 

Зная живую силу вагона, скорость его можно определить по 
формуле 

откуда 

Так как 

то 
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Живая сила в I<онце пути 1 будет 

откуда 

р = р о + t,. р о = 1 000 Q v 5 + (i w) Q l' 
2g 

V= 

Определение длины пути, пройденного скатывающимся с горки 
вагоном, можно прои3вести следующим образом. Чтобы узнать, через 
сколько метров остановится вагон, имеющий первоначальную скорость 
v0 , если сопротивление движению его больше уклона (т. е. w > i), 
надо в только что выведенной формуле 

V= 2 2д (' ) 1 
Vo + -1 000 t - w 

принять v = О. Тогда 
2 2 g . 

Vo + 
1 000 

(t -- w) l =О, 

откуда 

l = l 000 v5 . 
2 g (w i) 

б) П р о ф и л ь и п л а н г о р к и 

Профиль горки бывает различным в зависимости от того, механи
зирована она или нет. На фиг. 71 и 72 приведены профили механи-

~ ~ 

зированнои и немеханизированнои горок. 

ДАино 1 
l,=Qfl/25 go50· 1

• lz =6 зa6VctJNQt:mu·w IRIINЫ 
1 

lJ =1 J081!t:vнor:mv от· : /4 =Nil ~ 
:mop/'fQJHOV flOJVI/1/(),·HO Hf l'fl'-1 !JЛVНЫ cmpUOЧHOU JOH61. !Сорт. /1(1/ЖII 

1 , 1 • lf§e 25 м. 1 1 1 
r-l ,отП-5/J.'н 1 1 1 
1'1 .,.. 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 .... 1 1 1 
.... 1 1 1 1 1 .... 

' 1 lQp"fg~ON 1 1 1 
1 
1 

1 ~~~~ 1 
1 1 1 

1 1 

Фиг. 71 

1 
1 
1 
1 
1 

Профиль механизированной горки более крутой, количество эле-
ментов профиля небольшое (3 4 ). 

Первый от горба горки элемент называется скоростным уклоном 
(35 -4C0f00 ); его задача сразу же придать скатывающемуел вагону 
необходимую скорость для быстроты сортировки. 
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На втором элементе (8 11°/00) располагается первая тормозная 
,- ~ ~ 

nозиция; уклон этого элемента выоирается такои, которым позволил 

бы случайно Остановившемуся здесь вагону самостоятельно скатиться 
после отпуска тормозов за предельный столбик любого сортировочного 
nути. Иногда между первым и вторым уклонами устраивается проме
жуточный (20 30°/00). 

Фиг. 72 

Третий элемент ( 1 3,5° f 00 ) устраивается для того, чтобы вагоны 
~ ~ ~ 

после первои тормозном позиции не увеличивали своеи скорости. 

Со стороны парка приема устраивается противоуклон (пути на
двигания) не менее 8°/00 , чем достигается возможность производства 
расцепки. 

Профиль немеханизированной горки устраивается более пологий, 
число элементов профиля значительно больше, что вызывается отсут
ствием мощных тормозных средств. 

3'сло6ные оооанаvеник 

D /lосты 

-.JaлetJлumeнo 

Фиг. 73 

Горка соединяется с парком приема посредством одного или двух 
~ ~ ~ 

соединительных путеи, которые состоят из двух частеи: путеи на-

двигания (до горба горки) и спусковых путей. Совокупность путей и 
~ 

стрелок, по которым вагоны со спусковых путеи скатываются на сор-

тировочные (или подгорочные) пути, называется стрелочной, или рас
пределительной, зоной; последняя бывает двух типов: а) со стрелоч
ными улицами (фиг. 73) и б) с пучками путей (фиг. 74). 
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Второй тип распределительной зоны имеет следующие nреимуще-
ства по сравнению с первым: 

а) средняя длина пути вагона короче; 
б) число стрелок во всех маршрутах почти одинаково; 
в) максимальное расхождение вагонов по путям имеет место на 

трех головных стрелках. 

, 
4 

!i'a 8 

25.0 
~ ~ 

f? 

16 
-,151- zo 

1 
1 и 

1 
1 

1 21 
94 1 » 215 

Фиг. 74 

Сокращение распределительной зоны пучкового типа достигаеrся 
применением вместо обычных стрелок марок 1/9 и 1 f 11 более крутых 
стрелок и в частности симметричных с крестовинами марки 1fб. 

в) Т о р м о ж е н и е с п у с к а е м ы х с r о р к и 
вагоньв 

Основным вопросом горочных маневров является вопрос о тормо
жении спускаемых с горки вагонов. Торможение может быть осущест
влено различными средствами: 

а) вагонными тормозами; 

б) ручными башмаками; 
в) централизованными тормозными башмаками; 
г) централизованными (путевыми) вагонными замедлителями (ре

тардерами); 
д) автоматически. 
Торможение при помощи в а г о н н ы х т о р м о з о в приме

няется на немеханизированных горках в США. Основным плюсом 
этого способа торможения является возможность спускать с горки 
отцепы с любым количеством вагонов. Крупным же недостатком, 
перекрывающим все его достоинства, является потребность в огромном 
числе специальных тормозильщиков и в особых устройствах для бы
строго их возвращения на горб горки. 

В Англии в отличие от США вагоны оборудованы боковыми рычаж· 
ными тормозами, что позволяет производить торможение тормозиль

щикам, находящимся вдоль сортировочных путей в начале подгороч
ного парка. 

Однако ни тот, ни друrо~ способ широкого применения в дальней· 
I.Ueм не находят и несовместимы с внедряемой механизацией и автома· 
тизацией работы горок. 
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В таi<ОМ же положении находится и торможение при помощи 
р у ч н ы х б а ш м а к о в. Хотя этот способ и применяется довольно 
широко, однако в перспективе развития горочных маневров он дол

>кен уступить место более совершенным способам в связи опять-таi<и 
u u 

с механизациеи и автоматизациеи горок. 

Остаются три остальных устройства, являющиеся более совершен
ными и отвечающие современным требованиям техники горочных 
маневров. Из них более широкое распространение имеют вагонные 
3амедлители (ретардеры). О централизованных башмаках речь шла 
выше (см. п. 8: <<Маневры толчками>>). 

Фиr. 75 

На практике в настоящее время применяются р е т а р д е р ы 
искл1очительно ш и н н о г о т и п а, т. е. такие, в которых тормо

жение вагонных колес производится путем прижатия к ним шин. 

Существующие ретардеры бывают двух типов: нажимные и весовые. 
У первых шины прижимаются к вагонным колесам исключительно 

u 

силои управляющих приводов; у вторых прижатие производится под 

действием собственной тяжести тормозимого вагона и, следова .. 
тельно, зависит от последней. 

Весовые ретардеры чаще применяю·гся в Западной Европе. В СССР 
и США все механизированные горки оборудованы нажимными ре
тардерами. 
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б) тормозная система; 
в) рычажная передача; 

г) электропневматический привод. 
Рама состоит из восьми металлических и четырнадцати деревянных 

~ ~ 

шпал и предназначена для установки на неи тормознон системы, ры-

чажной передачи и привода. На шпалах уложены рельсы. 
Тормозная система состоит из четырех рядов стальных тормозных 

балок, расположенных параллельна рельсам с обеих сторон их; каж
дый ряд состоит из семи шарнирно соединенных балок длиной до 
1,71 м. К балкам прикреплены тормозные шины, которые могут 
заменяться по мере износа. Балки и шины перемещаются перпенди
кулярно оси пути, приближаясь 
и удаляясь от рельсов. t г 

Рычажная передача имеет 
поперечную и продольную ры

чажные системы. Поперечная 
система (фиг. 76) состоит из Тяга 
кулачков 1, 2, спиральных 
пружив 4 и тормозных тяг 3. 
Продольная система при помо- Фиг. 76 
щи угловых рычагов, подвиж-

ной полосы и переводных рычагов связывает поперечную систему 
с поршнями тормозных цилиндров. 

Так как ширина бандажей колес вагонов равна 130 Аtм, то по
следние раздвигают балки в заторможенном состоянии (раствор балок 
в этом состоянии равен 88 мм) и сжимают спиральные пружины. 

Привод ретардера состоит из четырех цилиндров: трех тормозя
щих и одного оттормаживающего, направленного в противоположную 

сторону. 

Ретардер имеет три ступени торможения: 
а) первая ступень слабое торможение работает только один 

цилиндр; 

б) вторая ступень среднее торможение работают два ци-
линдра; 

в) третья ступень полное торможение работают все три тор-
мозящих цилиндра. 

Кроме того, имеются еще четвертое положение нулевое и пятое
оттормаживающее. 

Сжатый воздух подается с компрессорной станции. 
Ретардеры размещаются обычно на двух позициях. Количество 

ретардеров определяется в зависимости от их мощности и высоты 

горки. Во всяком случае общее количество ретардеров должно обес
nечить при полном торможении полную остановку на второй тормозной 
nозиции четырехосного вагона весом 80 т. 

Торможение на каждой из позиций имеет свои особые задачи. 
На первой позиции осуществляется так называемое и н т е р в а л ь
н о е торможение, т. е. регулируются интервалы между отцепами 

(чтобы хорошие бегуны не нагоняли плохих). На второй позиции осу-
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ществляется так называемое ц е л е в о е торможение, т. е. регули-
~ ~ 

nуется такая СI(орость выхода с этои позиции вагонов, при которои 
~ ~ 

uни спокоино и вплотную подоидут I( вагонам, находящимся на сорти-

ровочных путях, без резкого толчка и без «окою> (промежутков 
между вагонами). 

Правильное размещение тормозных позиций требует устройства 
первой позиции не ближе 20 м от горба горки. Вторую же позицию, 
значительно более мощную, следует располагать перед пучками сор
тировочных путей. 

Ретардеры управляются с пультов управления, находящихся на 
горочных постах. На этих же пультах находится и управление центра
лизованными стрелками. 

Постов устраивается обычно три. Один (распорядительный) по
мещается у горба горки и управляет ретардерами первой позиции, 
осуществляя интервальное торможение; два других (исполнительных) 

~ ~ 

поста располагаются возле второи позиции, причем каждыи из них 

управляет роспуском вагонов на двух пучках сортировочного парка, 

осуществляя целевое торможение. Общий вид распорядительного 
поста показан на фиг. 77, а общий вид исполнительного поста на 
фиг. 78. 

г) А в т о м а т и ч е с к о е т о р м о ж е н и е 

Во Франции вот уже в течение б лет находится в эксплуатации 
на двух крупных сортировочных станциях новая система горочного 

~ 

торможения, в которои осуществлена полная автоматизация всего 

процесса роспуска с горки. Эта система пока является единственной 
~ ~ 

во всеи мировои практике сортировочных маневров. 

Устройство ее в основных чертах таково. Горка, профиль которой 
представлен на фиг. 79, оборудована не обычными ретардерами, а 
путевыми подвижными тормозными башмаками особой конструкции, 
расположенными в зоне торможения, как показано на фиг. 80. 

Башмаки (F1 , F 2 ... и т. д.), имеющие соответствующие рельсо-
вые педали (Р1 , Р2 ... и т. д.), изображены на схеме в положении 

~ ~ ~ 

готовности к торможению первои колеснои пары, движущеися в на-

правлении, показанном стрелкой. При наезде колеса тормозной баш
мак скользит в углублении между рельсовой ниткой и направляющим 
рельсом, выходя в сторону после окончания торможения и переходя 

3 «гаражное», т. е. холостое, положение. Башмак возвращается в по
ложение <<ожидания)) при помощи бесконечного троса, приводимого 
в действие мотором (М1 , М2 ... и т. д.). В случае необходимости баш
мак может быть перемещен из положения <<ожидания» в «гаражное». 
Таким образом, башмак может находиться в трех положениях: 
в «гаражно~м> положении, в <<Ожиданию> и в «действии» (т. е. под ко
лесом вагона). Количество башмаков в зоне торможения зависит от 

~ 

веса и количества осеи спускаемых с горки вагонов и от максимально 

допустимой скорости движения последних. 
При этой системе достигается автоматизм торможения двух родов: 
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а) автоматически регулируется время пробега вагонов между 
двумя последовательно расположенными башмаками, чем обеспечи
вается интервальное положение; 

б) автоматически регулируется скорость пробега вагонов в пре-
~ 

делах тормознон зоны в зависимости от заполнения вагонами того 

или иного сортировочного пути, чем обеспечивается целевое (или 
дистанционное) торможение. 

Автоматизм первого рода осуществляется тем, что каждый башмак 
~ 

тормозит проходящии через него вагон лишь в том случае, если по-

в t• fl·!"' .. 

1 
'/ r: 

1 

со гоо - " 

Jo'!a торноженця i~j"/o• д f 

6501'1 

~ 

следнии движется со ско-
~ 

ростью, превышающеи 

предельную скорость, 

которая задается раз-
~ 

личнои в зависимости 

от места расположения 

башмака. 
Если вагон движется 

Фиг. 79 с меньшей скоростью, 
башмак переводится из 

положения <<Ожидания& в «гаражное& и торможение не происходит. 

В результате действия башмаков скорость движения вагонов от 
первого до последнего башмака снижается постепенно. 

Автоматизм второго рода осуществляется особыми путевыми 
,.... ..... u ..... '-" 

устроиствами и специальном аппаратурои, принцип деиствия которои 
~ 

состоит в том, что скорость движения вагона в тормознон зоне нахо-

дится в зависимости от сн:орости движения идущего впереди вагона, 

м, 

cq. 
Р. Lp '-:( 

r, 
о 1 1 -

Фиг. 80 

вследствие чего отдельные башмаки могут включатьс51 или 13Ыклю
чаться, обеспечивая необходимый плавный подход следующих ваго
нов к уже имеющимся на путях вагонам. 

Кроме того, для обеспечения работы всей системы в неблагоприят
ных условиях (плохие бегуны, попутный или встречный ветер, снег, 
гололедица и т. п.), изменяющих режим торможения, имеется еще до

бавочное устройство <<комбинатор>>, назначение которого коррек
тировать соответствующим образом торможение в зависимости от 
указанных условий 1 • 

1 Более подробное описание см. в статье инж. Славгородского (<•Стан
ционный работник•>, N2 16 за 1939 г.). 
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Описанная система автоматического торможения имеет ряд ЭI<с-

плуатационных достоинств: 

а) устраняет необходимость работы башмачников; 
б) снижает аварийность; 
в) улучшает условия труда; 

г) обеспечивает необходимое торможение вагонов - интерваль
ное и целевое (дистанционное). 

Последнее достоинство этой системы может быть проиллюстри-
~ 

ровано кривыми скоростен спускаемых вагонов, приведеиными на 

диаграмме фиг. 81. Кри
вая а характеризует ско- 1 Rд 

R 
~ 

ростнон режим вагона §~ 
c:,l 
c:::o.l 
1::1 1 

1 j ~~-....... ----------...... 1 • 1 1 1 

при свободном сортиро
вочном пути, темпера

туре атмосферы выше оо 
и сильном попутном вет

ре; кривая Ь при сред
них атмосферных усло
виях; кривая с при 

сильном морозе и силь

ном встречном ветре 

(сплошная кривая со-

отnетствует хорошим, 

пунктирная плохим 

бегунам); кривые d, е, 
1 и g соответствуют 
условиям роспуска при 

занятых остановившими

ся вагонами сортировоч

ных путях (заштрихо
ванная часть) для раз
личных бегунов: d -

~· 1 

l't• •. 
1 ' ' 1 1 
1 ' 1 1 1 

l •i :~· , .. 1 •б• 1 1 u 1 .... 
1 1 1 -

t.~.yfГ'- 'ч -~- 15 ·=---

хороших, е плохих, Фиг. 81 
1 настолько плохих, 

--- -- - - - - -

п 

г 

что они даже при отсутствии торможения не доходят до конца пути, 

g хороших, но идущих за вагонами, ход которых отмечен кривой/. 
Как показывает диаграмма, скорость вагонов при любых условиях 

составляет в конце сортировочного пути 1,5 2 кмjч. Даже хороший 
бегун (кривая d) настолько подвергается торможению, что подходит 
к остановившимся вагонам со скоростью 1,5 кмjч. 

1 О. Наклонные маневровые пути 

На некоторых безгорочных станциях для ускорения производства 
сортировочных маневров пользуются наклонными путями. Работа 
на таких путях производится следующим образом. 

Сортируемый состав выводится на вытяжку, имеющую уклон 
в сторону сортировочных путей, а затем с небольшой скоростью 
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( 1,5 2 кмjч) осаживается маневровым локомотивом в сторону сорти
ровочного парка. Так как состав движется вагонами вперед под уклон, 
то стяжки между вагонами находятся в натянутом положении. Для 
расцепки применяется специальный башмачок системы т. Кравчука, 
накладываемый на рельс. Когда колесо набегает на башмачок, движе
ние замедляется и стяжки между вагонами провисают, т. е. соз

дается возможность произвести в нужном месте отцепку вагона (или 
отц~па). Затем колесо вагонз перекатьшается через башмачок, и от-

u u 

цеп движется дальше под уклон на соответствующим путь под деи-

ствием собственной силы тяжести. 
Опыт стахановцев в области маневровой работы на наi<лонных 

путях выдвинул ряд условий, которые должны обеспечить успех 
в данной работе: 

а) уклон вытяжки должен составлять 5 100fo0 ; 

б) вытяжка должна быть длиннее наибольшего маневрового со
става на 60 100 м; 

Фиг. 82 

в) сортировочный парк должен иметь небольшое число путеИ 
(до 12 15); 

г) в сортировочном. парке должны применяться автоматические 
или в крайнем случае ручные башмаки; 

д) для производства расцепки необходимо пользоваться баш
мачком системы т. Кравчука. 

В Германии при работ2 на наклонных путях для нажатия вагонов, 
чтобы возможно было произвести расцепку, применяют особое ста
ционарное приспособление в виде пары клиньев с контррельсами 
(фиг. 82), связанных с рычагом управления. Это приспособление 
nозволяет производить расцепку даже при значительно б6льших 
уклонах (12 160fo0). 

Указанный способ производсша маневров и применяемые при 
u 

этом устроиства по сути дела подводят нас к вопросу о применении 

для маневров так называемых п о л у г о р о к, которые являются 

как бы промежуточным (средним) сортировочным устройством между 
наклонными путями и горкой. 
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Типов полугорок в практике имеется несколько. Остановимся 
на двух основных, предлагаемых в последнее время сторонниками 

их применения: 
~ ~ 

а) полугорка с тормознои позициеи и 

б) полугорка облегченного типа. 
П о л у г о р к а с т о р м о з н о й п о з и ц и ей рекомен-

дуется для объема работы в 1 200 1 500 вагонов. Она имеет в свою 
очередь разновидности в зависимости от того, производится подъемка 

стрелочной зоны или нет. 

В первом случае (при подъемке стрелочной зоны) профиль полу
горки таков: скоростной уклон 30 40°/00 , промежуточный 9 11°/00 • 

на тормозной позиции 8°/00 (13°/00), на стрелочной зоне 1,5 2°/00 и 
дальше 1 1,5°/00 . 

Во втором случае (без подъемки стрелочной зоны) высота полу-
~ ~ ~ 

горi<И понижается: скоростнои уклон перед головнои стрелкои реко-

мендуется в 15 20°/00 , далее 2 3°/00 • 

Тормозная позиция (для интервального торможения) при этом 
~ 

устраивается на пучках для группы путеи. 

В обоих случаях в качестве тормозных средств могут быть при
менсны вагонные замедлители (ретардеры) или механизированные 
(централизованные) башмаки. 

П о л у г о р к а о б л е г ч е н н о г о т и п а может быть 
устраиваема без особых переустройств почти на каждой участковой 
станции с объемом сортировочной работы ROO t 200 вагонов. 

Вагонные замедлители обычно здесь не применяются, а торможе
ние производится только на путях подгорочного парка при помоrци 

механизированных башмаков (в отдельных случаях и ручными баш
маками). 

В настоящее время на нашей сети применяется шесть полугорок. 

11. Организация маневровой работы 
Основное требование в отношении правильной организации всякой 

маневровой работы сводится прежде всего к экономии маневровых 
средств и к всемерному сокращению объема маневровой работы и 
времени, затрачиваемого на производство маневров. 

Практически это требование сводится к следующи."\\ трем вопросам: 
а) как сократить длину маневрового рейса; 
б) как сократить время производства маневрового рейса; 
в) кю< сократить количество рейсов при выполнении той или иной 

~ 

маневровои задачи. 

Рассмотрим методы решения кнждого из этих вопросов. 
1. Для сокращения длины маневрового рейса необходимо: 
а) при формировании поездов с производством предварительной 

рассортировки и подборки первым рейсом выкидывать самую большую 
группу; 

б) при выкидке той или иной группы с какого-лиfiо пути с этим 
же рейсом. подтягивать до контрольного столбика на этом пути м 
остальную часть состава; 
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в) формирование составов производить на концах сортировочных 
путей, близко расположенных один от другого, причем формирование 
одногруппного состава производить не больше как на двух-трех кон
цах, а формирование многогруппных составов производить по воз
можности на всех наиболее свободных путях; 

г) применять разбивку состава на части и формирование поездов 
производить короткими рейсами с небольшим маневровым составом 
в 15 20 вагонов. 

2. Для сокращения времени производства маневрового рейса нужно: 
а) повысить скорость маневровых передвижений в соответствии 

с ПТЭ; 
б) применять при всякой возможности маневры толчками; 
в) маневры производить с небольшими составами, для чего прак

тиковать разбивку составов на части (особенно в зимних условиях); 
г) при маневрах на горизонтальных путях перейти от системы 

производства маневров с ручным управлением стрелками и сигналами 

f< системе централизованного управления стрелками и сигналами 

с применением маневровых маршрутов, светофорной сигнализации и 
централизационных постов управления маневрами; 

д) переходить к производству маневров на горках и полугорках, 

совмещая по опыту передовиков-стахановцев маневры по расформи
рованию и формированию поездов. 

3. Для сокращения количества маневровых рейсов необходимо: 
а) совмещать маневры по подборке групп вагонов в составе по 

назначению с водборкой их по тормозам, по уровню центров буферов, 
~ 

с прицепкои прикрытия для вагонов с опасными грузами и с вы-

I<Идкой больных вагонов; 
б) формировать одновременно 2 3 поезда; 
в) использовать холостые рейсы; 
г) иметь запас вагонов с автотормозами при локомотиве или на 

ближайшем свободном пути для бесперебойного формирования по
ездов при недостатке автотормозных вагонов; 

д) иметь с той же целью запас хвостовых вагонов с попутными 
тормозными площадками, оборудованными стоп-кранами; 

е) при маневрах на горке всемерно применять метод передовиков
стахановцев (Краснова и др.) одновременного расформирования и 
формирования поездов. 

Организация маневровой работы на станции должна вытекать 
из технологического процесса работы последней. Разработанный по
рядок производства маневров должен быть указан в техническо
распорядительном акте станции. 

На крупных станциях (участковых и сортировочных) маневровая 
работа сложна и многообразна. Однако можно наметить основные 
парки и горловины, где сосредоточена главным образом маневровая 
работа и где она имеет свои особенности и стандарты. 

П е р n ы м т р е б о в а н и е м к организации маневровой ра
боты является рациональное планирование и районирование ее, а 
следопательно, и работы маневровых бригад и маневровых локомоти-

36:? 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



вов. Одной из важнейших заслуг составителей-стахановцев является 
v 

как раз правильная постановка дела планирования и раионирования 

маневровой работы и в частности работы маневровых локомотивов. 
Это обеспечивает, с одной стороны, свободность маневрирования 

v v 

локомотивов в пределах своих раионов, а с другои, их полную 

загрузку. 

В т о р о е т р е б о в а н и е заключается в отделении маневро
вой работы от работы по приему, отправлению и пропуску организо
ванных поездов. Это требование упирается, однако, в тип и схему 
путевого развития станции, почему при проектировании переустрой

ства и нового строительства оно должно быть учтено как одно из 
важнейших для правильной организации всей технической работы 
станции. 

Т р е т ь е т р е б о в а н и е к рациональной организации манев
ровой работы это обслуживание последней комплексными брига
дами, осуществляющими самое тесное сотрудничество между работ
никами различных служб, объединенных в общей работе с организо
ванными поездами и маневровыми составами. 

Кроме указанных чисто организационных есть еще ч е т в е р т о е 
т ре б о в а н и е, уже технического порядка, это постепенный 
переход от способов ручного управления стрелками и сигналами при 
маневрах к способам централизованного командования маневрами 
с централизованным управлением стрелками и сигналами, со светофор-

v v 

нои сигнализациеи, с маневровыми маршрутами и централизацион-

ными постами управления. 

Механическая централизация стрелок имеет значительные преиму
щества перед ручными стрелками и в отношении лучшего обеспечения 
безопасности движения и в отношении ускорения подготовки маршру
тов. Однако механическая централизация имеет и ряд недостатков: 
наличие механических тяг и передаточных устройств, загромождаю
щих станционную территорию, трудность управления стрелками 

с поста, так как при этом требуется большая затрата физической 
силы, и ряд других недочетов. 

Электрическая централизация стрелок и сигналов имеет много 
v v 

преимуществ перед механическои централюациеи, а именно: 

а) повышается безопасность движения при высоi<их скоростях 
(запирание стрелок и маршрутов); 

б) сокращается время на подготовку и разделку маршрутов стре
лок и сигналов; 

в) облегчается и дисциплинируется труд маневровых работников; 
г) создается возможность организовать маневровое движение по 

графику; 
д) увеличивается пропускная и перерабатывающая способность 

всех элементов станции (горловин, вытяжек, парков, путей и т. д.) 
и, следовательно, повышается производительность маневровой работы. 

Введение электрической централизации стрелок и сигналов соз
дает все предпосылки для создания централизованного командования 
маневрами. 

363 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При существующем порядке организации маневровой работы (при 
ручных стрелках и сигналах) последняя децентрализована, разбита 
на районы, отдана в полное ведение составительских бригад. Единоrо 
командования и надзора за работой составителя со стороны диспетчера 
в отношении правильиости ее плана, целесообразности тех или иных 
рейсов и т. д. фактически не существует. 

При централизованном же командовании маневрами все функции 
по производству маневровой работы сосредоточиваются на централи
зационном посту: отсюда переводятся стрелки и сигналы, устана

вливаются маневровые маршруты, дается команда маневровому локо· 

мотиву и т. д. Это создает возможность заранее разработать наиболее 
целесообразные планы маневров, заранее набирать маршруты и при
менять передовые стахановские методы в маневровой работе. 

Как на одну из переходных мер к введению на крупных участковых 
и безгорочных сортировочных станциях централизованного командо
нания маневрами можно указать на способ централизованного руко
водства м<1неврами на вытяжке. 

Целесообразность указанной меры вытекает из следующих сооб
ражений. На участковых и безгорочных сортировочных станциях 
маневры производятся на самых различных путях: 

а) на приемо-отправочных путях; 

б) с пересечением главных путей; 
в) в горловинах станций; 
г) в сортировочных парках; 

д) на вытяжках; 

е) на специальных маневровых путях и т. д. 
Б первых трех случаях (<<а», «б• и «в») маневровые движения со

прикасаются с движением поездов; поэтому свобода маневрирования 
ограничена в моменты приема и отправления организованных поез

дов и маневры должны укладываться в имеющиеся на графике дви
жения поездов интервалы. Если на участке очень густое движение, 
то в таких случаях в графике загрузки горловин на долю маневровых 
рейсов остается весьма незначителыюе время. Это требует высокой 
организованности маневровых рейсов и быстроты передвижения и вы-

~ ~ ~ 

полнения всех прочих операции, входящих в маневравыи реис. 

Между тем при ручном управлении стрелками и сигналами уходит 
много времени: 

а) на согласование маневрового движения между лицами, участ

вующими в маневровой работе (составителем, сцепщиком, сигнали
стом, машинистом, стрелочниками); 

б) на подачу сигналов; 
в) на установку стрелок по заданному маршруту; 

г) на передвижение маневрового состава и ЛОI<омотива; 
д) на разделку маршрута. 
Как показывают наблюдения, при ручных стрелках и сигналах 

из общего времени на производство маневров на передвижения со
става затрачивается 62,4%, на перевод стрелок 5, I% и на проход 
стрелочника к стрелкам 32,5%. 
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Выходит, что на две последние операции уходит более 37% всего 
времени, затраченного на маневры. Иногда эта величина поднимается 
до 45%. 

При электрической централизации на эти операции времени за
трачивается в 4 5 раз меньше. 

Учитывая, что и скорость передвижения маневровых составов 
при электрической централизации стрелок приблизительно в 3 раза 
больше, можно полагать, что, если, например, пропускпая способ
ность горловины при существующем способе производства маневров 
при двух паровазах выражается в 35 40 поездов в сутки, то при 
электрической централизации эти цифры повышаются минимум в 2 3 
раза. 

Указанные устройства СЦБ, резко улучшающие производство ма
невров, существуют у нас пока еще на незначительном числе станций, 
главным образом на некоторых крупных сортировочных и пассажир
ских станциях. Между тем неДалеко то время, когда у нас все 
эти устройства найдут самое широкое применение. Поэтому, если до сих 
пор маневровая работа производилась обычно в условиях ручных 
стрелок и звуковых сигналов при отсутствии какой-либо центра
лизации командования, то в недалеком будущем и эта область работы 
станции будет организована совсем по-иному, на базе новейiUей тех
ники. 

ГЛАВА б 

РАБОТА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

1. Основные положения 

Промежуточные станции характеризуются производством следую-
~ 

щих присущих им операции: 

а) по д в и ж е н и ю поезд о в приемом, отправлением. и 

пропуском поездов; обгоном поездов, скрещением поездов (на одно
путных линиях); маневрами со сборными поездами по отцепке и при
цепке вагонов, по подаче и уборке их по местам погрузки-выгрузки; 
обслуживанием пассажирских поездов; обслуживанием толкачей на 
прилегающих перегонах; 

б) п о д р у г и м т е х н и ч е с к и м о п е р а ц и я м набо-
ром воды (иногда топлива), в отдельных случаях чисткой топки, тех
ническим осмотром вагонов, отцепкой больных, отцепкой и прицеп-

~ 

кои групп и отдельных вагонов и т. п. 

Кроме того, промежуточные станции выполняют коммерческие 
оuерации по обслуживанию пассажиров и грузов. 

Работа промежуточных станций по выполнению операций, свя
занных с движением поездов, а также прочих технических операций 
ничем не отличается от работы, описанной в главе 4. Поэтому здесь 
мы более подробно остановимся на маневровой работе. 

Маневровая работа на промежуточной станции охватывает сле
дующие виды операций: 
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а) отцепку груженых и порожних вагонов or поездов (сборных 
и вывозных); 

б) подачу груженых вагонов к местам выгрузки и порожних к ме
стам погрузки; 

в) перестановку отдельных вагонов и их групп у мест погрузки 

и выгрузки; 

г) уборку груженых и порожних вагонов с мест погрузки и вы
грузки; 

д) прицепку груженых и порожних вагонов к поездам (сборным 
и вывозным); 

е) отцепку больных вагонов; 
ж) отцепку и прицепку служебных вагонов. 
В отдельных случаях на некоторых промежуточных станциях при 

~ 

наличии соответствующих путеи производится, кроме того, маневро-

вая работа, связанная с частичным переформированием сборных поез
дов в ступенчатые маршруты, а также с расформированием и форми
рованием вывозных поездов. 

Наконец, на некоторых промежуточных станциях может иметь 
место обслуживание проходящих поездов толкачами (в большинстве 
случаев подход и отход толкача совершаются на ходу поезда). 

Размеры маневровой работы на промежуточных станциях весьма 
разнообразны и в зависимости от размеров местной грузовой работы 
станции составляют от одного или нескольких вагонов до нескольких 

десятков вагонов в сутки. 

Никаких специальных маневровых путевых устройств на проме
жуточных станциях не существует. При необходимости вытяжками 
для маневровых передвижений могут служить отдельные свободные 
погрузочно-разгрузочные пути, ветки и тупики, а также в исключи

тельных случаях и главные пути при зан:рытых входных сигналах 

и каждый раз с разрешения ДСП. 
Если маневровый состав вынужден выходить за границы станции 

на перегон на однопутных участках и по неправильному пути на 

двухпутных, то требуется согласие дежурных соседних раздельных 
пунктов и поездного диспетчера (ДНЦ). 

На промежуточных станциях маневры в большинстве случаев про
изводятся при отсутствии каких-либо устройств СЦБ, позволяющих 
осуществлять централизованное руководство маневрами и централи

зованное управление стрелками и сигналами. В некоторых случаях 
на отдельных промежуточных станциях может встретиться централи

зация стрелок и сигналов. 

Из всех указанных видов маневров на промежуточных станциях 
главное место занимают маневры в связи с работой на этих станциях 
сборных поездов. 

Железнодорожный участок, лежащий между участковыми стан
циями, состоит из ряда перегонов и промежуточных станций. Про
движение груженых вагонов с мест погрузки на промежуточных стан

циях к участковым станциям и груженых вагонов с участковых стан

ций до станций выгрузки, а также подача с участковых станций на 

366 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



промежуточные станции и уборка с них порожняка осуществляются 
при помощи сборных поездов. 

Это не касается тех промежуточных станций, с которых вслед
ствие сравнительно большого размера погрузки или выгрузки гру
женые и порожние вагоны убираются и на которые они подаются 
особыми вывозными поездами, передачами или при помощи резерн
ных и других локомотивов и где формируются отправительские 
маршруты. 

Количество сборных поездов зависит от размеров грузовой работы 
на станциях участка. Минимально на участке может быть одна пара 
сборных поездов. Введение же большего количества сборных поездов 
не находится, однако, внепосредственной прямой (пропорциональной) 
зависимости от количества вагонов погрузки и выгрузки на участке, 

так как здесь приходится итти иногда на установление большего ко
личества сборных поездов даже и в тех случаях, когда местного груза 
полностью на все эти поезда может и не быть. В этих случаях вопрос 
решается в зависимости от обстоятельств, выявляемых и учитываемых 
при организации сборного движения при том или ином варианте. 
а именно: от величины простоя вагонов на промежуточных станциях 

v 

и от степени использования силы тяги, выражаемои в весе 

поезда. 

Если при сравнении двух вариантов организации движения сбор
ных поездов (по их I<оличеству) окажется, что сумма вагоно-часов 
простоя при первом варианте больше суммы вагоно-часов простоя 
пр и втором варианте на величину, которая при умножении ее на 

стоимость одного вагоно-часа даст произведение большее, чем произ
ведение стоимости одного поезда-километра, на количество дополни

тельно затраченных поездо-километров при втором варианте, то, сле

довательно, второй вариант организации сборного движения следует 
считать более целесообразным. В противном случае более целесооб
разным будет первый вариант. 

Экономия в вагоно-часах простоя должна быть также руководя
щим соображением и при установлении расписания движения сбор
ных поездов, при нанесении их на график, после того как количество 
этих поездов уже определено. 

Прежде промежуточные станции не предупреждались заблаго
временно о том, сколько вагонов, с каким грузом и какому грузополу

чателю прибывает со сборным поездом, и потому не могли зара-
v 

н~е подготовиться к приему поезда и к производству маневровои 

работы. 
Теперь передовики-стахановцы добились совершенно другой орга

низации работы сборных поездов на промежуточных станциях. 
На основе предварительной информации дежурный по станции 

встречает поезд с нарядом, благодаря чему маневровая работа, орга
низация которой продумана заранее, начинается сразу же после 
остановки поезда; больше того, сборный поез-д принимается на тот 
или иной путь в зависимости от удобства организации маневровой 
работы. 
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2. Технологичесi(Ий процесс работы промежуточной етанции 

Технологический процесс работы промежуточной станции, охва
тывая все виды технической и грузовой работы ее, естественно, глав
ное внимание уделяет приему и отправлению поездов и маневровой 
работе со сборными поездами, поскольку в этих двух видах работы 
заключена наиболее трудоемкая и ограниченная во времени работа 
станции. Что касается приема, отправления и пропуска поездов, 

v 

а также выполнения операции, связанных с остановками поездов по 

техническим причинам, то эти виды технической работы, будучи 
сами по себе весьма простыми, требуют лишь точного и четкого вы-

v v 

полнения определенных деиствии, установленных в техническо-
v 

распорядительном акте важнеишем документе, определяющем 

работу станции, обязанности всех ее агентов и условия безопасности 
движения поездов на основе ПТЭ. 

Эти действия регламентированы как в самих ПТЭ, так и в инструк
ции по движению поездов и в !шструкции по сигнализации. Требуется 
только применить эту регламентацию к конкретным условиям дан

ной станции, что и делается в техническо-распорядительном акте. 
Маневровая работа со сборными поездами отличается от указан

ной выше работы тем, что она не подвержена такой регламентации 
ни в одном из имеющихся основных документов (ПТЭ, инструкция 
по движению, инструкция по сигнализации), а потому требует 
специальной детальной разработки применительно к конкретным усло
виям данной станции в особом документе, называемом технологиче
ским процессом работы станции. Данные разработанного технологи
ческого процесса работы станции также включаются затем в содер
жание техническо-распорядительного акта станции. 

3. Отцеп~а и прицеп~а вагонов ~ сборному пое3цу 

В этой работе необходимо различать следующие основные ва
рианты: 

а) когда на данной промежуточной станции со сборным поездом 
производится только одна какая-либо операция (или прицепка или 
отцепка вагонов); 

б) когда одновременно производятся и прицепка и отцепка ва
гонов. 

Второй вариант в свою очередь может иметь следующие разно
видности: 

а) когда отцепляемые от сборного поезда вагоны ставятся на тот 
же путь (один или несколько), с которого берутся прицепляемые ва
гоны; 

б) когда отцепляемые вагоны ставятся на отдельный путь (один 
или несколько); 

в) когда прицепляемые вагоны берутся с нескольких путей, а от-
v 

цепляемые также ставятся на несколько путеи. 
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Далее, все эти комбинации будут выглядеть по-разному в зави
симости от того, совершаются ли прицепка и отцепка с головы или 

с хвоста сборного поезда. 
И, наконец, различие будет определяться тем, какой локомотив 

производит эту работу: поездной или маневровый. 
1-{оличество маневровых рейсов в каждом из указанных случаев 

при различных условиях будет различным. 
Разберем для примера несколько случаев. 
Отцепка и прицепка совершаются поездным локомотивом одновре

менно с головы сборного поезда, прицепляемые и отцепляемые ва
гоны берутся и ставятся на один путь. В этом случае потребуется 

u 

произвести всего четыре реиса: 

а) заезд с отцепляемыми вагонами на пуrь стоянки прицепляемых 

вагонов; 

б) подстановка к составу прицепляемых вагонов; 
в) выкидка отцепляемых вагонов; 

г) возвращение поездного локомотива к составу (холостой рейс). 
Однако указанное решение вопроса о К{)Личестве рейсов и их по-

рядке в этом случае не будет окончательным, если не известно, каких 
вагонов больше: отцепляемых или прицепляемых. 

В указанном примере отцепляемые вагоны участвуют в трех рей
сах, а прицепляемые только в одном. Это будет целесообразным 
только тогда, когда прицепляемых вагонов значительно больше, чем 
отцепляемых. 

Вполне естественно, что если отцепляемых вагонов больше, чем 
прицепляемых, более целесообразным будет следующий порядок произ-

u 

водства реисов: 

а) заезд локомотива за прицепляемыми вагонами (холостой рейс); 
б) подстановка приuепляемых вагонов впереди отцепляемых; 
в) выкидка отцепляемых вагонов; 
r) возвращение локомотива к составу с прицепляемыми вагонами. 
Ноличество маневровых рейсов и в том и в другом случае одно 

и то же. Однако, если учесть количество вагонов, участвовавших 
в маневровых рейсах (т. е. количество вагоно-рейсов), то результат 
в каждом случае будет иной. 

Если отцепляемые вагоны ставятся не на тот путь, на котором 
стоят прицепляемые вагоны, то рейсов будет только три: 

а) отцепка вагонов; 
б) заезд за прицепляемыми вагонами; 
в) прицепка вагонов. 
Отсюда видно, какую большую экономию (25%) в маневровой 

работе дает наличие на промежуточной станции отдельных путей для 
о·rцепляемых и прицепляемых вагонов. 

Однако это требование большинством промежуточных станций не 
может быть выполнено, поскольку у них фронт погрузочно-разгру
зочных работ обычно весьма ограничен, и отцепляемые от поезда 
Dагоны, как правило, приходится подавать на те же пути, на кото
рых находятся и прицепляемые к поезду вагоны. 
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Самым простым случаем маневровой работы по количеству рейсов 
будет такой, когда на промежуточной станции совершается только 
или прицепка или отцепка вагонов. Это может быть, как правило, 
тогда, когда организовано движение отдельно сборных и раздаточных 
поездов. В этом случае для каждой операции (прицепки или отцепки) 
при условии, что вагоны выставляются или берутся с одного пути, 
потребуется всего два рейса: заезд с прицепляемыми или отцепляе· 
мыми вагонами и холостой рейс локомотива. Последовательность же 
этих рейсов в обоих случаях будет различна. 

Если раздачу отцепляемых вагонов или сборку прицепляемых 
~ u 

нужно производить с нескольких путеи, количество реисов увели· 
u 

чивается во столько раз, на сколько путеи приходится производить 

раздачу или со скольких путей приходится производить уборку ва
гонов. 

4. Подача и уборка вагонов по местам выгрузки и погрузки 

Маневровая работа при подаче и уборке вагонов по местам по
грузки и выгрузки как операция, отдельная от прицепки и отцепки 

этих же вагонов от сборного поезда, возникает там, где погрузочно~ 
разгрузочные места крайне удалены от приемо·отправочных путей 
для сборных поездов и где, следовательно, поездной лоi<омотив сбор· 
ного поезда не может взять на себя подобную операцию. 

Это имеет место главным образом при наличии подъездных вет· 
вей. В этом случае локомотив сборного поезда или совсем не участвует 
в маневровой работе на данной промежуточной станции или ограни
чивается только отцепкой и прицепкой вагонов с ближайших (рядом 
расположенных) путей. Работу же по дальнейшей уборке с мест по
грузки и выгрузки выполняет особый маневровый локомотив. 

5. Перестаковка вагонов у мест погрузки и выгрузки 

Данная маневровая операция вызывается, н:ак правило, ограни
ченностью фронта погрузi<и-выгрузки. Указанные перестановки ваго
нов могут касаться отдельных вагонов или их групп, могут происхо

дить на одном пути или с перемещением вагонов на другие пути на 

короткое или длинное расстояние. В зависимости от величины рас
стояния и от количества вагонов эти перестановки требуют различных 
тяговых усилий. В одном случае при перемещении одного вагона на 
незначительное расстояние эту работу можно выполнять при помощи 
аншпуга или даже вручную; в другом при перемещении нескольких 

вагонов на значительное расстояние потребуется лоi<омотив илн 
трактор-тягач. 

6. Маневровые средства 
Промежуточные станции, как правило, бедны маневровыми сред

ствами. Свои маневровые средства они имеют в редких случаях; 
в большинстве случаев маневровая работа на промежуточных стан-
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циях выполняется либо поездными локомотивами (сборных поездов), 
либо разъездными маневровыми локомотивами, прикрепленными н: не
скольким промежуточным станциям и обслуживающими последние 
по особому графику. Разнообразие способов обслуживания промежу-

~ 

точных станции маневровыми локомотивами выдвигает вопрос о вы-

боре наиболее целесообразного из них при определенных условиях. 
В этой области существуют следующие способы: 
а) обслуживание промежуточных станций сборными поездами; 
б) использование резервных лоi<омотивов; 
в) специальная засылка отдельных локомотивов для уборки ва

гонов; 

г) применение так называемых диспетчерских локомотивов. 

Ряд исследователей, занимавшихся сравнением подсчетов эффек
тивности применения для маневровой работы иа промежуточных 
станциях поездных локомотивов сборных поездов с другими способами 
обслуживания маневровой работы, приходит I< выводу, что приме
нение поездных локомотивов является мероприятием нерациональ

ным, 1ак I<ак оно приводит к замедлению продвижения грузов, увели

чению времени оборота вагонов, ухудшению условий труда паровоз
ных и поездных бригад и увеличению себестоимости перевозок. 
Однако применение этого способа в ряде случаев имеет свое оправда
ние, с одной стороны, в сравнительно малом объеме маневровой работы 
на большинстве промежуточных станций и, с другой стороны, в срав-

u 

нительнои ограниченности наличия на этих станциях маневровых 

локомотивов и других маневровых средств. 

Окончательное решение вопроса о выборе того или иного способа 
обслуживания промежуточных станций локомотивами должно быть 
принто на основе детального учета всех фш<торов и подсчета всех 
видов экономии и дополнительного расхода при всех вариантах. 

7. Организация маневров на промежуточной станции 
при диспетчерской централизации 

При диспетчерской централизации на промежуточных станциях 
не требуется ДСП, стрелочников и других агентов, связанных с дви
жением поездов и маневровой работой. Для осуществления маневров 
на промежуточных станциях централизованные стрелки, которые до 

сих пор находились под управлением участкового диспетчера, должны 

быть персведены на местное управление. Для этого на промежуточ
ных станциях устроены две специальные релейные будки с маневро
выми щитками (на каждом конце станции). 

Руководство и производство маневров на такой промежуточной 
станции возлагаются на главного I<ондуктора прибывающего сборного 
поезда. Каждый главный кондуктор должен иметь ключ от дверцы 
щитка в релейной будке. 

UЕсли на данной станции необходимо произвести маневры, r лав
ныи кондуктор сносится с диспетчером и получает от него необходи
мые указания. Вместе с тем диспетчер временно выключает стрелки 
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данной станции из общей системы диспетчерской централизации, 
переводя тем самым их на местное управление. 

Главный кондуктор после окончания маневров вновь сносится 
с диспетчером, и последний снова включает данную станцию в общую 
систему диспетчерской централизации. 

Более подробно устройства диспетчерской централизации описаны 
в r лаве 1 раздела Х. 

8. Безотцепочна11 norpyзl(a и выrрузl(а на промежуточных станциях 

В отличие от обычного прежде способа организации грузовой ра
боты на промежуточных станциях, при котором процесс погрузки и 
выгрузки вагонов на этих станциях требовал отцепки порожних и 
груженых вагонов от сборных поездов и подачи и уборки их на и 

~ 

с погрузочно-разгрузочных путеи, за последнее время стахановцы-

работники станций и отделений служб движения, а также и грузо
вой службы стали широко практиковать в работе сборных поездов 
безотцепочную погрузку и выгрузку вагонов, преследуя этим основ
ную задачу: всемерное сокращение простоя вагонов на промежуточ

ной станции и доведение его до времени, равного продолжительности 
стоянки сборного поезда на станции. 

Что же касается продолжительности стоянок сборного поезда на 
промежуточиых станциях, то, как показала практика безотцепочной 
погрузки-выгрузки на ряде дорог, при надлежащей организации 
работы для выполнения безотцепочной погрузi<И и выгрузки совсем 
не требуется увеличения продолжительности стоянок поезда по сравне
нию с обычной, а в ряде случаев возможно даже и уменьшение ее. 

Успешное выполнение безотцепочной погрузки и выгрузки дает 
следующие положительные результаты: 

а) сокращение времени простоя вагонов на промежуточных стан
циях и потому ускорение оборота вагонов; 

б) соi<ращение маневровой работы со сборными поездами на про
межуточных станцю1х; 

в) уменьшение количества потребного порожняка для всего уча
сп<а, поскольку разгруженные без отцепки на одних станциях ва
гоны могут быть немедленно поданы под погрузку на другие станции. 

Однако применение на промежуточных станциях безотцепочной 
погрузки и выгрузки вагонов требует выполнения ряда условий для 
обеспечения правильной организации этой работы, а именно: 

а) тщательной разработки участковым диспетчером графика про
движения по участку сборного поезда с заблаговременным согласова
нием работы промежуточных станций; 

б) своевременной подготовки станции к предстоящей работе по 
безотцепочной погрузке и выгрузке; 

в) четкого выполнения разработанного отделением и станциями 
плана безотцепочной погрузi<И и выгрузки вагонов сборного поезда. 

На основании имеющихся данных о количестве наличных груже
ных и потребных порожних вагонов участi<овый диспетчер обязан 
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составить nлан работы сборного поезда и график продвижения его по 
участку, дать задание участковой станции по схеме формирования 
этого поезда, заблаговременно сообщить промежуточным станциям 
о времени прибытия и отправления поезда и предстоящей работе 
с ними, наконец, в процессе движения сборного поезда по учасп<у ру
ководить работой промежуточных станций, принимая все меры к точ
ному выполнению намеченного плана работы и графю<а движения 
сборного поезда. 

Предварительная подготовка промежуточных станций к пред
стоящей работе со сборным поездом по безотцепочной погрузке и вы
грузке сводится к следующему: 

а) получению предварительной информации от диспетчера о по
рядке расположения в поезде груженых вагонов, с которыми на дан

ной станции будет производиться работа, и предъявлению, со своей 
стороны, заявок диспетчеру на потребный порожняк, а также даче 
своих конкретных пожеланий и предложений о более рациональной 
орl'анизации как расположения вагонов в поезде, таi< и вообще 
работы сборного поезда; 

б) заблаговременному извещению клиентуры для подготовки ра
бочей силы, транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, а так
же подвоза груза; 

в) подготовке расстановки рабочей силы, укладке груза и разме
щению погрузочно-разгрузочных средств в соответствующих местах. 

Предварительная информация промежуточных станций со стороны 
диспетчера о предстоящей работе играет большую роль в успешной 
работе, а потому должна быть правильной, своевременной и полной. 
Она должна давать станциям следующие сведения: 

а) количество и род вагонов, а также род груза, поступающего 
под выгрузку, и наименование грузополучателя; 

б) количество и род порожняка, предназначенного под погрузку; 
в) порядок расположения указанных выше груженых и пораж

них вагонов в поезде; 

г) время прибытия и отправления поезда на данной станции. 
Со своей стороны, дежурный промежуточной станции обязан за

благовременно дать свои заявки диспетчеру как в отношении коли
чества и рода потребного порожняка, так и порядка расположения 
груженых и порожних вагонов в поезде, а также свои соображения 
в отношении времени стоянки поезда на станции. 

С другой стороны, диспетчер при разработке плана работы сбор
ного поезда обязан использовать опыт главных кондукторов этих 
поездов. 

'!'олько с учетом всех этих материалов диспетчер дает диспетчер
СI(ИИ приказ о движении сборного поезда. 

~Выполнение безотцепочной погрузки и выгрузки на промежуточ
нои станции состоит из следующих основных операций. 

1. Прибывающий поезд встречают ДСП, весовщик и грузчики; 
последние, имея все необходимые погрузочно-разгрузочные средства, 
заранее располагаются у мест, где остановятся вагоны, с которыми 
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предстоит работа на данной станции по погрузке или выгрузке. ДСП 
должен проследить, чтобы вагоны остановились как раз возле наме
ченных мест погрузки-выгрузки. 

2. Сразу же после остановки поезда начинаются одновременно 
операции оформления документов, вскрытия пломб и проверки на
личия прибывших грузов главным кондуктором и весовщиком, а 

~ 

также осмотр и очистка порожних вагонов перед погрузкои. 

3. После этого производятся погрузка и выгрузка, как правило, 
одновременно всех вагонов; параллельна с этим оформляются грузовые 
документы. 

В настоящее время безотцепочная погрузка и выгрузка приме
няются на многих промежуточных станциях, причем выгрузка од

ного вагона производится в среднем за 5 20 мин., а погрузка за 
10 25 мин. Ассортимент грузов, выгружаемых и погружаемых 
путем безотцепочных операций, весьма богат. 

9. Скоростная обработка сборных поездов 

По инициативе станции Чаплино Сталинской ж. д. введена так 
называемая скоростная обработка поездов, получившая затем широ
кое распространение и на многих других станциях нашей сети. Так, 
станция Новомоекоnек той же дороги успешно применяет метод ско
ростной обработки в отношении сборных поездов, затрачивая в от
дельных случаях 7 мин. вместо 68 мин. по норме. Такой успех опре-

~ ~ 

деляется в значительнон степени тем, что весь план предстоящем 

работы со сборным поездом намечается заранее и разрабатывается 
весьма продуманно. Например, прицепляемые вагоны заранее выста
вляются маневровым паровозом на путь набора воды поездного паро
воза; последний после набора воды сразу же прицепляет подготовлен
ные вагоны и идет к составу. 

Однако и на тех промежуточных станциях, которые не имеют 
своих маневровых средств, скоростная обработка сборных поездов 
вполне применима. 

Прицепляемые вагоны в ряде случаев могут быть заранее подго
товлены станционными работниками при помощи средств простей
шей механизации (аншпугов, ломов и т. п.); прием вагонов и доку
ментов кондукторской бригадой может быть произведен на путях 
в процессе маневров, что освобождает главного кондуктора от хож
дения в контору. Для примера 1 приведем организацию скоростной 
обработки сборного поезда на промежуточной станции, схема которой 
представлена на фиг. 83. 

Допустим, что к прибывающему на 3-й путь нечетному сборному 
поезду предстоит прицепить две группы груженых вагонов, из кото

рых одна стоит на 5-м пути у пакгауза, а другая- на 4-м пути у нава
лочной площадки. Отцепить же от поезда надо также две группы: 

1 См. статью инж. Каретникона <•Скоростная обработка поездОR·> (<•Стан
ционный работнию>, N2 5 за \940 г ) . 
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одну с подачей к пакгаузу и другую к навалочной площадке. Ра
бота производится следующим образом. Паровоз со всей отцепкой 
следует через стрелки 2 и 4 по 2-му пути, затем через стрелки 5, 3, 
11 по 4-му пути, где оставляет отцепку. Затем паровоз выезжает через 

1 
3 9 7 Неч. 

1 

п з 
5311 ... ____ ____ ..J 

На~пл 

Фиг. 83 

стрелку 71 на 5-й путь, прице~пляет вагоны, стоя~щие у пакгауза, 
через стрелку 73 выходит на 4-и путь к навалочном площадке, при
цепляет стоящие там вагоны, возвращается по 5-му пути к оставлен
ным на 4-м пути вагонам, прицепляет их и расставляет по местам 

Наименование операций о 5 10 15 
Проход к поезду дежурного. 
Ознакомление стрелочников с предстоящей работой 

Сообщение плана предстоящих маневров главному кондук-
J тору и прием документов на отцепляемые вагоны 

1 

Производство маневров 
1 12 1 

Оформление документов дежурным по станции. 
7 Заnрос пути поезду 

Передача документов главному кондуктору. ' 1 5 Отправление поезда 1 

Общая nродолжительность обработки 16 
""''//,//,//,/////" V/1/V//,.I'h 

Фиг. 84 

выгрузки, сначала у навалочной площадки, потом у пакгауза. После 
этого паравоз с прицепкой возвращается по 2-му пути к поезду. 

На обработку поезда в таких условиях требуется всего 16 миfL 
(фиг. 84). 

10. Превращение сборных поездов в маршрутные 

Все сказанное выше имеет в виду такие промежуточные станции, 
на которых грузовая работа (погрузка и выгрузка) совершается в не
больших размерах, по нескальку вагонов в сутки. Однако имеются и 
та1<ие промежуточные станции, где погрузка производится в срав
нительно крупных размерах: по несколь1<у десятков вагонов в сутки, 
а то и больше. В этом последнем случае особенно, когда эта по
грузка производится крупными грузоотправителями, перед стан
циями и грузоотправителями ставится задача организации так назы
ваемых отправительских маршрутов, т. е. поездов, формируемых 
с места погрузки самими отправителями и следующих без перефор
мирования до станции назначения или распыления. 
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Поэтому часть промежуточных станций, особенно таких, к кото-
~ 

рым примыкают ветви крупных предприятии, занята организацией 

отправительских маршрутов. Надо сказать, что многие из таких стан
ций являются уже не просто промежуточными станциями, а относятся 

~ ~ 

к специальном группе грузовых станции. 

Что же касается промежуточных станций как одной из разновид-
~ 

ности технических станции, то здесь возникает вопрос о том, нельзя 

ли и сборные поезда организовать по типу маршрутов, а именно пре
вращать сборные поезда в так называемые ступенчатые маршруты. 

Ступенчатым маршрутом называется такой маршрут, который фор-
~ 

мируется не на однои станции одним или несколькими отправителями, 

а на ряде станций, близко расположенных друг от друга, путем посте
пенного увеличения основного ядра состава за счет пополнения до пол

ного веса, и который затем по окончании своего формирования сле
дует в неизменном составе до станции назначения или распыления. 

Стахановцы ряда станций, отделений и дорог показали на практике 
полную возможность формирования таких ступенчатых маршрутов 
путем превращения в них сборных поездов. 

Важнейшим условием возможности превращения сборного поезда 
в маршрут является календарное планирование погрузки по назна

чениям на промежуточных станциях. 

При этом в пятидневных планах-заданиях, составлен:ных с учетом 
u 

заявок клиентуры, указываются не только размеры суточнои погруз-

ки по отделениям и отдельным станциям участка, но и назначение, 

куда должен грузиться груз по отдельным дням пятидневки. 

В результате получается, что в первый день пятидневки на всех 
станциях данного участка грузятся вагоны назначением на одну 

какую-либо станцию (или не ближе какой-либо станции), во второй 
день на станциях этого участка грузятся вагоны назначением на дру-

~ 

гую станцию и т. д., т. е. в каждыи день пятидневки на всем участке 

обеспечивается формирование маршрута определенного назначения. 
Этот маршрут называется ступенчатым потому, что он загружает

ся не на одной, а на ряде станций участка, причем формирование его 
~ ~ 

проходит ступенчатым порядком, т. е. от первои до второи станции 
~ 

идут основное ядро и попутное пополнение, на второи станции основ-
~ 

ное ядро увеличивается за счет пополнения и т. д. до последне и 
~ ~ 

станции, на которои полныи состав поезда оказывается состоящим 

только из вагонов одного назначения. Таким образом, сборный поезд 
~ 

превращается в маршрутныи. 

Само собой разумеется, что при организации движения сборных 
u u 

поездов по указанному методу, т. е. с календарнон погрузкои на стан-

циях участка по назначениям в целях превращения сборного поезда 
в маршрут, указанная работа может бьrгь успешной только при глу
боком изучении вагонопотоков, при правильном планировании по-

u u 

грузки, при соответствующем подготовке промежуточных станции и 

отделения в целом. 

Инициатором метода превращения сборных поездов в ступенчатые 
маршруты явился т. Осипов, начавший весьма успешно проводить 
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-лу работу сначала на Ленинской ж. д., а затем еще более расширив
JliИЙ практику применения этого метода на Белорусской ж. д. В настоя
щее время этот получивший общую известность метод широко при
меняется и на многих других дорогах. 

Однако необходимо указать, что это формирование ступенчатых 
маршрутов на промежуточных станциях производилось только с точки 

зрения подборки вагонов по назначению, как в обычных сборных 
поездах, без учета других требований ПТЭ к формированию поездов. 
т. е. без подборки прицепляемых на станциях вагонов по количеству 

u 

осе и и по весу. 

В результате этого ступенчатый маршрут, прибывая на первую 
участковую станцию, неизбежно подвергалея переформированию в со
ответствии с требованиями ПТЭ с затратой нередко до 2 час. Вполне 
естественно поэтому возникновение вопроса о том, нельзя ли освобо
дить участковую станцию от подобной дополнительной работы по фор
мированию ступенчатых маршрутов путем организации полного их 

формирования на промежуточных станциях участка непосредственно 

при прицепке груженых вагонов. Такое решение данного вопроса 
явилось бы непосильной задачей для подавляющей массы промежу-

u 

точных станции, не имеющих своих маневровых средств и маневровых 

путевых устройств (вытяжек), и повлекло бы за собой резкое увели
чение простоев поезда на этих станциях. 

Более правильным поэтому оказалось другое решение рассматри
ваемого вопроса, предложенное на дороге имени Л. М. Кагановича 
и позволяющее иметь ступенчатые маршруты сформированными уже 
на участке без увеличения объема маневровой работы на промежуточ
ных станциях. Это решение заключается в совмещении метода т. Оси
пова с другим методом в области формирования поездов с методом 
т. Семерикова. Метод т. Семерикава заключается в том, что маршрут
ные поезда формируются на грузовых станциях до подачи порожняi<а 
к местам погрузки. Этот метод затем получил свое дальнейшее раз
витие: его стали применять по отношению к поездам, загружаемым 

на целом участке. 

На участке Турииск Тавда дороги имени Л. М. Кагановича 
в 1939 r. начали применять следующую организацию работы по объ-
единенному методу Осипова Семерикова. 

Весь порожняк до подачи его на промежуточные станции участка 
должен быть сформирован на участковой станции с учетом конкрет-

u u u 

ных местных условии каждои промежуточнои станции и в полном 

соответствии с требованиями ПТЭ в отношении размещения вагонов 
в сквозных и маршрутных поездах. После погрузки на промежуточ
ных станциях и включения груженых вагонов в состав сборного по
езда последний прибывает на участковую станцию уже в качестве 
полностью сформированного маршрута, не требующего никакой до
полнительной работы по формированию. Участковая станция должна 
произвести работу только по техническому осмотру, смене пароваза и 
бригад, что требует 30-40 мин., причем и это время в дальнейшем 
может быть еще уменьшено. В сборные поезда, отправляющиеся с по-
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рожияком на участок, могут включаться также и груженые вагоны, 

следующие на промежуточные станции под выгрузку; такие вагоны 

при формировании поезда на участковой станции должны ставиться 
перед соответствующими группами порожних вагонов во избежание 
дополнительных маневров при отцепке на промежуточных станциях. 

Наибольший эффект применение этого метода дает на участках 
с ярко выраженным превышением погрузки над выгрузкой. 

11. Влияние организации работы промежуточных станций 
на эксплуатационные измерители 

1-(оличество промежуточных станций, имеющих грузовые опера
ции, составляет округленно около 5 000. На этих станциях в среднем 
в сутки грузится и выгружается около 80% всей суточной погрузки и 
выгрузки. 

Естественно, что результаты работы промежуточных станций сказы
ваются на величине оборота вагона и локомотива, на участковой ско
рости, на себестоимости 1 ткм и пр. Проанализируем степень влияния 
организации работы промежуточных станций на некоторые эксплуата
ционные измерители. Начнем с оборота вагона. 

Если речь идет о всей сети в целом, то оборот вагона можно пред
ставить в следующем виде: 

el =А+ 2 
124, 

где 

А= l (1 +а)+ 1(1 +а). tmP. 
24 Vк Lm 24 

Обозначим через 2 и всю суточную погрузку и выгрузку в вагонах 
по сети. 

Пусть погрузка и выгрузка в сутки на промежуточных станциях 
будет 2 и т J 100, а на распорядительных 2 и· ( 1 т f 100). Положим, 
что простой вагона на промежуточных станциях изменился и стал 
J гр · ( 1 af100), а на распорядительных станциях остался прежним. 

При таких условиях средневзвешенный простой вагона под одной 
~ ~ 

грузовои операциеи составит 

• 
2иlгр=2Ulгр·(1 аj100)1/100+2и·(1 yf100)lгp 1 

откуда 
• 

lгр = lгр ·(1 aflOO·y/100). 

Следовательно, новый оборот вагона по сети будет 

82 =А+ 2~~ ·(1 aJIOO·y/100), 

откуда 
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в частном случае' если положить, что у = 80° /о; el = 6,5 суток, 
tгр = 16 час., то 

81-82 • 100 = 2-16·8Оо =О 168 el 100·24·6,5 • • 

Если снизить простой под одной грузовой операцией на промежу
точных станциях, положим, на 10%, то оборот вагона по сети ускорит
ся на 1,6% и вся суточная погрузка повысится примерно на 1 500 ва
гонов. 

Выявим теперь степень влияния простоя поездов на промежуточ

ных станциях на участковую скорость. 

Положим, что длина тягового плеча составляет 111 км; vm = 
= 32,7 KMj ч; Vк = 19,4 КМjЧ. 

При таких условиях сумма простоя на промежуточных станциях 

по участку составит 

1 1 
111. ---- = 2 3 часа. 

19,4 32,7 ' 

Время чистого хода по участку будет 

1 1 1 
32 7 

= 3,4 часа. 
' 

Если простой на промежуточных станциях сократить, положим, 
на 10%, то новая участковая скорость будет 

. 1 1 1 
Vк = 3 4 + 2 07 = 20,3 кмfч. 

' ' 
Следовательно, 

• 
Vк-Vк • 100 _20,3-19,4. 100 _ 50/ 

Vк - 19,4 - 0 ' 

т. е. при уменьшении простоев поездов на промежуточных станциях 

на 10% участковая скорость увеличится примерно на 5% (для поез
дов одного направления). Это также повлияет на ускорение оборота 
вагона. Например, при [. ( 1 + (Х ) = 1 053 км и 8 = 7,28 суток время 
нахождения вагона в поездах за время оборота составляет 

1053 
24·19,4 = 2,26 суток. 

Следовательно, часть оборота вагона, затрачиваемая на простой 
под грузовыми операциями и на простои на распорядительных стан
циях, будет 

7,28 2,26 = 5,02 суток. 

Если участковая скорость увеличится на 5% и станет 20,3 кмjч, 
то часть оборота, падающего на нахождение вагона в поездах, будет 

1 053 
24-20 3 = 2,11 суток. 

' 
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В этих условиях новый оборот вагона будет 

в2 = 2,11 + s,o2 = 7,13 суток, 
т. е. 

81 - 82 • 1 00 = 7 ,2s-7, 13. 100 = 201 
е 7 28 о· 1 1 

Это дает возможность поднять суточную погрузку по сети при
мерно на 1 800 вагонов. 

Определим влияние качества работы промежуточных станций на ве
личину оборота локомотива и на потребность локомотивов на пару 
поездов. 

Положим, что время оборота локомотива 21,2 часа, удвоенная 
длина тягового плеча 222 км, Vm = 32,7 км;ч и Vк = 19,4 км;ч. 

При таких условиях: 
время чистого хода за оборот 

222 
32 7 = 6,8 часа; 

1 

время простоя на промежуточных станциях 

222 222 
19,4-32,7=4,6 часа; 

время нахождения в основном и оборотном депо за оборот 

21,2 (6,8 + 4,6) = 9,8 часа. 

При уменьшении простоев поездов на промежуточных станциях~ 
nоложим, на 10% оборот локомотива составит 

9,8 + 6,8 + 4, 14 = 20,74 часа, 

т. е. оборот улучшится на 

21,2-20,74. 100 = 20/ 
21,2 /О• 

Коэфициенты потребности локомотивов на пару поездов для I<ЮМ
дого из описанных выше случаев представятся в следующем виде: 

для первого случая 

38() 

kl = 21 ,2 = о 90,· 
24 , 

для второго случая 

k = 20,74 =о 86 
2 24 1 • 

Следовательно, уменьшение в процентах будет 

kt- kz. 100 = 0,90-0,86 . 100 = 4 4о/ 
kl 0,90 1 /Q 
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Если положить, что рабочий парк локомотивов в среднем соста
вляет б 500 единиц, то при поставленных выше условиях мы еже
суточно сберегаем б 500 · 0,044 = 28б локомотивам. 

Наконец, уменьшение простоя поездов на промежуточных стан

циях снижает себестоимость l ткм в части расходов, непосредственно 
связанных с перевозкой (расходы на топливо, смазку, освещение и 
оплату бригад). 
В самом деле, стоимость l ткм (в части указанных выше расходов) 

выражается так: 

Этк =А (Т + 2), 

где Т- время нахождения поезда на участке в часах; 
А коэфициент, зависящий от стоимости поездо-часа, длины 

участка, веса поезда и соотношения между числом часов ра

боты и отдыха бригад. 
При изменении Т на r получим новую себестоимость 1 тк.м, а имен

но: 

Э~" =А [Т (l - 1/IOO) + 2]· 
Отсюда 

Э Э' 
т к тк. 100 = _ _,_i'-=- • 
Этк l + ~ 

т 

В частном случае при Т= б час. получим 

Э Э' 
т к т к о l 00 = 1 . 
Этк l ,33 

Предположив, что простои поездов на промежуточных станциях 
уменьшились на 10%, и пользуясь приведеиной выше формулой, полу
чим, что стоимость l ткм снизится на 7 ,5%. 

Из приведеиного краткого анализа видно то огромное влияние, 
которое оказывает постановка работы на промежуточных станциях 
на результаты эксплуатации сети. 

Обращаясь к вопросу о том, по каким же именно причинам про
исходят простои организованных поездов и отдельных вагонов на про

межуточных станциях и какими мерами таковые можно снизить, не

обходимо заметить следующее. 
l. Простои транзитных поездов на промежуточных станциях вызы

ваются скрещениями, обгонами, набором воды, техническим осмотром, 
ожиданием освобождения впереди лежащего перегона, отцепкой забо
левших вагонов и пр. 

Все изложенные выше причины могут быть устранены путем над
лежащего построения графика, жесткой регулировки движения, над
лежащей организации ремонта подвижного состава и надзора за его 
техническим состоянием с учетом достижений стахановцев. 

2. Простои сборных поездов вызываются главным образом необ
ходимостью прицепки или отцепн:и вагонов, адресованных на данную 
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станцию или отправляемых с данной станции, а также необходимостью 
производсша локомотивом сборного поезда станционных маневров, 
не связанных с потребностями данного поезда. 

Очень часто сборные поезда на двухпутных участках линий с гу
стым транзитным движением простаивают из-за ожидания возмож-

~ 

н ости перестановки с одного главного пути на друг о и для подачи 

к пунктам выгрузки адресованных сюда вагонов или прицепки ваго

нов, отправляющихся с данных пунктов. 

Для уменьшения простоев сборных поездов на промежуточных 
станциях можно рекомендовать ряд общеизвестных организационных 
мероприятий: а) календарное планирование погрузки с назначением 
погрузки в шахматном порядке, чтобы не каждая промежуточная стан
ция грузила ежедневно (при таких условиях число остановок сборных 
поездов будет меньше); б) подготовка при помощи мотовозов (или дис
петчерских паровозов) прицепляемых групп до прихода сборного по
езда (что уменьшает простой сборного поезда) и т. д. Календарна пла
нируя погрузку по методу т. Осипова, можно число сборных поездов 
на участке уменьшить. 

Для уменьшения простоя сборных поездов на промежуточных стан
циях вследствие невозможности начать производство маневров с этим 

поездом немедленно после прибытия его на данную станцию из-за 
~ 

прохода транзитных поездов следует на станциях однопутных линии 

с густым транзитным движением устраивать по обе стороны главного 
пути отдельные вытяжки, обращенные своими концами в разные сто
роны станции. Это даст возможность производить маневры со сбор
ным поездом без выезда на главный путь. 

Во избежание необходимости пересекать главный путь при работе 
со сборным поездом желательно пункты погрузки на промежуточных 
станциях располагать по обе стороны главного пути с такой специали
зацией этих складочных помещений, чтобы подача к ним и уборка 
от них вагонов и постановка последних в поезда соответствующего· 

направления движения не требовали пересечения главного пути. 
Уменьшение простоя отдельных вагонов достигается соответствую

щим расположением поездов на графике и применением безотцепочной 
погрузки и выгрузки вагонов. 

Что касается развозки вагонов, адресованных на промежуточные 
станции, то нет надобности отправлять их с распорядительных стан
ций обязательно со сборными поездами. Дело в том, что такие вагоны 
идут обычно в поражнем направлении, в каковом следуют резервные 
паровозы; к этим отдельно следующим паровазам и нужно прицеплять 

вагоны, адресованные на промежуточные станции. 

В результате этого отпадает необходимость назначать в обратном 
направлении сборные поезда и повышается общая средняя участковая 
скорость движения поездов. 

Перечисленными мероприятиями простои поездов и отдельных ва
гонов на промежуточных станциях могут быть уменьшены, что повысит 

~ 

производительную мощь этих станции и улучшит результаты ЭJ<С-

плуатации. 
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ГЛАВА 7 

РАБОТА УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ: 

Участковые станции, деля железнодорожные линии на участки. 
являются для последних распорядительными станциями, т. е. стан

циями, организующими на них движение поездов, обеспечение без
опасности движения, работу и экипировку локомотивов, работу локо
мотивных и кондукторских бригад. На участковых (деповских) стан
циях в большинстве случаев происходят смена и оборот локомотивов, 
локомотивных и кондукторских бригад (движение их в противополож
ном направлении с другими поездами). Обеспечение безопасности дви
жения поездов на участковых станциях осуществляется путем про

ведения технического осмотра вагонов и тормозов и коммерческого 

осмотра погрузки грузов на открытом подвижном составе. Кроме того, 
учасп<овые станции, как и всякие раздельные пункты, принимают и от

правляют поезда, а часть из них пропускают без остановок; на этих 
станциях осуществляются скрещение и обгон поездов. Следовательно, 
здесь также должны соблюдаться станционные интервалы, вызванные 
условиями движения поездов и способом сношения по движению 
поездов. 

Участковые станции, как правило, в большей степени, чем про
межуточные, имеют дело с грузовой работой (погрузка и выгрузка) 
и с обслуживанием пассажиров и пассажирских поездов. Наконец, 
на участковых станциях и маневровая работа более значительна по 
своим размерам и более разнообразна по своему характеру. 

Кроме того, к технической работе участковых станций надо от
нести обслуживание и организацию движения восстановlfГельных по
ездов, хозяйственных поездов и снегоочистителей. 

1. Типы участковых станциU 

Участковые станции по своему типу весьма разнообразны. Их 
можно сгруппировать по следующим признакам: 

а) по числу направлений, на которые работает участковая стан-
ция; 

б) по числу главных путей на примыкающих участках; 
в) по числу парков; 
г) по расположению парков по отношению к главным путям. 
По числу направлений участковые станции бывают: 
а) тупиковые, работающие на одно направление; 
б) сквозные, работающие на два направления; 
в) узловые, работающие на три, четыре и больше направлений. 
По числу главных путей участковые станции разделяются на: 
а) находящиеся на однопутных участках; 
б) находящиеся на двухпутных участках; 
в) находящиеся на стыке однопутных и двухпутных участков; 
г) находящиеся на многопутных участках. 
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По числу парi<ов участковые станции бывают: 
а) с двумя парками; 
б) с тремя парками; 
в) с четырьмя и больше парками. 
По расположению парков по отношению к главным путям участ-

ковые станции бывают: 
а) с расположением парков по одну сторону главных путей; 
б) с расположением парков по обеим сторонам главных путей; 
в) с расположением парков между главными путями. 
На участковой с:rанции имеет место следующая работа с поездами: 
а) обработка транзитных поездов; 
б) обработка транзитных поездов с переломом веса; 
в) обработi<а транзитных поездов с переменой направления дви-

жения; 

г) обработка групповых поездов (прицепка и отцепка групп); 
д) формирование и расформирование сборных поездов; 
е) формирование и расформирование сквозных и маршрутных 

nоездов. 

Каждый из указанных выше типов учасп<овой станции, имея инди
видуальные особенности путевого развития, естественно, влияет на 
характер технологического процесса работы станции. 

Однако нет никакой необходимости рассматривать сейчас технологи
ческий процесс работы участковой станции применительно ко всем 
особенностям в разнообразных типах и схемах путевого их развития. 

Вполне достаточно остановиться на особенностях технологического 
процесса работы этих станций с отдельными видами поездов. 

2. Характер маневровой работы участковых станций 

Основными видами маневровой работы на участковой станции 
являются: 

а) прицепка и отцепка отдельных вагонов и их групп; 
б) подача и уборка груженых и порожних вагонов на и с путей 

погрузi<и-выгрузки; 

в) перестановка вагонов, их групп и целых составов с одних путей 
и парi<ов в другие; 

г) формирование поездов маршрутных, сквозных, участковых, 
сборных, вывозных, передач; 

д) расформирование поездов тех же видов; 
е) маневры со служебными, хозяйственными и тому подобными 

поездами. 

Первые два уi<азnнных вида маневров по существу таковы же, как 
и на промежуточных станциях, и могут отличаться от последних 

только своим размером. Третий вид в одной своей части переста
новка вагонов и их групп является по существу такой же работой, 
как и на промежуточных станциях; nерестановка же целых составов 

~ 

с одних путеи и парков в другие является видом маневров, характер-

ным для участковых станций. Наконец, формирование и расформиро-
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вание поездов являются видами маневров, специфически присущими 
участковым станциям. 

На участковых станциях в отличие от промежуточных имеются 
специальные путевые маневровые устройства в виде сортировочных 
парков, вытяжек, вилок или вееров. Последние два вида устройств 
встречаются реже, чаще же маневровая работа по формированию и рас
формированию поездов производится при помощи вытяжек на концах 

~ 

путеи сортировочных парков. 

Прицепка и отцепка отдельных вагонов и их групп на участковых 
станциях имеют место по следующим причинам: 

а) отцепка отдельных вагонов по причинам технического или ком

мерческого брака; 
б) отцепка и прицепка групп в связи с переломом веса поездов; 
в) отцепка и прицепка в связи с переформированием групповых 

поездов; 

г) отцепка и прицепка пассажирских и служебных вагонов; 
д) отцепка и прицепка вагонов и групп местной погрузки и вы

грузки; 

е) перестановка вагонов с автосцепкой и хвостовых вагонов при 
перемене головы поезда. 

3. Обработка транзитных поездов 

Среди всей массы поездов, с которыми приходится работать участко
вой станции, транзитные поезда составляют подавляющее большин
ство. Организация технологического процесса по обработке транзит
ных поездов за последнее время очень сильно изменилась в связи 

~ 

с дальнеишим развертыванием стахановского движения среди стан-

ционников. Поэтому даже нормы приказа N!! 76fЦ от 27 мая 1936 г. 
теперь уже оставлены позади. 

По инициативе стахановцев станции Чаплина Сталинской ж. д. 
возник м е т о д с к о р о с т н о й о б р а б о т к и транзитных по
ездов, требующий всего lO 15 мин. вместо 25 мин. по приказу N!! 76fЦ 
и вместо 37 мин., фактически затрачиваемых ранее на этой станции. 
Затем этот опыт был подхвачен многими другими станциями. 

Обычный процесс обработки транзитного поезда на участковой 
станции и процесс обработки по скоростному методу показаны на гра
фике фиг. 85. 

Скоростная обработка требует продуманной организации и заблаго
временной подготовки. При этом должна быть хорошо налажена ин
формация станции через участкового диспетчера о вагонах, требую
щих безотцепочного ремонта. 

Все работники, связанные с обработкой поезда (кондукторская 
бригада, списЧИI{И, технические осмотрщики, автоматчики), к моменту 
его прибытия должны быть уже на месте, возле пути приема поезда; 
новый поездной локомотив тю,же должен уже находиться на путях 
станции. Все операции должны быть максимально совмещены, при
чем технический осмотр и ремонт вагонов должны производиться 
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Наименование оnераций Время (д "ШI} 

" 10 20 JO ~с 

Вызов nоездной бригады и nроход ее к nоезду 7 

6 
Проход к составу сnисчика и осмотрщиков вагонов 1 J lto 

:2 

Расстановка вагонников 1 

Отцепка пароваза ~ 
Прицепка паравоза о 

70 
Технический осмотр и безотцепочный ремонт вагонов Jj 

Проверка автотормозов 10 ID 
fZ 

Сnисывание состава ..!....,] 
_rz; 

Проход списчика в техническую контору :1 

Сдача главным кондуктором двухэвенки и проход в тех-

~ ническую коитору 

' 

Прием документов у главного кондуктора в техниче- р rP екай конторе 

Составление сдаточной ведомости 6 IZ2 /~ 
~ 1 1 

1 
Списывание и прием nоезда главным кондуктором 

~ 
Проход главного кондуктора в техническую коитору ~ 

~ 

Проверка поезда контролером учетного пункта 7 

Прием документов главным кондуктором в технической 6 ~ 
конторе 

7 
Проход к поезду главного кондуктора 

Прием поезда поездным мастером 
10 

33 

10 
1 1 

Общая продолжительность обработки 37 
~~..v-..v-..v-..w-..&J 

Фиг. 85 

З8б 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



одновременно с головы и с хвоста поезда. Списчик, получив тут же 
на месте документы от прибывшей бригады, передает их новой бригаде 
постепенно по одному на каждый принятый вагон. Для этой операции 
требуется специальный застекленный сверху ящик или папка, а ночью, 
кроме того, электрический фонарь, питающийся от карманной 
батареи. 

Дежурный по станции своевременно информирует осмотрщиков, 
автоматчиков, списчика, технического конторщика, кондукторскую 

бригаду и др. о явке их на пути к моменту прибытия поезда, а также 
обеспечивает быстрый пропуск из депо сменяющего поездного локо
мотива. 

1{ моменту прибытия поезда работники должны быть расставлены 
следующим образом: 

а) в голове поезда осмотрщики, автоматчики и стрелочник; 

б) у середины поезда технический конторщик, информатор, стар-
ший осмотрщик, встречающий прибывшего вагонного мастера; 

в) у хвоста поезда осмотрщюш, автоматчики, слесари, станцион-
~ ~ ~ 

ные смазчики, поезднон мастер, главным и старщии кондукторы, весов-

щики, списчик и контролер учетного пункта. 

Стрелочник производит отцепку паровоза, прибывшего с поездом, и 
прицепку сменяющего пароваза и доставляет двухэвенку от маши

ниста к месту установки (или обратно). 
Осмотрщики вагонов, слесари и автоматчики немедленно произ

водят осмотр и безотцепочный ремонт, имея под рукой все необходи
мые приспособления, материалы и запасные части, которые должны 
быть заранее размещены на стеллажах вдоль пути приема поезда. 

Технический конторщик берет у главного кондуктора документы 
и на переноснам столике проверяет, штемпелюет их и записывает 

в сдаточные списки. Списчик быстро списывает номера и род вагонов. 
Данные технического конторщика и списчика сверяются с данными 
контролера учетного пункта. Затем документы сдаются сменяющему 
главному кондуюору указанным выше порядком. 

Общая затрата времени при скоростной обработке не превышает 
10 мин. при наличии компрессорной станции и 15 мин. при отсут
ствии ее. 

Обработка скоростным методом транзитных поездов, вес которых 
должен быть уменьшен, организуется так: поезд принимается в один 
из парков (приема или отправления), где отцепляемая часть вагонов 
остается, а остальной состав после производства всех необходимых 
операций следует дальше. При скоростной обработке транзитные 
поезда, вес которых увеличивается, принимаются в отправочный 
парк, где пополнение должно быть заранее подготовлено на соседнем 
пути. И в том, и в другом случае указанного выше времени 
( 10 15 МИI{.) при надлежащей организации вполне достаточно. 

Обработка транзитных поездов на участковых станциях часто свя
зана с наличием так называемого углового потока, т. е. перемены на
правления дальнейшего движения данного поезда, причем эта пере
мена направления, кроме того, может сопровождаться переломом веса. 
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В этом последнем случае, как уже указано, подготовка прицепной 
части (технический осмотр, списывание, прием новой кондукторской 
бригадой, постановi<а на соседнем пути) производится заранее, до при
бытия поезда. Если прицепная часть состоит из вагонов с одним типом 
сцепления (автосцепка или винтовое сцепление), она целиком по
падает соответственно в голову или хвост поезда одновременно с об
щим переформированием (переменой мест уже имеющихся в составе 
частей) поезда с учr;rом постановки хвостового вагона со стоп-I<раном 
и площад!(ой, обращенной в сторону, противоположную движению 
поезда. Если же прицепные вагоны имеют автосцепку и винтовое 
сцепление, то эти две группы должны быть подготовлены отдельно и их 
постановка в состав также должна быть увязана с общим переф армиро
ванием поезда. Переформирование поезда при угловом потоке должно 
производиться одновременно с прочими операциями (техническим 
осмотром, списыванием, приемом новой кондукторской бригадой), 
причем технический осмотр и прием целесообразно начинать с 
конца, противоположного тому, с какого начинается переформиро
вание. 

Если на станции с угловым вагонопотоком поезд пе рерабатывается 
без перелома веса, то такая работа значительно проще, причем в этом 
случае переформирование следует производить с хвоста, а технический 
осмотр и прием с головы поезда. 

Наименование орацнй о 5 10 ' 
Проход к поезду списчиков, технического осмотрщика, авто-

матчиков, весовщина, l<онд· >Р \,.б 1:-н. .. r вагон. мастер.• 

Технический осмотр и ремонт вагонов f7 
Прием поезда с натуры кондукторской бригадой и прием 

!2 ДOI<V' В 

Списывание состава СП11СЧИКОМ и сдача документов r лав-

~ ному J<ондуктору 

Маневры по прицепке 10 

Проба тормо~ов и отправление 

Общая продолжительность обработки 

~ 
Фиг. 86 

Время на обработку угловых потоков на безгорочных станциях 
установлено до 60 мин. Применение же скоростного метода дает значи
тельное уменьшение потребного времени, как показывает опыт Ртищев
екого узла (фиг. 86). 

Целому ряду участковых (узловых) станций приходится обрабаты
вать транзитные поезда, меняющие на этих станциях направление 

дальнейшего своего движения. На одних станциях часть таких 
поездов в общем их количестве бывает неособенно велика, на дру
гих значительно больше, на третьих большинство поездов меняет 
направление своего движения. 
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Такие поезда сформированы из вагонов, составляющих для данных 
станций так называемые угловые потоки. 

Характер и объем мzшевровой работы с этими поездами зависят: 
а) от порядка размещения вагонов в составе в зависимости от их 

назначения; 

б) от типов вагонов (по сцепке, количеству осей); 
в) от размещения вагонов с тормозами; 

г) от нагрузки вагонов (полновесные, легковесные); 
д) от рода грузов (опасные, неопасные). 
Сочетания всех этих признаков в составе поезда могут быть весьма 

разнообразны. 
Ознакомимся с характером маневровой работы с поездами на стан

циях перемены направления. 

1. Поезд сформирован исключительно из ва1·оноз с автосцепкой. 
Так как подборка вагонов по количеству осей и весу в этом слу

чае не требуется, то в целях устранения маневров на станции перемены 
направления движения поезда необходимо на станции формирования 
обеспечить: 

а) наличие вслед за локомоrивом вагона со стоп-краном и с площад

кой, который смог бы затем стать хвостовым вагоном; 
б) соответствующий интервал между этим тормозом и следующим -

не более б осей. с пролетными трубками. 
Это одиню<ово относится к одногруппным и к двухгруппным 

поездам. 

Если в таком поезде имеются вагоны с опасными грузами (легко
горючИми и т. п.), то такие вагоны при первоначальном формировании 
должны быть обеспечены с обеих сторон <<nрю<рытием» по наибольшей 
норме. 

2. Одногруппный поезд сформирован из вагонов с автосцепкой и 
полновесных двухосных вагонов с винтовым сцеплением. 

Чтобы достигнуть минимальной работы по переформированию 
такого поезда на станции перемены направления, необходимо на стан
ции формирования: 

а) вслед за последним вагоном группы с автосцепкой поставить 
вагон со стоп-краном и площащ<ой, обращенной I< локомотиву; 

б) между этим вагоном и следующим в группе с винтовым сцепле
нием обеспечить интервал не более б вагонов с пролетными трубками. 

Тогда маневры будут сведены только к перестановке группы с авто
сцепкой с прежней головы в новую голову поезда (или наоборот, груп
пы с винтовым сцеплением с прежнего хвоста в новый хвост поезда) 
и потребуется всего один рабочий маневровый рейс. 

3. Двухгруппный поезд сформирован из вагонов с автосцепкой 
и полновесных двухосных вагонов с винтовым сцеплением. 

В этом случае на станции формирования необходимо в дополнение 
к указанным во втором случае требованиям подобрать группы следую
щим образом: 

а) за паравозом ставятся вагоны с автосцепкой первой и второй 
групп по назначениям; вслед за второй группой вагонов с автосцепкой 
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должны быть поставлены вагоны того же назначения с винтовым сцеп
лением, а за ними вагоны с винтовым сцеплением первого назначе

ния; 

б) с обеих сторон каждой такой группы должно находиться не бо
лее 8 осей с пролетными трубками. 

Тогда на станции перемены направления движения дело сведется 
только к перестановке вагонов с автосцепкой (один рабочий рейс). 
Если же почему-либо потребуется произвести перестановку групп 
внутри состава, то ни в одном месте состава не получится более 16 осей 
с пролетными трубками. 

4. Двухгруппный поезд сформирован из вагонов с автосцеш\ой 
и четырехосных вагонов с винтовым сцеплением. 

Картина аналогична той, какая имеется в третьем случае. 
5. Двухгруппный поезд сформирован из вагонов с автосцепкой и 

рnзных (четырехосных и двухосных) полновесных вагонов с винто
вым сцеплением, число которых не превышает половины состава. 

Необходимо, чтобы на станции формирования вслед за вагонами 
с автосцепкой (первой и второй групп назначения) были поставлены 
четырехосные вагоны с винтовым сцеплением второго назначения, 

затем четырехосные первого назначения, далее двухосные первого 

и второго назначения; впереди двухосных первого назначения должен 

быть вагон со стоп-краном и площадкой в сторону паровоза, а за ним 
группа с пролетными трубками (б осей). 

Тогда маневры на станции перемены направления движения будут 
состоять из перестановки первой части (с автосцепкой) на место третьей 
(двухосные с винтовым сцеплением) с сохранением второй группы 
(четырехосные с винтовым сцеплением) в середине поезда, для чего 
потребуется три рабочих рейса. 

б. Двухгруппный поезд сформирован из разнородных вагонов (по 
сцеплению, числу осей, весу), причем количество двухосных с винто
вым сцеплением не превышает половины состава, а двухосные с тор

мозными площадками и стоп-кранами находятся только среди ваго· 
u 

нов однои группы назначения. 

В этом случае станция формирования доЛDКна разместить вагоны 
в следующем порядке: 

а) с автосцепкой первого и второго назначения; 
б) четырехосные с винтовым сцеплением сначала второго, затем 

первого назначения; 

в) двухосные с винтовым сцеплением второго назначения (если ере· 
ди них нет вагона с площадкой и со стоп-краном); 

г) двухосные первого назначения, причем впереди них вагон со стоп· 
краном и с площадкой в сторону паровоза. 

Тогда маневры на станции перемены направления движения будут 
состоять из перестановки с пути прибытия на путь отправления, но 
в обратном направлении вагонов с автосцепкой, затем четырехосных 
с винтовым сцеплением, затем двухосных второго назначения и, на· 

конец, двухосных первого назначения. На это потребуется четыре 
рабочих рейса. 

390 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



J{роме указанных основных случаев работы с поездами, меняющими 
направление своего движения, могут быть еще и другие, однако во всех 
случаях даже самых сложных маневровая работа состоит не бо
лее чем из пяти-шести рейсов, что при интенсивной работе потребует 
ЗО-40 мин. 

4. Работа с групповыми поездами 

Характер работы с групповыми поездами на участковой станции 
зависит от способа организации групповых поездов. Основных способов 
организации групповых поездов три: 

а) организация движения групповых поездов путем прицепки или 

отцепки групп (в связи с переломом веса поезда); 

8 
~ 

в 

Фиг. 87 

---...... д 

б) организация движения групповых поездов путем взаимного об-
u u 

мена групп на участковом или сортировочном станции, если она являет-

ся узловой (фиг. 87); 
в) организация движения групповых поездов между двумя участко

выми или сортировочными станциями (станцией формирования и стан
цией расформирования) без переформирования в пути (фиг. 88). 

IJ 

8 
д Е r 

Фиг. 88 

l<аждый из этих видов групповых поездов требует особой работы 
с ними на участковой станции. 

При первом виде участковая станция должна заранее (до прихода 
поезда) подготовить прицепляемую группу или путь для отцепляемой 
группы, а также потребные маневровые средства. 
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При втором виде должны быть подготовлены маневровые средства и 
~ 

пути для производства взаимнои перецепки групп в двух групповых 

поездах. 

Процесс обработки группового поезда в обоих этих случаях ана
логичен обработке поезда с изменением веса. 

При третьем виде на участковую станцию ложится работа по фор
мированию или расформированию группового поезда, что требует 
значительно большего путевого развития и большей затраты маневро
вых средств. 

5. Формирование поездов 

Формирование поездов должно удовлетворять двум основным требо
ваниям: 

а) подборке вагонов в составе по группам в соответствии с назна
чением вагонов; 

б) подборке вагонов в составе в зависимости от рода вагонов (по ро
ду сцепки, по количеству осей), от загрузки их (полновесные и неполно
весные), а также от количества и размещения тормозов (автоматических 
и ручных). 

Первое требование преследует цель всемерно уменьшить объем 
маневровой работы с данным поездом и простаи его на попутных стан
циях и тем самым ускорить продвижение вагонов и грузов. Второе 
требование преследует цель обеспечить безопасность движения 
поезда. 

Вопрос о подборке вагонов в составе в соответствии с назначением 
имеет свою историю и разнообразные способы решения. 

Уменьшение маневровой работы и простоев на попутных станциях, 
а тем самым и ускорение продвижения поездов (вагонов и грузов) 
прежде всего были достигнуты введением так называемой первичной 

~ 

специализации поездов, суть котарои заключается в выделении 

сборно-раздаточных поездов. Этим самым удалось отделить от вагонов, 
~ 

попадающих в соорные поезда, остальные вагоны, проходящие участок 

транзитом. 

Остальные поезда (кроме сборно-раздаточных) далее были раз
делены на участкоnые, проходящие одну участковую станцию без 
переформирования, и сквозные, проходящие ряд участковых станций 
без переработки. Таков был второй этап специализации поездоn. 

Третий этап означал появление маршрутов, т. е. поездов, формируе
мых со станций отправления до станций назначения. Однако в даль-

~ ~ 

неишем пришлось внутри маршрутов выделить ряд разновидностеи, 

а именно: 

а) отправительские маршруты, формируемые на станции поrрузки 
~ ~ 

с участием отправителеи в адрес однои станции назначения или рас-

пыления; 

б) ступенчатые маршруты, формируемые на нескольких рядом рас
положенных станциях погрузки; 

в) кольцевые маршруты, не меняющие своего состава не только 
в одном направлении, но и в обратном; 
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г) технические маршруты, формируемые на участковых и сортиро
вочных станциях. 

Наконец, на четвертом этапе появилось так называемое групповое 

формирование поездов, т. е. формирование поездов из вагонов двух 
или в виде исключения трех назначений. В настоящее время формиро
вание групповых поездов ограничено двумя группами, да и то двух

группные поезда формируются только при следовании их в пути без 
перемены направления. 

Вопрос о характере поездов и принципах их формирования с точi<И 
зрения назначения входящих в них вагонов практически находит свое 

разрешение в так называемых планах формирования поездов. 
В этих планах (сетевом и дорожном) по каждой из участковых, 

~ 

сортировочных и грузовых станции указывается, какие поезда и в адрес 

каких других станций она формирует, какие поезда и каким порядком 
на этой станции переформировываются. Таким образом, планы форми
рования поездов определяют порядок и распределение всей основной 
работы по формированию, расформированию и переформированию 

~ 

поездов между отдельными станциями железнодорожнои сети. 

Для обеспечения безопасности движения поездов при формировании 
их должны быть соблюдены следующие требования: 

а) в отношении веса и длины состава; 
б) в отношении порядка расстановки вагонов в составе по видам 

~ 

сцепки, числу осеи и весу; 

в) в отношении расстановки вагонов в составе при наличии опас

ных и легкогорючих грузов; 

г) в отношении наличия потребного количества автоматических и 
ручных тормозов и порядка расстановки их в составе; 

д) в отношении обеспечения состава хвостовым вагоном со стоп
краном и площадкой, обращенной в сторону, противоположную дви
жению. 

При формировании поезда одним из важных моментов является 
так называемая в е с о в а я н о р м а его. Весовые нормы поездов 
определяются в зависимости от: 

а) серии локомотива; 
б) скорости движения поезда; 
в) руководящего уклона на участке следования поезда. 
До прихода к руководству железнодорожным транспортом 

Л. М. Кагановича у нас были большая неразбериха, многообразие 
и чересполосица в весовых нормах поездов. Предельщиками были 
установлены весовые нормы чуть не для каждого тягового участка 

отдельно. 

До 1935 г. только на 22 решающих направлениях железнодорожной 
сети СССР существовала 71 весовая норма. Уже в 1936 г. в связи с пра
вильной расстановкой локомотивов различных серий по направле
ниям и участкам, а также в результате достижений паровозников
кривоносовцев, добившихся резкого повышения весовых норм на 
целых направлениях, число весовых норм на главнейших напра
влениях было сокращено почти вдвое. В последующие годы унифи-
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цированные весовые нормы находили все большее распростра
нение. 

При формировании поездов вес их определяется согласно таб
лице А § 318 ПТЭ. 

Д л и н а п о е з д а не должна быть больше длины приема
отправочных, разъездных и обгоночных путей на участке обращения 
данного поезда. В отдельных случаях начальникам дорог предоста
вляется право устанавливать составы поездов по длине и свыше длины 

указанных станционных путей, но не свыше полезной длины 
двух станционных путей. Одновременно с этим устанавливается точ
ный порядок пропуска по участку таких длинносоставных поездов, 
в основе которого лежат следующие требования безопасности: 

а) необходимость обязательного предупреждения всех впереди ле
жащих раздельных пунктов о времени отправления и длине такого 

поезда; 

б) пропуск поезда по главным путям раздельных пунюов с воз
можно меньшим числом остановок на участке; 

в) прием поезда с остановкой производится на самый длинный путь 
раздельного пункта, а при невозможности принять поезд на один путь 

он расцепляется и размещается на двух путях; 

г) движение длинносоставного поезда не должно нарушать гра
фика движения поездов в целом. 

Р а с с т а н о в к а в а г о н о в в грузовых поездах при авто
тормозах (кроме сборных, хозяйственных и передаточных) определяет
ся ПТЭ следующим образом: 

а) в поездах из двух-, трех- и четырехосных вагонов ставить четырех
осные вагоны в хвост поезда (в последней трети поезда) запрещается; 

б) груженые четырех-, трех- и двухосные полновесные (т. е. имею
щие вес 12 т брутто и более) вагоны ставятся в первой половине по
езда без подборки их по роду, весу и числу осей; 

в) трех- и двухосные вагоны ставятся во второй половине поезда, 
причем легковесные вагоны (весом менее 12 т брутто) в хвосте поезда; 

г) порожние вагоны весом 12 т и более могут ставиться как в пер-
u u 

вои, так и во второи половине поезда; 

д) все вагоны с автосцепкой ставятся в голову поезда вслед за локо
мотивом; 

е) в поезде, состоящем из груженых и порожних вагонов, порож
ние трех- и двухосные легковесные вагоны ставятся в конце поезда 

u u 

однои группои; 

ж) в поездах, составленных полностью из вагонов с автосцепкой, 
подборка вагонов по количеству осей и весу не требуется; 

з) в порожних составах подборка вагонов по количеству осей не 
требуется; 

и) в сборных, участковых и вывозных поездах вагоны ставятся 
группами по станциям назначения без подборки их по количеству осей 
и весу; 

к) передаточные поезда в узлах и хозяйственные поезда соста
вляются без подборки вагонов по количеству осей и весу; 
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л) вагоны с разницей в высоте центров у соприкасающихся буфе
ров более 100 мм ставятся последними в хвост поезда; 

м) пассажирские и грузовые вагоны с людьми ставятся в середине 

грузового поезда одной группой и отделяются от груженых платформ 
не менее чем одним крытым вагоном; в поезде из грузовых вагонов, 

u 

назначенных для перевозки людеи, вслед за локомотивом ставится 
u 

крытыи вагон как прикрытие; 

н) порядок размещения вагонов с тю< называемыми опасными гру-
u u 

зами определяется специальнои инструкциеи. 

Формирование воинских поездов происходит по специальным схе

мам, задаваемым органами БОСО отделениям службы доижения 
и станциям для исполнения. 

О б е с п е ч е н и е формируемых грузовых поездов т о р м о з а
м и состоит из: 

а) расчета потребного количества автоматических и ручных тор-
мозов; 

б) размещения вагонов с тормозами в составе. 
Расчет потребного количества тормозов состоит из трех частей: 
а) определения потребного количества автоматических тормозов; 
б) определения количества ручных тормозов, нужного для удер-

жания на месте поезда после его остановки на перегоне в случае порчи 

автотормозов в пути; 

в) определения количества ручных тормозов, необходимого для 
дальнейшего следования поезда при переходе вследствие порчи авто
тормозов в пути fш ручное торможение. 

Так как у нас движение грузовых поездов переведепо на автотор
можение, то все формируемые поезда прежде всего должны быть обес
печены автотормозами. 

Расчет автоматических тормозов производится в тоннах нажатия 
тормозных колодок на колеса на каждые 100 т веса поезда по нормам 
табл. 1 ПТЭ, § 341 в зависимости от скорости движения поезда и руко
водящего уклона на участке. Общая величина потребного тормозного 
нажатия будет 

Qa 
к= 100 т нажатия, 

гдеК-количество т нажатия автотормозов; 
Q вес поезда (без локомотива); 
а - норма тормозного нажатия на каждые 100 т веса поезда 

по табл. 1 ПТЭ. 
Далее, необходимо подсчитать сумму фактического тормозного на

жатия у тех вагонов, какие имеются для формирования поезда. 
Подсчет ведется согласно § 344 ПТЭ по установленным нормам на

жатия тормозных колодок на каждую ось в зависимости от типа по
движного состава, вида торможения и режима торможения. 

При сравнении затем потребного и фактически имеющегося тор
мозного нажатия определится, необходимо или нет увеличить число 
тормозов. 
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Расчет количества ручных тормозов, необходимого для удержания 
на месте поезда после его остановки на перегоне в случае порчи авто

тормозов в пути, производится по нормам табл. 4 ПТЭ, § 346 в за
висимости только от уклона. В этой таблице нормы даны не в тоннах 
нажатия, а выражены количеством потребных тормозных осей на каж
дые 100 т веса поезда, что может быть представлено в следующем 
виде: 

к / Qb ~ = 100 осеи, 

где К' количество ручных тормозов, необходимое для удержания 
поезда на месте; 

Q вес поезда; 
Ь норма количества тормозных осей на 100 т веса поезда 

по табл. 4 ПТЭ. 
Наконец, расчет количества ручных тормозов, потребного для 

~ 

дальнеишего следования поезда при переходе вследствие порчи авто-

тормозов в пути на ручное торможение, производится по нормам тор

мозного нажатия на каждые 100 т веса поезда (включая вес локомотива 
и тендера) согласно табл. 2 ПТЭ, § 347 в зависимости от величины 
уклона при скорости в 20 кмfч с учетом также тормозов локомотива. 

Общее количество тонн нажатия ручных тормозов в этом случае 
может быть представлено в следующем виде: 

К"= (Q ~:)с т нажатия, 

где К" -количество т нажатия ручных тормозов, необходимое для 
~ 

дальнеишего следования чоезда после остановки при порче 

автотормозов; 

Q- вес состапа; 
р вес локомотива с тендером; 

с- норма нажатия ручных тормозов на каждые 100 т веса 
поезда по табл. 2 ПТЭ. 

Не надо думать, что все приведеиные расчеты потребного количе
ства автоматических и ручных тормозов приходится производить 

каждый раз при формировании отдельных поездов. Все указанные 
расчеты производятся при составлении техническо-распорядитель

ного акта станции при введении новых графиков движения и планов 
формирования поездов для всех видов поездов, формируемых на дан
ной станции. При самом же формировании тех или иных поездов беруl·
ся готовые рассчитанные нормы потребного количества тормозов, при
ведеиные в техническо-распорядительном акте станции. 

Расчет потребного количества автоматических и ручных тормозов 
для воинских поездов производится по особым нормам. 

Необходимо, однако, указать, что приведенный выше расчет по
требного количества автоматических и ручных тормозов в зависи
мости от различного уклона и скорости движения поездов практически 

имеет значение только для поездов, обращающихся на небольших 
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участках в пределах отдельных дорог. Что же касается общесетевых 
поездов, следующих по участкам с различными руководящими укло

нами и скоростями, то в отношении их пришлось бы каждый раз при 
переходе на другой участок пересчитывать количество потребных 
тормозов и добавлять недостающее их количество. Вот почему по рас
поряжению НКПС N2 ЦДТИj898 от 11 ноября 1937 г. поезда, сформиро
ванные из грузовых вагонов, приспособленных для перевозки людей, 
воинских и массовых перевозок, при следовании по двум и более доро
гам должны быть обеспечены нажатием автотормозов в 20 т и ручных 
тормозов в 6,2 т на 100 т веса поезда. Далее последовало распоря
жение НКПС N2 277-320j 12 от 14 февраля 1939 г. о том, что в грузовых 
поездах должно быть обеспечено нажатие автотормозов в 18 т на 100 т 
веса поезда. 

Размещение вагонов с автотормозами в поезде, следующем на авто
торможении, должно быть таким, чтобы количество осей с пролетными 
трубками в одной группе было: 

а) вслеД за локомотивом не более 12 осей; 
б) между автотормозными вагонами не более 16 осей; 
в) в хвосте поезда перед последним автотормозным вагоном не 

более б осей. 
Вагоны с ручными тормозами в поездах на автоторможении или 

на смешанном торможении должны размещаться равномерно по всему 

составу с отклонением в ту или другую сторону не более чем на 16 осей. 
Необходимо, однако, указать, что насыщение нашего парка грузо

вых вагонов автотормозами в настоящее время настолько достаточно, 

что в практике формирования поездов, как правило, почти не встре
чается случаев недостачи тормозов; вот почему разрешение этого 

вопроса в данное время никаких трудностей не встречает. На отдель
ных станциях в отдельных случаях возникает иногда необходимость 
подыскания хвостового тормозного вагона из потока попутного на

значения, когда такого вагона не окажется среди вагонов данного 

назначения. 

6. Особенности формирования сборных поездов 

а) Г р у п п о в а я п о д б о р к а в а г о н о в п о с т а н ц и я м 
назначения 

Основное требование, предъявляемое к формированию сборного 
поезда, это групповая подборка вагонов по станциям назначения, 
что значительно облегчает и упрощает маневровую работу на проме
жуточных станциях, лишенных достаточного путевого развития и 

маневровых средств. Второе требование к формированию сборного 
поезда в связи с групповой подборкой вагонов по станциям назначе
ния это размещение подобранных групп в поезде в порядке геогра
фического расположения промежуточных станций участка с головы 
или с хвоста поезда. Тот или другой из указанных способов размеще
ния вагонов (с головы или с хвоста) применяется в зависимости от ряда 
обстоятельств, из которых решающими являются: 
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а) схема путевого развития промежуточных станций и подходы 
к погрузочно-разгрузочным пунктам на них; 

б) наличие или отсутствие на этих станциях собственных маневро
вых средств. 

Далее, немаловажным вопросом при формировании сборных поез
дов является вопрос о расстановке в поезде груженых и порожних 

вагонов. Имеются два варианта решения этого вопроса: 
а) расположение груженых и порожних, идущих на одну и ту же 

v 

станцию, вместе в однои группе сначала подгруппа груженых ва-

гонов, затем рядом с ней подгруппа порожних; обе подгруппы вместе 
составляют целую группу вагонов, адресованных на одну промежуточ

ную станцию; такое же расположение груженых и порожних делается 
v v 

в следующеи группе для друг о и станции и т. д.; 

б) расположение груженых вагонов отдельными группами по стан-
v 

циям в первои части поезда, затем расположение порожних тоже от-
v 

дельными группами по станциям во втор о и части поезда; при этом 

варианте является целесообразным группы груженых вагонов в пер
вой части поезда размещать в обратном географическом порядке рас
положения промежуточных станций (по ходу поезда), группы же по-
рожних вагонов в прямом географичесi<ом порядке. 

При таком расположении обеспечивается максимальная экономия 
в маневровой работе на промежуточных станциях, так как имеется 

v 

возможность произвести поездным локомотивом на каждои станции 
v 

отцепку и подачу на пути погрузки-выгрузки одновременно всеи груп-

пы вагонов (груженых и порожних), оказывающихся рядом после 
v 

отцепки вагонов на предыдущеи станции. 

Однако необходимо указать, что подобное расположение групп 
вагонов в сборном поезде целесообразно только при производстве ма
невровой работы на промежуточных станциях поездным локомотивом 
сборного поезда и при таком расположении на промежуточных стан
циях пунктов погрузки-выгрузки, когда подход к ним при подаче

уборке вагонов может быть совершен в направлении, противополож
ном движению поезда. При наличии же на промежуточной станции 
собственных маневровых средств или при ином расположении под
ходов к пунктам погрузки-выгрузки рассматриваемая схема сборного 
поезда мо»<ет оказаться нецелесообразной. 

Поэтому при формировании сборного поезда участковая станция 
дол»<на учитывать все особенности путевого развития и производства 
маневровой работы на каждой промежуточной станции и выбирать 
из всех возможных схем поезда наиболее целесообразную. 

Больше того, работники отделения слу»<бы движения, участковые 
диспетчеры и главные кондукторы сборных поездов должны глубоко 
и всесторонне изучать условия и организацию работы со сборными 
поездами на промежуточных станциях, поддер»<ивая самую тесную 

связь с дежурными по этим станциям. 

Одним из наиболее эффективных способов такого изучения и улуч
шения работы сборных поездов является метод сопровождения сбор
ных поездов работниками отделения. 
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б) Внутригрупповая подборка вагонов 
по грузополучателям 

При составлении наряда-задания составителю на формирование 
v . 

сборного поезда дежурныи по станции по указанию участкового дис-

петчера устанавливает план формирования, не только подбирая груп
пы вагонов по станциям назначения, но и производя внутри групп 

подборку вагонов по грузополучателям. 

Это совершенно необходимо, так как если вагоны не подбирать 
по грузополучателям, имеющим разные погрузочно-разгрузочные ме

ста, то на станции назначения данной группы нужно будет произвести 
дополнительную маневровую работу по подборке вагонов каждому 
грузополучателю, а затем уже подавать вагоны к местам выгрузки. 

Производство внутригрупповой подборки по грузополучателям при 
формировании сборного поезда освобождает промежуточные станции 
от такой маневровой работы, которая для них может оказаться порой 
непосильной из-за отсутствия маневровых средств и необходимого 
путевого развития. 

Выполнение указанной внутригрупповой подборки вагонов по грузо
получателям будет значительно более успешным и быстрым, если за-

v 

ранее произвести разметку вагонов разных грузополучателеи, указав 

на вагоне название получателя и номер погрузочно-выгрузочной плат
формы или ветви соответствующей станции, на которой будет произ
водиться выгрузка. Отсюда следует, что работники участковой стан
ции должны знать схемы путевого развития и погрузочно-разгрузоч-

v 

ные пункты промежуточных станции участка. 

ГЛАВА 8 

РАБОТА СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

1. Назначение сортировочных станций 

Назначение сортировочных станций состоит в основном в пере
работке транзитных вагонопотоков путем передачи вагонов из одних 
(расформировываемых) поездов в другие (формируемые). Такая пере
работка вагонопотоков на сортировочных станциях вызывается тем, 
что в связи с большим разнообразием станций назначения вагонов 
последние не всегда удается включать в отправительские маршруты, 
идущие без переработки на всем пути следования вагонов от станции 
отправления до станции назначения (или распыления) их. 

Значительная часть вагонов за время своего рейса в груженом 
состоянии, т. е. пути следования от станции отправления (погрузки) 
до станции назначения (выгрузки), оказывается вынужденной по
бывать в составе нескольких поездов: сборных, технических маршрутов 
и групповых поездов. Это в некоторой степени относится и к порож
НЯI<у, т. е. к вагонам, совершающим свой порожний рейс от станции 
выгрузки до станции следующей погрузки, а именно к той части по-
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рожняка, которая совершает реис не в составах специальных маршру-

тов порожняка, а в комбинированных поездах (из груженых и пораж
них вагонов) или в порожних составах, подвергающихся переработке 
на сортировочных станциях. 

На сортировочных станциях могут иметь место и другие виды ра
боты: пропуск транзитных поездов без перерабоп<И, частичная пере
работка транзитных поездов в связи с переломом веса или с переменой 
направления дальнейшего следования их, выполнение функций обык
новенной учасп<овой станции (смена локомотивов, локомотивных и 
кондукторских бригад, технический осмотр составов и т. п.) и, на
конец, местная работа (погрузка-выгрузка, подача и уборка вагонов 
по пунктам погрузки и выгрузки). 

Однако все эти виды работы по своему значению и объему уступают 
основной работе всякой сортировочной станции: расформированию 
и формированию поездов. 

Сортировочные станции весьма разнообразны и различаются между 
собой по целому ряду признаков: 

а) по роли и объему работы: основные и районные; 
б) по характеру сортировочных устройств: безгорочные и горочные; 

последние в свою очередь бывают с немеханизированными и механи
зированными горками; 

в) по количеству систем сортировочных устройств: односторонние 
и двусторонние; 

г) по числу грузовых направлений, на которые они работают: тупи
ковые, сквозные, работающие на два направления, работающие на три 
и более направлений; в последнем случае могут иметь место так назы
ваемые угловые вагонопотоки; 

д) по количеству парков: с двумя или с тремя парками, отдельными 
или общими для каждой системы сортировочных устройств; 

е) по взаимному расположению парков: с последовательным, парал
лельным или комбинированным расположением; 

ж) по числу путей в сортировочном парке: станции с относительно 
большим числом путей (такие, у которых число путей значительно 
больше числа назначений), станции с достаточным числом путей (та-

~ 

кие, у которых число путеи незначительно превышает число назна-

чений) и станции с недостаточным числом путей (такие, у которых число 
путей не превышает или даже меньше числа назначений); 

з) по харшперу устройств СЦБ: с ручным управлением стрелками 
~ 

и сигналами или с централизациеи стрелок и сигналов; 

и) по расположению главных путей по отношению к парю1м: 
с объемлющим расположением, с боковым или с расположением 
в середине между парками. 

Все указанные типы сортировочных станций отличаются особен
ностями технологичесi<ого процесса работы . 

.Мы остановимся на особенностях работы сортировочных станций 
с немеханизированными и с механизированными горками, а также без
горочных. 
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2. Расформирование и формирование nоездов 
Расформирование поездов на сортировочной станции становится 

необходимым потому, что часть прибывающих на данную станцию 
поездов прекращает на ней свое дальнейшее продвижение (погашает
ся). При этом является необходимость: 

а) подать прибывшие с этими поездами вагоны на пути выгрузки 
или погрузки (если это порожняк) на этой же станции; 

б) подать прибывшие вагоны под погрузку и выгруЗI<у на проме
жуточных станциях прилегающего участка при помощи формируемых 
на этой сортировочной станции сборно-раздаточных поездов; 

в) сформировать из прибывших вагонов различных назначений 
(если это групповые или сборные поезда) другие поезда с вагонами 
одного назначения (маршрутные) или меньшего числа назначений 
(групповые). 

Во всех указанных случаях приходится предварительно произ

водить сортировку прибывших вагонов, т. е. подборку вагонов одного 
назначения на соответствующих путях сортировочного парка, а по

том из подобранных вагонов (одного или нескольких назначений) фор
мировать новые поезда. 

С другой стороны, предварительная сортировка вагонов становится 
необходимой и для процесса формирования поездов, поскольку в фор
мируемом поезде вагоны должны быть подобраны в группы по на
значению. 

}{роме того, должно быть произведено размещение вагонов в соот
ветствии с требованиями обеспечения безопасности следования поез-

u 

дов, т. е. расстановка по количеству осеи и весу вагонов, по роду 

сцепки и по тормозам. 

После обычного расформирования нескольких поездов и рассор
тировки вагонов по назначениям на отдельных путях сортировочного 

парка готовых поездов не получится, так как при рассортировке по от

дельным путям нарушилось прежнее размещение вагонов в поездах 

по количеству осей, весу, сцепке и тормозам. 
Поэтому приходится производить отдельно еще работу по формиро

ванию поездов, т. е. по подборке в составе вагонов не только по на
значению, но и по числу осей, весу, сцепке и тормозам. 

Переходя к освещению методов производства расформирования и 
формирования поездов и технологического процесса работы сортиро
вочных станций, необходимо прежде всего указать, что в основе всей 
работы сортировочных станций, перестроенной в настоящее время 
в корне заново, лежат методы тт. Краснова и Н:ожухаря. 

Эти два метода совершенно по-иному организовали всю работу 
сортировочных станций, открыв собой начало широкого стаханов
ского движения в области станционной работы. 

3. Метод Краснова 
Обычно расформирование прибывающих поездов производилось 

~:ньше без учета интересов формирования новых поездов из этих же 
гонов. Выдающаяся заслуга т. Краснова состоит в том, что он в корне 

26 Сокович 
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изменил этот установившийся многими десятилетиями порядок работы 
сортировочных станций, объединив расформирование и формирование 
поездов в один процесс. 

Сущность метода Краснова, таким образом, зш<лючается в том, 
что при расформировании составов производится рассортировка ва
гонов по отдельным путям сортировочного парка так, чтобы затем 
не требовалось отдельной работы по формированию из этих вагонов 
поездов. Это возможно лишь при выделении для .каждого назначения 

~ 

не одного, а нескольких путеи. 

Техника работы по методу Краснова заключается в следующем: 
а) основная масса вагонов из расформировываемых составов отсор-

~ 

тировывается на основные пути тех или иных назначении с размеще-

нием согласно требованиям ПТЭ; 
б) те же вагоны, которые при расформировании составов мешают 

правильному размещению вагонов в поездах, формируемых на основ
ных сортировочных путях (легковесные, не имеющие тормозов или 
пролетных трубок, автосцепные и т. д.), отсортировываются на отсев
ные пути, отдельные для каждого из этих назначений или общие для 

~ 

нескольких назначении; 

в) после накопления на основных путях достаточного количества 
вагонов отбираются с отсевных путей легковесные, автосцепные, тор
мозные и тому подобные вагоны соответствующего назначения и под
ставляются в соответствующую часть формируемых составов, напри-

~ 

мер вагоны с автосцепкои-в голову, легковесные в хвост со-

става. 

Так как вагоны одного назначения при работе по методу т. Краснова 
находЯтся не на одном пути, то после окончания формирования воз
никает необходимость соединения частей одного состава, находЯщих
ся на разных путях. Кроме того, в ряде случаев требуется заделка 
хвоста поезда, т. е. постановка вагона того же или попутного назна

чения со стоп-краном и с площадкой, обращенной в сторону, противо
положную движению поезда. 

Эти обстоятельства требуют производства дополнительных опера
ций по соединению отдельных групп или других небольших маневро
вых передвижений для окончательного сформирования поезда. Не
обходимо стремиться к тому, чтобы подобных завершающих опера
ций было Kai{ можно меньше. 

Непременными условиями работы по методу Краснова являются: 
а) заблаговременная и точная предварительная информация от со

седних участковых станций о составе прибывающих поездов (по на
значению вагонов, роду их, количеству осей, сцепке, весу и тормозам); 

б) определенная специализация путей сортировочного парка, 
способствующая одновременному расформированию и формированию 
поездов; 

в) систематический и точный учет количества, типа и расположе
ния вагонов на сортировочных путях; 

г) увязка и объединение всех работников, связанных с расформиро
ванием и формированием поездоr; и работающих в двух противополож-
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ных концах сортировочного парi<а, как в отношении организации их 

работы, так и в отношении единой системы оплаты труда. 
Огромное значение метода Краснова заключается в том, что он 

сокращает общее время, необходимое на расформирование и формиро
вание поездов, снижает потребность в маневровых бригадах и в манев
ровых средствах и, уменьшая необходимость в отдельных операциях 
по формированию, сокращает потребность в вытяжках, разгружает 
стрелочные горловины парка формирования и облегчает уеловин 
работы оставшихся здесь маневровых локомотивов. 

При большом количестве. назначений, накопление вагонов на кото
рые производится мелкими группами, и при недостатке подгорочных 

путей очень часто значительную часть вагонов можно накоплять не 
по назначению или без разбивки вагонов на автосцепные и с винтовой 
стяжкой. Когда накопится достаточное количество вагонов опреде-

u 

ленных назначении, следует вторично распустить их с горки, одно-

временно формируя поезда. Это вполне оправдывается тем, что фор
мирование состава с горки занимает 15 20 мин., тогда как в сортиро
вочном парке обычно на это затрачивается времени в 3 4 раза 
больше. 

Таким же образом производится и формирование через горку сбор
ного поезда, на что уходит 20 25 мин. Пользуясь горкой, значитель
но легче формировать сборные поевда по зонному принципу, т. е. 
с работой на одной части промежуточных с'rанций участi<а. Для этого 
необходимо отвести разные пути для вагонов в зависимости от на-

u u 

значения на станции тои или другои зоны. 

В связи с этим необходимо отметить резко изменившийся характер 
работы составителя при формировании поездов через горку. Раньше 

u 

горочныи составитель исключительно распускал вагоны на пути со-

гласно специализации, причем его не интересовало, какие вагоны в юt

ком порядке идут на эти пути. Он знал, что формирование поезда ле
жит на обязанности составителя парка формирования. Теперь, фор
мируя поезда через горку, составитель присматривается ко всем ва

гонам, выясняя, какой он (с автоматической или винтовой сцеш<ой, 
с ручным или автомС~тическим тормозом, имеется ли пролетная трубi<а, 
двухосный или четырехосный), куда, на кю<ой путь идет и т. д. 

Составитель или дежурный по горке, формируя поезда с горки, 
пользуется двумя документами: натуркой предварительного списы
вания вагонов на путях накопления и сортировочным листком. Оба 
эти документа позволяют составлять план роспуска вагонов по 
определенным назначениям и одновременно формировать составы в со
ответствии с требованиями ПТЭ. 

Очень важна также роль горочных операторов. Четко, быстро и 
правильно распуская вагоны, обеспечивая эффективную работу ретар
деров и безаварийность, оператор первого поста вместе с тем одно
временно передает по радио горочному составителю указания, какой 
идет отцеп и какие в нем вагоны (тормозные, с пролетной трубкой, 
двухосные, четырехосные и т. д.). Оператор второго поста, регулируя 
работу ретардеров, обеспечивает дистанционное (целевое) торможение 
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так, что спускаемые с горки вагоны останавливаются впритык возле 

вагонов, уже находящихся на подгорочных путях. 

Одним из решающих моментов в обеспечении успеха применения 
метода Краснова является рационально выбранная специализация 

v 

путеи подгорочного парка. 

При выборе варианта специализации путей сортировочного парка 
для данной станции необходимо руководствоваться: 

а) характером вагонопотока, проходящего через данную станцию; 
б) наличием путевого развития в сортировочном парке; 
в) числом назначений, для которых возможно применение формиро

вания по методу Краснова; 
г) сокращением дополнительной работы по вторичной разборке 

v 

вагонов с отсевных пут е и; 

д) ускорением обработки вагонов на станции. 

4. Метод Кощухаря 

Тов. Кожухарь предложил свой метод формирования поездов на вы
тяжке, осуществляя формирование поезда первое время за 12 13 мин., 
а в дальнейшем за 8 10 мин. вместо 1 1,5 часа. 

Такой успех т. Кожухаря делает его метод столь же ценным при 
формировании поездов, как и метод т. Краснова. Основные черты ме
тода Кожухаря таковы: 

а) четкое планирование составителем предстоящей работы и инфор
мация о ней всего состава маневровой составительской бригады, в том 

v 

числе и локомотивнои; 

б) организация комплексной бригады с четким разграничением 
обязанностей внутри нее; 

в) начало формирования поезда не тогда, когда на пути имеются 
вагоны на полный состав, а при наличии даже небольшой группы ва
гонов; 

г) одновременное формирование нескольких поездов; 
д) рациональная специализация путей и районирование работы 

маневровых локомотивов; 

е) использование для маневров каждого свободного пути; 
ж) поддержание тесной связи со станционным диспетчером и с де

журным по станции. 

Первые четыре черты этого метода выражаются в том, что еще до 
вступления бригады на дежурство на основе изучения подходоn поез
дов и ситуации на путях устанавливается детальный план работы, 
который доводится на планерке до всего состава бригады. 

В этом плане должно быть четко определено, с какого поезда начнет
ся работа по формированию, какие поезда и в каком порядке (одно
временно или последовательно) будут формироваться, как будут ис
пользованы пути и локомотивы и т. п. 

Составитель дает конкретные задания сцепщикам, Gтрелочникам, 
башмачникам, машинистам, списчику, осмотрщикам и весовщику о под· 
готовке вагонов для формщ.ювания из них поездов. Разрабатывая плаll 
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формирования очередного поезда, составитель стремится затратить 

как можно меньше маневровых рейсов. Не ожидая накопления ваго
нов на целый состав, составитель подформировывает группы на от
дельных путях еще в процессе накопления, подготовляя заранее го

лову, середину и хвост поезда, расставляя автотормозные вагоны, обес
печивая поезд хвостовым вагоном и т. п. 

Специализация путей (вытяжек) и районирование работы маневро
вых локомотивов у т. Кожухаря построены на том, чтобы работа всех 
локомотивов протеr<ала непрерывно, т. е. чтобы у маневровых лон:о
мотивов не было враждебных (пересекающихся) маршрутов, чтобы 
не было заездов одного локомотива в маневровый район другого. При 
распределении вытяжек между локомотивами и прикреплении к каж-

~ '~ ~ 

дои вытяжке определеннон группы сортировочных путеи учитывают-

ся мощность грузопотока (загруженность этих путей), хараюер фор
мируемых поездов (маршрутные, групповые, сборные), степень под
формирования на отдельных путях и частота выводки вагонов с этих 

путей на ремонтные пути, на погрузочно-разгрузочные пути, возмож
ность использования свободных путей и т. п. 

Все это обеспечивает работу маневровых локомотивов без простоев. 
Тесная связь с дежурным по станции и станционным диспетчером 

позволяет быть заблаговременно в курсе предстоящей работы. 

5. Комплексное применение методов Краснова и Кожухаря 

Как указывалось, при применении метода Краснова, особенно 
u 

в условиях недостаточного количества путеи в сортировочном парке, 

приходится часть работы по формированию поездов доделывать на дру
гом конце сортировочного парка. 

При большой загрузке горки или при невыгодности повторного ее 
использования на долю маневровых локомотивов, работающих в сор
тировочном парке, выпадает следующая работа: 

а) соединение частей формируемого поезда, находящихся на раз
ных путях; 

б) повторная рассортировка вагонов на отсевных путях или отсев
ных вагонов, находящихся на одних путях вместе с другими ваго
нами; 

в) повторная рассортировка вагонов разных назначений, попав
ших на один общий путь; 

г) заделка хвостового вагона; 
д) формирование на вытюю<е таких поездов, которые не формируют

ся по методу Краснова из-за маломощности вагонопотока данного на
значения· 

' е) выводка сформированного состава в парк отправления (являю-
щая~я, впрочем, прямой обязанностью этих маневровых локомотивов). 

от тут и создается вполне реальная почва для комплексного при
менения методов Краснова и Кожухаря. 
выбВ этом случае немаловажным условием успеха работы является 

ор наиболее рациональной специализации путей сортировочного 
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парка, при которой были бы обеспечены не только удобства для форми
рования поездов через горку или для формирования поездов на вытяж
ках, но наибольшие удобства для обеих частей совокупной работы 
(и на горке и на вытяжках). 

Далее, очень важным условием для обеспечения слаженности в ра
боте дежурного по горке и подгорочного составителя является тесней
шая постоянная связь между ними, а еще лучше организация сквоз

ной комплексной бригады, куда бы входили все работники горки (де
журные по горке, операторы горки, сцепщики), работники сортировоч
ного парка (башмачники, стрелочники при немеханизированных 
горках, осмотрщики вагонов, автоматчики) и работники по формиро
ванию поездов в подгорочном парке (составители, стрелочники, манев
ровые локомотивные бригады, списчики, технические конторщики, 
весовщики и др.). Такая сквозная бригада должна иметь единого 
руководителя, единый план работы и общие нормы выработки и опла
ты труда. 

6. Технолоrичес1<ий процесс работы станций с механизированными 
горками 

а) Р а б о т а в п а р к е п р и б ы т и я 

Прибывающий в разборку (на расформирование) поезд принимает
ся на один из путей парка прибытия. К моменту прибытия его должны 
встретить на путях технические осмотрщики, автоматчики, весовщик, 

списчик. 

Немедленно по остановке поезда начинается одновременное произ-
u 

водство операции по техническому и коммерческому осмотру и списы-

ванию. В это же время отцепляется и уходит в депо поездной локо
мотив. Разметка копии натурного листка (или составление сортировоч
ного листка) может быть произведена на основе передачи натурных 
листков по телеграфу, телефону или телетайпу с предыдущей участко-

u 

вои станции; меловая разметка вагонов и подготовка винтового сцеп-

ления у вагонов (расцепка на одну стяжку) выполняются параллель
но с другими операциями. Все указанные операции должны уложить
ся в 15 мин., т. е. в то время, какое требуется для самой трудоемкой 
операции технического осмотра. 

К моменту окончания технического осмотра в хвост состава за-
u 

ходит горочныи локомотив и начинает надвигание состава на горку. 

Остановимся несколько подробнее на организации технического 
осмотра как операции, лимитирующей пребывание состава в парке 
при5ытия. 

Технический осмотр прибывающих составов имеет своей целью: 
а) выявление вагонов, требующих в связи с обнару).н:енными дефек

тами отцепочного ремонта, т. е. таких вагонов, которые дальше сле

довать не могут, а также не могут быть спущены с горки и должны 
быть поданы на пути, где производится отцепочный ремонт; 

б) выявление вагонов, требующих в связи с обнаруженными дефеi{
тами безотцепочного ремонта, т. е. таких вагонов, которые могут сле-
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давать дальше после производства ремонта без отцепки на путях сор
тировочного парка на станции, параллельна с производством других 

операций с ним; 
в) проверку автотормозов. 

На вагонах, требующих того или иного вида ремонта, делаются 
соответствующие надписи мелом. Технический осмотр вагонов орга
низован следующим образом. Бригада технических осмотрщиков, про
лазчикав и автоматчиков, состоящая из двух групп, встречает поезд 

в момент его прибытия: одна группа в месте остановки головы по-
езда, другая у хвоста поезда. 

Немедленно по остановке поезда обе группы начинают свою ра-
~ 

боту с двух концов, производя параллельна наружныи осмотр, осмотр 
~ 

ходовых частеи под вагонами, а также проверку автотормозов и делая 

соответствующие отметки на вагонах. 

При обнаружении вагонов, подлежащих отцепочному ремонту, 
немедленно извещается дежурный по горке для организации подачи 
этих вагонов на го-

~ 

рочныи тупик и даль-

нейшего спуска их с 
горки (с локомотивом) 
на пути отцепочного 

ремонта. 

В отдельных слу
чаях такая отцепка 

вагонов, подлежащих 

отцепочному ремонту, 

может потребовать 
производства пере

грузки груза из дан-

ного вагона в др у- Фиг. 89 
~ 

rои. 

В последнее время технический осмотр вагонов перенесен из парка 
прибытия на горку, где он производится в процессе надвигания со
става из специальных смотровых камер (фиг. 89), устраиваемых перед 
горбом горки под нутями надвигания, а также со специальных смотро
вых площадок, расположенных возле этих камер. 

Перенос технического осмотра вагонов на горку, естественно, пере
носит и все другие операции (списывание, меловую разметку и т. п.) 
туда же, СОI<ращая тем самым время, которое затрачивалось в парке 
при_!)ытия, и сводя всю стоянку состава в этом парке к 3 5 мин., 
неооходимым для отценки и ухода поездного локомотива и для при
цепки горочного локомотива. 

Графиi< обрабопш поездов в парке прибытия и на горi<е при от
сутствии смотровой камеры представлен на фиг. 90, а при наличии 
смотровой камеры на фиг. 91. 
б Грузовые документы на вагоны прибывающего в разборку поезда 

0 ычно поступают в техническую контору парка прибытия, где они 
подвергаются обработке и откуда они самым срочным порядком дол-
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жны быть переданы в парк формирования, для чего в качестве наи
более совершенного устройства может быть применена пневматическая 

Наименование оnераций 

Проход к nоезду сnисчнка, раскрутчиков, осмотрщиков, 

автоматчика и весовщика 

Технический осмотр состава 

Прием состава в коммерческом отношении 

Разметка состава 

Раскрутка состава 

Приход дед в контору nрибытия, сдача документов 

Составление сортировочного листка 

Передача соrтировочного листка 

Проверка и штемnелевание документов 

Надвиг состава на горб горки 

Росnуск состава с горки 

Общее время от nрибытия до окончания расформиров. 

Фиг. 90 

Наименование оnераций 

о 

Отцеnка и nроход nоездного локомотива 

Прицеnка горочного локомотива 

Надвигание на горку 

Разметка состава 

Раскрутка и расцеnка 

Росnуск 

Обработка документов в технической конторе 

Общая nродолжительность обработi<И 

Фиг. 91 

~ 

Время В минутах 
о tO го 30 

,б 

Время~ иин) 
5 10 15 20 

3 

2 

3 
1 1 

10 

15 

fO 

15 

!.§:. 

почта. Чаще 
с курьерами, 

же в нашем практике эти документы пересылаются 

что требует знэ.чительнJ большего времени. 
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б) Раб о т а 
и 

механизированнон горки 

Получив заблаговременно по телеграфу или по телетайпу копию 
натурного листка на прибывающий в разборi<у состав и произведя 

. и 

разметку его согласно специализации путеи, а также учитывая ситуа-
и и и 

цию путеи подгорочного парка, руководитель сквозном комплекснои 

бригады дежурный по горке (если он работает по методу 1-(раснова-
1-(ожухаря) заранее составляет план роспускз состава с учетом требо
ваний производимого одновременно формирования поездов. При на
двигании прибывшего состава дежурный по горке на основе копии 

и 

натурного листка и меловои разметки производит роспуск вагонов 

с горки с учетом требований формирования поездов, сообщая по радио, 
какие отцепы поступают на какие пути, что является ориентиром как 

для операторов исполнительных постов и башмачников (если таковые 
имеются в подгорочном парке), так и для составителя, работающего 
по формированию поездов и подчиненного дежурному по горi<е. По 
окончании расформирования состава, если горка оказывается свобод-

и и 

нои от роспуска следующего состава, дежурным по горке органи-

зует осаживание вагонов на сортировочных путях горочным локомоти

вом (если нет специально выделенного для этой работы трю<тора
тягача), спуск вагонов с тупика (с локомотивом) или вторичную раз
борку тех вагонов, какие попали на отдельные пути как отсев 
совместно с другими вагонами. 

Для учета ситуации отдельных путей сортировочного парка де-
и 

журныи по горке может пользоваться: 

а) доской учета, на которой в соответствующих графах записы
вается наличие вагонов по путям с указанием всех необходимых дан
ных об этих вагонах; 

б) ведомостью учета с соответствующими графами; 
в) маневровым столом (или столом формирования). 
Маневровый стол применяется для облегчения работы составителя 

или дежурного по горке, которым трудно помнить размещение, об
щее число и род вагонов на путях и т. д. Перед роспуском состава 
дежурный по горке отбирает по натурному листку вагоны, которые 
войдут в формируемый поезд, выставляя на соответствующих путях 
шашки (призмы), обозначающие различные виды вагонов. Пользуясь 
столом формирования, дежурный по горке дает сцепщику указание, 
где производить расцепку вагонов, а оператор готовит натурный лист 
с отметками, на какие пути пойдут вагоны. 

Преимуществом маневрового стола перед другими способами учета 
является возможность предварительного продумывания и даже реше
ния задач (выбора вариантов) на формирование поездов. Однако он 
является слишком громоздким. 

Возникает необходимость создания более совершенного способа 
учета по типу, например, табло, какие применяются для приемо
отправочных парков, однако с тем коррективом, чтобы такое табло по
казывало не только самый факт занятости вагонами того или иного 
сортировочного пути, но и давало возможность определить род и вес 
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вагонов. Последняя задача в частности может быть разрешена путем 
применения (по опыту заграницы) специальных весов и счетчиi<а 
осей за горбом горки, с тем, однако, дополнением, чтобы такие весы 
и счетчик показывали не только вес и оси каждого спускаемого ва

гона, но и суммировали вес и. оси всех находящихся уже на отдельных 

путях вагонов; кроме того, такие весы и счетчик должны учитывать 

также вес и оси всех вагонов, убираемых с сортировочных путей при 
формировании поездов на другом конце подгорочного парi<а, для чего 
необходимы вторые весы и счетчик в конце подгорочного парка, свя
занные с первыми весами и счетчиком и соответственно изменяющие 

их показания. 

в) Р а б о т а п о д г о р о ч н о г о п а р к а 

В подгорочном парке за время накопления и формирования но
вых составов из находящихся там вагонов последние должны быть под
вергнуты более детальному техническому осмотру и безотцепочному 
ремонту, а также списыванию. В процессе формирования должны 
быть произведены также обработка грузовых документов, прием поезда 
кондукторской бригадой и заготовка натурного листка, чтобы к мо
менту окончания формирования поезда все необходимые операции 
с ним были произведены и оставалось только прицепить поездной 
локомотив и провери~ь автотормоза. 

На многих станциях составители-стахановцы добиваются такой 
организации работы, работая без отправочных парков. 

Обычно списывание формируемого состава производится, как ука
зывалось, во время формирования. Тов. Рубцов (станция Батраки) 
организовал эту работу по-иному: после списывания вагонов в парке 
nрибытия старший технический конторщик вносит в составленный на-

~ 

турныи листок сведения о роде, весе и назначении вагонов и передает 
~ 

один экземпляр листка дежурному по горке, другои- разметчику. 

Дежурный по горке отмечает на своем экземпляре, какие вагоны при 
расформировании состава попадут в новый поезд, на основании чего 

~ ~ ~ 

техническии конторщик составляет натурныи листок на новыи поезд 

и подбирает документы. 
Одновременно с этим разметчик делает меловую разметку на ваго

нах. Поэтому к началу расформирования через горку уже подбирают
ся документы для нового состава. 

г) Р а б о т а п а р к а о т п р а в л е н и я 

Там, где парк отправления является еще органической частью всего 
процесса работы сортировочной станции, в задачу этого парка входят 
следующие основные операции: 
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Взаимная увязка и продолжительность указанных операций пред
ставлены на графике обработки поезда в парке отправления (фиг. 92). 

Пропуск и обработка транзитных и групповых поездов на сортиро
вочной станции обычно организованы так, что эти поезда непосред
ственно из парка прибытия принимаются в парк отправления (минуя 
сортировочный парк), где и подвергаются обработке путем произ-

u u 

водства с ними тех же операции, что и на участковом станции. 

В связи с воинскими перевозками возникает вопрос, в какой мере 
могут быть использованы сортировочные горочные станции для работы 
с воинскими поездами. 

Время О 
Наименование оnерациА 

мuнtJmax 

о fO го _]О 

Проход к nоезду технических осмотрщиков, автоматчи ков, 

кондукторскоА бригады и сnисчика 

ПроверочныА тех,.ическиА осмотр состава f5 

-r-:-r: Проверка с натуры состава и документов списчиком по 

туриому листку 

Списывание с натуры и прием поезда кондукторской бригадой Щ: 
П1 главного кондуктора в техническую контору и" : ~fO о в 

1 1 
Проба автотормозов 110 1 

Окончательная скрутка состава fO 
1 1 

: ! 
Проход к поезду главного кондуктора и отправление 

1 • 

' 
Общая продолжительность обработки поезда 25 1 ............ 

Фиг. 92 

Вагоны с людьми и грузами ВВ и ОБ в настоящее время не раз
решается спускать с горки без локомотива. Таким образом, значи
тельная часть воинских грузов не может быть персработана при по
мощи горок. Однако имеется ряд категорий воинских грузов, вполне 
допусi<ающих работу с ни~и на горке. 

Нельзя забывать и того, что горки могут персрабатывать весь по
рожняк, как подбираемый и подаваемый в прифронтовые районы, так 
и возвращаемый оттуда; вся сортировочная работа с этим порожняком 
тuже может быть возложена на ближайшие горочные станции. 

Далее, если часть воинских составов нельзя пропускать через 
горку, это не значит, что с ними не может быть произведена необхо
димая работа на горочных сортировочных станциях. 

Опыт проектирования и строительства ряда горочных сортировоч
ных станций за границей, особенно в Германии, в районах, близко 
расположенных от границы, показывает, что такие станции строят-
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ся с учетом возможности производства части сортировочной работы 
не на горках, а на вытюю<ах в горловинах противоположных концов 

подгорочных парков, являющихся стыком между сортировочным (под

горочным) парком и парком отправления. Как раз сюда и переносится 
не только довольно значительная часть маневровой работы по формиро
ванию поездов, но и та сортировочная работа, которая по тем или иным 
причинам не может быть произведена через горку. Больше того, этот 
стык между подгорочным и отправочным парками в ряде случаев 

проектируется и строится очень мощным, с большим количеством вы
тяжек, с обходными путями мимо горки из парков приема и со многими 
выходами в парк отправления. Парк отправления в свою очередь 
имеет также большое путевое развитие. Необходимо отметить, что все 
это сложное путевое развитие в мирное время не бывает полностью 

~ 

загружено, а часть путеи и даже отдельные отправочные парки закры-

ты. Все это говорит о заблаговременной мобилизационной подготовке 
таких горочных сортировочных станций, о готовности их в любой 
момент к переработке и пропуску массового воинского потока, в част
ности к обеспечению той большой сортировочной работы, которая 
потребуется при воинских перевозках. 

7. Особенности технологичес1<оrо процесса работы станции 
с немеханизированной rор1<ой 

На немеханизированной горке торможение при спуске вагонов 
у нас осуществляется главным образом при помощи ручных башмаков. 
В связи с этим возникают следующие вопросы: 

а) выбор места для тормозных позиций; 
б) выбор типа башмаков; 
в) устройство сбрасывателей для башмаков; 
г) организация работы башмачников; 
д) организация самой техники торможения; 
е) обеспечение безопасности труда. 
Далее, немеханизированные горки в большинстве случаев имеют 

не централизованные стрелки, а стрелки ручного управления. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 
а) распределение стрелочных постов и районов; 
б) организация работы старших и младших стрелочников; 
в) организация передачи I<оманды о переводе стрелок по радио. 

Все эти обстоятельства сказываются самым непосредственным об-
разом на продол~<ительности роспуска вагонов с горки, увеличивая 

~ 

его по сравнению с роспуском вагонов на механизированнои горке. 

Что же касается отдельных операций в парке прибытия, в под
горочном парке и в парке отправления, то особых принципиальных 

~ 

отличии здесь по сравнению со станциями с механизированными гор-

ками нет. 

То же самое в основном можно сказать и о методах работы. 
Основными методами и здесь должны быть методы Краснова и Ко-

~ 

жухаря, а также их последователеи. 
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8. Особенности технолоrичесl((эrо процесса работы безгорочной 
станции 

Безгорочные сортировочные станции, несмотря на flекоторую от
сталость своей технической базы, все же не остались в стороне от при
менения на них передовых стахановских методов. Как показала прш<
тика ряда станций (Славянск, Бологое, Знаменка, Иловайское), ока
залось вполне возможным совместить расформирование и формирование 
поездов по методу Краснова. Особенно поучительный пример в этом 
отношении дает станция Славянск, где все составители применяют ме
тод Краснова. При этом работа организована следующим образом: 

а) составители, получая заранее из технических контор данные о со

ставе поезда, планируют работу своих бригад так, чтобы расформиро
вание и формирование произвести как можно быстрее, меньшим чис-

~ 

лом реисов; 

б) маневры производятся способом толчков; 
в) для ускорения расформирования составы разбиваются на части. 
На некоторых безгорочных станциях (Бологое, Знаменка, Орен-

бург) используются для маневровой работы наклонные вытяжки (с есте
ственными или искусственными уклонами) с применением специаль
ных башмаков и других приспособлений. На станции Бологое на
клонные вытяжки используются для работы без локомотива, путем 
подклинивания башмаками крайних вверху вагонов для удержания 

~ 

состава; при этом спуск кранних внизу вагонов производится после 

сжатия буферных пружин и расцепки при помощи аншпуга или лома. 
Ряд безгорочных станций (Иловайское, Кавказская, Тайга и др.) 

применяет новый стахановский способ т. Ищенко д в у с т о р о н
н е г о р а с ф о р м и р о в а н и я и ф о р м и р о в а н и я п оез
дов. Прибывший состав делится на две части: 

а) вагоны с автосцепкой одним маневровым локомотивом выводят
ся на вытяжку и затем распределяются по соответствующим со ртиро

вочным путям с одного конца парка; 

б) вагоны с винтовой сцепкой другим маневровым локомотивом 
выврдятся на другую вытяжку и затем распределяются по сортировоч

ным путям с другого конца парка. 

Указанный способ позволяет безгорочным станциям применять 
метод Краснова, тш< как в этом случае вагоны с автосцепкой, напри
мер, оказываются в голове поезда, а вагоны с винтовым сцеплением

в хвосте поезда. Если же вагонопоток на данной станции имеет 
небольшой процент вагонов с автосцепкой, то может быть применено 
другое деление состава на части, например с тяжеловесными и легко
весными вагонами. 

Тов. Мещан на станции Харьков-сортировочная успешно при
меняет метод Кожухаря, используя способ толчков. 

9. Работа технической конторы 

1-{роме чисто технической работы с поездами и вагонами (прием и 
отправление поездов, маневровая работа и т. п.) в работу станций 
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входит также обработка документов, связанных с технической рабо
той станции. 

К таким документам относятся следующие: 
а) н а т у р н ы й л и с т о к на поезд с приложеиными I< нему 

грузовыми документами вагонными листами, накладными, дорож-

ными ведомостями и др.; 

б) п о е з д н о й м а р ш р у т м а ш и н и с т а; 
в) в с п о м о г а т е л ь н ы е с т а н ц и о н н ы е д о к у м е н

ты (сортировочные листки, рейсовые наряды, наряды на маневро
вую работу и т. п. ). 

Кроме того, на станции имеются: настольный журнал по движе
нию поездов, заполняемый лично ДСП, а также ряд документов (книг 
и ведомостей) по учету вагонооборота на станции и по отчетности 
в работе станции. 

Остановимся только на порядке обработки документов первого 
рода, т. е. натурных листков с грузовыми документами, поездных 

маршрутов и некоторых вспомогательных документов. 

Обработка поездных и вагонных документов в технической кон-
~ 

торе состоит из следующего цикла операции: 

а) прием документов конторщиком от главного кондуктора (в тех
нической конторе или непосредственно на путях прибытия); 

б) заполнение в технической конторе маршрута машиниста при
бывшего поезда; 

в) списывание прибывшего состава; 
г) сверка наличия грузовых документов с натурным листком и 

с данными списывания прибывшего состава; 
д) штемпелевание документов; 
е) сортировка поступивших документов по назначению вагонов 

и грузов; 

ж) отбор документов на местные вагоны и передача их в грузовую 
(товарную) контору; 

з) списывание формируемого состава; 
и) подборка документов для формируемого поезда; 
к) составление натурного листка для формируемого поезда; 
л) сдача документов главному кондуктору отправляемого 

поезда; 

м) заполнение маршрута машиниста отправляемого поезда. 
Каждая из указанных операций весьма проста и не требует осо

бых пояснений. 
Маршрут машиниста заполняется в технической конторе перед 

отправлением и по прибытии поезда; в маршруте отмечается время 
отправления и прибытия поезда, а также указываются данные о со
ставе и весе поезда. 

В зависимости от характера станции и объема ее работы техни
ческих контор может быть одна или две. Сортировочные станции, 
как правило, имеют две технические конторы в парке прибытия 
(или возле горки) и в парке отправления (или в парке формиро
вания). 
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Техническая контора парка отправления в этом случае продол
жает и дополняет работу конторы парка прибытия; обе конторы 
вместе обеспечивают весь цикл операций с документами. 

Что же касается таких вспомогательных станционных докумен
тов, как сортировочные листки, применяемые на ряде сортировочных 

u 

станции, то таковые составляются в технических конторах парков 

прибытия на основании данных предварительной информации и за
тем передаются на горку. В сортировочных листках указываются 
число отцепов, назначение их, последовательность расположения 

их в составе, число и род вагонов в отцепе. На некоторых станциях 
u 

такие сортировочные листки составляются не в техническои конторе 

парка прибытия, а непосредственно на путях прибытия одновременно 
u 

с разметкои состава. 

На некоторых сортировочных станциях вместо сортировочных 
листков составляются так называемые рейсовые наряды на расфор
мирование (с учетом расположения вагонов на путях сортировочного 
парка). 

На участковых станциях, как правило, составляются отдель
ные наряды составителям на производство тех или иных ма

невров. 

Правильная и четкая организация работы технической конторы 
требует: 

а) рационально разработанного порядка производства операций 
по обработке документов как части единого технологического про
цесса работы станции; 

б) применения работниками технических контор (конторщиками, 
списчиками и т. д.) стахановских методов, ускоряющих процесс об
работки документов; 

в) выбора наиболее целесообразного места расположения техниче-
u 

скои конторы в соответствии с ходом принятого технологического 

процесса работы станции в целом; 
г) рациональной организации передачи сведений и транспорти

ровки документов (по телефону, телеграфу, телетайпу, пневмати
ческой почте и т. д.); 

д) разработки различных вспомогательных таблиц и специальных 
линееi< для подсчета длины и веса поездов, определения тормозного 

нажатия и других расчетов; 

е) обеспечения хранения документов; 
ж) полного устранения случаев засылки документов без вагонов, 

отправления вагонов без документов и другого брака в работе. 
От правильной и четкой работы технической конторы зависит 

успех работы станции в целом. 
Организационно с работой технической конторы в большинстве 

случаев совмещается работа по коммерческому обслуживанию при
бывающих и отправляющихся поездов (коммерческий осмотр и испра
вление коммерческого брака), выполняемая специальными работни
ками грузовой службы (весовщиками, рабочими). 
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10. Работа станций в зимних условиях 
Опыт прошлых лет показал, что на тех дорогах, где по всем отрас

лям железнодорожного хозяйства ведется постоянная и заблаговре
менная подготовка к зиме, там зимние затруднения не дают себя чув
ствовать. И наоборот, там, где царит настроение благодушия и бес
печности, где бюрократы и бездельники любят ссылаться на так на
зываемые <<объективные» причины, там уже первые снегопады и 
заморозки вызывают растерянность и перебои в работе. 

Между тем зима не является чем-то неожиданным. Каждая зима 
несет с собой морозы, снежные метели и заносы, более короткие дни 
и длинные ночи и т. д. Для того чтобы железнодорожный транспорт 
не испытывал никаких затруднений в работе зимой, снегопадам и 
метелям необходимо противопоставить организованную линию снего
защиты, мощную технику, имеющуюся у железных дорог; необхо
димо проявить настоящую большевистскую активность в подготовке 
и осуществлении всех необходимых мероприятий, обеспечивающих 
нормальную работу в зимних условиях. 

Основными причинами плохой работы станций зимой являются: 
а) нарушение единых смен и отсутствие резерва работников; 
б) передержi<а поездов в парках приема и отправления и вагонов 

в сортировочном парке; 

в) накопление рабочего парка выше нормы; 
г) нарушение специализации путей; 
д) нарушение графика экипировки локомотивов и выпуск из депо 

на маневры неисправных локомотивов; 

е) отсутствие предварительной информации о подходах поездов и 
назначении грузов; 

ж) работа станций без плана; 
з) пачкавость подхода поездов к узлам; 
и) несвоевременная организация работ по очистке и уборке снега. 
Большинство указанных недостатков может быть устранено путем 

улучшения общей организации работы станции. 
Такие факты, как передержка поездов, нарушение графика работы 

локомотивов, отсутствие предварительной информации, и ряд подоб
ных не являются присущими только зимнему периоду, а потому устра-

u u 

нение таких явлении всегда представляет одну из важнеиших задач 
u 

станции. 

Наоборот, такие обстоятельства, как несвоевременная организация 
работ по очистке и уборке снега, плохое отопление, и им подобные 
присущи только зимнему периоду и требуют принятия соответствую
щих мер только на это время. 

Основные мероприятия по обеспечению нормальной работы стан-
u 

ции в зимних условиях сводятся к следующим. 

а) Р а с с т а н о в к а л ю д е й 

1. Укомплектование единых смен и закрепление работников за 
определенными участками работы, недопущение в течение зимы пере
броски работников с одного места на другое. 
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2. Создание резерва работников (5% в каждой смене по при-
«азу НI-<:ПС Ng 313jЦ от 1 декабря 1938 г.). 

3. Организация смен работников и средств для борьбы со снего
падом при получении метеорологической сводки о последнем. 

4. Установление ночного дежурства старшего командного состава 
станции (по графику). 

б) Общая организация работы станции 
в зимних условиях 

1. Установление перечия станций, которые в период зимы в не
обходимых случаях должны оказывать помощь основным сортировоч

ным станциям в формировании поездов. 
2. Усиление освещения станционных путей и помещений сортиро

вочных платформ, грузовых дворов и т. д. Снабжение электрическими 
фонарями ДСП, списчиков, разметчиков. 

3. Приведение в порядок отопления на стрелочных, централизо
ванных и горочных постах, в помещениях для ожидания кондуктор

ских н составительских бригад, башмачников, грузчиков и т. д. 
4. Разработка и обеспечение (совместно с дистанцией пути) опе

ративного плана очистки путей от снега, способа вывоза снега и 
мест разгрузки. Организация снеговых поездов. 

5. Обеспечение бесперебойного приема и отправления поездов. 
б. Уменьшение при больших морозах весовой нормы поездов 

(с уведомлением об этом НКПС). Применеине в особых случаях двой-
~ ~ 

нои тяги и толкачем для взятия поезда с места. 

в) П о д r о т о в к а с т р е л о ч н ы х п о с т о в, с т а н ц и о н-
~ ~ 

н ы х п у т е и, с т р е л о к, с и г н а л ь н о г о х о з я и с т в а 

и освещения 

1. Обеспечение стрелочных постов топливом, керосином (по уве
личенной на 10% норме), запасом инструмента и материалов для 
очистки стрелок от снега. 

2. Приведение в полный порядок стрелочных, сигнальных и руч
ных фонарей (остекление, запайка резервуаров, устранение щелей 
и пр.). 

3. Утепление стрелочных будок, технических контор, помещений 
для башмачников и т. п., а также обеспечение работников производ
ственным инвентарем и предметами бытового обслуживания (чайни
ки дЛЯ I<ИПЯТI<а И пр.). 

4. Своевременное снабжение рабочих теплой прозодеждой (тулу
nами, nолушубками, теплыми пиджаками, рукавицами, шапками 
и пр.). 

5. Постоянная очистка от снега и посыпка песком междупутий и 
вну:ренней колеи в местах расцепки составов. 

б. Содержание станционных путей и междупутий в чистом состоя
нии в целях обеспечения бесперебойной работы снегоочистителей и 
(;Негоуборочных машин (для чего на крупных станциях распоряже-
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нием начальника дороги устанавливается штат уборочных рабочих 
бригад в составе 8 10 чел.). 

7. Организация надзора за текущей очисткой стрелочниками стре
лоi< от льда и снега. 

г) П о д г о т о в к а с о р т и р о в о ч н ы х г о р о к и р а б о т а 
их в зимних условиях 

1. Обеспечение работы ретардеров (регулировка шин и пружин, 
наличие запаса шин, обеспечение нормальной работы компрессоров 
и т. п.). 

2. Наличие в кладовой запаса горочных тормозных башмаков (не 
ниже месячной потребности). 

3. Установление возле тормозных позиций в подгорочном парке 
ящиков с сухим песком для использования его при гололеде. 

4. Снабжение сцепщиков на горбу горки шестами для ускорения 
расцепки и облегчения труда. 

5. Недопущение перепростоя составов в приемнам парке против 
норм технологического процесса во избежание замерзания смазки 
в вагонных буксах. 

б. Организация подогрева вагонных стяжек. 
7. Регулярное наблюдение за погодой и информация о предпо-

~ 

лагаемои погоде на смену и на сутки. 

11. Перспективы перестройки работы сортировочных станций 
в связи с дальнейшей реконструкцией вагонного парка 

Действующие в настоящее время правила формирования поездов 
предъявляют, как уже указано, следующие требования: 

а) подборки вагонов в составе поезда по тормозам (автоматическим 
и ручным) в отношении как их количества, так и порядка размещения; 

б) подборки вагонов по видам сцепления (автосцепка и винтовая 
стяжка); 

в) подборки вагонов по их весу брутто и количеству осей. 
Все эти требования вызывают огромную маневровую работу по фор

мированию поездов. Между тем они являются временными и вытекают 
из определенного характера нашего парка грузовых вагонов. По мере 
завершения реконструкции парка грузовых вагонов будут меняться и 
правила формирования поездов, а следовательно, будет упрощаться 
маневровая работа. 

К началу 1939 г. наш парк грузовых вагонов насчитывал 60% ва
гонов с автотормозами, а остальные были оборудованы пролетными 
трубками, причем среди вагонов с винтовой стяжкой насыщенность 
автотормозами составляла только 47%. К началу 1940 г. насыщен-

~ 

ность автотормозами повысилась для вагонов с автосцепкои при-

мерно до 70%, а для вагонов с винтовой стяжкой до 55%. 
Такое повышение насыщенности автотормозами только за один 

год уже сказалось очень сильно на маневровой работе по формиро
ванию поездов: совершенно отпал вопрос о нехватке автотормозов 
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(при расчетах потребного количества их в поезде), а также об их 
подборке (в отношении размещения их по тормозным звеньям). 
Остался, как правило, при формировании поездов вопрос о постановке 
в поезд хвостового тормоза и в отдельных случаях тормозной пло

щадки для главного кондуктора. 

Вагонов с автосцепкой к началу 1938 г. было 17,2%. К концу 
третьей пятилетки их будет 80,2%. Это значит, что подавляющая 
масса поездов к концу третьей пятилетки у нас будет целиком на 
автосцепке. 

Однако в остающиеся до конщ1 третьей пятилетки годы ( 1941 и 
!942 гг.) процент вагонов с автосцепкой будет различным, в частности 
в 1941 г. он достигнет 50. Это приведет временно к двум различным 
последствиям: 

а) в тех случаях, когда число вагонов с автосцепкой и винтовой 
стяжкой данного назначения будет примерно равно и на станции 
не будет возможности выделить второй путь для этого назначения, 
объем маневровой работы увеличится, так как придется производить 
дополнительную перегруппировку вагонов; 

б) в тех случаях, когда на станции может быть выделено для дан
ного назначения два пути, маневровая работа по формированию 
уменьшится. 

Наконец, полный перевод всех вагонов на автосцепку вовсе 
устранит всякую необходимость подборки вагонов в составе по осям и 
по весу, что значительно уменьшит и упростит маневровую работу 
по формированию поездов, сведя ее, как правило, лишь к соединению 
групп при формировании групповых поездов и к постановке в состав 
хвостового вагона. И только в отдельных· случаях, возможно, по
требуется постановка тормозного вагона для главного кондуктора и 
постановка прикрытия для вагонов с опасными грузами. 

Как следствие указанного выше резко сократится время, потреб
ное на формирование поездов по методу Краснова: для одногруппнаго 
поезда 5 10 мин. вместо 35 мин., для двухгруппнога 10 15 мин. 
вместо 45 мин., для трехгруппнога 15 25 мин. вместо 55 мин. 

Переход полностью вагонного парка на автосцепку, кроме того, 
неизбежно вызовет расширение применения формирования групповых 
поездов как в отношении количества групповых поездов, так и в от

ношении количества групп в них. Ограничение количества групп 
в поезде до двух и в виде исключения до трех в настоящее время вы

звано наличием разнотипного подвижного состава, лишь частично обо
рудованного автосцепкой. При полном же переходе на автосцепку 
число групп в поезде может быть увеличено. 

В связи с указанным предстоящим изменением порядка формиро
вания поездов, вызываемым завершением реконструкции вагонного 
nарка, а также в связи с дальнейшим ростом технической базы стан
ций nерспектива работы последних рисуется в следующем виде: 

а) всемерное упрощение и уменьшение объема маневровой работы; 
б) дальнейшая механизация и автоматизация торможения вагонов 

на горках; 
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в) постепенный переход на автосортировку (автоматическую за
готовку маршрутов следования отцепов с горки) и на цешрализо
ванное управление производством прочих маневров; 

г) повышение скоростей надвигания и роспуска составов; 
д) организация предварительной информации с использованием 

телетайпов; 
е) перенос всех операций из парка прибытия на горку; 
ж) механизация обработки и транспортировки документов; 
з) автоматический учет накопления вагонов на путях подгорочного 

парка с отражением всех необходимых данных о весе и длине форми
руемых составов; 

и) рационализация и механизация технического осмотра и безот
цепочного ремонта; 

к) скоростная обработка поездов во всех звеньях работы станции; 
л) полный переход на одновременное расформирование и форми

рование поездов; 

м) упрощение специализации и сокращение потребного количества 
сортировочных путей; 

н) отправление сформированных поездов непосредственно из 
сортировочного парка; 

о) сокращение потребного числа составительских бригад и ма
невровых локомотивов; 

п) двусторонняя (громкоговорящая) взаимная связь между от
дельными звеньями сквозной комплексной бригады; 

р) общее ускорение продвижения вагонов и грузов, резкое сни
жение оборота и рабочего парка вагонов и т. д. 

ГЛАВА 9 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

В настоящей г лаве дается описание только технической работы 
грузовых станций, так как грузовая (коммерческая) работа вообще 
является предметом особого курса. 

Грузовыми станциями, т. е. станциями, производящими погрузку 
и выгрузку грузов, могут быть либо обычные станции железно
дорожной сети (<<объединенные)), по терминологии § 249 ПТЭ), либо 
специальные грузовые станции. К первым относятся: подавляющее 
большинство промежуточных станций, значительная часть участко
вых и некоторые сортировочные. Вторые обычно устраиваются как 
самостоятельные станции в районах большой массовой погрузки и вы
грузки грузов: в крупных городах, в промьпnленных центрах, в важ

нейших сельскохозяйственных районах, при крупных морских н 
речных портах, в пунктах перевалки грузов с железнодорожного 
транспорта на водный и обратно. 

Специальные грузовые станции в зависимости от характера ра
боты, от соотношения объема погрузки и выгрузки грузов могут быть 
станциями поrрузки (при резком преобладании погрузки), станциямw 
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выгрузки (при резком преобладании выгрузки) и станциями с по
грузкой и выгрузкой грузов (при более или менее значительных раз
мерах и погрузки и выгрузки). 

Общей особенностью всех специальных грузовых станций является 
резi<ое преобладание или почти исключительное наличие потоi<а так 
называемых местных вагонов; транзитные вагоны на таJ<ие станции 

почти не попадают. 

Специфической особенностью станций с погрузкой и выгрузкой 
u u 

грузов в отличие от станции только с погрузкои или только с вы-

грузкой грузов является производство на них так называемых сдвоен-
u 

ных операции, т. е. выгрузi<и и погрузки грузов в одни и те же 

вагоны. 

1. Основные техничес](ие операции, выполняемые 
на грузовой станции 

Основными техничесJ<ими операциями с вагонами на грузовой 
станции являются: 

а) прием груженых и порожних составов; 

б) расформирование составов и подборка групп вагонов по гру
зовым точкам; 

в) подача целых составов, групп и отдельных вагонов на пути 
погрузки-выгрузки; 

г) расстановка и перестановка вагонов на поrрузочно-разrрузоч-

ных путях; 

д) уборi<а вагонов с путей погрузки-выгрузi<и; 
е) формирование груженых и порожних составов; 
ж) отправление груженых и порожних составов. 
Кроме того, на грузовых станциях производятся следующие опе-

рации: 

а) очистi<а и дезинфекция вагонов; 
б) коммерческий осмотр и ремонт вагонов; 
в) технический осмотр и безотцепочный ремонт вагонов. 
Часть этих операций производится на парi<овых путях, а другая 

часть на погрузочно-разгрузочных путях станции. 

Рассмотрим в отдельности перечисленные выше операции. 
П р и е м г р у ж е н ы х и п о р о ж н и х с о с т а в о в на 

больших грузовых станциях производится на специальных приемо
отправочных путях. Операции по приему по существу те же, что и 
на участковых станциях: сюда входят технический и коммерческий 
осмотр, ре_монт, списывание, меловая разметка и раскрутка. Для 
груженых составов норма на обработку по прибытию составляет 
15 мин., для порожних составов 20 25 мин. Увеличение нормы на 
обработку порожних составов объясняется тем, что в этом случае 
техничесJ<ий и J<оммерчесi<ий осмотр и ремонт отбираемых под по
грузку вагонов требуют большего времени. Кроме -rого, необходима 
Разметi<а натурного листка. 
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У[(азанные нормы предполагают наличие информации от соседних 
v 

станции о количестве и роде вагонов, назначении и порядке их распо-

ложения в прибывающих груженых составах. 
Р а с ф о р м и р о в а н и е с о с т а в о в производится, как 

v v 

правило, на вытяжках толчками в соответствии с меловон разметкои 

и специализацией погрузочно-разгрузочных путей. Норма времени 
на расформирование установлена в 30 40 мин. Стахановцы
соспвители (т. Семериков и др.) расформирование груженых и 
nорожних составов на группы вагонов проводят на многих грузовых 

станциях так, чтобы: 
а) обеспечить наиболее рациональную организацию подачи ваго

нов на пути погрузки-выгрузки; 

б) получить после выполнения грузовых операций при уборке н 
соединении групп вагонов готовые составы в соответствии с планом 

формирования и требованиями ПТЭ. 
Параллельна с расформированием производится обработка доку

ментов на прибывшие вагоны в технической конторе, после чего до
кументы пересылаются в товарную контору. 

Между операциями по прибытию и расформированием состава 
может иметь место п е р е с т а н о в к а с о с т а в а из одного 

nарка в другой, на что отводится 10 мин. 
П о д б о р к а в а г о н о в по пунктам погрузки-выгрузки 

является главной составной частью работы по расформированию при
бывших составов. 

П о д а ч а в а г о н о в н а п у т и п о г р у з к и - в ы г р у з ки 
может производиться отдельными вагонами, группами и целыми соста

вами. Порядок и время на подачу вагонов по пунктам погрузки и 
выгрузки зависят от: 

а) количества пунктов производства грузовых операций, числа 
v 

путеи у мест погрузки и выгрузки и величины погрузочно-разгру-

зочных фронтов; 
б) удаленности погрузочно-разгрузочных мест от парков приема 

и сортировки; 

в) развития горловин, взаимного расположения парков и путей 
(главных, соединительных и погрузочно-разгрузочных). 

В зависимости от конкретных местных условий нормы затраты 
времени на подачу вагонов на разных станциях различны. Практи
чески средняя норма на подачу вагонов по местам погрузки-выгрузки 

составляет 45 мин. 
Правильная организация подачи вагонов по местам погрузки

выгрузки предполагает наличие на станции четкого графика подачи 
и уборки вагонов. Такой график должен обеспечить: 

а) наиболее быструю обработку вагонов на станции; 
б) рациональное использование маневровых средств; 
в) наиболее производительное использование станционных путей, 

погрузочно-разгрузочных устройств, рабочей силы и механизмов. 
Расстановка вагонов у мест погрузки-

в ы г р у з к и производится обычно один раз перед началом отдель-
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ной грузовой операции с данным ва.гоном или группой вагонов. В не-
u 

которых случаях в процессе производства грузовои операции может 

потребоваться дополнительная перестановка или передвижение ва
гонов возле погрузочно-разгрузочных устройств. Такую дополни
тельную работу по перестановке вагонов могут производить те же 
маневровые локомотивы или специальные мотовозы. 

Расстановка вагонов у мест погрузки-выгрузки должна обеспечИ1 ь 
наиболее рациональное производство погрузочно-разгрузочных работ, 
безопасность работающих грузчиков и сохранность вагонов и грузов. 
Уборка вагонов с путей погрузки-выгрузки 

по технике производства аналогична подаче вагонов на пути погрузки

выгрузки и должна быть организована по единому графику подачи и 
уборки. Нормы времени на уборку вагонов те же, что и на подачу 
вагонов. 

Стахановцы-составители ряда грузовых станций совмещают ра
боту по уборке вагонов с работой по формированию из этих вагонов 
целых составов или отдельных групп, производя для этой цели уборку 
вагонов с мест погрузки-выгрузки в таком порядке, какой необходим 
для обеспечения быстрого и правильного формирования поездов в со
ответствии с планом формирования и трt:бованиями ПТЭ. 

Р а б о т а с в а г о н а м и п р и с д в о е н н ы х о п е р а
д и я х имеет ту особенность, что число подач и уборок вагонов по 
погрузочно-разгрузочным местам сокращается, поскольку погрузка 

производится в те же вагоны, какие были разгружены на данной стан
ции. Основное, к чему надо стремиться для сокращения числа подач 
и уборок вагонов, это совмещение выгрузки и погрузки вагонов 
у одних и тех же погрузочно-разгрузочных мест. Только в этом 
случае имеет место действительное сокращение числа подач и уборок. 
В тех же случаях, когда сдвоенные операции имеют место по отноше-

u 

нию ко всеи станции в целом, а не в отношении отдельных ее грузовых 

точек, внутристанционная маневровая работа сокращается не в части 
подачи и уборки вагонов, а в части работы по приему, расформирова
нию недостающего порожняка и по формированию и отправлению 
избыточного порожняка. 

При сдвоенных операциях в интервалах времени между выгрузкой 
и погрузкой в одни и те же вагоны должны иметь место технический 
осмотр, безотцепочный ремонт, коммерческий осмотр, очистка и ремонт 
вагонов. 

Ф о р м и р о в а н и е с о с т а в о в на грузовых станциях со
стоит в формировании целых отправительских маршрутов, ступен
чатых маршрутов, групповых поездов и сборных поездов по методу 
ступенчатых маршрутов, а также в организации укрупненных групп 
на основе календарного планирования погрузки по назначениям. 

Техника формирования указанных видов поездов такова же, как 
и на участковых и сортировочных станциях. Норма времени на фор-
мирование составляет 40 50 мин. 

Стахановцы-составители передовых грузовых станций применяюr 
при формировании поездов методы работы Краснова, Кожухаря, 
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Ищенко и др., объединяя работу по формированию с расформирова
нием, с подачей и уборкой вагонов по местам погрузки-выгрузки и т. п_ 
и тем самым сокращая потребное на формирование время. 

В зависимости от места производства операций различаются сле
дующие виды формирования поездов на грузовых станциях: 

а) формирование полностью на подъездных путях грузоотправи-
~ 

телеи; 

б) формирование частичное на подъездных путях и окончательное 
на парковых путях станции; 

в) формирование частичное на погрузочно-выгрузочных путях 
станции и окончательное на парковых путях; 

г) формирование полностью на парковых путях станции после 
уборки вагонов с путей погрузки-выгрузки. 

Формирование поездов, указанное в п. <<а>>, <<б» и «в», требует та
кой организации подачи вагонов (целыми составами или группами) 
на подъездные пути клиентуры и на погрузочно-разгрузочные пути 

станции, при которой заранее были бы учтены требования формиро
вания поездов после выполнения грузовых операций. Для этого 
необходимо организовать предварительную подборку на путях стан
ции и осуществить определенную последовательность подачи, расста

новки и сборки вагонов по местам погрузки-выгрузки. Кроме того, 
эти способы формирования требуют некоторого путевого развития 
как на подъездных путях клиентуры, так и у мест погрузки-выгрузки 

~ 

самои станции. 

Формирование, указанное в п. <<П, становится неизбежным при 
значительной разбросанности мест погрузки-выгрузки и недостаточ
ном путевом развитии возле них, а также при большой дробности 
грузовых операций и назначений. В этих случаях формирование 
требует предварительной рассортировки убираемых с мест погрузки-

~ 

выгрузки вагонов по путям станции в соответствии со специализациеи 

последних. 

Обработка поездов своего формирования 
п о о т п р а в л е н и ю на грузовых станциях по существу ничем 

не отличается от аналогичных операций на участковых и сортиро
вочных станциях. Норма времени на операции по отправлению сфор
мированных составов установлена в 30 мин. 

Р а б о т а с в а г о н а м и н а п о г р у з о ч н о - в ы г р уз о ч
н ы х п у т я х. Рассмотрение производства грузовых операций -

~ 

погрузки и выгрузки вагонов, а также всех операции, связанных 

с приемом, взвешиванием, выдачей, оформлением груза и т. п., не 
входит в задачу настоящего курса. Поэтому, касаясь работы с ваго
нами на погрузочно-выгрузочных путях, укажем здесь только на 

таки е операции, как технический осмотр, безотцепочный ремонт, 
~ 

коммерческии осмотр и др., осуществляемые параллельна с произ-

водством грузовых операций (погрузки или выгрузки). На грузовые 
операции отводится в среднем до 2 час., причем нормы продолжи
тельности производства этих операций определены отдельно для раз
личного рода грузов и вагонов. Этого времени вполне достаточно для 
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выполнения указанных выше работ параллельна с грузовыми опера

циями. 
Основную трудность, возникающую при безотцепочном ремонте, 

представляет сравнительная сложность организации переброски ма
териалов для ремонта при большой разбросанности погрузочно
разгрузочных мест. Одним из решений этого вопроса является 
способ заблаговременной переброски потребных материалов с пода-

• 
ваемым на пути погрузки порожняком или на площадках груженых 

вагонов. 

2. Ув.язка работы станций Нl{ПС с подъездными пут.ями J<лиентуры 

l{ак уже указывалось в главе 1, общий процесс перевозки грузов 
~ 

кроме операции на станциях погрузки и выгрузки, входящих в си-

стему Нl{ПС, может включать в себя также и операции на специальных 
станциях погрузки и выгрузки, находящихся на подъездных путях 

клиентуры. 

В этом случае возникает необходимость установления четких 
~ 

взаимоотношении между теми и другими станциями в отношении по-

рядка взаимной передачи вагонов и целых составов. Здесь речь 
будет итти лишь о технической стороне данного вопроса, поскольку 
организация грузовой (коммерческой) работы в этом случае, как и 
во всех других, входит в курс грузовой работы. 

На основе общего договора между дорогами и клиентурой уста
навливается определенный порядок взаимной подачи вагонов, фикси
рованный составляемым графиком подачи и уборки вагонов. l{ак 
правило, при большом грузообороте подъездных путей клиентуры 
станция Нl{ПС выделяет специальные пути, на которые подает и на 
которых принимает вагоны, адресованные на пути клиентуры и по

ступающие оттуда. При этом продвижение вагонов по подъездным 
путям от станции Нl{ПС до мест погрузки-выгрузки не входит в обя
занности станций Нl{ПС. В отдельных же случаях станции НКПС 
могут взять на себя также и осуществление подачи и уборки вагонов 
непосредственно на путях клиентуры, а также расстановку вагонов 

у погрузочно-выгрузочных мест клиентуры. l{ак в том, так и в другом 
случае нормы времени пребывания вагонов на путях клиентуры опре
деляются указанными выше договором и графиком, учитывающими 
особенности технологического процесса работы предприятий. 

3. Организация работы грузовой станции в целом 

Общий порядок работы всякой грузовой станции определяется 
разработанным технологическим процессом работы станции, ее тех
ническо-распорядительным актом, заданным объемом работы и планом 
формирования поездов. На основе этих документов, а также на основе 
~аФИка движения поездов составляется план работы грузовой станции. 
адо указать, что план работы грузовой станции зависит еще от ко

личества и специализации погрузочно-разгрузочных мест, а также от 
стеnени механизации погрузочно-разгрузочных работ. 
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На крупных грузовых станциях для объединения и руководства 
работой имеется специальный грузовой диспетчер, который ведет 
особый график подачи и уборки вагонов по погрузочно-разгрузочным 
местам, производства грузовых операций, работы грузчиков и по
грузочно-разгрузочных механизмов. 

ГЛАВА 10 

РАБОТА СТАНЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

1. Работа станций по перевоз«е войс« 

Напомним общую схему перевозки войск (фиг. 51) и перечень 
станций, участвующих в этой работе. Таковыми станциями будут: 

а) станции массовой подготовки (формирования) поездных соста-
воn под воинские эшелоны; 

б) станции погрузки войск; 
в) транзитные участковые (в том числе и узловые) станции; 
г) регулировочные станции выгрузочного района; 
д) станции выгрузки войск; 
е) участковые станции возврата порожняка. 
Указанная группировка станций по их специализации не является 

строго фиксированной и не может быть строго закрепленной за гео
графически определенными станциями железнодорожной сети. Эти 
функции являются добавочными к основным функциям станций и 
как бы накладываются на те или иные станции на более или менее 

u 

продолжительныи период времени в зависимости от того, в зону ка-

ких перевозок эти станции попадают. 

Посмотрим, какую же работу выполняет каждый из указанных 
u 

видов станции. 

а) С т а н ц и и м а с с о в о й п о д г о т о в к и 
(ф о р м и р о в а н и я) п о е з д н ы х с о с т а в о в 

под воинские эшелоны 

Перед НКПС стоит задача обеспечения массовых воинских пере
возок порожняком, особенно в военное время, несколько по-иному, 
чем обеспечение народнохозяйственных перевозок в обычных уело-.. 
виях, потому что воинские перевозки в отличие от народнохозяи-

ственных не обладают относительной устойчивостью ни в отношении 
своих размеров, ни в отношении пунктов погрузки и выгрузки. Вне-

" зашюсть, срочность и оперативность перевозок воиск, а также раз-

личные их размеры делают работу железных дорог в отношении регу
лировки и обеспечения этих перевозок порожняком особенно трудной 
и напряжею-tой. 

Линейные органы железных дорог на основе дорожных планов 
воинских перевозок обязаны к указанным срокам по указанным лунк
там погрузки подать готовые сформированные поездные составы, а 
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также подготовить в определенному времени поездные локомотивы 

под них как на станциях погрузки, так и на станциях смены локо

мотивов по маршруту следования эшелонов до станции выгрузки. 

Процесс подготовки станциями поездных составов под воинские 

эшелоны состоит из восьми основных звеньев: 

а) накопления порожняка для выборки из его массы вагонов, 
потребных для воинских перевозок; 

б) технического осмотра вагонов; 

в) безотцепочного ремонта вагонов; 
г) санитарного осмотра вагонов; 

д) санитарной очисп<и вагонов; 
е) оборудования вагонов; 
ж) формирования поездного состава (по заданной схеме); 
з) контрольного осмотра сформированного поездного состава. 
Рассмотрим каждое из этих звеньев. 
Н а к о п л е н и е п о р о ж н я к а выпадает на долю различ-

~ ~ 

ных станции железнодорожнои сети в зависимости от того, по ка-

кому направлению совершается перевозка и где производится по-
~ 

грузка воиск. 

Если последняя производится в больших городах и других на
селенных пунктах, расположенных при больших грузовых и пасса
жирских станциях, и особенно если таковые имеют превышение 

~ ~ 

выгрузки над погрузкои народнохозяиственных грузов, то накопле-

ние порожняка для воинских перевозок значительно упрощается, 

так как оно производится за счет порожняка, освобождаемого из-под 
местной выгрузки, с учетом, конечно, потребности в определенном 
типе подвижного состава (крытых, платформ и т. д.). 

Если же в пунктах погрузки потребного количества своего по
рожняка нет, а также нет и проходящего через эти станции транзи

том порожняка, то последний должен быть отобран ближайшими 
участковыми, сортировочными или грузовыми станциями из-под вы

грузки или из проходящего через них транзитом порожняка или из 

резерва. 

Наконец, если погрузка войск происходит на станциях участка 
с недостатком порожняка вообще, то последний должен быть отобран 
на соседних участках и отделениях службы движения данной дороги 
или даже на других дорогах и заблаговременно доставлен на станции 
nогрузки войск. 

Таким образом, потребный для воинских перевозок порожняк мо
жет отбираться из вагонов: 

а) освобождающихся на станции погрузки войск после совершения 
1<ак народнохозяйственных, так и воинских перевозок; 

б) проходящего в обычном порядке через станцию погрузки тран
зитного потока порожняка; 

в) имеющегося в районе данной станции резерва порожняка; 
f) специально направляемых на данную станцию с других стан

ции и отделений своей дороги или других дорог за счет имеющегося 
или проходящего через них транзитом порожняка, а также из резерва. 
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В трех первых случаях накопление в.агонов происходит на станции 
погрузi<и, в четвертом на других станциях. 

Для выполнения планов воинских перевозок органы НКПС должны 
определить: 

а) размеры потребности в порожняке (по родам его) по каждому 
району и станции погрузки войск (по суткам и по часам); 

б) размеры накопления порожняка как по районам погрузки, так 
и по другим районам сети, на обязанности которых лежит питание 
порожняком данных районов и станций погрузки войск (по суткам 
и по часам); 

в) план и порядок обеспечения районов и станций погрузки по
рожняком (куда, когда, сколько, каких и откуда подать порожних 
вагонов); 

г) план и порядок обеспечения указанных перевозок локомоти
вами, локомотивными и кондукторскими бригадами не только по 
станциям погрузки, но и по участковым станциям смены локомоти

вов и бригад. 
По согласовании указанных материалов плана и порядка выпол

нения перевозок с органами БОСО, а также после проверки реаль-
~ 

ности этих планов последними линеиные органы железнодорожного 

транспорта приступают I< выполнению плана воинских перевозок. 
Итак, процесс накопления порожняка для воинских перевозок 

может происходить либо на станции погрузки войск, либо на других 
станциях. В первом случае обычно процесс накопления и последую
щие за ним операции по подготовке составов производятся на одной и 
той же станции на станции погрузки. Во втором случае эти два 
процесса либо оба вместе, либо кш<ой-нибудь из них произво
дятся вне станции погрузки, на какой-нибудь другой станции. Нако
нец, и вне станции погрузки эти оба процесса могут быть в свою оче
редь либо совмещены на какой-либо одной станции, либо осущест
влены разобщенно на разных станциях. При всех этих вариантах 
возможны два типа организации работы: 

а) совмещение накопления порожняка с подготовкой составов 
для воинских поездов на одной станции, будет ли это станция по
грузки или какая-либо другая станция; 

б) разделение этих двух процессов между разными станци
ями. 

Более рациональным, безусловно, является первый тип организа
ции этих двух процессов. Однако не исключена возможность в ряде 
случаев и второго типа в силу целого ряда причин. 

~ 

При втором типе организации работы возникает дополнительныff 
вопрос о необходимости самого тщательного технического осмотра 
накапливаемых порожних вагонов во избежание последующей их 
брак(Jвки на станциях подготовки воинских составов. С другой стороны, 
предварительный технический осмотр порожних вагонов на станциях 
накопления порожняка отнюдь не исключает повторного техниче

ского осмотра вагонов, поступивших на станцию подготовки по

ездных составов. 
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u 

Отсюда следует, что организация массоnои подготовки поездных 

составов для воинских перевозок при неблагаприятной I<онъюнктуре 
в отношении наличия порожняка в районе погрузки может потребо-

u 

вать выделения дополнительных специальных станции по накоплению 

порожняка как особой разновидности в общей группе станций мас
совой подготовки поездных составов для воинских перевозок. 

Таким образом, если операция накопления потребного для воин
ских перевозок порожняка отделена в пространстве от остальных 

операций по подготовке составов воинских поездов, то вполне зако
номерно говорить об отдельной разновидности (группе) станций, 
на обязанности которых лежит только функция накопления потреб
ного порожняка. Особую остроту этот вопрос приобретает при сроч
ных массовых воинских перевозках, возникающих внезапно. На 
основе изучения потоков порожняка и наличия соответствующих запа

сов его линейные органы Нl{ПС обязаны срочно произвести планиро
вание и регулирование поступления порожняка на соответствующие 

u u 

станции для дальнеишеи подготовки на них составов воинских поездов 

и подачи затем последних на станции погрузки. 

l{асаясь несколько подробнее вопроса о типе потребного для воин
ских перевозок подвижного состава, приходится особо отметить то 
обстоятельство, что в связи с гигантским ростом мощности осна

щения войск современной быстро совершенствующейся техникой 
удельный вес чисто людских эшелонов при общем росте всех воинских 
перевозок уменьшается и, наоборот, непрерывно растет доля пере
возок технических средств. Это ведет к увеличению потребности в по
движном составе и особенно в открытом и специальном, необходимом 
для перевозки боевых машин, различных видов технических средств 
и материалов, а также горючего. 

Увеличение потребности в открытом подвижном составе (платфор
мах), а также вместе с тем и в специальном подвижном составе (цистер
нах, специальном открытом составе для перевозi<и тяжеловесных и 

длинномерных боевых и технических машин и агрегатов) усложняет 
выборку необходимого для воинсi<их перевозок порожняка, в част
ности удлиняет расстояние подачи некоторых видов порожняка к стан

циям погрузки. В этом же направлении будет действовать и внедре
ние в область воинских перевозок контейнеров. Далее, быстрое 
совершенствование техники пищевой промышленности (хлебозаводы, 
мясоi<омбинаты и т. д.) точно так же повысит потребность в спе
циальном подвижном составе (ледниках, изотермических вагонах, 
специальных вагонах-кухнях и т. п. ). 

Наличный порожняк должен быть заготовлен в большем коли
честве, чем заявлена потребность в нем со стороны органов БОСО, 
ибо требования, предъявляемые при техническом отборе (осмотре) 
:агонов для воинских эшелонов, значительно выше, чем при обычных 
r араднохозяйственных перевозках, а потому и забракованных ва-
онов может оказаться довольно много. 

г Если накопление порожняка производится не на станции по
РУЗI<и, а на какой-либо другой, значительно удаленной от первой, 
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то указанная операция должна быть совмещена со всеми прочими опе
рациями по подготош<е поездных составов, чтобы не пришлось возить 
порожняк на другую станцию, где он после технического осмотра 

может оказаться забракованным для воинских поездов. Вообще дело 
должно быть организовано таким образом, чтобы все операции по под
готовке поездных составов под воинсi<ие эшелоны производились в та

ком пункте, который был бы оборудован специальными для этой 
цели путями и устройствами, а также потребным личным составом 
движенцев, вагонников, санитарной службы и органов ВОСО. 

Подготовку пассажирских вагонов, входящих в состав воинских 
поездов, можно прямо возложить на технические (ранжирные) стан-

~ ~ 

ции или парки при крупных пассажирских станциях, с дальнеишеи 
~ 

подачеи этих вагонов в подготовленном виде на те станции, где 

будет происходить формирование воинских поездов по заданным схе
мам. Это имеет особенное значение при массовых перевозках, когда 
все равно такие пассажирские вагоны приходится брать с пассажир-

и 

ских станции. 

Т е х н и чес кий о с м о т р в а г о н о в преследует цель 
высококачественного отбора порожних вагонов, вполне пригодных 
для формирования из них воинских поездов. Требования, которым 
должны удовлетворять такие вагоны, указаны в § 206 230 ПТЭ. 
При этом особое внимание должно быть обращено на ходовые части. 
ударно-сцепные и тормозные приборы, а также на исправность частей 
кузова крытых вагонов и платформ. Технический осмотр вагонов ле
)!{ИТ на обязанности агентов вагонной слу>кбы, в оперативном отно
шении подчиняющихся начальнику станции и дежурному по станции. 

Организация технического осмотра предусматривает наличие бригад 
по осмотру, состав и число которых определяются заданным на осмотр 

временем и количеством подле)!{ащего осмотру порожняка. 

Резу ль таты осмотра отмечаются мелом на стенках и частях ваго
нов, причем вагоны негодные и подле)!{ащие среднему или капиталь

ному ремонту выбрасываются из состава, а вагоны, ну)I{Дающиеся 
в безотцепочном ремонте, ремонтируются затем в процессе дальней
шей подготовки состава. 

Без о т цепочный ре м о н т в а г о н о в состоит в устра
нении на путях дефектов, отмеченных при техническом осмотре 
вагонов. Производится он параллельна с другими операциями, такими, 
как, например, оборудование вагонов съемными воинскими при
способлениями, или другими. В состав бригад по ремонту входят 
вагонные слесари, автоматчики, плотники, кровельщики. Кроме 
того, в процессе безотцепочного ремонта должны производиться 
вскрытие, ремонт (ревизия) букс и заправка подбивки или польстера. 

С а н и т а р н ы й о с м о т р в а г о н о в, проводящийся на-
~ 

ряду с техническим осмотром, состоит из двух операции: 

а) изъятия из накопленного под воинские перевозки порожняка 
заведомо зара)!{енных вагонов (освобо)I{Денных из-под перевозки за· 
разных больных людей или животных, из-под перевозки невыделан
ных кож, рогов, шерсти, подозрительных в отношении заразы или 
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наличия каких-либо паразитов), подле:щащих опломбированию и 
обеззараживанию на специальных дезинфекционных станциях; 

б) осмотра остальных вагонов для определения степени загряз

ненности, характера и порядка производства необходимой санитар-
1-fОЙ очистки и дезинфекции. 

Санитарный осмотр производится санитарными врачами или опыт
ными санитарными инструкторами. Результаты осмотра отмечаются 
мелом на боковых стенках вагонов. 

С а н и т а р н а я о чист к а в а г о н о в состоит из уборки 
мусора, подметания всех вагонов и профилактической дезинфекции 
всех крытых вагонов соответствующими дезинфицирующими и дезодо
рирующими растворами (обычно 2%-ным раствором хлорной извести). 

Для уборки мусора должны быть предусмотрены: 
а) метелки; 

б) ящики-носилки; 
в) 10%-ный раствор хлорной извести для смачивания метелок; 
г) места (ямы) для мусора; 
д) керосин для сжигания мусора. 

Могут также применяться и механические устройства по уборке_ 
Для промывки горячей водой необходимы: 
а) подача специального паровоза, передвигающегося по сосед

нему пути и подающего из своего котла горячую воду с температурой 
60 70°; 

б) гибкие шланги для промывки вагонов; 
в) канавы для отвода стекающей воды; 
г) дезинфицирующие растворы; 
д) приборы для распыления этих растворов по стенкам вагонов. 
Наиболее рациональной организацией санитарной обработки ва-

гонов при нынешних способах и технических средствах будет такая, 
при которой: 

а) для санитарной обработки должны быть выделены специаль
ные пути, как минимум два: один для подвергаемых обра
ботке вагонов, другой для передвижения паровоза, подающего 
воду; 

б) санитарная обработка должна быть организована непрерывно, 
по конвейеру: вслед за уборкой вагонов ручным или каким-либо 
механическим способом идет промывка горячей водой, далее просу
шивание и, наконец, профилактическая дезинфекция, после чего 
снова просушивание; 

в) в целях избежания простоя пароваза в ожидании подачи для 
обработки новых вагонов, а также для ускорения процесса про
мывки путь для пароваза должен устраиваться между двумя пу
тями с подлежащим промывке порожняком, что дает возможность 
nодачи воды паровазом в обе стороны; 

r) пути промывки должны иметь специальную или близко распо
ложенную водоразборную колонку. 

Одновременно с организацией работы по санитарной обработке 
nорожняка при наличных технических средствах неvбходимо поста-
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вить в порядок дня задачу разработки специального комбинирован
ного устройства в целях механизации указанных процессов. 

Немаловажным вопросом является также организация людей, 
производящих эту работу. Поскольн:у заинтересованным здесь 
Я!Зляется ряд служб (движения, паронозная, вагонная и санитарная), 
необходимо, чтобы все работники, связанные с санитарной обработкой 
вагонов, были объединены в одну бригаду, подчиняющуюся в оператив
ном отношении одному лицу санитарному инспектору (бригадиру). 
Б состав такой комплексной бригады должны входить: чистильщики, 
подметальщики, относчики и сжигальщики мусора, промывальщики, 

дезинфекторы и паровозная бригада. 

О б о р у д о в а н и е в а г о н о в с ъ е м н ы м и п р и с п о
с о б л е н и я м и д л я п е р е в о з к и в о й с к. l{ числу таких 
приспособлений относятся: 

а) доски; 

б) дверные закладки; 
в) ружейные зубчатки; 
г) оконные рамы с полозками; 
д) фонари; 
е) ведра; 

ж) стремянки; 
з) лестницы для подъема на верхние нары; 
и) метлы; 

I<) трубы с коленами и искраулавливателями и железные листы 
u 

для разделки отверстии в крыше; 

л) печи; 

м) ящики для угля и дров и совi<и; 
н) подвижные мостки (на каждые 5 конских вагонов). 
Оборудование приспособлениями, указанными в пп. «К.), <<Л& и 

~М)), производится только в холодное время. 

Оборудование крытых вагонов съемными воинскими приспособле
ннями производится на специальных путях, расположенных вблизи 
складов этих приспособлений и вагоноремонтных пунктов. 

Помимо оборудования вагонов для перевозки людей должны быть 
также соответствующим образом оборудованы конские вагоны и ва
гоны для поход.ных кухонь. Открытый подвижной состав должен 
быть снабжен материалом для крепления боевых машин, орудий, 
повозок и прочих машин. 

Обеспечение всеми этими приспособлениями лежит на обязан
ности органов БОСО и работников железной дороги. Первые обязаньi 
в соответствии с условиями производства погрузки, выгрузки и 

перевозки определить тип и количество потребных погрузочно
выгрузочных приспособлений. Вторые должны заготовить потребные 
приспособления и хранить их. 

Оборудование вагонов этими приспособлениями производится 
вагонной службой, которая получает соответствующие задания от 
службы движения, выполняющей планы воинских перевозок. 
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П о д г о т о в н: а п а с с а ж и р с к и х в а г о н о в для воин
ских поездов производится, как уже говорилось, либо на тех же 
станциях, где подготовляются и грузовые вагоны, либо на пасса
жирских (и специальных технических) станциях с последующей 
подачей в готовом виде на станцию формирования поездного состава. 

ПодготоiЗка пассажирских вагонов состоит из следующих операций: 
а) очистки от грязи, льда и снега ходовых частей вагонов; 
б) технического наружного и внутреннего осмотра вагонов; 
в) санитарного осмотра вагонов; 

г) безотцепочного ремонта ходовых, упряжных и тормозных частей; 
д) внутреннего ремонта окон, дверей, уборных, вентиляторов и пр.; 
е) осмотра, очистки, ремонта и снабжения топливом отопительных 

приборов; 
ж) осмотра, ремонта и зарядки электроосвещения; 

з) наружной обмывки и внутренней очистки и уборки вагонов; 
и) снабжения вагонов водой; 
к) санитарной обрабоТI{И вагонов (дезинфекции); 
л) контрольного технического и санитарного осмотра. 

Ф о р м и р о в а н и е п о е з д н о г о с о с т а в а п о д в о и н

с к и е э ш е л о н ы. На обязанности работнш<ов движения лежит 
подача подготовленного состава воинского поезда к местам погруз1<и 

войск, сформированного не только в соответствии с требованиями ПТЭ 
в отношении размещения вагонов, но также и в соответствии со спе

циальными требованиями, предъявляемыми н воинским поездам. 
К о н т р о л ь н ы й о с м о т р с о с т а в а осуществляется 

представителями ВОСО, службы движения, вагонной и санитарной. 
Он должен установить: 

а) пригодность вагонов в техническом и санитарном отношении; 

б) полноту и правильиость оборудования вагонов съемными воин
скими приспособлениями; 

в) соответствие формирования состава требоiЗаниям ПТЭ и схеме 
данного поезда. 

Отмеченные комиссией дефекты должны быть немедленно устранены. 
По установлении окончательной пригодности и подготовленности 

состава вагоны должны быть опломбированы и состав должен на
ходиться под охраной до момента приема его начальником того эше
лона, l<оторый будет грузиться. 

Данный здесь перечень операций по подготовке составов воинс1<их 
nоездов не означает, что они протекают в указанной последователь
ности. Так, например, формирование поезда рассматривалось здесь 
на nредпоследнем месте, однако в действительности эта опер<щия 
может быть отнесена ближе 1< началу процесса и т. д. Все зависит 
от того, l<al< организовать технологический nроцесс nодготовки. 

б) С т а н ц и и п о г р у з н и в о й с 1< 
Начальник станции погрузки на основе плана погрузки, полу

ченного от начальнш<а отделения движения, и плана очередности 
логрузки эшелонов и транспортов обязан: 
28 Сокович 433 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



а) составить (при участии военного коменданта) суточный план 
погрузки и обеспечения погрузки; 

б) произвести (совместно с военным комендантом, представителем 
вагонного участка или вагоноремонтного пункта и санитарным врачом) 

осмотр и сдачу сформированного состава начальнику эшелона; 
в) совместно с военным комендантом руководить погрузкой, 

устройством погрузочно-выгрузочных приспособлений и наблю~ 
дать за правильиостью погрузки на открытом подвижном со~ 

ставе; 

г) принимать меры к своевременному освобождению площадки 
после выгрузки эшелонов; 

д) организовать сдачу и прием съемного воинского оборудования, 
подклинивание и раеклиниванне платформенных, колесных и гусе
ничных грузов, сбор и сохранность клиньев и гвоздей. 

Необходимо различать два вида погрузки войск: 
а) погрузку, совершаемую в мирное время, а также в военное 

время на станциях, заранее специально подготовленных для этой 
цели; 

б) погрузку, совершаемую в военное время на быстро и временно 
приспосабливаемых для этого станциях. 

В первом случае, как, например, при выезде частей в лагери или 
при перевозках по сосредоточению, воинские части совершают по

грузку в условиях значительно лучших, чем во втором случае, по

скольку к их услугам имеются все необходимые заранее оборудо
ванные погрузочно-выгрузочные места. 

Во втором случае условия погрузки иные, хотя и здесь должны 
быть созданы все необходимые условия для того, чтобы погрузка 
совершалась успешно и быстро. 

Количество станций погрузi<и, участвующих в перевозi<е какой
либо воинской части или I<акого-либо войскового соединения, так же 
как и количество погружаемых эшелонов, может быть различно -

~ ~ 

от однои станции и одного эшелона до целого ряда станции и не-

скольких десятков эшелонов. Одна станция и небольшое число эше
лонов участвуют в воинских перевозках мирного времени, масшпб 
которых, как правило, сравнительно незначителен. Другое дело 
при перевозках стратегического сосредоточения и при оперативных 

~ 

перевозках; здесь в роли станции погрузки выступают многие десятки, 

чтобы не сказать, сотни станций, а количество эшелонов исчисляете~ 
многими сотнями и тысячами. 

Следует указать четыре операции, входящие в работу станций 
погрузки войск: 

а) подачу подготовленных порожних воинских поездных составов 
на пути погрузки; 

б) процесс погрузки войск; 
в) уборку погруженных воинских эшелонов с путей погрузюt 

в парки и на пути отправления; 
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Подача порожних воинских поездных со
с т а в о в н а пут и п о г р уз к и. Здесь возможны три случая: 

а) подача поездных составов из технических парков и с путей 
~ 

подготовки составов, находящихся на этои же станции погрузки; 

б) подача поездных составов с ближайших участковых, сортира-
~ 

вочных и грузовых станции своего отделения; 

в) подача поездных составов со станций соседних отделений и 
дорог. 

В первом случае дело сводится к простой маневровой работе, со-
~ ~ ~ 

вершаемои на тои же станции и состоящеи из операции передачи под-

готовленного состава из одного парка в другой. Как правило, уда
ленность парков неособенно велика, и потому время, затрачиваемое 
на эту операцию, сравнительно небольшое. Однако время на подачу 
может возрасти значительно, если при этом приходится занимать 

горловины и перссекать маршруты приема, отправления и пропуска 
~ 

других поездов, принимаемых и отправляемых станциеи. 

Все зависит в этом случае от конкретной схемы путевого разви
тия данной станции. Желательно, чтобы в путевом развитии станции 

~ 

предусматривалась возможность самостоятельнои подачи составов 

на пути погрузки войск независимо от движения остальных поездов. 
Если же этого нет и если имеется налицо густое движение на участках, 

примыкающих к данной станции, то подачу составов на пути погрузки 
надо планировать с учетом графика движения поездов и графика_ 

~ ~ 

загрузки главных путеи и горловин станции. 

Во втором и третьем случаях дело осложняется необходимостью 
занятия данным порожним поездным составом особой нитки на гра
фике на участке или перегоне, отделяющем станцию погрузки от 
станции подготовки поездного состава. Очевидно, что при планиро
вании перевозки войск это обстоятельство должно быть учтено. Если 
перевозка является единичной, совершаемой в условиях мирного 
времени при действующем нормальном графике, то маневриров<шие 

~ 

с подачеи подготовленного состава по участку или перегону на станции 
погрузки будет находиться в зависимости от числа дальних, общесе
тевых пассажирских и грузовых поездов. Занятие нитки на гра
фике таким составом может быть произведено лишь за счет свобод
ных ниток или за счет сборных и участi<овых поездов, пер·е
дач и т. п. 

Другое дело, когда перевозки совершаются в массовых размерах 
в военное время, в период действия воинского графика; в этом случае 
занятие ниток на графике должно быть увязано органами ВОСО 
с планом других перевозок, совершаемых на данном участке или 
направлении. 

Следующий вопрос, возникающий при подаче подготовленного 
сформированного под воинский эшелон состава на пути погрузки, 
это вопрос о том, позволяет ли фронт погрузки осуще..:твить эту подачу 
~а один раз или является необходимость предварительной разбивки 
остава и подачи на пути погрузки по частям. 
далее, может возникнуть вопрос о том, что в процессе погрузки 

435 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



n связи с недостаточной, например, длиной погрузочной платформы 
u 

приходится по выполнении загрузки однои части вагонов осаживать 

состав вперед или назад, чтобы иметь возможность погрузить осталь
ную часть вагонов. Такое осажиrзание состава связано с дополнитель-

.. u 

нои задержкои маневрового локомотива на время погрузки и с уве-

личением времени на производство погрузки. 

Немаловажную роль играет и род пути погрузки, т. е. является 
ли он тупиковым или допускает подачу составов с обеих сторон. 
Это обстоятельство важно, во-первых, с точки зрения использования 
маневрового локомотива и установления порядка производства ма

нtвров в процессе подачи на пути погрузки и, во-вторых, с точки 

зрения организации производства последующей операции уборки 
загруженного состава и подачи второго состава под погрузку. 

Время, необходимое на выполнение первой операции при погрузке 
войсi{, т. е. на подачу состава на путь погрузки, может быть определено 
из следующих соображений. 

В первом случае при подаче состава под погрузку с приемо-отпра
вочных путей той же станции это время колеблется от 5 до 20 мин. 
В отдельных случаях при значительной удаленности погрузочных мест 
или при неудовлетворителы-юм путевом развитии станции это время 

может значительно возрастать. 

Во втором случае, если не считать времени, затрачиваемого по
ездом на прохождение перегона или участка, а учитывать только 

работу станции с данным составом в пределах своей территории, 
время на подачу состава опять-таки не больше, чем в первом случае, 

u ,-

так как и здесь в пределах даннон станции дело может свестись лиоо 

к приему поездного состава непосредственно на путь погрузки, либо 
к передаче с приемо-отпраrзочных путей или парков на пути погрузки. 
Лишь в третьем случае, т. е. при подаче поездных составов с удален-

u u 

ных станции, с других отделении и даже дорог. это время возрастает, 

посколы<у перед подачей прибывшего порежиего состава на путь по
грузки на приемо-отправочных путях этой станции должен быть 

u u u 

произведен тщательньш техническим осмотр по тои приtшне, что 

состав прошел целый участок и мог за это время получить те или 
иные дефе1пы. 

В этих случаях на станции погрузки должны быть предусмотрены 
соответствующие бригады для осмотра и ремонта вагонов, а также 
необходимые для этого материалы и инструменты. 

П р о ц е с с п о г р у з I< и в о й с I< производится средствами 
отправителя, т. е. самими войсками, под наблюдением представителя 
органоrз БОСО (комендnнта станции) и железнодорожной админи
страции (начальню<а станции или ответственного дежурного по по

грузке). 
На начальнш<е станции (или ответственном дежурном по погрузке) 

~ 

лежит задача содеиствия грузящимся частям путем предоставления 

погоузочных приспособлений клиньев и гвоздей для подклинивания 
платформ~нных грузов, а также наблюдение за производством по
грузочнои операции в uелях обеспечения. 
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а) сохранности при погрузке подвижного состава и его отдельных 

частей (откидных бортов платформ, крюков, дверей вагонов, упряж
ных и тормозных приборов); 

б) правильиости крепления платформенных грузоз и погрузки 
вообще на открытом подвижном составе; 

в) соблюдения габарита. 
Правила погрузн:и людсi<ого состава и воинского груза опреде

ляются специальными положениями. 

Погрузка материальной части имеет свои особенности и рег ламен
тируется особым поряд.ком. По окончании погрузки начальнИI{ стан
ции вместе с начальнин:ом эшелона и представителем ВОСО осматри
вают груженый состав и принименот меры I< устранению обнару
женных недочетов. Проверка готовности эшелона должна быть 

закончена за 10 мин. до отправления поезда. 
Эшелоны должны быть обеспечены станцией погрузi<И свечами, 

а также топливом для I<ухонь (а зимой и для людских вагонов). 
Нормы времени на погрузку эшелонов определяются в зависи

мости от наличия и I<оличества т~хнических средств, переоозимых 

вместе с войсками, а также or характера мест погрузi<и. 
При специальных перевозках, в которых перевозимые техниче

ские средства особенно разнообразны и мощны, это время может еще 
более повышаться (например, при перевозi<ах негабаритных грузов). 

Опасные грузы (ВВ и ОВ) грузятся с соблюдением особых тре
бований, изложенных в специальных инструкциях. 
Уборка погруженных воинских эшелонов 

с п у т е й п о г р у з I< и производится маневровым локомотивом 
на пути отправления или в специальный парi< отправления. Иногда 
этой работе может предшествовать работа по соединению разъеди
ненных частей эшелона или осаживанию его. Наиболее рациональным 
было бы отправление на перегон прямо с путей поrрузки. В этом 
случае необходимо, чтобы с путей погрузки был самостоятельный 
выход на главные пути в обе стороны (в оба направления). Опн~що 
по условиям путевого развития станции это не всегда возможно. Уборка 
с путей погрузки, так же как и под.ача на них, может быть соязава 
с занятием горловин и пересечением маршрутов движения других 

поездов. Поэтому время, отводимое на эту операцию, зависит от 
u 

условии путевого развития станции и загрузки горловин другими 

поездами. И в этом отношении весьма целесообразным является на
личие специальных выходов с путей погрузки в парi<И отправления 
или на главные пути, не зависимых от путей движения ю:н< прохо 
дящих поездов, так и маневровых составов. В среднем на эту опера
цию необходимо отвести, так же кю< и на операцию подачи под по
грузку, от 5 до 20 мин. 

О т п р а в л е н и е п о е з д а с о с т а н ц и и п о г р у з к и. 
Планирование во времени всех предьщущих операций с воинсi<ими 
поездами на станции погрузки должно быть таким, чтобы готовые 
поезда не простаивали на путях или в парках отправления JЗ ожидании 
времени своего отправления по графику Технологический процесс 
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всей работы станции должен быть так построен, чтобы все эти эле
менты были увязаны между собой. 

Отправление поезда требует выполнения следующих операций: 
I<онтрольного технического осмотра вагонов, приемки поезда кон

дукторСJ<ой бригадой, прицеш<И поездного локомотива, опробования 
автотормозов, приготовпения маршрута, оформления документов и 
получения их главным кондуктором, получения разрешения на от

правление, сигналов главного кондуктора и машиниста и самого тро

гания поезда. По нормам Н!{ПС на все эти операции по отправлению 
отводител 25 мин. Однако это время можно значительно сократить, 
если перенести контрольный технический осмотр и прием поезда 
кондукторской бригадой на пути погрузки параллельна с процессом 
погрузки, а оформление документов и прием их главным кондуктором 
выполнять в период погрузки. Остальные операции можно уложить 
в 15 мин., причем самой продолжительной из них будет опробова
ние тормозов, требующее до 10 мин., для чего поездной локомотив 
должен быть подан I< составу не позже чем за 10 мин. до отпра
вления. 

Чтобы рационально организовать работу станций погрузки, необ
ходимо иметь разработанный технологический процесс и график ра
боты этих станций. На графике работы станции, увязанном с общим 
графиi<ом движения поездов, должны быть показаны во взаимной 
увязке все операции по поп.аче, погрузке, уборке и отправлению по
ездов по каждому месту погрузки с учетом занятия поездами всех пу

тей приема, погрузки и отправления, а также горловин. Форма гра
фш<а и способ его ведения могут быть произвольными. Можно исполь
зовать формы и способы, применяемые на станциях массовой погрузки 

u 

народнохозяиственных грузов. 

в) Т р а н з и т н ы е с т а н ц и и 

Речь здесь идет только об участковых транзитных станциях, так 
как промежуточные станции в этом отношении мало интересны, ибо, 
как правило, почти все они пропускают воинский поток без всякой 
работы, сходу. Только на некоторых из промежуточных станций могут 
выполняться отдельные технические операции (набор воды, скре
щение, техничесi<ИЙ осмотр вагонов и т. п.), в остальном же их задача
обеспечить пропуск этих поездов без всякой задержки. 

Что же I<асается учасп<овых станций и особенно узловых, то 
здесь происходят такие операции, I<ак смена локомотивов, технический 
осмотр составов, провер1<а автотормозов, смена кондукторских бригад. 
В отдельных случаях могут иметь место отцепка и перегрузка отдель
ных вагонов, оказавшихся неисправными и требующих отцепочного 
ремонта, и прицепка других вагонов взамен них. 

На некоторых из узловых участковых станций может происходить 
поnорот воинского потока потому, что переход на данной станции на 
другое направление мог быть с самого начала запланирован при вы
боре маршрута, а также потому, что этот поворот мог быть вызван 
оперативными соображениями во изменение первоначально намечен-
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ноrо маршрута. В обоих случаях перед такими узловыми станциями 
возникает необходимость производства еще одной технической опе-
ации смены головы поездов на хвост и обратно, что требует от-

~еnки группы вагонов с автосцеnкой с головы и прицепки ее в хвост 
~ 

110езда, nревращающиися в голову nри новом направлении движения. 
Эта операция довольно проста. Она, как правило, требует двух 

маневровых рейсов, из которых nервый (при недостатке маневровых 
локомотивов) может быть выполнен поездным локомотивом перед ухо
дом его в депо (ему необходимо выбросить группу с автосцепi<ой на 
соседний путь, а затем уйти в депо), а второй поездным лоJ<омоти
вом, пришедшим на смену (ему по дороге из депо необходимо захва-

~ 

тить стоящую на соседнем пути группу с автосцепкои и поставить ее 

в голову поезда). 
Если же эта работа выполняется маневровым локомотивом, то 

последний должен быть готов к этому уже к моменту прибытия поезда. 
Вопрос о том, какой локомотив поездной или маневропый -

будет эту работу производить на узловой станции при повороте воин
ского потока, иногда может стать весьма остро даже и при наличии 

маневрОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ, ПОСКОЛЬКУ ПрИ МОЩНОМ ВОИНСКОМ ПОТО!(С 

интервалы между поездами могут быть очень незначительными. 
Поезда при этом могут прибывать пачками и паi<етами, а потому 
лишних обгоночных путей на станции для маневровых локомотивов 

~ 

может не оказаться, подавать же и уоирать сменяющиеся поездные 

локомотивы все равно и в этом случае необходимо. Поэтому должны 
быть заранее продуманы и обеспечены как сама организация техники 
поворота воинского потока, так и соответствующее путевое развитие 

~ 

таких станции. 

!(роме чисто технической работы с воинскими поездами некоторым 
транзитным участковым станциям приходится обеспечивать обслужи
вание эшелонов в отношении бытовых, санитарных и других нужд 
перевозимых войск, а именно должны быть предусмотрены: 

а) снабжение остуженной кипяченой водой для питья, холодной 
~ 

ВОДОИ ДЛЯ умываНИЯ И ДЛЯ ПОХОДНЫХ КУХОНЬ, КИПЯТКОМ ДЛЯ Ч<151; 

б) возможность покупки продуктов питания и предметов широкого 
потребления из вокзальных буфетов и ларьков; 

в) снабжение воинских эшелонов свечами и топливом (для вагонов 
и для кухонь); 

г) водопой лошадей; 
д) выводка лошадей. 
Для указанных целей необходимо предусмотреть наличие соот

ветствующих устройств, а также это обстоятельство должно быть 
учтено при определении продолжительности времени стояюш по
ездов. Поэтому такие поезда должны приниматься на пути приемо
отправочных парi<ов, причем в этих парках должны быть в наличии 
устройства для снабжения водой людей, для водопоя и выводки ло
шадей, а также широкие междуnутья. При отсутствии необходимых 
устройств для водопоя на одной из станций последний может быть 
организован по частям с набором воды на разных станциях. 
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На обязанности таких транзитных станций лежит также обеспе
чение помещениями, инвентарем, телефоном, освещением, отопле
нием, а также уборкой агитпунктов, обслуживающих в политическом 
и культурном отношении проходящие воинские эшелоны. 

г) С т а н ц и и в ы г р у з к и в о й с к 

Станции выгрузки войск подобно станциям погрузки могут иметь 
или небольшую работу по перевозке одного или нескольких эшелонов, 
адресованных на данную станцию, причем эта перевозка является 

u u u 

отдельнои, вполне законченнон и не связаннон с перевозi<ами в адрес 

других станций, или, наоборот, выгрузка войсi< на данной станции 
может быть очень большой и к тому же связанной с выгрузкой на 

u 

других станциях, если перевозятся воиска одного соединения по од-

ному общему плану. В этом последнем случае, как, например, при 
перепазках стратегических и оперативных, надо говорить уже о работе 

.... .... ,, 
не однои станции по выгрузке воиск, а целого ряда станции, причем 

размеры выгрузки могут быть очень велики. Тогда говорят о целом 
u u 

выгрузочном раионе, охватывающем ряд станции. 

Взаимное расположение станций такого выгрузочного района 
может быть двояким: 

а) или все эти станции расположены недалеко друг от друга на 
u u 

однои магистрали, Tai< сказать в линеином порядке, при котором 

поезда в адрес одних станций будут проходить транзитом через дру
гие станции; 

б) или станции расположены радиально с самостоятельным выхо
дом с общей магистрали на каждую из станций выгрузки. 

В зависимости от этого заполнение графика движения поездов 
на участке, а также объем работы станций будут различными. Однако и 
в том и в другом случае при мощных воинсi<ИХ потеках появляется 

необходимость выделения специальных регулировочных станций вы
грузочного района, на обязанности которых лежит регулирование 
подхода эшелонов воинского потока на отдельные участки выгрузоч-

u 

наго раиона и к отдельным станциям. 

Чтобы выполнить эту задачу, регулировочные станции должны 
располагать необходимым путевым развитием, позволяющим в от
дельные моменты при задержi<е выгрузки на отдельных станциях 

задержать и по-иному распределить накапливающиеся эшелоны. 

Основными звеньями работы станции выrрузi<И являются: 
а) прием прибывших эшелонов и подача их на пути выгрузки; 
б) процесс выгрузки войск; 
в) уборка разгруженных составов на пути или в парi<и отправ-

ления; 

г) отправление порожних составов со станции на участки. 

Разберем каждую из этих операций в отдельности. 
П р и е м п р и б ы в ш и х э ш е л о н о в производится либо 

на приемо-отправочные пути, либо непосредственно на пути выгрузки. 
В первом случае становится неизбежной дополнительная операция 
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по подаче эшелонов на пути выгрузки; во втором случае эти две опе

рации сливаются вместе. Организация этой работы в каждом отдельном 
u 

случае зависит от схемы путевого развития данноистанции выгрузi<и. 

Более рациональной является организация работы по типу второго 
случая. ~ля этого необходимо организовать на станции работу так, 
чтобы приему эшелонов непосредственно на пути выгрузi<И не мешали 
передвижения других поездов и маневровых составов. 

~алее, если станция выгрузки расположена не на коммуникации, 
а на рокаде, возможен прием эшелонов с двух сторон; в этом случае 

выходы на пути выгрузi<и должны быть устроены также с двух сторон. 
Вообще надлежит заметить, что наиболее рациональной организацией 
работы выгрузочных районов на рокадах является такая, при ко
торой организовано I<ольцевое движение: эшелоны на станцию вы
грузки и на путь выгрузi<И прибывают с одного направления (с одного 
конца станции), а освободившийся после выгрузки порожняк уби
рается по тому же напраnлению (в другой конец станции). 

П р о ц е с с в ы г р у з к и в о й с к. 1-{аждая станция выгрузi<и 
u u 

при массовои перевозке воиск, кю<, например, при перевозках по 

стратегическому сосредоточению, должна быть развита и оборудована 
так, чтобы она могла принять весь поток в весьма короткий проме
жуток времени. Поэтому количество разгрузочных мест на каждой 
станции выгрузки определяется в зависимости от мощности потоi<а и 

общего времени, отводимого на его разгрузку. 
Учитывая особенности современной выгрузки войск, а именно, 

с одной стороны, большую насыщенность войсковых Ч<:\Стей техникой, 
что ведет к снижению доли людских эшелонов и к увеличению пере

возок технических средств, а потому и к увеличению времени на по-
u 

грузку и выгрузку, а с другои стороны, возможность попыток против-

ника своими воздушными и наземными средствами сорвать перевозку 

и выгрузку войск, особенно в районах, близких к фронту, приходится 
указать на основную трудность в организации и подготовi<е выгрузоч

ных районов и станций выгрузки войск. Эта трудность заключается 
в том, что размеры перевозок и быстрота выгрузки при стратегиче
ских и оперативных перевозках требуют сравнительно большого путе
вого развития станций и наличия широкого оборудования разгру-

u 

зочных мест; между тем все эти устроиства при указанных пере-
u u 

возках используются, с однои стороны, кратковременно, а с другои 

стороны, должны быть, с точки зрения ПВО, рассредоточены и 
скрыты еще в мирное время. 

В результате вся работа по подготовке станций к производству 
выгрузки очень усложняется. Вот почему не может итти речь о СI<олько
нибудь мощной механизации разгрузочных работ на этих станциях. 
Как правило, все работы по разгрузке эшелонов, даже насыщенных 
мощными боевыми техническими средствами, должны быть произво
димы собственными наличными силами эшелонов с использованием 
сравнительно простых разгрузочных устройств из подручных материа
лов, а также необходимых инструментов, запас которых должен быть 
заблаговременно подготовлен на этих станциях. 
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Обязанности станционных работников при выгрузке те же, что и 
при погрузке. 

По окончании выгрузки сразу же должна быть закончена сдача 
эшелоном и приемка станцией вагонного воинского оборудования, 
снятие которого должно протекать параллельна высадке людей и вы-

~ 

грузке материальнон части. 

Необходимо отметить, что при значительном числе прибывающих 
эшелонов на станции выгрузки может образоваться большое скоп
ление съемного воинского оборудования, в то время как на станциях 
подготовки составов этого оборудования может оказаться недоста
точно. Поэтому не исключен и такой порядок работы, при котором 
составы со станций выгрузi<И уходят с оборудованием, которое затем 
может сниматься на ближайших регулировочных или участковых 
станциях. В отдельных случаях такие составы могут следовать под 
новую перевозку, предварительно будучи подвергнуты санитарной 
обработке. 

Время, затрачиваемое на выгрузн:у эшелонов, можно считать 
~ 

таким же, как и при погрузке воиск. 

У б о р к а р а з г р у ж е н н ы х с о с т а в о в производится 
либо на приемо-отправочные пути и в соответствующие парки стан
ции, либо порожние составы отправляются непосредственно на пере
гоны с путей погрузки. Последнее может быть осуществлено при 

" наличии непосредственных выходов с путеи погрузки на главные пути. 

Уборке с путей выгрузки может иногда предшествовать операция 
по соединению отдельных частей состава, если фронт разгрузочных 
р<.~бот не позволяет производить разгруз!(у сразу всего состава. 

Время на уборку состава с путей выгрузки в зависимости от путе
вого развития станции может быть от 5 до 25 мин. Эта норма значи
тельно ниже установленной НКПС для грузовых станций, работаю
щих с народнохозяйственными грузами, что объясняется сравни-

~ ~ 

тельнои ограниченностью воинских разгрузочных мест и путеи, а также 

необходимостью быстро освобождать эти места и пути при массовых 
воинских перевозках, особенно в прифронтовой полосе. 

О т п р а в л е н и е п о р о ж н я к а с о с т а н ц и и в ы-
r р уз к и производится следующим образом: 

а) при тупиковой станции, а таi<Же вообще при линейном и р<.~
диальном расположении станций выгрузки на участке с выходом на 
одну узловую станцию порожние составы возвращаются назад на 

эту узловую (распорядительную или регулировочную) станцию; 
б) при кольцевой организации движения (что возможно главным 

образом на рокадах при двустороннем подходе к станциям выгрузки) 
~ ~ 

порожние составы уходят в сторону, противоположную тои, с какои 

они пришли на станцию выгрузки в груженом состоянии. 

Последняя система, естественно, является наиболее целесообраз
ной, поскольку она устраняет стоянки и необходимость перемены на
правления движения порожняка на данной станции выгрузки. 

При насыщенном графике, особенно при одностороннем пачечном и 
пакетном движении, возврат порожняка встречает большие труд-
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ности. Чтобы избежать занятия лишних ниток на графике в обратном 
направлении, применяют возврат порожняка удвоенными составами. 

Для станции выгрузки в этом случае возникает дополнительная ра
бота по соединению по рожних составов в один. 

Немаловажным является также вопрос о том, с какими лоi<омоти
вами следует возвращать порожняк: с теми, с какими прибыли эти 
составы в груженом состоянии, или с другими, прибывшими на стан
цию с последующими эшелонами к моменту освобождения данного 
порожнего состава. 

д) С т а н ц и и в о з в р а т а п о р о ж н я I< а 
на железнодорожную сеть 

Подобно вопросу о накоплении порожняка перед выборкой и под
готоnкой его для массовых воинских перевозок встает вопрос о воз
врате осnободившегося после окончания указанных перевозок порож
няка обратно на железнодорожную сеть, на участки и станции для 
неiроднохозяйственных перевозок. Даже в мирное время в процессе 
выполнения обычных народнохозяйственных перевозок распределе-

~ 

ние порожняка является неотъемлемои и, I< слову СI<азать, довольно 
сложной операцией регулирующих органов НКПС, несмотря на 
то, что народнохозяйственные перевозi<И более устойчивы, чем воин
ские, как в отношении своих размеров, так и в отношении пункгов 

погрузки и выгрузки. 

Потребность в больших массах порожняка под воинские перевозки 
возникает нерегулярно, а нередко I< тому же и внезапно. Напра
вление движения составов с войсi<ами может внезапно изменяться, 
а потому значительно усложняются кю< накопление, подготовJ<а и 

подача порожняка на станции погрузки, так и возврат освободивше
гося после окончания перевозок порожняка на железнодорожную 

сеть. В подавляющем большинстве случаев массовые воинские пере
ВОЗI<И заканчиваются n районах, близко расположенных к фронту, 
где потребность в порожняке отсутствует; поэтому порожняк, как 

~ 

правило, приходится возвращать назад в тыловые раионы железно-
~ 

дорожнои сети. 

Нередко в силу действия непарных графиков с большим числом 
поездов в сторону фронта обратных ниток на графике для возврата 

~ 

порожняка оказывается недостаточно, в связи с чем станции раионов 

выгрузки забиваются огромной массой порожняка. Выход иногда 
можно найти, применяя сдваивание порожних поездных составов. 
Однако это требует станционных путей соответствующей длины, а 
также такого построения графика, при котором эти сдвоенные поезда 
проходили бы попутные промежуточные станции при скрещениях без 
остановок, что в свою очередь ведет к задержке более важных по 
срочности поездов, идущих по направлению к фронту. Кроме станций 
выгрузi<и и попутных промежуточных станций не менее острые затруд
нения в этом случае испытывают и попутные участковые станции, 
l<оторые также должны иметь некоторые приемо-отправочные пути 
значительно большей длины и выполнять дополнительную работу с по-
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рожняком. Проходить такие участковые станции без остановок порож
няковые составы не могут, поскольку на этих станциях необходима 
смена локомотивов и кондуi<Торских бригад, а нередко и перемена 
направления движения порожняка. Дnлее, на такие станции ложится 
задача по рnзбивке поро)княка по районnм погрузки в количествен
ном соответствии с потребностями в нем в этих районах, а также, 
что не менее важно, по подборке порожняка для районов погрузки 
по роду вагонов. 

Таким образом, на ближайшие к фронту участковые станции ло
жится большая сортиропочнш1 работа, обычно на этих станциях не 
предусмотренная и потому в большинстве случаев не обеспеченная 
дополнительным путевым развитием. 

Выход из положения для таких участковых станций заключает
ся, с одной стороны, в Таi{ОЙ организации работы, при которой до
полнительно прибывший порожняк можно будет переработать даже 
при наличном путевом развитии и имеющихся сортировочных устрой

ствах. Это требует, I{онечно, всемерной рационализации и интенсифи
кации методов перер_аботки поез.ТJ.ов. 

С другой стороны, выходом может явиться также и передача зна
чительной части сортировочной работы с порожняком на ближайшие 
сортировочные станции. Для этого необходимы соответствующее пла
нирование и тщательная регулировка продвижения порожняка по 

сети. При этом нужно отметить, что массовое высвобождение порож
няка из-под воинских перевозок и накопление его в районах выгрузки 
происходят спорадически и внезапно; поэтому регулировка возвра

щения порожняка, как уже указывалось, является весьма трудной и 
требует большой четкости и оперативности. 

2. Работа станций по перевозке воинских грузов 

Перейдем к характеристике воинских грузовых перевозок прежде 
всего с точки зрения характера перевозимых грузов. 

Общепринятой классификацией воинских грузов в среде работ-
ников системы БОСО является следующая: 

а) продфуражные грузы продовольствие и фураж всех видов; 
б) обозно-вещевые грузы обозное и вещевое имущество; 
в) артиллерийские грузы предметы артиллерийщого и стрел-

кового вооружения, а также боевые припасы, взрывчатые веществn; 
г) апто-тракторное имущество автомобили, тракторы, таНI{И и 

другие боевые машины, мотоциклы, а также запасные части к ним 
и прочее имущество подобного рода; 

д) авиационное имущестпо самолеты, моторы, запасные I{ ним 
части, аэродромное имущестпо; 

е) поздухоплавателыюе имущество аэростаты и различное иму-
щество для их обслуживания; 

ж) инженерное имущество перепрапочное, понтонное, шанце-

вое, маскировочное, оборудование укрепленных районов и другое 
инженерное имущество; 
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з) имущество связи телеграфное и телефонное, сигнальные 
средства, радиоимущество; 

и) химические грузы военно-химическое имущество, ОВ, про-
тивогазы, дегазационные средства, защитная одежда и т. п.; 

к) строительные и восстановительные материалы, машины и 

оборудование всякого рода строительное имущество, машины и 
материалы; 

л) горючее бензин, керосин, мазут, смазочные масла и прочие 
виды горючего; 

м) судовое имущество различное имущество для оборудования 
судов флота; 

н) железнодорожное имущество рельсы, шпалы, подвижной 
состав, мостовые фермы и прочее железнодорожное имущество; 

о) перевозки животных главным образом I<онского состава, 
а также военных собак и рогатого СI<ота; 

п) медико-санитарное и ветеринарное имущество; 

р) политиi<о-просветительное имущество литература, типогра-

фии, различные средства пропаганды, радио, фото, кино и другое 
имущество; 

с) прочие грузы, не вошедшие в изложенный перечень. 
С точки зрения организации воинских грузовых перевозок необ

ходимо отметить следующие виды их: 

а) отдельные штучные грузы в багажных вагонах пассажирс1щх 
поездов в качестве пассажирского багажа или товаро-багажа; 

б) мелкие партии в сборных (сборно-раздаточных) вагонах гру-
зовых поездов; 

в) отдельные вагоны в составе различных грузовых поездов; 

г) группы вагонов; 
д) целые поезда. 
В зависимости от срочности и важности воинских грузовых пере

возоi< последние в мирное время могут быть организованы двумя 
способами: 

а) по расписанию, т. е. путем закрепления за каждой отправкой 
определенных поездов на всем протяжении перевозi<и; 

б) с попутными поездами, т. е. вне определенного расписания. 
В целях лучшего использования подвижного состава при воин

ских грузовых перевозках необходимо добиваться их маршрути
зации. 

Возможности применения маршрутизации при воинсi<ИХ пере
возках мирного времени несколько более ограничены, чем в отноше
нии народнохозяйственных перевозоi<, так как большинство воинских 
грузовых перевозок представляет собой мелкие, раздробленные 
отправки. 

Другое дело в военное время. Здесь перевозки грузов массо-
вого снабжения выдвигаются на первый план; эти грузы стандартны, 
на железную дорогу поступают регу лярни, идут в больших количе
ствах в адрес укрупненных грузополучателей. Здесь возможна марш
рутизация с места производства. до потребителя; как раз эту цель и 

445 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



преслсдуют так называемые типовые поезда по некоторым видам 

снабжения. 
Но и в мирное время должны приниматься меры к организации 

маршрутов по типу отправительских и ступенчатых. Органы БОСО 
v 

должны так спланировать погрузку укрупненных отправителеи, 

чтобы обеспечить для их грузов укрупненных получателей. 
Если таким путем не удается обеспечить формирование целого 

поезда, то надо обеспечить ядро маршрутного поезда с минимальной 
весовой нормой для данного направления. Затем дорогам предоста
вляется право прицеплять к этому поезду попутный груз (маршрутное 
пополнение), который в отдельных случаях может даже меняться на 
отдельных этапах этого направления (по типу групповых поездов) 
при сохранении ядра на всем протяжении перевозки. 

а) С т а н ц и и п р и ц е н т р а л ь н ы х и ф р о н т о в ы х 
воинских складах и базах 

В главе l настоящего раздела уже приводилась общая схема тех
нологического процесса перевозки массовых воинских грузов. Из 
них наиболее харюперными являются снабженческие перевозки, т. е. 
перевозки грузов массового армейского снабжения во время войны. 

Первоначальными звеньями этой схемы являются: 
а) перевозки от заводов и пунктов заготовок до центральных и 

фронтовых складов и баз Наркомата обороны и других наркоматов; 
б) перевозки грузов от центральных фронтовых складов и баз до 

v v 

распорядительных станции армеисi<ого подвоза. 

Рассмотрим более подробно эти звенья. 
Перевозки от промышленных предприятий и пунктов заготовок 

до центральных складов и баз Нарi<омата обороны и других наркшла
тов, обслуживающих Наркомат обороны, могут совершuться разными 
способами. 

Центральные склады и базы могут размещаться непосредственно 
вблизи промышленных предприятий; тогда перевозки совершаются 
путем обыкновенных передач с ветвей предприятий на ветпи складов, 

~ ~ 

минуя оощую железнодорожную сеть, а ин о г да и вооощс минуя железно-

дорожной транспорт, т. е. путем использования автотранспорта. 
В ряде случаев центральные склады могут быть удалены от про

мышленных предприятий на значительное расстояние; тогда имеет 
место желсзно.J.орожная перевозка со всеми элементами, ей прису-

._. ..., ..... ..... 
щими: погрузкои грузов на путях станции предприятии, передачеи 

вагонов, их групп или целых составов на станции Нl{ПС, перевозi<ой 
по линиям общей железнодорожной сети, подачей со станций назна-

v 

чения на ветви центральных складов и, нш<онец, выгрузкои. 

Такой процесс является наиболее характерным для грузов, иду
щих на пополнение или освежение запасов центральных и фронтовых 
складов в мирное время. В военное же время помимо указанного про
цесса происходит также и другой непрерывное снабжение всеми 
видами довольствия действующих на фронте армий. 
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В этом случае указанный процесс может быть упрощен в отноше
нии снабжения некоторыми видами довольствия не из заготовленных 
ранее на центральных складах запасов, а из выпускаемой в период 
войны продукции промытленных предприятий путем передачи про
дукции этих предприятий непосредственно в фронтовые склады и 
базы, минуя центральные. 

В указанных выше перевозках участвуют прежде всего станции 
~ 

самих промытленных предприятии, если они имеются на промыт-

ленном транспорте. 

Работа таких станций состоит в первую очередь из погрузки гру
зов в вагоны на погрузочных путях. Погрузочные пути могут состоять 
из одного, двух и большего количества железнодорожных путей, 
предназначенных для обслуживания фронта погрузки. Если фронт 
погрузки недостаточно велик, то должны быть предусмотрены не 
только пути у погрузочных платформ или мест, но также и распо
ложенные рядом пути для ожидающих погрузки вагонов. Порожние 
вагоны, отобранные и сформированные в группы, подаются на эти 
станции либо со станций Н!{ПС, либо из-под собственной выгрузки. 
!{роме того, должен быть предусмотрен ходовой путь для обгона ло
комотива. Более целесообразной является такая организация ра
боты, при которой не было бы простоя вагонов в ожидании погрузки; 
это требует увеличения фронта погрузки. Однако ходовой путь необ
ходим и в этом случае, таi< как задерживать непроизводительно ма

неоровый локомотив во время погрузки нецелесообразно. 
Что I<асается норм времени на подачу вагонов под погрузку, на 

погрузi<У и уборку вагонов с погрузочных путей, а также порядка и 
методов организации всей работы этих станций в полной увязке с ра
ботой станций НКПС, то все это должно быть разработано в виде тех
нологического процесса работы станции. 

Какие же особенности вносит в характер и организацию работы 
промытленных станций перевозка воинских грузов? 

Прежде всего это касается самого характера перевозимых воин
ских грузов, значительную часть которых составляют опасные грузы 

(ВВ и ОВ). Это обстоятельство обусловливает особый порядок и -сроi<И погрузi<И воинских грузов, а также соответствующие треоо-

вания безопасности при формировании поездов и при производстве 
маневров с такими вагонами и составами. 

Далее, особенностью в работе с воинскими грузами является на-
~ 

личие специальных приемщиков и специальнои документации. 

В том случае, когда промытленные предприятия не имеют своего 
внутризаводского транспорта, погрузка грузов совершается на стан

циях НКПС, куда грузы доставляются автотранспортом. 
Работа станций Н!{ПС по приему поездных составов от станций 

промышленности требует: 
а) наличия на станции путей, на которых производятся выборка, 

технический и коммерческий осмотр, формирование и прочая под
готовка порожняка и с которых затем производится подача подго

товленного порожняка на заводские станции; 
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б) наличия в путевом развитии станции специальных путей для 
приема и производства на них всех операций по техничесi<ому и I<ОМ
мерчесi<ому осмотру прибывших составов, по формированию из них 
готовых поездов или по прицепке прибывших групп вагонов к дру
гим поездам; 

в) организации всей ун:азанной работы по строгому плану и гра
фику, увязанным с планами формирования и графиком движения по
ездов на сети и на примьн<ающем железнодорожном участке, а также 

с планами выпусi<а проду1щии предприятий и графиком подачи и уборки 
порожних и груженых состаrзов на заводсi<ие станции. 

Переходим ко второму звену перепозочного процесса воинских 
грузов в военное время к вопросу о перевозке грузов от централь

ных и фронтовых складов и баз до распорядительных станций армей
ского подвоза и роли u этих перевозках станций НJ-<:ПС. 

Как правило, центральные и фронтовые склады и базы Наркомата 
обороны и других наркоматов имеют свои погрузочно-разгрузочные 
пути и располагаются вблизи участковых, сортировочных или гру
зовых станций НКПС. 

Обслуживание последними указанных СJ<ладов включает следую
щие операции: 

а) расформирование прибывших груженых составов и подачу 
этих составов, отдельных вагонов и их групп·, адресованных этим 

СI<ладам, на их пути для разгрузки; 

б) уборку со складских путей порожняка после разгрузки; 
о) подачу на складсl<ие пути порожнЯI<а для погрузки; 
г) уборку погруженных вагонов, их групп и целых составов; 
д) формирование из груженых вагонов воинсi<ИХ поездов. 
Общая схема организации перевозок таi<ова: 
а) фронтовые скла::~.ы и базы по отдельным видам снабжения от-

~ ~ 

правляют грузы в адрес армеисi<Их распорядительных станции целыми 

поездами, группами вагонов и отдельными вагонами; 

б) распорядительные станции эти поступающие обезличенными 
грузы отправляют в адрес станций снабжения (голоrзным складам и 
их отделениям, расположенным на этих станциях) также целыми 
поездами, группами вагонов или отдельными вагонами в составе 

групповых поездов, летуче!( и своего рода сборных поездов в зави
симости от потребности базирующихся на эти станции снабжения кор-

~ ~ ~ 

пусов и других соединении, входящих в состав деиствующих армии. 

б) Р а с п о р я д и т е л ь н ы е с т а н ц и и 
~ 

армеисl(ого подвоза 

Распорядительные станции почти во всех западноевропейсi<ИХ 
армиях являются стыком фронтопого и армейсi<ого подвоза и эвахуа
ции. Здесь происходит нерестройка фронтовой системы подвоза 
в армейсi<ую с учетом I<онкретной потребности I<аждого войскового 
соединения. 

Армейсi<ие тылы на первом этапе войны неизбежно находятся на 
собственной территории, а затем могут быть и на территории против-
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ника. Поэтому в роли распорядительных станций на первом этапе бу
дут собственные участковые станции приграничной полосы. 

В дальнейшем же ходе войны будут восстанавливаться и развиваться 
распорядительные станции и на территории противника. 

В первом случае тип распорядительных станций уже дан это 
u 

существующие станции приграничнои полосы, в основном уже под-

готовленные к выполнению роли распорядительных станций. Во 
втором случае при современном характере разрушений со стороны 

противника при его отступлении, как показывает опыт последних 
u u 

воин, nce железнодорожные сооружения на занятои территории 

должны б у дут восстанавливаться почти заново. 
Здесь могут быть две возможности для создания распорядительных 

станций: либо распорядительная станция легко может быть восста
новлена и развита, поскольку уже ранее на территории противника 

имелись свои станции снабжения, которые затем могут быть развиты 
в распорядительные станции, либо восстановление и развитие распо-

u 

рядительнон станции с самого начала встречают огромные труд-

ности. 

В этом последнем случае может оказаться, что иногда будет более 
целесообразным построить новую распорядительную станцию, учи
тывая в особенности применение скоростных и облегченных методов 
строительства. 

Во всяком случае при всех вариантах необходимо помнить, что 
в роли такой распорядительной станции не сможет быть любая обын:
новенная участковая станция. Размеры подвоза различных видов 
снабжения современных армий настолько велики, характер грузов 
настолько разнообразен, что обычная участковая станция без дз
полнительного путевого и специального развития и дооборудования 

u ,.. u 

с этои раоотои не справится. 

Когда речь идет о распорядительной станции в системе армей
ского подвоза, правильнее будет говорить не об участковой, а о сорти
ровочной станции. Характер и размеры путевого и специального раз
вития последней больше соответствуют задачам распорядительной 
станции. Распорядительная станция так же является своего рода во
ротами для армии, как сортировочная для дороги. 

Основная часть сортироnочной работы по переработке грузового 
nотока, входящего в систему армейского подвоза, падает на распоря
дительную станцию. 

Совершенно понятно, что в зависимости от характера грузов, от 
порядка формирования воинских поездов, от увязки и распределения 
работы между станциями снабжения и распорядительной станцией 
находятся и организация работы последней, ее технологический про
цесс, ее техническо-распорядительный аi<т, план работы и другие мо
менты, входящие в общую организацию работы всякой станции. 
А если к этому добавить, что распорядительные станции, больше чем 
I<а~ше-либо другие станции, находятся в зоне непосредственного воз
деиствин воздушных сил противника, то специфичность рабо1ы этих 
станций становится еще более неизбежной. 

29 Сокови4 449 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в) С т а н ц и и с н а б ж е н и я •• 
во исковых 

~ 

соединении 

В системе снабжения действующих армий почти всех западно
европейских стран станции снабжения представляют собой стык 
железнодорожного и грунтового подвоза. В адрес этих станций по
ступают грузы по железной дороге; здесь они либо перегружаютс11 
непосредственно на автотранспорт, либо предварительно поступают 
в склады при этих станциях, а за·rем уже по мере надобности погру-

~ 

жаются на автотранспорт, которыи по грунтовым путям доставляет 

эти грузы войскам. 
В обратном направлении на станциях снабжения переходит с грун-

~ ~ ~ 

товых путеи на железную дорогу поток санитарнои и материальнои 

эвакуации. 

По характеру своего путевого развити11 и специальных обустройстn 
станции снабжения в большинстве случаев являются более развитыми 
и переустроенными про:v~.ежуточны.'tш станциями, имеющими сравни

тельно большую грузовую работу (погрузку и выгрузку), т. е. про
межуточными станциями, приближающимися по своей работе к гру
:ювым станциям с разнообразной клиентурой, имеющей очень часто 
свои подъездные пути и ветви. 

Поэтому понятно, что не всякая промежуточная станция может 
стать станцией снабжения: для этого требуются определенный ха
рактер и размер путевого развития и специальных обустройств. 1-{ак 
правило, большинство промежуточных станций при своем переобору
довании под станции снабжения требует значительного развития. 

Работа станций снабжения сводится к сочетанию работы проме
жуточной и грузовой станций. В первой части станция снабжения 

~ ~ 

принимает и отправляет поезда, с которыми еи приходится раоотать, 

а также пропускает транзитные поезда по направлению к фронту на 
соседние станции снабжения и обратно по направлению в тыл. Во 
второй части работа станции снабжения сводится к подаче и уборке 
вагонов, их групп и целых составов на пути погрузки и выгрузки. 

Однако в отличие от обычных промежуточных станций здесь возникает 
подчас довольно большая работа, с одной стороны, по предваритель
ному расформированию прибывающих снабженческих поездов перед 
подачей вагонов под выгрузку и, с другой стороны, по формированию 
поездов с грузами эваi<уации, а также порожняка. 

Это обстоятельство, а также ряд других, в том числе и то, что ра
бота этих станций все время протекает в условиях возможности напа
дения противника, создают специфичность в работе этих станций. 

3. Работа станций основных магистралей и районов 
rлyбot<oro тыла 

До сих пор речь шла о работе станций дорог фронтового и армей
ского тылов. Теперь осталось рассмотреть особенности работы стан-

~ ~ 

ции при воинских перевозках в двух остальных раионах железно-

дорожной сети: на основных магистралях и в районах глубокого тыла. 
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На основные магистрали железнодорожной сети страны ложится 
главная задача по обеспечению межрайонных народнохозяйственных 
связей основных районов производства с основными районами потреб-

~ 

ления по всем видам проду1щии промышленности и других отраслеи 

народного хозяйства. Кроме того, на эти магистрали ложится главная 
тяжесть в деле обслуживания дальних пассажирских перевозон:. 

Наконец, эти же магистрали, особенно в военное время, обязаны 
обеспечить выполнение огромной массы дальних воинских перевозок. 

Перевозки войск в период мобилизации и стратегического со
средоточения армий, а таюке перевозки грузов снабжения в период 
ведения воИны в значительной степени будут как раз падать на 
основные железнодорожные магистрали. 

Центральные военные склады, в условиях войны регулярно 
снабжающие фронтовые и армейские склады, также расположены 

~ ~ 

в раионах основных магистралеи страны. 

Наi<онец, основные промышленные предприятия, снабжающие 
центральные и фронтовые военные склады, также расположепы 

..... ... ... 
в зонах основных магистралеи нашеи железнодорожном сети или 

имеют выходы на эти магистрали. 

Чем же характеризуется работа станций основных железно
дорожных магистралей? Прежде всего напомним, какие перевозю1 
проходят через эти станции. 

Из воинских перевозок таковыми являются мобилизационные, 
стратегического сосредоточения, снабженческие, пополнения и эва
куационные. Все эти перевозки накладываются, присоединяются 
к народнохозяйственным перевозкам. Если в двух предыдущих райо
нах железнодорожной сети (на дорогах армейского и фронтового 
тылов) народнохозяйственные перевозки уступали по своим размерам 
воинским перевозкам, то здесь, на основных магистралях страны, 

превалирующая по объему роль воинских перевозок может иметь 
место лишь спорадически, в отдельные периоды времени на отдельных 

направлениях; в остальное же время на большинстве направлений 
преобладать будут народнохозяйственные перевозки. 

Вопрос о том, как проводится увязка народнохозяйственных и 
воинских перевозок, выходит за пределы настоящей главы. Поэтому 
здесь мы будем исходить из указанного факта преобладания народно
хозяйственных перевозок. Это значит, что основные задачи и функции 

~ ~ 

станции основных железнодорожных магистралеи останутся в силе, 

к ним лишь прибавится то новое, что принесут с собой воинские 
перевозки. 

Почти все участковые и часть сортировочных станций, лежащие 
на этих магистралях, будут являться транзитными станциями по 
отношению I< потокам воинских поездов при перевозках по стратеги
ческому сосредоточению, а также и при перевозках пополнений. Не
которая часть из них станет станциями погрузки для тех и других 

перевозОI<, но все это или будет временно (перевозки по сосредото
чению) или не даст большоtt дополнительной загрузки (перевощи 
пополнений). 
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Что же касается большой и непрерывной работы по воинским 
пер~возкам, то таковую для этих станций создадут веревозки снаб
женческие, восстановительных материалов и эвакуационные. 

Снабженчесi<ие перевозки, как уже говорилось, будут доставлять 
массовые воинские грузы с народнохозяйственных и оборонных прел,-

u 

приятии и с пунктов заготовок на центральные и фронтовые склады, 
u 

а иногда и непосредственно в арменекис склады. 

Не менее значительную работу для этих станций создадут и перс
возки восстановительных материалов и оборудования, посколы<у 
в этих районах находится основная масса предприятий, поставляющих 
грузы этого рода. 

Для снабженческих и восстановительных грузов часть станций 
u 

этои зоны явится станциями погрузки. Следовательно, в адрес этих 
станций в большей мере, чем в мирное время, должен будет напра
вляться порожняк; на них ляжет работа по более тщательной отборке 
nорожних вагонов под эти перевозки. Далее, на большую часть этих 
спнций ляжет задача по формированию поездов с указанными грузами 

u 

по типу отправительских маршрутов в адрес армеиских распоряди-

тельных станций. Вообще при организации этих перевозок надо стре
миться к тому, чтобы от переработки (переформирования) поездов 
были всемерно освобождены ближайшие попутные участковые и сор
тировочные станции. Часть этих поездов, возможно, придется форми
ровать по типу ступенчатых маршрутов. 

Таким образом, особенности работы станций этой зоны в отношении 
перепазок воинсi<их грузов будут сводиться к: 

а) увеличению размера перевозок, особенностям планирования 
u 

этих перевозок и увязке воинских перевозок с народнохозяиствен-

ными; 

б) работе по обеспечению возросших размеров nеревозок при 
помощи уменьшившегося, как правило, рабочего парка локомотивов 
и вагонов; 

в) точному выполнению графю<а движения поездов; 
г) увеличению перевьзки пассажиров при неизбежном сокращении 

количества пассажирских поездов. 

Все это потребует от дорог и станций этой зоны максимальной 
энергии в деле лучшей организации этих перевозок. в деле подъема 
количественных и I<ачественных поi<азателей работы и в особенности 
nовышения среднесуточного пробега и уменьшения оборота вагонов. 

ГЛАВА 11 

РАБОТА СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПВО 

1. Основные положения 
u 

Важнейшей особенностью работы железнодорожных станции 
в военное время, особенно в районах, близко примыi<ающих к фронту. 
является наличие реальной угрозы воздушно-химического нападения 
противника, а следовательно, необходимость организации противо-
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воздушной и противохимической обороны железнодорожного транс
порта. Среди массы железнодорожных объектов для воздушно-хими
ческого нападения противника особенно заманчивы станции и узлы, 

v 

являющиеся по самому своему существу важнеишими организую-

щими центрами всего транспортного процесса, сердцем современных 

железных дорог. К тому же наличие на больших станциях и узлах 
крупнейших сооружений и устройств различных служб, а также 

v 

мощного путевого развития делает краине затруднительными маски-
v 

ровку и укрытие станции и узлов и их отдельных элементов, а потому 

значительно усложняет организацию и систему мероприятий ПВО. 
Если для станций и узлов, расположенных сравнительно далеJ<О 

от фронта, нападение воздушного противнин:а может быть все же 
более редким, то для станций прифронтовой полосы угроза воздушного 
противника является реальной почти постоянно, почти во все время 

v v 
военных деиствии. 

Для таких станций работа их в условиях ПВО становится не ис
ключением, а правилам, как бы нормальной, обычной их работой. 
Следовательно, для таких станций должна быть разработана не только 
организация обычных мероприятий ПВО, применяемых всеми стан
циями железнодорожной сети, но для них должны быть разработаны 
порядок и методы производства абсолютно всех видов их работы. 
Другими словами, работники таких станций должны привыкнуть 
работать в таких условиях не часы и дни, а месяцы и годы. 

Железнодорожный транспорт в боевых условиях должен рабо
тать так же четко, как и в мирных условиях, а вернее, он должен 

работать в военных условиях еще лучше, чем в мирное время, в силу 
особо ответственных задач, ложащихся на него в военное время. 

Вот почему подготовка железнодорожного транспорта к работе 
в условиях ПВО должна вестись таким образом, чтобы работа транс
порта в период войны, несмотря на наличие условий ПВО, была нор
мальной, бесперебойной. 

Этого добиться можно лишь при условии, если еще в мирное время 
будут надлежащим образом разработаны не только общая организа
ция и технические средства, но и конкретные методы работы каЖдого 
отдельного работника на каЖдом отдельном участке работы. 

2. Организация местной ПВО на станции 

Остановимся сначала на малой промежуточной станции. Здесь 
в распоряжении начальника станции I<aJ< начальника объекта ПВО 
имеется при достаточном штате станции у н и т а р н а я к о м а н д а, 

а при малочисленном штате у н и т а р н а я б р и г а д а, или 
г РУ п п а. Унитарная команда разбивается на специальные бригады, 
а унитарная бригада, или группа, на специальные звенья. Таких 
специальных бригад (звеньев) четыре: дегазационная, санитарная, 
пожарная и охраны общественного порядка. Названия указанных 
бригад (звеньев) определяют ту область, в которой они работают в по
рядке организации ПВО. 
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На крупных станциях и узлах организация ПВО является более 
сложной. Здесь началы-IИI{У станции (ДС) подчинены: 

1. Объектовый резерв в составе следующих шести команд и бригад: 
а) внутреннего наблюдения и связи: 
б) охраны общественного порядка; 
в) химической; 
г) медика-санитарной; 
д) пожарной; 
е) подрывников. 
Назначение этого резерва: 
а) быстрейшая ликвидация последствий воздушного налета; 
б) обеспечение работы станции или узла в целом; 
в) оказание помощи унитарным командам при хозяйственных еди

ницах. 

2. Унитарные команды (или бригады) по хозяйственным единицам, 
в оперативном отношении подчиненным начальнику станции, а именно: 

при паравознам депо, при вагонном депо или вагоноремонтном пункте, 

при материальном складе, при электростанции и т. д. 

В состав каждой из этих команд входят четыре звена: 
а) дегазационное; 
б) санитарное; 
в) пожарное; 
г) охраны общественного порядка. 
Назначение их ликвидация последствий воздушных налетов 

в пределах района, обслуживаемого хозяйственной единицей. 
3. Эксплуатационно-производственные группы: из движенцев (ДСП, 

стрелочников, составительских бригад, кондукторских бригад), из 
паровозных бригад и из работников других служб. 

Назначение этих групп непосредственное обслуживание дви-
жения поездов и производство всей эксплуатационной работы в усло
виях пво. 

Переходим к рассмотрению системы мероприятий местной ПВО на 
станции. Основными видами этих мероприятий являются следую
щие: 

а) организация личного состава в команды и бригады; 
б) разработка правил и инструкций по местной ПВО; 
в) систематическое инструктирование личного состава и праве-

и 

дение с ним учении и игр; 

г) сооружение специальных укрытий для личного состава; 
д) техническая маскировка объектов; 
е) светомаскировка; 
ж) оснащение личного состава специальными документами и иму

ществом ПВО; 
з) обеспечение защиты пассажиров на вокзалах. 
О р г а н и з а ц и я л и ч н о г о с о с т а в а в команды и 

бригады ПВО производится с учетом специnльности каждого работ
ника по основной его работе и графика рnботы его смены на nроиз
водстве. 
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Р а з р а б о т I< а п р а в 11 л и и н с т р у к ц и й по ПВО 
состоит в разрабоТI<е общих инструкций по местной ПВО станции и 
должностных инструкций, определяющих порядок и методы произ
водственной работы каждого работника в условиях ПВО. 

Указанные инструкции должны обобщить опыт работы в усло
виях ПВО, особенно передовиков-стахановцев, использовать их ме
тоды и достижения в работе как по своему основному производству, 
таК' и по работе в командах и бригадах ПВО. 

С о о р у ж е н и е с п е ц и а л ь н ы х у к р ы т и й для лич
ного состава состоит в создании командных пунктов, укрытых теле

фонных станций, блиндажей и других укрытий для личного состава, 
а тю<же газоубежищ. 

Т е х н и ч е с к а я м а с к и р о в I< а станции охватывает стан
ционные сооружения, станционные пути (частично), железнодорож· 
ные ветки к складам и базам, места погрузки и выгрузки и подвиж-

v 

нои состав. 

При этом применяются: растительная маскировка, камуфляжи, 
декоративная маскировка, ложные сооружения и дымовая маски

ровка (частично). 
С в е т о м а с к и р о в к а преследует цель затемнения служеб-

v v v 

ных и жилых здании, устроиства специальных затемнителеи и защит-

ных козырьков на стрелочных фонарях, поездных сигналах, свето
форах и семафорах, затемнения паровазов (особенно топок) и вагонов, 
в особенности пассажирских. 

О с н а щ е н и е л и ч н о г о с о с т а в а специальными до-
кументами и имуществом ПВО состоит в снабжении: 

а) с т р е л о ч н и к о в следующими документами: 

1) списком стрелочных указателей, подлежащих затемнению; 
2) планом своего участка как поста ВНАБ; 
3) указаниями о месте расположения укрытий, 

а также следующим имуществом: 

1) средствами индивидуальной химической защиты (противогазом 
и защитной противоипритной накидкой или одеждой); 

2) специальными указателями мест химического заражения (зна-
ками ограждения); 

3) затемнителями стрелочных фонарей; 
4) сигналами ограждения мест разрушений; 
5) дегазирующими средствами (керосином, хлорной известью); 
б) к о н д у к т о р с к и х б р и г а д следующим имуществом: 
1) противогазами для всей бригады; 
2) двумя комплектами защитной одежды; 
3) затемнителями для поездных сигналов и для ручных фо-

нарей; 

4) полевым телефоном; 
в) л о к о м о т и в н ы х б риг а д следующим имуществом: 
1) средствами индивидуальной химической защиты (противо-

газом и комплектом защитной одежды); 
2) затемнителями локомотивных фонарей; 
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3) знаJ<ами химичесJ<ого ограждения; 
4) дегазационным имуществом, а именно: керосином, хлорной 

известью, па клей; 
5) инструментами для ликвидации последствий обстрела (дере

вянными пробками, клещами, молотком, кувалдой); 
г) с о с т а в и т е ль с к их б риг а д следующим имуще-

ством: 

1) средствами индивидуальной химической защиты (противо
газами); 

2) затемнителями для ручных фонарей. 
О б е с п е ч е н и е з а щ и т ы п а с с а ж и р о в на вокзалах 

состоит в прекращении движения пассажиров по открытым местам, 

надлежащем размещении их на вокзале, обеспечении ПО(;адки и вы
сащ<и и проведении обмывки и дегазации пассажирсв, подвергшихся 
действию О В. 

Мероприятия по ПВО в зависимости от характера их и от обста
новки группируются по трем периодам: 

а) период подготовки личного состава и средств ПВО; охватывает 
мирное время и характеризуется заблаговременной подrотош<ой всех 
мероприятий по организации ПВО; 

б) период угрожаемого положения; вводится по особому распоря
жению в зависимости от степени реальности нападения воздушного 

противника в данном районе; 

в) период действий; вводится с момента подачи сигнала <<Воздуш
ная тревога>> до момента подачи сигнала <<Отбой>>, после которого вновь 
наступает период угрожаемого положения. 

3. Общие обязанности станционных работников по ПВО 

Общие обязанности станционных работников в период угрожаемого 
~ ~ 

положения и в период непосредственных деиствин следующие. 

1. Подача общего для всего объе1<та ПВО сигнала <<Воздушная 
тревога>>: 

а) на станции колоколом, паропозными гудками и по радио -
по распоряжению начальника станции, который в свою очередь по
лучает приказание от начальника пункта ПВО; 

б) на перегонах гудком по распоряжению главного кондуктора, 
начальника эшелона или лично машинистом. 

После подачи сигнала ВТ сигналы тревоги (пожарный, аварийный) 
не подаются. 

2. Подача местного сигнала <<Химичесi<ая опасностЬ>>: 
а) на станции наблюдателем поста ВНАБ или стрелочником 

(попторяются соседними постами ВНАБ с подветренной стороны); 
б) на перегонах машинистом. 
3. Подача сигнала «Отбой>>: 
а) на станции по распоряжению начальника станции; 
б) на перегонах по распоряжению главного кондуктора или 

начальника эшелона. 
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4. Выставление указателей химической опасности (знаков ограж
дения). 

По сигналу ВТ все работники приво.1,ят свои противогазы в поло-
u u 

жение <mаготове>>, причем весь личныи состав, зачисленныи в команды 

и бригады ПВО, прекращает свою работу на производстве и направ
ляется на пункты сбора своих подразделений. 

Ночью и вечером проводится светомаскировка; наружное освеще
ние гасится. Вокзалы закрываются. Пропускаются толы<о лица по 
специальным пропускам и пассажиры дальних поездов. Пассажиры 
в вокзалах размещаются согласно специальным указаниям ДСП или 
дежурного по вокзалу. Буфеты и киоски прекращают работу. Почта и 
багажные отделения обслуживают только пассажиров дальних по
ездов. Работа грузового двора прекращается. 

В период действий смена работников, работающих посменно, не 
производится до сигнала <<Отбой>>. 

4. Специальные обязанности отдельных категорий станционных 
работников по ПВО в период действий 

Д е ж у р н ы й п о с т а н ц и и (ДСП): 
а) получает указания от начальнш<а станции и немедленно про

водит их в жизнь; 

б) получает информацию от стрелочников и других работников 
о действиях воздушного противника и передает ее в штаб ПВО; 

в) дает указания маневровым составительским бригадам по расста
новке составов на путях; 

г) дает указания составительс1шм бригадам о прекращении и 
возобновлении маневровой работы при бомбометании; 

д) дает указания стрелочникам о порядке приема незараженных 
и зараженных поездов; 

е) назначает проводников по приему поездов на станцию; 
ж) устанавливает место и порядок посадки и высадки пассажиров. 
С т р е л о ч н и н: и: 
а) при вступлении на дежурство получают дополнительные до

кументы и имущество ПВО; 
б) по сигналу ВТ приводят противогазы в положение <<наготове>> 

и надевают защитные накидки; 

в) ночью и вечером маскируют огни стрелочных фонарей, гасят 
огонь в будке или маскируют окна и прекращают топку печи; 

г) приводят в готовность средства предварительной дегазации и 
знш<и химического огража.ения; 

д) следят за тем, чтобы переезды через nути не были заняты со
ставами; 

е) наблюдают за закрытием окон и дверей в вагонах; 
Ж) наблюдают за воздушным противником; 
з) доносят ДСП о действиях воздушного противника; 
и) ограждают места разрушения; 
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к) при порче связи с ДСП держат связь со старшим стрелочником 
или с дежурным по путям; 

л) при заражении своего района ОВ надевают противогаз, подают 
сигнал <<Химическая опасносты и ограждают места заражения; 

м) повторяют сигнал <<Химическая опасносты, данный соседним 
~ 

стрелочным постом с наветреннон стороны; 

н) следят за сигналом <<Химическая опасносты прибывающих 
поездов; при обнаружении такового запрашивают ДСП, куда при-

~ 

нять зараженныи в пути поезд; 

о) при сигнале <<Химическая опасносты на станции задерживают 
прибывающий незараженный поезд у входных стрелоi<; 

п) производят предварительную дегазацию зараженного стойкими 
ОВ стрелочного перевода (до прибытия дегазационной бригады). 
М а н е в р о в ы е с о с т а в и т е л ь с к и е и л о к о м о т и в

ные бригады: 
а) при сигнале ВТ приводят противогазы в положение <<наготове>); 
б) маневровой работы не прекращают до распоряжения ДСП или 

до непосредственного бомбометания; 
в) до появления самолетов (после сигнала ВТ) по указанию ДСП 

соответствующим образом расставляют составы на путях, освобождая 
nереезды и пути и рассредоточивая составы; 

г) проявляют особую бдительность в отношении исправности пу
тей и наличия сигналов; 

д) повторяют сигнал ВТ гудком маневрового локомотива; 
е) ночью и вечером проводят светомасi<ировку маневрового лоi<о

мотива (закрывают поддувало, затемняют окна и двери); 

ж) затемняют ручные сигнальные фонари; 
з) во время бомбометания прекращают маневры до выявления 

мест разрушения и возможности продолжения работы. 
1{ о н д у к т о р с к и е б р и г а д ы: 
а) принимая поезд, получают сnециальное имущество ПВО; 
б) в воинских поездах главный кондуктор устанавливает связь 

с начальником эшелона; 

в) при обнаружении самолетов противню<а главный I<ондуктор 
дает распоряжение машинисту о подаче сигнала ВТ; 

г) по прибытии на станцию не оставляют поезда до прихода другой 
бригады; 

д) должны быть наготове следовать через станцию без оста
новки; 

е) по сигналу ВТ приводят свои противогазы в положение <<наго
тове>) и предупреждают пассажиров; 

ж) осуществляют светомаскировi<У вагонов; 
з) при остановке поезда на перегоне главный кондуктор, выпол

няя функции ДСП, связывается с учасТ!{овым лиспетчером и с дорож
ным мастером (при наличии разрушений); 

и) по сигналу <<Химическая опасносты надевают противогазы и 
извещают пассажиров; 

к) при заражении поезда в пути следят за дачей машинистом сиг-
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нала <<Химическая опасностЫ> при подходе I< станции и за останов-
u 

кои поезда; 

л) проводят предвGрительную дегазацию своего зараженного по-
езда на ближайшей остановке. 

Л о к о м о т и в н ы е б р и г а д ы (поездные): 
а) принимают специальное имущество ПВО; 
б) повторяют сигнал ВТ; 
n) ночью и вечером проводят светомаскировi<У локомотива; 
г) выполняют указания главного кондуктора, начальника эшелона 

и начальника головного поста эшелона в отношении подачи сигналов 

ПВО и остановки поезда; 
д) подают сигналы <<Химическая опасностЫ> и <<Отбой)>; 
е) заделывают пробонны после обстрела ЛОI<омотива; 
ж) проводят предварительную дегазацию локомотива. 

5. Прием и отправление поездов 

Особенности порядка приема и отправления поездов в условиях. 
ПВО сводятся I< следующему: 

а) после подачи на станции сигнала <<ВоздушнGя тревога)> входной 
семафор (светофор) закрывается; 

б) прием поездов на станцию произподится лишь с проводником; 
в) ДСП назначает проводников из числа станционных стрелоч-

u 

ников, хорошо знающих расположение путеи; 

г) проводники подчиняются ДСП или старшему стрелочнику, по
лучая от них распоряжения о вводе поездов на станцию или про

пуске их через станцию; 

д) проводник должен быть снабжен противогазом, защитной одеж
дой, ручными сигналами и петардами; 

е) машинист поезда, подвергшегося заражению ОВ в пути, при 
подходе к станции должен дать сигнал <<Химическая опасностЬ» и 
остановиться у входного семафора (светофора); 

ж) стрелочник, услышав сигнал прибывающего зараженного по
езда, докладывGет об этом ДСП; 

з) ДСП дGет указания стрелочнику и проводнику, на какой путь 
u 

принять зараженным поезд; 

и) зараженный поезд принимается на пути, отдаленные от слу
жебных и жилых здGний; 

к) проводник встречает прибывающий на станцию поезд у вход
ного семафора (светофора) и сопровождает его до места, указанного 
ДСП или старшим стрелочником; 

л) если на станции (в районе приемо-отправочных путей) был 
сигнал <<Химическая опасносты, то не зараженный в пути поезд за
держивается стрелочником у входных стрелок; 

м) задержанный у входных стрелок не зараженный в пути поезд, 
если на станции был под<1н сигнал «Химическая опасносты, после 
производства на месте остановки высадi<И и посадки пассажиров и 
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после предупреждения оставшихся пассажиров, а также при приня

тии бригадой соответствующих мер (закрытие дверей, окон и венти
ляции, надевание противогазов) может быть пропущен через станцию 
без остановки; 

н) проводник при сопровождении поезда и машинист поезда 

должны тщательно следить за исправностью путей и за всеми сигна
лами, подаваемыми на пути и с поезда; 

о) при обнаружении во время приема поезда разрушенного пути 
проводник останавливает поезд и докладывает ДСП или старшему 
стрелочнику; 

п) поезд, подвергшийся заражению стойкими ОВ на ближайшем 
перегоне, дегазируется на станции; 

р) сигнал ВТ не прщращает отправления поездов; 

с) отправление поездов во время бомбометания прскращается по 
указанию начальника станции; в отдельных случаях отправление 

поездов на перегоны во время бомбометания является крайне необ
ходимым. 

6. Маневровая работа 

Особенности маневровой работы на станции в условиях ПВО за
юiючаются в следующем: 

а) работая в противогазах, составительские бригады подают днем 
только ручные сигналы; паравоз подаст сигналы обычным порядком; 

б) при светомаскировке необходимо широi<о практиi<овать зву
ковые сигналы; 

в) в условиях светомаскировки неизбежно уменьшение скоростей 
дви!Кения локомотивов и вагонов; 

г) маневровые составы необходимо ставить не на смежные пути, 
а через один путь или несi<олько составов на один путь (если поз
волнет длина пути), освобождая другие пути; 

д) нельзя оставлять на путях вагоны, не сцепленные между собой; 
u 

е) нельзя занимать главных путеи; 

ж) нельзя занимать вагонами переезд через пути; 

з) маневровая работа при сигнале ВТ не прекращается; 
и) необходимо принимать меры предосторожности при работе 

с составом, зараженным стойкими ОВ; 
к) в случае сигнала ВТ воинский эшелон не прекращает погрузки

uыгрузки, принимая необходимые меры маскировки и обороны; 
л) в случае заражения места погрузки стойi<ими ОВ зараженный 

u 

1юдвижнои состав заменяется другим и погрузка переносится в дру-
u u 

гои раион станции; 

м) в момент непосредственного бомбометания и заражения ма
невровая работа прекращается по указанию ДСП; 

н) прекращенная маневровая работа возобновляется также по 
указанию ДСП. 
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ГЛАВА 12 

РАБОТА СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ОБУСТРОЙСТВ 
И НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

1. Характер разрушений обустройств и нарушения движения 
Нарушения в работе железнодорожных станций и в движении 

nоездов могут быть следствием: 
а) плохой работы работников железнодорожного транспорта 

(невыполнения заданий, плохого планирования, плохого расчета по~ 
требных технических средств, неудовлетворительного качества работы); 

б) аварий и крушений, причины которых также в конечном счете 
заключаются в плохой работе железнодорожных работников; 

в) разрушений, причиненных противником во время военных дей~ 
u 

ствии. 

О первых двух видах нарушенИй здесь говорить не буде!\\. Речь 
здесь будет итти только о специфических, особых видах и уело~ 

u ~ u 

виях нарушении раооты станции, связанных с воинскими пере~ 

возками. 

Для военного времени наиболее характерными нарушениями дви~ 
жения являются те, которые вызваны разрушениями, произведtнными 

противником. 

Вся совокупность мероприятий, применяемых на железных до~ 
рогах для задержания продвижения противника и затруднения работы 
его тыла, называется з а г р а ж д е н и е м. 

2аграждения на железных дорогах преследуют следующие цели: 
u 

а) привести желсзнодорожныи участок в состояние, не пригодное 

для его эксплуатации; 

б) затруднить противнику развертывание и производство работ 
по восстановлению и развитию железнодорожного участка; 

в) не допустить эксплуатации восстановленного протшзником 
учасша; 

r) заставить противника отказаться от эксплуатации этого участка 
в течение определенного промежутка времени. 

На железных дорогах применяются следующие основные виды 
u 

заграждении: 

а) разоборудование (предварительная эвакуация); 
б) эвакуация; 
в) разрушение; 
г) минирование; 
д) заражение ОВ. 
При устройстве заграждений на отдельных объектах железно~ 

u u 

дорожного участка основнои задачеи являются эвакуация и минирова-

ние станции или узла. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы в пределах имеющегося 
времени и средств разобрать и вывезти в тыл возможно больше имею
щихся на станции материалов и оборудования, в первую очередь наи
более ценных, и заминировать станцию в наиболее важных пунктах. 
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Необходимо также организовать подготовительные работы к меха-
и 

ническому разрушению и подрыванию тех элементов и устроиств, 

эвакуировать которые нет необходимости или не представляется воз
можным. 

Эвакуации подлежат наиболее ценные из элементов и устройств 
станции в следующем порядке. 

Первая очередь: 
а) оборудование водоснабжения (насосы, двигатели, переключе-

ния и т. п.); 
б) средства и устройства связи и СЦБ; 
в) оборудование депо, мастерских и электростанций; 
г) ценное имущество, хранящееся на складах; 

д) поворотные устройства (круги, треугольники); 
е) пути и стрелки приема-отправочных, сортировочных и трак

ционных (деповских) парков, а также главных и соединительных 
ветвей, свободных от подвижного состава; 

ж) груженый подвижной состав и состав, не требующийся для 
эвакуации остального имущества. 

Вторая очередь: 
а) пути и стрелки остальных парков; 

б) запасы материалов на складах. 
После этого производят подрывание всех устройств, которые при 

работах первой и второй очередей не могли быть эвакуированы, и 
минирование станции. 

Помимо заграждений, устраиваемых на железных дорогах при 
отходе войск одной из воюющих сторон, могут быть также совершаемы 
и нападения на эксплуатируемые железнодорожные участки против

ника как в прифронтовой полосе, так и в более или менее глубоком 
тылу. Нападения на такие железнодорожные участки могут произ
водиться как с земли, так и с воздуха. В первом случае разрушение 
железных дорог со стороны противню<а может совершаться прорвав

шимися в тыл мото-механизированными или кавалерийскими частями, 
десантными отрядами, а также диверсионными бандами, во втором 
случае воздушными силами противника путем пулеметного об
стрела и бомбометания, а также сбрасывания химических средств 
(аэробомб, поливания ОВ и т. п.). 

Среди прочих объектов железнодорожного транспорта станции 
являются наиболее заманчивыми и уязвимыми объектами для напа
дения противника, особенно воздушного. 

Из станционных обустройств в первую очередь могут стать объ
ектами для нападения следующие: 

а) горловины входных, выходных и маневровых районов и отдель
ные стрелочные переводы; 

б) пути и парки (главные, приема-отправочные, сортировочные и 
специальные); 

в) служебные и технические здания (вокзалы, локомотивные депо, 
вагонные депо, вагоноремонтные пункты, устройства водоснабжения, 
эл~:ктростанции); 
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г) устройства СЦБ и связи; 
д) устройства для маневровой работы (горки, вытяжки и т. п.); 
е) грузовые устройства (пакгаузы, погрузочные платформы и пло-

щадки, грузасортировочные платформы и т. д.); 
ж) подвижной состав (вагоны и локомотивы), находящийся на 

станционных путях. 

Кроме того, наряду с разрушением может быть произведено и 
одновременное или отдельное заражение указанных объеi<тов отра
вляющими веществами (ОВ). 

Последствиями нападений могут быть (кроме вывода из строя 
личного состава работников): 

а) для горловин и стрелок разрушение отдельных стрелоч-

ных переводов и целых горловин; 

б) для путей и парков разрушение и закрытие отдельных путей 
и целых парJ<ов; 

в) для технических и служебных зданий частичное или полное 
разрушение и пожары служебных станционных помещений, стрелоч-

и 

ных постов, вокзалов и их отдельных устроиств; 

г) для маневровых устройств частичное или полное разруше-
ние маневровых средств, стрелок, путей, вытяжек, горловин, горок 
и т. д.; 

д) для устройств СЦБ и связи на станции разрушение входных 
и выходных сигналов (семафоров, светофоров), разрушение и пожары 
на постах управления устройствами СЦБ, разрушение средств 
связи; 

е) для 1тузовых устройств разрушение и пожары пакгаузов, 
погрузочно-разгрузочных платформ и площадок, а также средств 
механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

ж) для подвижного состава, находящегося на станции, повреж-

дение и уничтожение. 

В итоге указанных частичных или полных разрушений может 
иметь место невозможность: 

а) приема поездов с перегонов на спнцию с одного или несколь-
и 

ких направлении; 

б) отправления поездов со станции на перегоны по одному или 
нескольким направлениям; 

в) пропуска через станцию поездов без остановки; 
г) производства частично или полностью маневров по формирова

нию и расформированию поездов, по прицепке и отцепке отдельных 
вагонов и их групп, по перестановке составов из одних nарков в дру

гие и т. п.; 

д) производства погрузки и выгрузки, а также подачи и уборки 
на грузовых путях и отдельных ветвях груженых и порожних ва

гонов и целых составов; 

е) производства дежурными станционными агентами (ДСЦ, ДСП) 
необходимых действий и операций по организации и руководству 
движением. 
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2. Мероприятия по восстановлению движения 
Основными мероприятиями по устранению разрушений и вы

званных ими нарушений работы станции и движения поездов явля
ются следующие. 

l. При частичном или полном выходе из строя горловин и отдель
ных стрелочных переводов: 

а) перенос маршрутов приема и отправления поездов на другие 
пути. стрелки и r·орловины; 

б) устройство временных съездов на другие пути; 
в) перенос маневровой работы в другие районы станции; 
г) подача и уборка вагонов и составов на пути погрузки и вы

грузки по другим путям, в том числе и по главным путям; 

д) сроЧНС!Я ликвидация произведенных разрушений и восстано-
u ., 

вление устроиств и сооружении. 

2. При разрушении nутей и парков: 
а) изменение сnециализации nарков и путей; 
б) перенесение работы с одних путей и nарков на другие; 
в) прием nоездов на станцию с проводниками; 

г) прием поездов непосредственно на сортировочные пути, в спе-

циальные парки, на тракционные пути и т. д.; 

д) перенос мест погрузки и выгрузки; 
е) устройство временных съездов и обходных путей; 
ж) восстановление разрушенных путей. 
3. При разрушении служебных и технических зданий: 
а) перенос командно-технического пункта и переход личного со-

става в другие помещения или в специальные укрытия; 

б) переход на дублированную связь (вторую); 
в) устройство временных командно-технических пунктов; 
г) перенос набора воды и топлива локомотивами на другие станции; 
д) производство неотложной экипировки локомотивов на парковых 

путях, для чего водонапорные колонки и склады топлива надо иметь 

в нескольких местах станции; 

е) перенос nогрузки и выгрузки вагонов и грузов в другие места; 

ж) сооружение служебных и технических зданий временного 
тиnа (сборно-разборных бараков, каркасно-обшивных бараков, зем
лянок и палаток); 

з) сооружение водоснабжения временного типа, а также перенос
ных и передвижных устройств водоснабжения (пульзометров, вагонов
водокачеr<, водяных поездов и т. п. ). 

4. При разрушении устройств СЦБ и связи: 
а) переход на другие способы сношений по движению поездов; 
б) переход на другие виды связи (межстанционной и внутристан-

ционной); 
в) переход с централизованного управления стрелками и сигна

лами на децентрализованное (ручное); 
г) замена разрушенных устройств другими (запасными); 
д) восстановление разрушенных устройств и сооружений (вре

менных и постоянных). 
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5. При разрушении устройств для маневровой работы: 
а) перенос маневровой работы в другие районы станции; 
б) переход от одних способов производства маневров на другие 

способы (например, с горочных маневров на маневры на площадке, 
осаживанием или толчками); 

в) временная организация неотложной маневровой работы в дру-
гих парках данной станции (приемо-отпраnочных, специальных и т. п.); 

г) перенос части маневровой работы на соседние станции; 
д) устройство временных съездов, стрелочных переводов и т. д.; 
е) восстановление разрушенных устройств; 
ж) уплотнение маневровой работы (повышение темпов и пониже

ние норм на производство отдельных операций); 
з) временное упрощение маневровой работы (изменение техноло

гического процесса отдельных работ, изъятие некоторых операций). 
б. При разрушении грузовых устройств: 
а) перенос погрузки и выгрузки вагонов в другие места станции 

(если это возможно); 
б) перенос выгрузки (если это касается войск) на ближайшие 

станции; 

в) организация погрузки и выгрузки на других станционных путях; 
г) организация погрузки и выгрузки на ближайшем перегоне. 
7. При разрушении подвижного состава, находящегося на стан-

ционных путях: 

а) расчистка и уборка поврежденного и разбитого подвижного 
состава; 

б) расчистка и восстановление путей; 
в) замена выбывшего подвижного состава другим; 
г) nерегрузка грузов. 

3. Основные вопросы организации восстановительных 
работ на станциях 

Восстановительные работы ВI(лючают в себя следующие элементы: 
а) техничесi<ую разведку, определяющую характ~р и объем разру-

,. 
шении и намечающую возможные варианты восстановления; 

б) установление очередности работ и разработку общего плана и 
cpOI{OB восстановительных работ; 

в) разработку графика работ, организации рабочей силы, ис
пользования механизмов и материального обеспечения; 

г) обеспечение бесперебойного снабжения восстановительными ма-
териалами и оборудованием; 

д) сдачу и прием выполненных работ; 
е) организацию ПВО восстановительных работ. 
В работе по технической разведке должны участвовать представи-

u ~ 

тели соответствующих специальностен и служо под руководством на-

чальниi<а станции, а в прифронтовой полосе военного коменданта. 
При определении очередности работ необходимо исходить из важ

ности данного объекта для обеспечения движения поездов и из объема 
и сроков восстановительных работ. 
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В разработке плана и очередности восстановительных работ для 
~ 

ооеспечения движения поездов решающая роль принадлежит началь-

нику станции и военному коменданту станции. При больших разру
шениях, вызывающих длительные нарушения и задержки в движе

нии поездов, очередность, план и сроки восстановительных работ 
должны быть согласованы с начальником отделения службы движе
ния и военным комендантом железнодорожного участка. 

ГЛАВА 13 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ СТАНЦИЙ 

1. Организационная стру1<тура станции 

Организационная структура станции определена <<Положением о 
железнодорожной станциЮ>. Принципиальными основами рациональ
ной организации управления являются: 

а) твердое проведение единоначалия во всех звеньях работы и 
б) правильная расстановка работников по отдельным рабочим 

местам с точным определением обязанностей и прав каждого. 
Во главе каждой станции стоит начальник станции (ДС), едино

лично командующий станцией и полностью отвечающий за ее работу. 
Начальник станции руководит работой и несет ответственность за 
выполнение станцией плана погрузки и выгрузки грузов, за четкое 
выполнение графика движения поездов-; технологического процесса и 
техническо-распорядительного акта станции, за обеспечение безопас
ности движения поездов и производства маневров в границах станции, 

за правильное использование подвижного состава, за правильный 
учет и отчетность, за правильное расходование средств. 

Все указанные задачи могут быть выполнены только при условии 
точного исполнения всеми работниками станции своих служебных 
обязанностей, проявления ими инициативы и любви к порученному 
делу, развития социалистического соревнования в работе, иными 

~ 

словами, при условии проявления политическом сознательности, 

социалистического отношения к труду, стахановских методов в ра

боте и сознательной дисциплины. Обеспечение этого важнейшего 
условия для успеха всей работы станции является основной обязан
ностью начальника станции. 

Начальник станции наделен определенными дисциплинарными 
правами не только в отношении станционных работников-движенцев, 
непосредственно ему подчиненных в административном отношении, 

но также и в отношении работников других служб (паровозной, 
вагонной, пути, связи и сигнализации и др.), работающих на стан
ции и имеющих отношение к движению поездов. 

Типовые схемы административного управления трех видов тех-... .... .... ..... 
нических станции - промежуточнои, участковом и сортировочном-

представлены соответственно на фиг. 93 95. 
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Решающими звеньями в каждой из этих организационных схем 
станции являются, кроме начальника станции, дежурный по станции, 
станционный диспетчер и основные производственные бригадЫ. 

де 

д сп 

Товарные билетные касс и-

ры, весовщики и другие ра-

ботинки по nеревозке пас-

сажиров, багажа и грузов 

Стрелочники и 
сигналисты 

Фиг. 93 

де 

Контора 
де 

дспс 
Грузовой Грузовая 
двор контора 

инженер или 
т~хник Работинки по 

обслуживанию 
ДСП перевоэi<И пас-

СаЖI'!рОВ 

Стрелочники, Составительские 
сигналисты бригады 

Фиг. 94 

Перейдем к рассмотрению работы каждого из указанных решаю
щих звеньев в работе станции. 
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де 

Техбюро 
зам. де no Зам. де no !{он тора Хозяйственная 

Т.:ХНИЧlСКОЙ ЧаСТИ грузовой части де часть 

дец 1 

(станционный 
Грузовая дисnетчер) 
контора 

Грузоеой 
двор 

деп парка 
деп горки 

деп nарка 
nриема отnраяления 

Стрrлочники, сигналисты Оnераторы, стрелоч- еоставительс•<ие Стрелочники, сигнали-
оnераторы постов, списчики, ники, башмачники бригады • сты, операторы постов, 

конторщики и т. д. конторщики и т. д. 

Фиг. 95 

• 
1 ДСЦ может быть на каждой стороне сортировочной станции. 
1 В ряде случаев составительские бригады подчиняются не ДСП горки, а дежурному по парку формирования. 
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2. Работа дежурного по станции 

Дежурный по станции (ДСП) является единоличным командиром 
в смене в отношении всей технической работы станции по приему, 
отправлению и пропуску поез:~ов и по производству маневровой 

работы. Таковы общие функции ДСП на всех станциях, за исключе
нием сортировочных станций, где, I<ак мы видели, маневровая работа 
отделена от работы по приему и отправлению поездов и передана 
в ведение других лиц под непосредственным руi<оводство.'rt стан

ционного диспетчера. 

Итак, основные функции ДСП при всяких условиях на всякой 
станции это прием и отправление поездов. 

В работе по приему и отправлению поездов необходимо различать: 
а) приготовление маршрутов приема и отправления и непосред

ственный прием и отправление поездов с точки зрения обеспечения 
безопасности их следования; 

б) обработку поездов по прибытию и отправлению работниками 
v 

техническои конторы; 

в) выполнение ряда технических операций, вызвавших стоянку 
поезда на данной станции (набор воды, технический осмотр вагонов, 
смена кондукторских бригад и т. д.); наблюдение за точным и свое
временным выполнением указанных операций лежит на ДСП. 

Дежурному по станции помогает оператор, который ведет настоль
ный журнал движения поездов, в установленных ПТЭ случаях рабо
тает ha анпаратах СЦБ и обслуживает связь с поездным диспетчером; 
в технической конторе заполняются поездные маршруты и соста
вляется отчетность. Дежурному по станции подчинены стрелочники 
и сигналисты постов. 

На участковых станциях и на тех промежуточных, где произво
дится маневровая работа, последняя также входит в компетенцию 
ДСП, и тогда ему подчиняются маневровые составительские и локо
мотивные бригады (вместе входящие в ряде случаев в единую ком
плексную маневровую бригаду). 

3. Станционное диспетчерсt<ое t<омандование 

В отличие от промежуточных и участковых станций, где единым 
командиром всех станционных работню<ов в смене является дежур
ный по станции (ДСП), на сортировочных станциях таким командиром, 
возглавляющим всю смену станционных работню<ов, является стан
ционный диспетчер (ДСЦ). 

Это объясняется тем, что на сортировочной станции, имеющей 
ряд крупных парков, расположенной на большой площади, функции 
ДСП, как правило, отделены от руководства маневровой работой и 
ограничены только приемом и отправлением поездов. Далее, прием и 
отправление поездов на перегоны, прилегающие к станции с обоих 
концов (а чаще, даже по нескольким направлениям), отделены друг 
от друга большой территориt>й станции и представляют собой каждый 
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u u 

вполне самостоятельныи цикл операции, не связанных с аналогичными 

операциями на другом конце станции. 

Наконец, маневровая работа на сортировочных станциях настолько 
сложна и специфична, что руководство ею не может быть сосредото
чено в pyi<ax ДСП. Вот почему на сортировочных (и даже на участко
вых) станциях появилась должность маневрового диспетчера, на ко
торого и было возложено руководство маневрами. 

Однако будет неверным думать, что функции нынешнего стан
ционного диспетчера ограничены только маневровой работой; он 
вместе с тем является и руководителем всех дежурных по станции (за 
исключением вопросов приема и отправления поездов), подчинен
ных ему и входящих в его смену. Станционный диспетчер является 
полновластным командиром всей смены на станции. 

На некоторых двусторонних станциях имеются два станционных 
u u 

диспетчера, возглавляющих каждыи всю смену одно и стороны 

станции. 

Станционный диспетчер во всех отношениях подчинен начальнш<у 
станции или его заместителю, а в оперативном отношении, I<роме 

того, подчинен также и участковому (поездному) диспетчеру. 
Основными задачами станционного диспетчера являются: 
а) выполнение сменного плана работы станции; 
б) отправление всех поездов по графику; 
n) обеспечение выполнения всеми работниками требований техни

чесi<о-распорядительного акта станции; 

г) выполнение установленного технологического процесса ра

боты станции; 
д) такая организация маневровой работы на основе стаханов

ских методов, которая обеспечила бы максимальное сокращение 
простоев вагонов и локомотивов, выполнение плана формирования 
поездов и в частности плана маршрутизации поездов; 

е) наиболее рациональное использование всех технических воз-
u u 

можностеи сортировочных горок и других устроиств станции; 

ж) выполнение плана погрузки и выгрузки станции (если таковые 
на ней происходят); 

з) установление крепкой трудовой дисциплины в смене. 
Средствами для осуществления учета и контроля всей работы 

станции в руках станционного диспетчера мо1-ут быть маневровый 
стол и станционный диспетчерский график. 

М а н с в р о в ы й с т о л представляет собой стол, на горизон-
u u u 

тальнои или наклоннои верхнеи крышке которого нанесен схемати-

ческий план путевого развития станции с изображением отдельных 
путей в виде желобков. В желобки могут вставляться специальные 
кубики-призмы, форма, окраска и надписи на которых условно 
изображают р<~зличные вагоны (по роду их, числу осей, весу, сцепке и 
тормозам). 

Работi1 на маневровом столе заключается в наборе оператором 
комплекта призм, изображающих маневровый состав, и выставлении 
этого набора на соответствующий путь одновременно с фактическим 
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перемещением действительного состава по путям станции. Кроме того, 
на маневровом столе производится предварительное решение отдель

ных маневровых задач. 

Положительной чертой маневрового стола является возможность 
в данный момент времени наглядно видеть фактическое расположение 
вагонов на путях (с обозначением всех их признаков). К недостаткам 
маневрового стола относятся: громоздкость пользования им и невоз

можность учета и фиксации на нем ситуации на какой-либо истекший 
уже момент времени. 

Основными частями (разделами) бланка с т а н ц и о н н о г о 
д и с п е т ч е р с к о г о г р а ф и к а являются: 

а) сетка времени (часовые и !О-минутные вертикальные графы), 
нанесенная на горизонтальные графы-полосы, представляющие собой 
отдельные парки, пути и устройства станции (парк приема, горки, 
парк сортировки, вытяжки формирования, парк отправления, погру
зочно-разгрузочные пункты и т. д.); некоторые из этих горизонталь
ных полос отводятся для специального учета работы маневровых 
локомотивов; 

б) данные о подходах поездов с разложением их; 
в) данные об отправлении поездов; 
г) план работы станции за смену; 
д) <<хроника>> (заметки диспетчера). 
Более подробное содержание указанных разделов графика для 

одной стороны сортировочной станции видно из фиг. 96. 
Главное преимущества станционного графика перед маневровым 

столом это сохранение зафиксированной ситуации на путях стан
ции в любой истекший момент времени. Недостатком графика являет
ся невозможность отражения на нем всего разнообразия вагонов 
(по роду, количеству осей, весу, сцепке и тормозам). 

Основной задачей станционного диспетчера является обеспечение 
плана работы станции по расформированию, формированию и от
правлению поездов в точном соответствии с графиком их движения. 
Однако строгое планирование работы предполагает, кроме того, опре-

u u 

деленные деиствия, носящие название регулировочных мероприятии 

(оперативная регулировка). Регулирование не есть что-то противо
положное и враждебное планированию, отменяющее или срывающее 
последнее. Наоборот, регулирование призвано обеспечить план, устра
нить затруднения при выполнении плана. 

Под регулированием понимается совокупность мероприятий, пред
принимаемых для обеспечения имеющегося плана. Такие регулиро
вочные мероприятия становятся необходимыми тогда, когда над пла
ном нависает угроза срыва. 

Необходимо со всей решительностью подчеркнуть, что действи
тельно эффщтивной регулировкой в этом случае будет только такая, 
которая предпринимается заблаговременно, как только появляются 
первые симптомы возможных в дальнейшем осложнений. 

По ходу процесса станционной работы диспетчер может приме
нить следующие регулировочные мероприятия: 
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а) изменение очередности расформирования поездов в целях обес-· 
печения плана формирования поездов в тех случаях, когда для оче
редных формируемых поездов нет достаточного количества вагонов 
определенного направления; 

б) пропJСК состава (или его ядра) из парка прибытия непосред
ственно в парк отправления для обtспечения формирования и свое
временного отправления группового поезда; отделение ядра, переста-

~ 

новка и прицепка к нему заранее Подготовленнои группы позволят 

отправить поезд в соответствии с графиком движения и с планом 
формирования; 

в) усиление горочных средств, вызываемое необходимостью роспу
СI<а составов и осуществляемое посредством одновременной работы 
двух паровозов: одного на роспуске, другого на подготовке к роспуску 

нового состава, надвигаемого на горi<у сразу же по окончании роспусна 

первого состава; 

г) изменение порядка формирования в зависимости от подхода 
вагонов, необходимое в случаях усиленного или, наоборот, очень 
малочисленного подхода вагонов; формирование может ускоряться 
увеличением маневровых средств, перераспределением вытяжек, 

частичным изменением специализации сортировочных путей; 
д) изменение специализации сортировочных путей и использовi\

ние приемо-отправочных путей для формирования, вызываемые 
необходимостью осуществления формирования поездов при резком 
колебании вагонопотоков по отдельным назначениям; 

е) регулировка графика работы маневровых локомотивов, заклю
чающаяся в изменении времени экипировки их, в перебросi<е с одного 
парка в другой для усиления маневровых средств в часы наиболее 
интенсивной работы в отдельных парках; 

ж) перегруппировка работников на отдельных учасп<ах работы, 
вызываемая необходимостью устранить неравномерность в работе 
отдельных участков станции. 

Указанный перечень регулировочных мероприятий отнюдь не яв
ляется исчерпывающим изложением всех мероприятий указанного 
рода, и перечисленные мероприятия не могут считаться обязатель
ными, стандартными; они даны только в качестве примера. 

Развернувшееся среди станционных диспетчеров стахановсi<ое 
движение показало огромное многообразие приемов и методов, при
меняемых станционными диспетчерами-стахановцами с целью не 

только обеспечения выполнения, но и перевыполнения взятых на 
себя социалистических обязательств по отдельf!ЬIМ видам работы. 

4. l{омплеt<сные бригады 

Комплексные бригады на станциях бывают двух видов: 
а) самостоятельные комплексные бригады по отдельным паркш•.t 

станции; 

б) сквозные бригады, объединяющие работу всех указанных 
бригад по паркам в одну единую организацию. 
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Состав отдельных комплексных бригад по паркам разнообразен 
и зависит от характера парка и работы в нем. 

Так, в парке приема такая бригада может состоять из списчика, 
конторщика, весовщю<а, технических осмотрщиков, автоматчиков и 

раскрутчиков. 

Комплексная бригада по расформированию поездов может со
стоять из составителя (или дежурного по горке), сцепщиков, бригады 
маневрового локомотива, стрелочников, тормозильщиков (башмач
ников) и операторов горочных постов. 

Комплексная бригада парка формироuания может состоят~ из 
составителя, сцепщиков, слесарей, локомотивной бригады, техни
ческих осмотрщиков, весовщика, стрелочников, списчика и скрутчю<а. 

Комплексная бригада парка отправления может состоять из кон
торщиков, технических осмотрщиков, слесарей и весовщика. 
Отдельные самостоятельные комплексные 

б р и г а д ы создаются в целях большей увязки и согласованности 
в работе на отдельных участках. Тогда весь какой-либо цикл опера
ций-по прибытию, расформированию, формиропанию или отправлению 
поездов целиком охватывается одной бригадой. Такие бригады 
называются к тому же едиными, так как переанальный состав их 
строго закреплен по сменам (все смены всегда работают в одном и том 
же составе). Это позволяет руководителю и работникам такой бригады 
лучше знать друг друга, лучше организовать работу каЖдого и всех 
вместе. 

С к в о з н а я к о м п л е к с н а я б р и г а д а представляет 
собой дальнейшую более высокую форму организации работников, 
а именно объединение всех указанных комплексных бригад, выпол
няющих отдельные циклы работы, расположенные в конвейерном 
порядке всего технологического процесса работы станции, в одну 
общую бригаду. Такое объединение не устраняет организационного 
оформления работников в бригады по отдельным циклам (участкам); 
однако эти бригады в свою очередь объединяются вместе, направляя 
свои совместные усилия I< одной цели выполнению единого техно
логического процесса в целом. 

Создание единых комплексных и сквозных комплексных бригад 
~ 

дает возможность провести единую систему оплаты труда, при котарои 

заработная плата членов бригады зависит от успеха работы бригады 
в целом. 

5. Техническо-распорядительный акт станции 

Как уже указывалось, большое разнообразие типов станций по 
различным признакам приводит к большому разнообразию в органи
зации технической и грузовой работы на кою<ретных станциях. Прием 
и отправление поездов, маневровая работа, грузовая работа, сохраняя 
в основном свои типичные черты и общий порядок, на каждой станции 
nместе с тем принимают сугубо конкретные формы своей организации. 
Такая организация всей технической и грузовой работы на данной 
станции, разработанная в зависимости от конкретной специфики 
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всех обустройств ее, представлена в техническо-распорядительно м 
u 

акте станции, являющемся для последнеи своего рода технически м 

паспортом. 

Основные разделы типового техническо-распорядительного акта 
таковы: 

а) схематический план станции; 
б) особые указания о границах станции, о порядке организации 

движени,я поездоп и о способах сношений по движению на прилегаю
щих к станции перегонах, о расчетных нормах потребности в тормо
зах для поездов и т. д.; 

в) сведения о путях станции; 

г) ведомость постов и стрелок; 

д) ведомость порядка занятия путей поездами; 
е) характеристика прилегающих участков и ветвей и пропускная 

~ 

споеооность их; 

ж) пропускная способность отдельных элементов путевых обу-
u 

строиств станции; 

з) тv.блица грузовых и перегрузочных устройств; 
и) технологический процесс работы станций с указанием техниче

ских норм по обработке поездов, транзитных и местных вагонов и 
с указан и ем порядка выполнения отдельных операций; 

к) маршруты следования поездных локомотивов из депо под составы 

и обратно; 
л) специализация районов работы маневровых локомотивов. 
Кроме того, r< форме (брошюре) типового техническо-распоряди

тельного акта прилагаются: 

а) инструкция по составлению техническо-распорядительного акта; 

б) пояснение к составлению схематического плана станции с ука-
~ u 

занием условных на нем ооозначении; 

в) форма выписки из техническо-распорядительного акта для 
стрелочного поста. 

Согласно указаниям ПТЭ (§ 298) такие выписки кроме стрелочных 
постов вывешиваются также в помещениях станционного диспетчера, 

дежурных по паркам и сортировочным горкам, на постах централи

зации, на станционных исполнительных постах, в помещениях де

журных по депо, дежурных осмотрщиков вагонов и диспетчеров ва

гонных участков. 

Техническо-распорядительный акт составляется начальником 
станции, провернется ревизором движения и утверждается: для cop-

u 

тировочных, участковых и крупных грузовых станщtи- началь-

ником службы движения, для промежуточных начальником от
деления службы движения. 

6. Планирование работы станции 

В капиталистических странах острая борьба отдельных видов транс
порта заставляет железные дороги изыскивать различные способы 
к ускорению перевозки грузов. Так как высокая скорость движения 
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поездов не ~<омпенсирует тех задержек грузов на станции, какие вызы

ваются главным образом формированием и расформированием поездов 
и другими видами маневровой работы, то администрация дорог вы
нуждена достигать ускорения продвижения груза путем сокращения 

времени пребывания вагонов на станции. Главное внимание при 
этом уделяется сортировочным станциям. 

Однако, чтобы рационально организовать работу сортировочных 
станций по быстрой переработке грузов, необходимо заранее знсtть 
характер и размеры предстоящей работы, соответствующим образом 
спланировать ее и ор1·анизовать технологический процесс обработки 
вагонопотоков. 

Разумеется, ни одна из дорог капиталистичес~<их стран по сам ой 
природе капиталистического предприятия не может осуществить пол

ного планирования ни своей работы в целом, ни работы станции в част
ности, тю< как эта работа целиком зависит от стихийно складываю
щихся отношений капиталистического способа производства. 

Однако попытки спланировать и организовать отдельные стороны 
деятельности станции в капиталистических странах предпринимаются 

и нередко с большим успехом. Так, в Германии все сортировочные 
станции (с объемом маневровой работы выше 24 лоi<омотиво-часов) 
составляют оперативные суточные планы своей работы. 

Такой план, базируясь на графике движения поездов и на наиболее 
типичных размерах грузопотоков, включает в себя расписание при
бывающих на станцию поездов с указанием характера и графика 
работы с ними, а также графика использования маневровых средств 
и личного состава станции. 

Имея такой план, станции соответствующим образом распреде
ляют людей и маневровые средства по отдельным участкам работы и 
организуют выполнение технологического процесса с поездами и ва

гонами. 

В СССР существо планирования и масштаб его принципиально 
совершенно иные. Это определяется социалистическим характером 
нашего строя в целом и социалистическим и плановым характером 

нашей промышленности, селы::кого хозяйства, торговли, транспорта и 
u u 

всех остальных отраслеи народного хозяиства. 

Основными видами оперативных планов работы станции у нас 
являются: 

а) пятидневные приказы-задания станциям со стороны начальника 
~ u 

отделения служоы движения с корректировкои в части погрузки и 

регулировочного задания на оч~редные сутки; 

б) суточный и сменный (оперативный) планы работы станции. 
Суточный и сменный планы работы станции составляются на 

основе: 
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а) прибытие поездов, отцепка групп и расформирование составов; 
б) формирование, прицепка групп и отправление поездов; 
в) местная работа. 
Таким образом, план предусматривает все элементы работы станции: 

прием, отправление и пропуск поездов, прицепку, отцепку, расфор
мирование, формирование, погрузку, выгрузi<у, подачу, уборку ва
гонов и т. д. 

По всем операциям устанавливаются время и порядок их выпол
нения в соответствии с технологическим процессом. 

План разрабатывается начальником станции или его заместите
лем и поступает к диспетчеру не позднее чем за 30 мин. до вступле
ния смены. Диспетчер знакомит с этим планом всех работников своей 
смены заранее, до вступления на дежурство. 

По окончании смены на планерке подводятся итоги выполнения 
работы, отмечаются хорошие образцы передовых работников и недо
четы в отдельных звеньях работы. 

7. Анализ работы станции 

Анализ станционной работы для тех станций, которые имеют дис
петчерское командование и пользуются станционным диспетчерским 

графиком, пршпически сводится к анализу последнего. 
Анализ станционного диспетчерского графика преследует цель: 
а) определить средний простой вагонов; 
б) выявить остатки вагонов по станции и сравнить с допускаемой 

~ 

нормои; 

в) установить степень (коэфициент) использования маневровых 
локомотивов; 

г) выявить себестоимость одного часа маневровой работы вагона и 
вагоно-часа простоя (для некоторых станций). 

а) У ч е т п р о с т о я в а г о н о в 
на станциях 

На станциях применяются два способа учета простоя вагонов: 
номерной и безномерной. Первый применяется на станциях с вагоно
оборотом в сутки до 200 вагонов, второй на станциях с большим 
вагонооборотом. Номерной учет заключается в том, что для каждого 
в отдельности вагона отмечаются время прибытия и отправления и 
продолжительность простоя на станции. Средний простой вагона 
в этом случае определяется путем деления суммы вагоно-часов про

стоя всех вагонов на количество вагонов (отправленных): 

ер - l: ВТ пр 
Т пр- _t В ' 

где т~~ средний простой одного вагона в часах; 

Е ВТ пр- сумма вагоно-часов просто я; 
Е В - количество отправленных вагонов. 
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Безномерной учет является обезличенным учетом простоя вагонов; 
подсчет простоя ведется суммарно для групп прибывающих и убы-

~ ~ 

вающих вагонов, а затем уже выводится среднии простон одного 

вагона. 

Техника подсчета видна из числового примера по принятой для 
учета форме (табл. 69). 

Таблица 69 

Прибыло Убыло Остаток Вагоно-
Часы суток часы 

ва J"OHOU вагонов ваганон nростоя 

1 2 3 4 5 

Остаток от предыдущих суток - - 200 -
18-19 • 150 70 280 280 
19-20 180 160 300 300 
20-21 60 110 250 250 

и т. д. - - - -

И то r о • п у - ~ ВТпр 

Вагоны-часы простоя получаются путем умножения количества 
вагонов, находящихся на станции в течение каждого часового про

межутка (графа 4), на 1 час, т. е. на величину времени, в течение 
которого данная группа вагонов находилась на станции. 

Количество же вагонов, находившихся на станции в течение дан
ного часа, определяется как остаток вагонов от предыдущего часа 

плюс ( +) прибытие вагонов за данный час минус ( ) отправление 
~ 

вагонов за данныи час. 

Сумма всех чисел (графа 5) даст общую сумму вагоно-часов про
стоя за сутки, т. е. ЕВТ пр· 

Чтобы получить средний простой одного вагона, необходимо об
щую сумму вагоно-часов простоя разделить на количество вагонов, 

прошедших через станцию в течение суток. Это количество вагонов 
принимают обычно равным полусумме прибытия (графа 2) и отпра
вления (графа 3), т. е. 

Такой расчет некоторыми авторами мотивируется следующим об
разом. Остаток (наличие) вагонов к началу суток 01 может условно 

~ 

рассматриваться I<ак находившиися одну половину времени на стан-

ции в прошлые сутки, а другую половину в текущие сутки. При
бывшие за сутки вагоны П (графа 2) находились на станции в течение 
текущих суток, но часть этих вагонов остаток 0 2 останется на 
станции к концу суток; одна половина времени простоя этих вагонов 

~ 

также принимается относящеися к текущим суткам, а другая-
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I< следующим суткам. В итоге получается, что количество вагонов, 
имевших простой на станции в течение суток, будет равно 

Так как 

то 

П+У = . 
2 

Можно иначе сказать, что это количество вагонов получается как 
среднеарифметическое от nрибытия и отправления. 

Таким образом, получается 

ер-~ ВТ пр 
Т пр- П +У 

2 

_ 2!: ВТпр 
-
П+ у . 

Приведенный выше способ безномерного учета простоя вагонов 
страдает большой неточностью; однако основную и наибольшую не
точность искать надо не в определении среднего простоя вагона по 

приведеиной выше формуле, а в самом подсчете простоя групп ваго
нов по часовым промежуткам. В самом деле, учет простоя по часовым 
интервалам ведет к большим погрешностям. Так, например, если 
I<акая-нибудь группа в 50 вагонов прибыла на tтанцию в 8 ч. 50 м., 
она попадет в графу прибытия в течение часового промежутка от 8 
до 9 час. и даст 50 вагоно-часов простоя, тогда как на самом деле эта 

~ 

группа в этот часовои промежутоi< находилась на станции только 

10 мин. С другой стороны, если какая-либо группа в 70 вагонов 
убыла со станции в 8 ч. 55 м., то согласно принятому учету она по
падет в графу отправления и в подсчете вагоно-часов простоя за дан
ный часовой интервал участвовать не будет, тогда как на самом деле 
имел место простой 55· 70 = 3 850 вагоно-минутам = 64 вагоно-часам. 

Эти ошибки встречаются сплошь и рядом, ибо прибытие и отпра
вление вагонов в моменты времени, соответствующие полным часам, 

~ 

встречаются краине редко. 

Указанные недостатки приведеиного способа производства без
номерного учета вызвали сомнение в возможности создания точного 

способа этого учета. 
МеЖду тем имеется возможность устранить недостатки подсчета 

простоя, сделав его значительно более точным и вместе с тем не 
усложняя его значительно. 

Речь идет о том, чтобы вместо искусственно заранее заданных 
интервалов (часовых, получасовых и т. д.) брать реальные интер
валы меЖду прибытием и отправлением поездов и учет вести не по 
часам, а по минутам. 
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Для этого надо, во-первых, в графе 1 приведеиной выше формы 
учета стnвить реальное время прибытия и отправления поездов (с ука
занием их номеров), во-вторых, ввести вместо существующей графы 5 
графу, в которой указывался бы фактический интервал времени 
между двумя ближайшими прибывающими и отправляющимися по
ездами, в течение которого простаивает данная группа вагонов, и 

в-третьих, ввести еще одну графу (б), в которой подечитывались бы 
вагоно-минуты простоя, фактически имевшего место в истекшем про
межутке (табл. 70). 

Таблица 70 

о 

r::" о~ 
:.: интервал 

М! nоездсв и время их nрибьпия или :О о о Вагоно-минуты 
отnравления (в хронологическом 10:1: t;x .. между 

:s:o ::;о .. 
поездами .. простоя nорядке) 0.'- 10'- <J в минутах 

с~ >.:;'! о 
-
1 2 3 4 5 6 

Остаток к началу суток - - 150 20 20 ·150=3 000 • 
Ng 711-8 ч.20 м. • • 70 - 220 30 30· 220=6 600 
Ne 722-8 11 50 11 - б О 160 25 25·160 4000 • 
Ne 713 91>151> б5 - 225 - -• 

и т. Д. 

Итого п у - - ~ВТ пр . 
(в минутах) 

Необходимо добавить, что учет простоя вагонов на станции в на-
стоящее время производится отдельно: 

а) для транзитных вагонов без переработки; 
б) для транзита с переработкой; 
в) для местных вагонов (под грузовыми операциями). 
Этот порядок надлежит сохранить, внеся только указанное изме

нение в технику подсчета. 

Источником для составления ведомости безномерного учета служит 
настольный журнал движения поездов у ДСП или особый вагонный 
балансовый журнал станции. 

Кроме того, учет простоя вагонов можно вести по отдельным пар-
~ 

кам сортировочнои станции. 

б) О с т а т о к в а г о н о в н а с т а н ц и и 

В оценке работы станции немаловажную роль играет устано-
~ 

вление величины остатков вагонов на определенныи час, которая дает 

возможность судить: 

а) о выполнении технологического процессаработы данной станции; 
б) об обороте вагонов в части, касающейся простоев их на дан

ной станции; 
в) о рабочем парке вагонов. 
Уже общий взгляд на станцию, внешний обзор наличия вагонов 

на станции в целом и в отдельных ее парках создают впечатле-
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ние о работе станции в области ускорения продвижения поездов и 
вагонов. 

Остатн:и вагонов на станции разделяют на три категории: 
v 

а) нормальныи остаток вагонов; 

б) фактический остаток вагонов; 
в) I<ритический остаток вагонов. 
По этим категориям остатки вагонов определяются для каждого 

из основных видов вагонопотока: 

а) транзитных вагонов без перерабоТI<и; 
б) транзитных с переработкой; 
в) местных вагонов. 

Н о р м а л ь н ы й о CtT а т о к вагонов, т. е. количество их, 
которое станция неизбежно будет иметь на каждый час при нормаль
ной работе, может быть определен по формуле 

н пт 
Во= 24 ' 

где в~ нормальный остаток вагонов на каждый час; 

П суточное поступление вагонов; 
Т общее среднее время на переработку одного вагона на 

v 

даннои станции. 

Ф а к т и ч е с к и й о с т а т о к, т. е. действительно находя
щееся на станции количество вагонов, может быть определен по дан
ным станционного диспетчерского графика или из других документов. 

К р и т и ч е с кий о с т а т о к вагонов, т. е. такое количество 
их на станции, при иревышении которого возможно наступление на

пряжения и отдельных затруднений в работе, определяется для каж
дой станции индивидуально с учетом всех ее специфических особен
ностей как в отношении путевого развития и технических обустройств, 
так и в отношении организации и методов работы. 

Сопоставление фаi<тического и нормального остатков вагонов 
к началу и концу работы каждой смены показывает качество работы 
последней. 

Приближение фактического остатка вагонов к критическому должно 
мобилизовать энергию работников станции на своевременное предот
вращение и преодоление возможных затруднений в работе. 

в) У ч е т м а н е в р о в о й р а б о т ы 

Потребность в маневровых локомотивах определяется в зависи
мости от размеров маневровой работы по формуле 

т общ 

к .маи 

М: А= ' · 1 440 (tэк -f- lomc) 

где К .м. л- потребное количество маневровых локомотивов в сутки; 
Т~~~ общее время, потребное на производство всех видов 

маневров на станции, в минутах в сутки; 

lэ"- время на экипировку одного локомотива; 
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lomc время вынуждею~ого отсутствня на маневрах одного 
локомотива (выезд на соседние станции, обслуживание 
ветвей и т. д.). 

Общее время, потребное на производство всех видов маневров 
в сутки, определяется пуrем суммирования времени всех маневровых 

операций со всеми составами. По плану работы станции известно, 
какое I<оличество поездов будет расформировано, сформировано и 
переформировано, сколько будет прицепоi<, отцепок, передач из парка 
в парк, подач и уборок на пуrи nоrрузки-выгрузки и т. д.; известны 
далее нормы затраты времени по технологическому процессу станции 

~ 

на каждую из указанных операции. 

Произведения количества операций I<аждого рода на соответствую
щие нормы должны быть затем просуммированы: 

Т~~~= a1N 1 + a2N 2 + a 3N 3 + ... + апNп, 
где а 1 , а 2 , а 3 , ••• , an нормы затрпты rзремени на одну операцию; 

N 1 ,N2 ,N3 , ••• ,Nn количество операций данного рода. 
Время на экипировку lэк одного локомотива определяется для каж

дой станции в отдельности в зависимости от вида локомотива, рода 
тоnлива, способа ЭI<ипировки и т. д. 

Время вынужденного отсутствия t omc локомотивов на маневровой 
работе определяется на основе плана работы по обслуживанию ветвей, 

~ 

других станции и т. д. 

Если сумму переработаиных на станции вагонов разделить на сумму 
часов работы всех участвовавших в мnневрах локомотивов, получим 
так называемый к о э ф и ц и е н т м а н е в р о в о й р а б о т ы, 
т. е. среднее количество переработаиных вагонов, приходящееся на 
1 час работы маневрового локомотива. 

При сравнении фактически выполненного коэфициента с заданным 
можно судить о степени успешности маневровой работы. 

Основным измерителем маневровой работы является затрата 
л о к о м о т и в о - ч а с о в на ее производство. 

Количество локомотиво-часов получается из отчетности о работе 
МаНеВрОВЫХ ЛОI<ОМОТИВОВ. 

Бригадо-часы локомотивных бригад определяются в результате 
умножения количества маневровых бригад на среднее число часов 
работы их в месяц. 

Бригадо-часы составительских бригад условно приравниваются 
I< количеству локомотиво-часов маневровой работы. 

Таким образом, расходы на содержание станционного штати, за
нятого маневрами, зависят от размеров маневровой работы, т. е. 
от количества локомотиво-часов маневровой работы. 

Расходная норма на 1 локомотиво-час маневровой работы выво-
~ ~ 

дится на основе деления всеи суммы расхода по этои статье на число 

часов маневровой работы с последующим начислением накладных 
расходов на рабочую силу (около 20%). 

При нормировании маневровой работы и определении маневрового 
штата пользуются следующими единицами: 
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а) для маневров формирования и расформирования поездов
<<состав>> ; 

б) для маневров формирования и расформирования передаточных 
составов, а также отдельных групп для пополнения проходящих по-

ездов <шагою>; 

в) для маневров по прицепке и отцепке вагонов в грузовых поез-

дах <юпе рацищ; 

г) для маневров по подаче и уборке вагонов «вагош или <<опе-
~ 

рацию> в зависимости от местных условии; 

д) для маневров по передаче составов из парка в парк, по пере-
~ 

становке пассажирских составов с одного nути на другои - <<опе-

рацию>. 

Потребный маневровый штат определяется, с одной стороны, в за
висимости от объема маневровой работы на предстоящий период и 
норм выработки по каждому виду маневров, а с другой стороны, по 
штатному расписанию с учетом отпусков и замещений. 

ГЛАВА 14 

ПРОПУСI{НАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИИ 

1. Понятие о пропускной способности станции 
В зависимости от своего технического оборудования и приемов 

работы станция может выполнять ту или иную работу. Поэтому, зная 
объем и характер предстоящей работы, нужно уметь подсчитать ее 
производственную мощь. 

Производственная мощь станции определяется ее пропускной, 
перерабатывающей и погрузочно-выгрузочной способностью, а также 
емкостью путевого развития. 

П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь станции измеряется наи
большим числом поездов, которое может быть пропущено через данную 
станцию за сутки по каждому направлению при выполнении с этим 

~ 

поездом установленных операции, а также и других станционных 

работ, предусмотренных технологическим процессом. 
Пропускная способность сортировочных, участковых и промежу

точных станций определяется числом транзитных и псрерабатываемых 
грузовых поездов, пропускаемых за сутки, причем количество пасса

жирских поездов принимается в соответствии с действующим rрафи
I<ом движения. 

Пропускная способность пассажирской станции определяется 
числом пассажирских поездов, пропускаемых через данную станцию 

за сутки в часы интенсивного движения по каждому примыкающему 

направлению при обеспечении пропуска условленного количестна 
грузовых поездов. 

П е р е р а б а т ы в а ю щ а я с п о с о б н о с т ь станции по рас
формированию и формированию поездов определяется наибольшим 
числом грузовых поездов или соответствующим им количеством вагонов, 
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которое может быть переработано данной станцией за сутки по каж
дому направлению в соответствии с положением и ролью данной 
станции на сети железной дороги и установленным планом формиро
вания поездов. 

Для станций, имеющих особые виды операций (пропарка, промывка, 
дезинфекция, оборудование и пр.) расчеты перерабатывающей способ
ности производятся отдельно для каждого вида этих обустройств. 

П о г р у з о ч н о- в ы г р у з о ч н а я с п о с о б н о с т ь стан
ции определяется наибольшим количеством вагонов или поездов, кото
рое может быть погружено и выгружено за сутки на данной станции. 

Расчет погрузочно-выгрузочной способности станции произво
дится для устройств, находящихся в пределах станции (в ведении 
дороги и в арендном пользовании клиентуры). 

Максимальное количество вагонов, которое может быть подано 
и выведено с ветвей и складов необщего пользования, учитывается 
дополнительно и согласуется с надлежащими организациями в соот-

v v 

ветствии с техническои мощью устроиств. 

Е м к о с т ь с т а н ц и и определяется наибольшим количеством 
поездов и вагонов, которое может одновременно находиться на путях 

данной станции при обеспечении необходимой маневренности в работе. 
Пропускная, перерабатывающая и погрузочно-выгрузочная спо

собность, а также емкость станции изменяются в зависимости от из
менения соотношения и размеров пассажирского движения, транзит

ной и местной работы, грузового движения, от изменения плана фор
мирования поездов, величины составов, графика движения и пр., 
почему при значительном изменении характера и размеров работы 
станции должен быть сделан перерасчет ее производственной мощ
ности. 

Новый подсчет производственной мощности станции должен про
изводиться также при всяких изменениях путевого развития и тех

нического вооружения станции. 

Различаются м а к с и м а Ль н а я и у с т а н о в л е н н а n 
пропускная (перерабатывающая, погрузочно-выгрузочная) способ
ности станции. 

М а к с и м а л ь н а я пропускная (перерабатывающая, погру
зочно-выгрузочная) способность станции определяется при полном 
использовании мощности технических средств и соответствии с техно

логическим процессом работы станции за вычетом технических потерь 
в использовании путевого развития. 

У с т а н о в л е н н а я пропускная (перерабатывающая, погру
зочно-выгрузочная) способность станции определяется по максималь
ной пропускной (перерабатывающей, погрузочно-выгрузочной) спо
собности с учетом назначенного резерва. 
М а к с и м а л ь н о й емкостью станции называется наибольшее 

количество поездов и вагонов, которое может одновременно нахо

диться на путях станции при условии: 

а) обеспечения скрещения и обгона поездов; 
б) пропуска локомотивов на территорию депо и обратно; 
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в) обеспечения безопасности движения; 
г) возможности работы на вытяжках по отцепке и прицепке ва

гонов. 

При определении максимальной емкости станции в общую емкость 
входят все пути станции за исключением главных, части приемо

uтправочных (для скрещения и обгона поездов), ходовых, экипиро-
~ 

ночных, вытяжных, предохранительных тупиков и путеи перед локо-

мотивными зданиями. 

У с т а н о в л е н н о й емкостью станции называется наибольшее 
количество поездов и вагонов, которое может одновременно нахо

диться на путях станции при условии соблюдения технологического 
процесса работы, а также обеспечения работы станций по действую
щему графику и резерва для возможности свободного маневрирования 

~ 

в использовании путевых устроиств. 

При расчетах должны быть учитываемы технические потери в ис-
пользовании путевого развития станции, возникающие вследствие: 

а) различия категорий поездов по скорости их следования; 
б) различия норм на обработку поездов разных категорий; 
в) различия интервалов между прибытием и отправлением поездов 

~ 

разных направлении; 

г) враждебности маршрутов поездов разных направлений; 
д) совмещения различных операций с разными поездами на одних 

и тех же путях; 

е) имеющегося несоответствия пропускной способности отдельных 
элементов станции, а также пропускной способности станций и пере
гонов. 

Резерв пропускной (перерабатывающей, погрузочно-выгрузочно"й) 
способности станции назначается в целях: 

а) выправления возникающих нарушений графика движения по
ездов; 

б) выправления отдельных отклонений от норм, установленных 
по станции, вследствие изменившихся текущих условий работы; 

г) возможности пропуска дополнительного количества поездов, 
направляемых на примыкающие к станции участки в порядке регу

лировки движения, а также поездов, не предусмотренных графиком 
движения поездов. 

Величина технических потерь при расчетах путевого развития стан
ции принимается в размере 30% от максимальной пропускной способ
ности. 

Величина резерва принимается в размере 25о/0 от максимальной 
пропускной (перерабатывающей, погрузочно-выгрузочной) способ
ности станции. 

Пропускная, перерабатывающая и погрузочно-выгрузочная спо
собность станции определяется соответственно пропускной, пере
рабатывающей и погрузочно-выгрузочной способностью ограничиваю
щего элемента ста}Jции (парка, горловины, вытяжек и т. д.). 

Ограничивающим является такой элемент станции, в результате 
расчета которого выявляются наименьшие количества пропускаемых 

485 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



или перерабатываемых за сутки поездов или вагонов при выполнении 
всех предусмотренных технологическим процессом станции операций. 

При этом должна учитываться возможность одновременного (па
раллельного) выполнения несi<ольких операций в каждом элементе 
(несколько путей одного и того же парi<а, несколько параллельных 
вытяжек и т. д.). 

Пропускпая (перерабатывающая, погрузочно-выгрузочная) спо
собность станции определяется по I<аждому из примыкающих к ней 
направлений. Пропускная (перерабатывающая, погрузочно-выгру
зочная) способность элементов станции, выполняющей работу несколь-

v 

J<ИХ направлении, распределяется пропорционально числу грузовых 

поездов на этих направлениях (по действующему графику движения 
поездов или по заданному плану) с указанием ЭI<вивалента при за-

v 

мене поездов одного направления поездами других направлении. 

Результаты расчета пропускной (перерабатывающей, погрузочно
выгрузочной) способности станции должны учитываться при соста
влении графика движения поездов, с тем чтобы размеры движения 
поездов по графику соответствовали пропускной способности станции, 
число перерабатываемых поездов по плану формирования соответство
вало перерабатывающей способности станции и количество загружае
мых и выгружаемых по плану погрузки вагонов соответствовало 

погрузочно-выгрузочной способности станции. 
С другой стороны, результаты расчета не могут быть меньше 

фактичесi<и реализуемой пропускной способности по графику движения. 

2. Расчет пропус«ной способности станции 

Расчет пропуск ной (перерабатывающей, погрузочно-выгрузочной) 
способности станции производится на основе следующих материалов: 

а) масштабной схемы путевого развития станции; 
б) техническо-распорядительного акта; 
в) технических норм и технологического процессаработы станции; 
r) графика движения поездов; 
д) плана формирования поездов; 
е) данных об имеющемся фронте погрузки и выгрузки или о пло-

v v 

щадях складочных помещении, емкости резервуаров и других устроиств 

для погрузки и выгрузки грузов. 

Расчет пропускной (перерабатывающей, погрузочно-выгрузочной) 
способности станции производится с учетом наилучшего использо
вания подвижного состава, путевого устройства и оборудования стан
ции, устранения всякого рода бесполезных простоев и задержек, 
максимального внедрения стахановско-кривоносовских методов ра

боты. 
Определение пропускной (перерабатывающей, погрузочно-выгру

зочной) способности станции производится а н а л и т и ч е с к и м 
nут е м. 

В отдельных случаях для проверки результатов расчета про

пускной способности, произведенного по аналитическому способу, 
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а равно для установления влияния враждебности маршрутов и других 
причин, вызывающих потери в использовании путевого рt:~звития стан

ции, рекомендуется г р а ф и ч е с к и й м е т о д. Применеине гра
фического метода расчета пропускной и перерабатывающей способ
ности станции обязательно в следующих случаях: 

а) при густом пачечном пассажирском движении; 
б) при сложной конструкции горловин станции, имеющих ряд 

параллельных и враждебных маршрутов; 
в) при фактическом заполнении пропускной способности станции 

более установленной; 
г) для отдельных станций и узлов по специальному указанию 

Нl{ПС. 
В этих случаях проверочные графики работы пассажирских, 

u 

участковых и промежуточных станции строятся на сутки, а пасса-
и 

жирских станции с пригородным движением на часы интенсивного 

движения. 

Графическая проверка производится на действующем графике 
движения поездов, если нет специального задания. 

При определении максимальной пропускной (перерабатывающей, 
погрузочно-выгрузочной) способности станции рассчитываются: 

а) максимальная пропускная способность: 1) приемо-отправочных 
путей (парков), 2) горловин и отдельных стрелок; 

б) максимальная перерабатывающая способность: l) сортировоч
ных горок, 2) вытяжек; 

в) максимальная погрузочно-выгрузочная способность: 1) фронта 
погрузки и выгрузки, 2) площади и емкости складочных устройств. 

Максимальная пропускная (перерабатывающая, погрузочно-
выгрузочная) способность отдельного элемента станции определяется 
в зависимости от продолжительности занятия данного элемента при 

пропуске и переработке поездов или погрузке и выгрузке вагонов за 
вычетом времени, затрачиваемого на выполнение п о с т о я н н ы х 

u 

о п е р а ц и и по технологическому процессу, производимых через 
u 

данныи элемент. 

l{ числу постоянных операций относятся следующие. 
1. При расчетах п р о п у с к н о й способности: 
а) пропуск пассажирских поездов; 
б) маневровые передвижения, связанные с обслуживанием пасса

жирского движения, подачей и уборкой вагонов по погрузочно
выгрузочным пунктам, прицепкой и отцепкой отдельных вагонов, 

u 

подачем вагонов в ремонт и т. п.; 

в) расформирование и формирование сборных поездов в случае, 
если эта работа производится на приемо-отправочных путях и гор
ловинах. 

П римечан и е. При расчете пассажирских станций к постоянным 
операциям относятся все операции, связанные с грузовым движением. 

2. При расчете п е р е р а б а ты в а ю щ е й способности по рас
формированию и формированию поездов: 
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а) пересечения вытяжек и пуrей надвига на горку пропуском 
организованных поездов; 

б) всякого рода маневровые передвижения, не связанные с форми~ 
рованием и расформированием поездов. 

Постоянные операции принимаются в соответствии с действующим 
графиком движения, планом формирования поездов и технологи~ 
ческим процессом работы станции. 

Продолжительность занятия каждого элемента станции опреде~ 
~ 

ляется суммои времени на операции, выполняемые последовательно 

друг за другом при пропуске или переработке поездов или соответ~ 
ствующего количества вагонов. 

Jtля установления времени занятия горловин, стрелок и других 
элементов станции пользуются следующими формулами. 

1. Время занятия горловин или отдельных стрелок в минутах: 
а) при приеме поездов с перегона 

lnp = lм + lэ + 0,06· Lnp; 
Vnp 

б) при отправлении поездов на перегон 

Iom = lм + 0,06 • Lom ; 
Vom 

в) при передвижении одиночных локомотивов 

/д = 1 м+ 0,06 · Lл ; 
Vл 

г) при передвижении маневрового состава 

о об Lман 
1.-.tан = l м + , • · 1 

Vман 

где lм- время на установку и разборку маршрутов; 

где 
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/ 3 время заблаговременного открытия входного сигнала, 
обеспечивающее выполнение графика и безопасность 
движения; 

Lnp расчетное расстояние в м, приходимое прибывающими 
поездами от начала тормозного пути до выходного 

сигнала или 'Контрольного столбика выходного конца 
~ 

парка, равное сумме расстоянии 

Im + lcmp + lг + ln 1 

Im -длина тормозного пути; 
lcmp расстояние от входного сигнала до начала стрелочной 

горловины; 
~ 

lг длина входнои горловины; 
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ln -полезная длина пути приема; 
Lom расстояние в м от хвоста готового к отправлению 

v v 
поезда до послел.неи стрелки, входящеи в маршрут 

отправления, равное сумме расстояний ln + /' 2 ; 

/' 2 -длина выходной горловины; 
Lн.ан длина маневрового передвижения в м с учетом длины 

горловины и длины маневрового состава; 

Lл -расстояние в м, приходимое локомотивом, убираемым 
от поезда или подаваемым к поезду, принимаемое равным 

длине горловины парка; 

Vnp- средняя скорость входящего на станцию поезда в кмjч; 
Vom средняя скорость отправляющегося со станции поезда 

в кмfч; 
ил -средняя скорость одиночного локомотива при уборке 

его от поезда или при подаче к поезду в кмfч; 
Оман средняя скорость маневрирующего состава в кмjч. 

2. Время занятия приемо-отправочных путей в минутах: 
а) при пропуске транзитного поезда 

б) при приеме поезда, прибывающего для расформирования, 

• 
lp = lnp + lcm + lман; 

в) при отправлении поезда после формирования с путей отпра
вочного парка 

lф = lман +(т +lcm, 

где lnp время на прием поезда; 
Iom время на отправление поезда; 
lман время на маневровое передвижение при уборке состава 

v v 

с путеи приема на вытяжнои путь или при подаче 

готового состава с вытяжного пути на путь отпра

ления; 

lcm время стоянки состава на приемо-отправочных путях 
под операциями по приему или отправлению; 

• 
~~т время на операции по расформированию состава; 

lcm время на операции по формированию состава. 
3. Время занятия вытяжек в минутах: 
а) при расформировании поезда 

• 
lv = lл + lман + loni 

б) при формировании поезда 
.. 

lф = lon + lман + lл j 
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в) при отдельных прицепках или отцепках вагонов 
111 ,,, 

lomц = lл + lман + lоп+lман+ lл = 2 (lл + lман) + lon; 

rде lл - время на заезд локомотива с вытяжного пути за соста-
вом на приемо-отправочный путь или обратно; 

lман -время на маневровое передвижение по перестановке 
состава или его части с приемо-отправочных путей на 
вытяжной путь или обратно; . ,, ,,, 

lon. lon, lon- продолжительность операций по расформированию и 
формированию состава или по прицепке и отцепке 
группы вагонов. 

4. Время занятия горочных устройств при роспуске одного 
состава в минутах: 

а) при работе на горке двумя локомотивами 

lгор = 0,06 • L,. + Lc 
Vн Vp 

б) при работе на горке одним локомотивом и при последова
тельном расположении парков приема и сортировки 

lгор = 0,06 • L,. + Lc 
v,. v р + loc + lэ; 

в) при работе на горке одним локомотивом и при параллельном 
расположении парков приема и сортировки 

lгор = 0,06 • + foc + fэ + lман, 

rде L,.- расстояние от головы состава до горба горки в м; 
Lc -длина состава в м; 
v,.- скорость надвигания состава из приемнога парка до 

горба горки в кмjч; 
Vp скорость надвигания состава на горку при роспуске 

в кмfч; 
loc- время на осаживание вагонов на путях подгорочного 

парi<а; 

fэ- время на заезд локомотива за составом в приемочный 
пар к; 

lман -время на перестановку состава на горочную вытяжку. 

5. Время занятия погрузочно-разгрузочного фронта в минутах: 

ln. в= lпод + lгр + fуб, 
гд~ lпод - время на расстановку вагонов отдельных подач по 

отдельным точкам; 
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fгр -время на операции под разгрузкой или нагрузi<ОЙ 
вагонов; 

fуб время на сцепку и уборку нагруженных или разгру
женных вагонов. 

Максимальная пропускная (перерабатывающая) 
способность отдельного элемента станции определяется по следую
щей форму л е: 

где N- общее число 
элемент (или 
сутки; 

пропускаемых через 

перерабатываемых на 

р-процент технических потерь; 

рассматриваемый 
нем) поездов за 

Т - рабочее время данного элемента за сутки; 
u 

т число параллельна выполняемых операции в данном 

элементе (для горловин, вытяжек и горки т = l ); 
fпocm- время, затрачиваемое на выполнение всех установлен-

и 

ных для станции постоянных операции в данном эле-

менте; 

11 , t2 , t3.•• продолжительность занятия данного элемента поездами 
u u 

различных направлении и категории; 

k1 , k2, k3 ••• - процент поездов различных направлений и категорий 
к общему числу выпускаемых или перерабатываемых 
поездов. 

Расчет м а к с и м а л ь н о й п о г р у з о ч н о - в ы г р у з о ч
н о й способности фронта погрузки и выгрузки в вагонах произво
дится по следующей формуле: 

где L длина фронта в м; 

Ln 
ВФР = l , 

n число подач за сутки; 

L- длина одного условного вагона в .м. 
Расчеты производятся отдельно по прибытию и отправлению грузов. 
У с т а н о в л е н н а я п р о п у с к н а я (п е р е р а б а т ы

в а ю щ а я, п о г р у з о ч н о - в ы г р у з о ч н а я) способность 
станции определяется в соответствии с максимальной пропускной 
(перерабатывающей, погрузочно-выгрузочной) способностью за вы
четом резерва и рассчитывается по формуле 

100 r 
Ny = N 100 ' 

где N максимальная пропускная (перерабатывающая, погрузочно
выгрузочная) способность; 

r- процент резерва. 
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У с т а н о в л е н н а я п р о п у с к н а я (п е р е р а б а т ы-
в а ю щ а я) способность определяется по ограничивающему элементу 
станции для каждого направления отдельно, а также отдельно по при

бытию и отправлению поездов. 
Установленная погрузочно-выrрузочна}l 

способность определяется или для всей станции в целом или для 
~ 

отдельных ее устроиств. 

Для выявления соответствия установленной пропускной (перера
батывающсй) способности станции с пропускной способностью при
мыкающих участков помимо сопоставления среднесуточного коли

чества поездов необходимо проделать проверку по интервалу интен
сивного подхода поездов исходя из положения, что станция должна 

обеспечить бесперебойный прием и отправление поездов по действую
щему графику в наиболее интенсивные периоды суток. 
М а к с и м а л ь н а я е м к о с т ь с т а н ц и и определяется 

в поездах и в условных двухосных вагонах длиной 8 м в соответствии 
с таблицей Б § 318 ПТЭ. 
Максимальная емкость приемо-отправоч

н ы х п у т е й рассчитывается по фактической длине составов, уста
новленной по графику движения поездов. 
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