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ПРЕДИСЛОВИЕ 

l{нига 11ро . И. И. Васильева охватывает как вопросы грузо
вой и маневровой работы станции, армирования и движения 

поездов, использования вагонов и локомотивов, так и вопросы 

оперативного руководства и планирования этих работ. 

I<ниrа про . Васильева отличается от обычных учебных посо
бий своеобразным решением ряда цопросов, приближащим эту 

u 

книгу к научно-теоретическои моноrра ии. 

Несмотря на наличие в книге ряда спорных во11росов - выrод-
u 

ности отправительском маршрутизации, контроля рационального 

плана перевозок, расчетов по групповому армированию поездов 

и др., Управление учебными заведениями НКПС и Трансжелдор

издат выпускают книгу как учебное пособие для аспирантов и 

ст;тдентов втузов нкпс. 

Управление учебными заведенияJии Нl{ПС 

Т рансжелдо риздат 
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ВВЕДЕНИЕ 

l{олоссальное развитие производительных сил СССР как результат 
планового строительства социализма в стране, естественно, привело 

к необычайному увеличению перевозок пассажиров и грузов по желез
ным дорогам. 

Если в 1913 r. по железным дорогам русской сети было выполнено 
65,7 млрд. ткм грузов и 25,2 млрд пассажиро-километров, то 
уже в 1930 r. эти перевозки возросли до 132,8 млрд. ткм грузов и 
52 млрд. пассажира-километров, т. е. вдвое, а в 1938 r. выполнено 
384,4 млрд. ткм грузов и 91, 7 млрд. пассажира-километров. 

Таким образом, перед железнодорожным транспортом стоит огром
ная задача овладения этим из года в год растущим грузооборотом, 

u 

разрешение котором возможно путем реконструкции всего железно-

дорожного оборудования, соединенной с широкой рационализацией 
перевозочных процессов, и использования этого реконструированного 

оборудования. 
Эти пути овладения растущими грузопотоками требуют самого 

глубокого изучения транспортного r1роцесса и всех его особенностей, 
так как без такого изучения могут быть приняты неверные направле
н11я в отношении реконструкц11и оборудования, з методы рационал~1-
зации не могут быть должным образо1"\ обоснованы. 

В течение более чем столетнего существования железных дорог 
u 

приемы рациональном орrан11зации транспортного процесса, конечно, 

получили значительное развитие, и опыт всех железных дорог мира 

может быть использован и для организации работы сети СССР. Одна1,о, 
поскольку в каждой стране имеются свои особенности перевозок, 
организация перевозочного процесса в отдельных странах различна, 

даже если 01-1а основана на общей политико-эконом~1ческой базе. Terv, 
более существенное отличие в ме1·одах организации, связанных с са
мим назначением перевозок, должно быть на дорогах СССР по срав-

.., 
нен11ю с заграничными дорогами, поскольку самая основа всеи народно-

.., .., 
хозяиственнои жиз1-1и у нас диаметрально противоположна кап11тали-

u 

с·гическои системе. 

Следовательно, применяя иностранный опыт, необходимо очень 
внимательно разобраться, какими местными особенностями жизни 
и 1-1ародного хозяйства страны этот опыт обусловлен и может ли он 
быть использован при социалистической системе народного хозяйства. 

Во всяком случае, не поверхностное использование всякого прак
тического опыта, а только критический к нему подход и сопоставление 
методов организации перевозочного процесса, вытекающ11х из такого 
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u 
опыта, с самои сущностью этого процесса могут дать правильную по-

становку дела. Таким образом, разумное использование практиче
ского опыта требует углубленного изучения перевозочного процесса 
и всех деталей его организации, а это углубленное изучение есть 
научное, теоретическое изучение. 

В. И. Ленин указывал, что без правильной и объектив1-10- истинной 
теории не может быть планомерной практической деятельности, но в то 
же время он отмечал, что точка зрения практики, жизни должна быть 

u u u 

первои и ос1Iовнои точкои зрения теории познания. 

Эти мудрые слова применимы полностью и к организации плано-
u u u 

мернои пра1<тическои деятельности в отношении одного из сложнеи-
u -

ших процессов практическои жизни - железнодорожных перевозок. 

Поэтому теория организации железнодорожных перевозок не мо ... 
жет быть оторванной от практической жизни, но эта тесная увязка 
отнюдь не означает того, что теория должна толы<о подтверждать 

у>ке установленные преемственным опытом практичес1<ие приемы ра

боты, а не расширять и совершенствовать этот опыт. 
Приходится, однако, констат~1ропать, что в области организаци11 

перевозок этого руководства теории практикой было всегда очень 
}\,\ало, а потому и сама организация перевозок не име.Тiа планомерного 

характера. 

Еще в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 августа 1933 r. 
u .., .., 

указано, что главнои причинои совершенно неудовлетворительнои 

работы железных дорог являются недостатки руководства, канцеляр
ско-бюрократический метод и недостатки организации дела, а в поста
новлении ЦК ВКП(б) об организации политотделов сказано, что для 
поднятия железнодорожного транспорта на должную высоту работ
н11ки транспорта должны прежде всего повысить свою квалифи1<ацию, 

u 

11зучить технику дела, овладеть техникои, стать знатоками и настоя-

щими хозяева1v1и дела. 

За пять последних лет железнодорожный транспорт под ру1<овод
ством Л. М. 1-{аrановича сделал большие успехи в отношении улуч
шения качества работы и увеличения размеров перевозок. 

Л. М. Каганович не только укрепил центральное руководство, 
.., 

установив ряд узловых вопросов транспорта и проведя целыи ряд 

конкретных мероприятий по ним, зафиксированных в исторических 
для транспорта при1<:азах, но и расшевелил заплесневелое болото 
<<производственных навыков>>, а также в корне изменил и бывшее пре
дельческое направление теоретической мысли. Тов. l{аrа1-1ович про
делал большую работу по организации и устранению помех на r1ути 
стахановского движения, в результате чего стахановское движение 

на )Келезнодорожном транс11орте получило большой разh1ах сред1-1 
работников, непосредственных выполнителей производственных про
цессов, и вместе с тем возни1<ло стремление создать научную теор11ю 

организации перевозок, соответствующую духу и принципам социа

лизма. 

Чрезвычайная многочисленность отдельных акторов, влияющих 
на конечные результаты, и, зачастую, противоположность их влияния 

на результат в большинстве случаев не дают возможности выносить 
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на основе этой теории готовые рецепты, применимые к любому 
месту, времени и обстоятельствам. 

Поэтому теория организации перевозок дает лишь возможность 
на основе анализа перевозочного процесса организовать последний 
в каждом частном случае так, чтобы получить наибольшую э ектив
ность использования перевозочных средств и наилучшие результаты 

выполнения перевозок. 

Однако, поскольку должны быть учтены все разнообразные ак
торы, все i1x многообразные и противоречивые влияния на конечный 

V V 

результат, дело планомернои рациональнои организации перевозоч-

ного процесса весьма сложно. 

Оно требует иногда многочисленных кропотливых расчетов, срав-
u 

нении отдельных вариантов решения и потому в редких случаях, 
V U 

только для простеиших низовых про11зводственных ункции, может 

быть выполнено единолично. 
Тем не менее, нес~1отря на сложность и трудность применения 

V 

теории экс11луа1·ации к практическои деятельности, нет никаких ос-

нований продолжать работу только на основе привычных производ
ственных навыков, а следует, не взирая на трудности, упорно и на

стойчиво проводить орrан11зацию практической работы на принципах 
u 

научнои теории. 

Такая научная организация перевозочного процесса должна быть 
-планомерна и всеооъемлюща, так как в сложном процессе перевозок 

отдельные его элементы тесно связаны друг с другом и улучшение 

одного элемента без реорrанизац11и смежных с ним и без установлен11я 
V V 

организованного их взаимодеиствия дает скрипучим ход и срывы ра-

боты железнодорожного механизма. 
С этой точки зрения намечается такая последовательность орrа-

низации перевозочного процесса на научных основах. 

А. По общим основам организации 

1. Должны быть рационализированы самые грузопотоки на основе 
V 

прикрепления к производящим центрам тяготеющих к ним раионов 

потребления, так как в зависимости от грузопотоков должны быть 
проработаны планы формирования поездов и разв11ты сортировочные 
станц1-1и для этой работы. 

2. На рационализированные грузопотоки должны быть составлены 
планы перевозок, представляющие собой не только количественное 

u 

выражение этих перевозок, но и основу для рациональнои их органи-

зации и обеспечения их выполнения. 
3. После рационализации грузопотоков дол>кен быть составлен 

V 

план организации 11х в поезда на основах отправительскои и техниче-

ской маршрутизации, т. е. план армирования поездов. 
4. По пассажиропотокам должна быть по всей сети проработана 

схема беспересадочных сообщений и cor ласования в узлах поездов 
прямого сообщения. 

5. На основе схем согласований пассажирских поездов и планов 
формирования грузовых поездов должен быть выработан rpa ик 
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U' 

движения поездов по сети, отвечающии не толы<о количественны~\ 

заданиям по числу поездов, но и наилучшим качественным результатам 

в смысле скорости движения поездов и лучшего использования пере

возочнъ1х средств. 

б. На основе планов перевозок должны быть разработаны техни-
ческие планы подготовки и перераспределения перевозочных средств 

для обеспечения выполнения намеченных перевозок. 
U' 7. Для оперативнои регулировки перевозочных средств в целях 

U' 

предупре>1<дения затруднении, замешательств в движении и невыпол-

нения всего плана перевозок в целом должна быть установлена над
лежащая система учета выполнения перевозок по плану, а также учета 

U' 

допущенных отступлении от плана. 

Б. По частным обоснованиям перевозочного процесса 

1. Должен быть рационализирован технологический процесс ра
боты станций по выполнению грузовых операций в отношении числа 

U' 

подач вагонов на грузовые ронты, длительност~~ грузовых операции, 

координации работы технической и грузовой станций и пр. 
2. Должен быть рационализирован технологический процесс сор

тировочных станций по переработке поездов, установлены наилучш1-1е 
приемы маневровой работы на основе обобщения стахановского опыта 

u 

и научных исследовании, даны методы нормирования маневров и дру-

гих элементов технологического процесса, позволяющJ,Jе просто и пра

вильно устанавливать местные нормы работы. 
3. Для обеспечения отправления поездов по расписанию с сортиро

вочных станций должны быть установлены мероприятия для коррек
тировки планов формирования поездов в зав1-1симости от изменения 
п11ановых вагонопотоков. 

4. Должны быть установлены меропр1-1ятия для обеспечения вы
полнения rpa ика движения поездов как в отношении должного раз
вития пропускной способности, расчетов перегонных времен хода 
и станционных интервалов графика, так и в отношении обеспечения 
поездов локомотивами и учета оборота последних. 

Вся совокупность этих мероприятий и ка>1<дое из них в отдельности 
могут далее получить то или иное практическое выражение в зависи

мости от тех основных принципов и установок, которые будут заданы. 
Помимо безопасности перевозок, которая должна быть соблюдена 

при всяких условиях организации, такими основными принципами 

могут быть следующие: 
а) экономичность перевозок, т. е. осуществление их с наименьшими 

материальными и денежными затратами; 

б) срочность выполнения перевозок как всех вообще, так и по от
дельным заданиям в частности; 

в) наилучшее ис11ользование какого-либо перевозочного средства, 
u 

лимитирующего в данныи период выполнение перевозок. 

Наука по организации перевозок должна дать правильные и по 
возможности простые технические методы разрешения всех органи

зационных вопросов под любым углом зрения. Всеми этими научными 
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методами, всеи этои техникои дела должен полностью овладеть настоя-
v 

щии командир и руководитель железнодорожного движения, так как. 

по словам товарища Сталина, <<чтобы привести технику в движение 
V 

и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникои, нужны 

кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем пра
вилам искусства>> 1 • 

Из всего изложенного ясно, что наука организации перевозок дол
жна не только охва1~ывать все многочислен1-1ые и разнообразные эле
менты перевозочного процесса и весь их комплекс, но должна бы1·ь 
многогранна и диалектична. 

В ней не может быть одного какого-либо направления, например 
наилучшего использования вагонов, а она должна давать разрешение 

V V V 

всякои практичес1<ои задачи, моrущеи возникнуть в процессе орга1-1и-

зации перевозок. 

Передовая наука об организации перевозок должна быть основана 
прежде всего на началах плановости как основном отличии социали-

v V V 

стическои системы хозяиства от капиталистическои; затем эта наука 

должна быть диалектична, в связи с чем должны быть переработаны 
V 

те основные начала эксплуатационнои науки, которые зародились 
V V 

на нашеи железнодорожнои сети в дореволюционное время. 

Последовательность проработки всего комплекса вопросов, входя
щих в науку организации перевозок, у1<азана выше; в последующем 

же изложении освещаются отдельные вопросы этого комплекса пре

имущественно в личной постановке и проработке автора. 
В этом изложении предполагается, что основные положения и вы-

v 

воды нашеи науки известны читател10, и если мы касаемся иногда 

отдельных элементарных вопросов, то л1-1шь с точки зрения их углуб
ления или освещения утраченных в некоторых случаях обоснований 
и выводов. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, восстановим в па
мяти теоретические обоснования основных положений экономики ор
ганизации железнодорожных перевозок. 

Является бесспорным, что общая сумма расходов по выполнению 
перевозок, состоящая из целой массы отдельных самых разнообразных 
частных расходов, все же может быть приведена к известной системе 
измерителей, с достаточной точностью отражающ11х изменение общей 
суммы расходов в зависимости от технических элементов процесса 

перевозок. 

Этими измерителями расходов являются: 
а) протяжен11е >келезнодорожной линии - L; 
б) число перевезенных тонн груза - Р; 
в) число выполненных тонно-километров - Ps; 
r) число выполненных вагона-осе-километров - N s; 
д) число выполненных поездо-к1-1ло~1етров - ns; 
е) число выполненных ло1<омотиво-километров - ks; 
ж) число вагона-осе-часов -Nt; 

1 И. В. Ст ал ин. Речь на выпуске академиков Красной армии 4 мая 
1935 г. 
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з) число поездо-часов - nt; 
и) число локомотива-часов - kt. 

суммы произведения числовых значении этих измерителеи расходов 

на соответствующие расходные ставки р1 , р2 и т. д., т. е. 

Е = р1 L + р2 Р + р3 Ps + р4 Ns + р5 ns + р6 ks + 
+ р7 N t + р8 nt + р9 kt. 

Расход, падающий на единицу проду1<ции, т. е. на 1 ткм перевоз
I<И, получается делением общей суммы расходов 1-1а количество вы
полненных тонно-километров Ps, причем в соо·rветствии с делением 
общей суммы расходов должны быть поделены на ту же величину и част-

"' ные слагаемые этои суМ.l\\Ы: 

Е L Р Ps Ns ns 
е= 

Ps s s s s s 
ks Nt nt kt 

Займемся теперь изучением отдельных слагаемых единичного 

расхода е. 

L Ps 
представляет собой 

т. е. числа тонно-1<илометров перевозок, падающих на 1 км про
тяженности линии или густоты (интенсивности) r1еревозо1<, 1<ото-

эта элементарная часть ед11н11чного расхода обратно пропорц~,10-
нальна густоте перевозок. 

= lгр, т. е. среднего расстояния перевозки 1 т груза; второе ела

гр 

пропорционально среднему расстоянию перевозки. 

Ps 
= 

ничного расхода представляет собой постоянную величину Рэ· 
Эти три г1ервых слагаемых единичного расхода отражают в себе 

только влияние размеров 11 дальности перевозок, 110 не техни-
"' ческих акторов самои организации перевозочного процесса, что 

нас исключителы-10 интересует. 

Ns Ps 

u 

ческои нагрузки вагона 

т. е. динами-

показывает, 
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что чем больше динамическая нагрузка, тем меньше это слагаемое 
расхода. 

ns Ps 
= s ns 

поезда нетто. Между нагрузкой поезда нетто и его полным весом 
брутто существует соотношение через нагрузку вагона и полный 

u 

его вес вместе с тарои q, а именно 

рт р 

(p+q)m р + q' 

где m - число вагонов в поезде. 

Поэтому данное слагаемое единичного расхода выразится 
В BlIДe 

Ps Р + q Ps ---= •-
р р Qб 

откуда следует, что это слагаемое расхода обратно пропорцио
нально весу поезда брутто и в то же время увеличивается при 
увеличении тары вагонов и уменьшается при увеличении их 

нагрузки. 

ks 
предыдущему виду, 

поскольку пробеги локомотивов ks связаны с r1робегами поез
дов ns через коэ ициент добавочного пробега локомотивов вне 
одиночной тяги поездов: 

ks = (1 + ~)ns. 

Поэтому шестое слагаемое расхода получит вид 

Ps р Qб ' 

что показывает необходимость сокращения пробегов локомотивов 
вне поездов. 

7. Седьмое слагаемое 

Ns 

Nt 
Ps 

может быть приведено 

Psvв ' 
так как вагоно-осе-часы есть частное от деления 

вагоно-осе-километров на скорость передвижения вагонов Vв. 

Ps = Рд , то окончательно это слагаемое представится 

в виде 

• 
Рд Vв 

8. Восьмое и девятое слагаемые единичного расхода могут быть 
приведены к виду пятого и шестого слагаемых, так как поездо-
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и локомотива-часы суть часrные от деления поезда- и локомотиво

часов на соответствующие скорости. Поэтому имеем 

' 

rде Vn и v11 -скорости движения поездов 

видах их пробегов. 
и локомотивов во всех 

u 

Таким образом, единичная стоимость 
дукции -1 ткм перевозок-выразится 

железнодорожнои про-
u 

Op.l\iY лои 

е=-- ---+ 
/ lгр Рд Рд Vв 

1 + rз) 
--

Qб Qб QбUn QбVл + 
р 

Из этого математического выражения наглядно видно, что основой 
экономики организации перевозок является наибольшая нагрузка 
вагона рд • так как она входит в знаменатель шести отдельных слагае
мых формулы. 

Вторым по значению элементом организации является вес поезда 
бруnо Q6 , входящий в знаменатель четырех основных слагаемых. 
Однако вес поезда Qб в двух последних слагаемых вход11т в виде множи
теля произведения веса и с1<орости движения поезда (скорость движе
ния локомотивов также существенно зависит от скорости движения 

поездов . Следовательно, для уменьшения двух последних слагаемых 
важно собственно увеличение произведения Qб Vn • 

Третьим основным фактором экономики является тара вагона q. 
Однако, поскольку она входит в сочетании с нагрузкой вагона р в виде 
отношения q р, то нельзя делать заключения о необходимости сни
жения тары вне зависимости от возможности нагрузки вагона. 

Если выразить q через а р0 , а р через л Ро (где Ро - полная подъем
ная сила вагонов), то отношение q р преобразуется в отношение сх л, 
причем для удешевления перевозок необходимо уменьшение этого 
соотношения. Как увидим в дальнейшем, при изучении свойств от
дельных nагонов, это отношение при перевозках массовых грузов 

в четырехосных вагонах меньше, чем при перевозках их в двухосных 

вагонах. 

С другой стороны, возможный для любого типа локомотива вес 
поезда брутто зависит от удельного сопротивления вагонов при дви
жении, которое меньше у четырехосных вагонов, почему при одном 

и том же локомотиве вес поезда будет больше при составе из четырех
осных вагонов. 

Отсюда следует, что основным экономическим актором техниче
ского оборудования железных дорог является организация перевозок 
массовых грузов в четырехосных вагонах. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

РАБОТА СТАН Ий 

ГЛАВА 1 

МАНЕВРОВАЯ РАБОТ А СТАНЦИЙ 

§ 1. Роль станционных ма~1евров и история их изучения 

Вся работа железнодорожных станций может быть разбита на три 
основные группы: 

а) выполнен11е погрузки и выгрузки грузов, посад1<и и высадки 
пассажиров; 

б) ""ормирование, рас ормирование или частичная переработка 
состава поездов; 

в) прием, отправление и пропус1< с ормирова1-1ных поездов. 
Операции по пропуску поездов как тесно связан1-1ые с движением 

поездов рассмотрены в разделе втором. Операции )I<e приема и отправ
ления поездов ка1< элементарные и не требу1ощие ни1<аких расче1·ов 
нами не рассматриваются. Вторая группа операций выполняется по
средством станционных маневров на основе плана формирования по
ездов. Наконец, первая группа, имея в основе план перевозок грузов, 
выполняется как непосредственно грузовыми операциям11 на грузовых 

фронтах, так и маневровыми передвижениями по подаче и убор1<е ва
гонов. 

Отсюда следует, что маневровая работа является основной работой 
u u 

станции, от которои зависят как успешность перевозок грузов и дви-

жения поездов, так и общая организация и э ективность работы стан-
.., 

ции и на которую затрачивается огромное количество средств. 

Первым научным обобщением в этой области является корреля-
.., 

ционная зависимость времени реиса от маневрового состава, предло-

)кенная в 1901 r. А. Н. Фроловым. Впоследствии на основе этой зави-
симости теория маневров была проработана автором и инж. В. С. Ла
рионовым, причем последним был11 сделаны и первые попытки науч
ного обобщен11я практических приемов работы составителей. 

В последние годы в связи со стахановским движением во всех об
ластях техники стахановцы-составители Краснов, Кожухарь, Ищен
ко, Мещан и др. дали блестящие примеры организации маневров, 
научное обобщение которых является столь же необходимым, как 

u u 

и чисто теоретические исследования это11 сложнои отрасли железно--
u 

дорож1-1ои техники. 
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Эти научные обобщения в области маневровой работы необходимы 
не толы<:о для улучшения техники выполнения маневров, но и для 

установления приемов их нормирования. 

Приказ No 76 Ц от 27 мая 1936 r., давая общ11е типовые нормы для 
основных видов маневров, требует в то же время установления техни-

u V 

ческих норм по каждои сортировочнои станции в отдельности, а кроме 

того, нормы должны быть установлены и в зависимости от количества 
вагонов и групп в составе, так как совершен110 бесспорно, что норма 
обработки должна быть дана для каждого состава в отдельности в за
висимости от числа вагонов и групп в нем. 

Однако при рассортировке состава по назначениям приходится 

принимать во вниман11е не только его деление на группы, т. е. харак

теристику самого состава, но и свободность путей сортировочного 
V 

парка, так как раскидываемые группы отдельных назначении должны 

ставиться вплотную к уже стоящим на путях вагонам, в зависимости 

от чего соизмеряется и сила толчка локомотива при выкидке групп. 

Наконец, самое расположение маневровых путей, их группировка 
в пучки, расположение стрелок также оказывают влияние на выпол

нение маневров и должны учитываться. 

Таким образом, маневровая работа представляет собой весьма 
u 

сложныи комплекс отдельных акторов; это, однако, не устраняет 

необходимости ее нормирования и расчетов, основанных на научной 
базе. 

Научный анализ должен привести к таким ормам и методам нор
мирования, которые, устраняя многочисленные мелкие акторы, да

вали бы прос1·ые методы нормирования в зависимости от влияния основ
ных факторов, хотя и не абсолютно точные, но достаточные для прак
ти1<и. 

Современная теория работы станций охватывает не только область 
маневров в узком местном значении, а разрешает и вопросы вза11мо

действия работы отдельных станций по ормированию поездов, т. е. 
вопросы планов формирования поездов, вопросы работы грузовых 
фронтов и увязки ее с движением поездов или передач, обслуживаю
щих эти ронты, а также вопросы общей пропускной способности 

V 

станции. 

2. Классификация маневров, элементы маневров, время рейса 

Разнообразие маневровой работы прежде всего требует их точной 
и детальной (в меру необходимости) классифи1<:ации. 

Признакам11, по которым должна строиться класси икация манев
ров, для их научного 11зучения являются: 

а) техника выполнения маневров; 
б) независимые переменные, влияющие на размеры маневров (из

мерители), например в одном случае - число прибывших поездов, 
в другом - число отцепленных вагонов и т. д.; 

в) территория выполнения маневров и необходимые путевые 
V 

устроиства. 

Руководствуясь этими признаками класси икации, можно раз
бить маневры на следующие группы и виды. 
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Первая группа - массовые маневры: 

а) сортировочные (расформирование поездов ; 
б) группировочные (подбор групп в поездах); 
в) маневры безопасности (формирование по ПТЭ ; 
r) по пере ормированию поездов (на станциях без специализации 

парков и путей), т. е. отцепка и прицепка вагонов к проходящим со
ставам; 

д) грузовые по обслуживанию грузовых дворов станций и ветвей 
клиентуры). 

Вторая группа - единичные ма1-~евры: 
а) промежуточные (перестановка составов поездов из парка в парк); 
б) вспомогательные (допо11нительные маневры с транзитными ва-

гонами: подача на ремонтные пути, под грузосорт11ровку и т. д.); 
в) хозяйственные (с местными вагонами для нужд данной стан

ции); 
r) частичные ( отцепка и пр1'1цепка от проходящих поездов единич

ных вагонов или групп их). 
На практике классификация маневров делается обычно под углом 

зрения целевой установки, почему и имеет сокращенную номенклатуру. 
Кроме того, в настоящее время широко применяется одновременное 
выполнение основных разновидностей маневров сортировки и формиро
вания (метод т. Краснова). Однако изучение маневров должно быть 
произведено сперва по отдельным разновидностям их. 

На крупных сортировочных станциях со специализацией парков 
имеют место все виды маневров. На участковых станциях при отсут-... 
ствии специализации путеи маневры переЧ"ормирования поездов, а так-

же все прочие виды маневров выполняются в приемо-отправочном 

парке. На промежуточных станциях имеют место частичные маневры, 
а иногда грузовые, хозяйственные и маневры ормирования по без
опасности. 

Что касается измерителей, обусловливающих размеры работы при 
каждом виде маневров, то о них будет сказано при детальном рассмо
трении техники выполнения маневров. 

Массовые маневры характеризуются многочисленностью отдель
ных однородных передвижений с различными маневровыми составами), ... 
только совокупность которых дает разрешение поставленнои задачи. 

Единичные маневры представляют собой отдельные маневровые 
передвижения (с одним маневровым составом), хотя бы и сложного 
порядка, выполнением которых за1{анчивается поставленная задача. 

Изучение маневров каждого вида должно нач~1наться с расчлене-
u 

ния их на элементарные передви)кения, или реисы. 

Обычно рейсом называется перемещение одних вагонов или со-... 
вместно с двигателем, производящим маневры, с одного пути на друrои 

с переменой направления движения. В тех случаях, когда перемеще-
u 

ние вагонов не сопровождается переменои направления как, например, 

при толчках с вытяжки по способу т. Мещана , такое элементарное 
передвижение будет полурейсом. 

Так как в зависимости от времени, затраченного на маневры, ва
гоны имеют различную длительность простоя на станции и в то же 
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время расходы, связанные с маневрами, также зависят от продолжи
тельности последних, то время маневров является основным объектоАi 
изучения. 

в тех случаях, когда маневры состоят из ряда однообразных эле-
ментарных передвижений, или рейсов, общее время маневров равно 

рейсов r на среднее время реиса: 
Тм =rtc;'. 

В тех же случаях, когда маневры не являются повторным выполне

нием рейсов, а состоят из повторений некоторых комбинаций различ
ных рейсов, должно быть определено время такой комбинации и11и 
сло>кного маневра iм , и тогда 

т J,f = ..... t м • 
Таким образом, подлежат изучению два элемента маневров: число 

рейсов (или их комбинаций) и время рейса. 
Время рейса зависит от многих акторов, а именно: 
а) типа двигателя; 

б) расстояния, проходимого двигателем как в одном, так и другом 
u 

направлении реиса; 

в) веса передвигаемого подвижного состава; 

r) сопротивления при движении подвижного состава, зависящего 
от рода и нагрузки вагонов; 

д) условий погоды; 
е) условий сопровождения состава дв11rателем (сопрово>кдается ли 

каждый рейс прицепкой и отцепкой двигателя); 
ж) порядка прицепки и отцепки двигателя (после полной остановки 

или на ходу); 
з) освещения путей; 
и) качества работы персонала, обслуживающего двигатель и по

движной состав. 
Такое разнообразие условий, казалось бы, не дает возможности 

нормировать время рейса. Однако -акторы, перечисленные выше 
в пп. «а» - <<д», учитываются обычными тяговыми расчетами при опре
делении времен11 движения поезда; поэтому таким же порядком эти 

факторы могут быть учтены и при установлении времени маневрового 
рейса или, во всяком случае, тяговые расчеты могут выявить общий 
характер тех ункциональных зависимостей, которые должны быть 
положены в основу изучения вопроса. 

Первая попытка таких расчетов времени полурейса, или заезда, 
произведена инж. М. М. Протодьяконовым 1, который дает таблицу 
значений времени полурейса (заезда) для паровоза серии Щ при по-

u 

стояннои степени впуска пара 0,4 (табл. 1). 
Так как расчеты эти произведены в предположении полной оста

новки маневрового состава, то их можно применить при определении 

времени вывода маневрового состава из парка на вытяжку. 

1 Инж. М. М. Пр от од ь я к он о в. Метод сравнения типов малых стан
ц11й. 1929. 
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В этом случае состав, если он находится у предельного столбика, 
должен быть передвинут сперва на расстояние от предельноrо стол
бика до остряка стрелки, а затем на полную длину самого маневрового 
состава, равную произведению длины одного вагона lв на число ва
гонов в маневровом составе те • 

Вес вагонов 

вm 

о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Длина 

заезда в м 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

Продолжи
тельность 

заезда в ми

нутах 

0,50 
0,78 
1,20 
1,80 
2,32 
3,20 
4,00 

0,55 
0,86 
1,33 
1,95 
2,50 
3,20 
4,00 

0,58 
0,92 
1,41 
2, 13 
2,69 
3,20 
4,00 

Вес вагонов 

вm 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1 ООО 
1 ООО 
1 ООО 
1 ООО 
1 ООО 
1 ООО 
1 ООО 

Таб.,,ица 1 

Длина 

заезда в м 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

50 
100 
200 
400 
600 
800 

1 ООО 

Продолжи
тельность 

заезда в ми

нутах 

0,64 
1 ,01 
1,55 
2,35 
2,97 
3,50 
4,00 

0,77 
1, 19 
1,83 
2,77 
3,49 
4,09 
4,65 

0,97 
1,45 
2, 19 
3,26 
4,09 
4,81 
5,42 

Так как расстояние пробега вагона ме)1<д.у предельными столбиками 
двух смежных путей s примерно равно 50 м, а при пяти путях в парке 
среднее расстояние рейса внутри парка s может быть принято рав
ным 100 м (учитывая работу с вагонами преимущественных назначений 
на ближайших путях), то, принимая длину двухосного вагона 8 м, 
можно предыдущую таблицу расчетов времени рейса пересоставить 
следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Длина заезда Время заезда 

Q [m] те lв те [м] при двух при пяти при двух при пяти 

путях путях путях путях 

о о о 50 100 0,50 О 78 
50 2,5 20 70 120 0,65 0,90 

100 5 40 90 140 0,80 1,13 
200 10 80 130 180 1,25 1,40 
500 25 200 250 300 2,05 2,30 

1 ООО 50 400 450 500 3,45 3,70 
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Перенесение этих данных на диаграмму i=f те) фиr. 1 показы
вает, что зависимость времени заезда t от величины маневрового со
става (числа вагонов) практически вполне возможно считать прямо-

.., u 

линеинои: 

t =а+ Ьтс. 

По полученной диаграмме коз ициенты а и Ь для двухосных- ваго
нов имеют следующие значеиия: 

при маневрировании на двух смежных путях 

, 

t2 = 0,50-+- 0,05 те; 

при работе в парке из 
u 

пяти путеи 
, 

ls = 0,78 + О,Обтс. 

Для времени полного рейса эта зависимость будет соответ
стве нио 

12 = 1,0 + О,12тс 
и 

15 = 1,5 +О,12тс. 

Значительно более точные и соответствующие наилучшему использо
ван1110 маневрового паровоза тяговые расчеты произведены в 1938 г. 
бригадой инж. А. М. Гриба
нова в б. НИИЖТ при кон- t 
судьтаци11 А. М. Бабичкова и 

Расчеты эти 11роизведены для z.5 

паровозов серий Э и О при пред- 2JJ 
посылках нормального для 

маневров реж1-1ма работы этих 
паровозов, т. е. при максималь-

(5 

f,O 

ной отсечке пара в цилиндре (для o.s 
паровоза серии Э - 0,55 и для 
паровоза серии О - 0,80) и тор
можении всеми осями. Удельное 
сопротивление вагонов взято из 

о 

~ 

5 10 15 20 25 30 35 40 ~lj 50та 

Фиг. 1 

последних наблюдений над скатыванием вагонов с горки инж. Боцма
нова и принято в среднем 4,8 кг т при v = 15 км ч, что соответствует 
тяжелым условиям скатывания, а затем ди еренцировано в зави

симости от скорости по обычному закону возрастания w при уве
личении v. Однако при трогании с места удельное сопротивление 
также взято повышенным на основе данных немецких опытов. 

На основе этих предпосылок и построения кривых удельных сил 
V 

ускорения построены кривые расстоянии разгонов до различных ско-
u u 

ростеи и соответственные кривые замедлении при торможении. 

На фиг. 2 приведена такая диаграмма для паровоза серии Э. 
суммы расстояний раз1--она-замедления Sр-з как ункции веса 
состава Q построены в виде пучка кривых верхней части диа
граммы; затем по кривым Sр-з = / (Q) опр-еделены времена раз-

2 Графики и расчеты t7 
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гона-замедления lр-з в секундах как ункции веса lр-з = ер (Q) 
u 

и даны в виде аналогичного пучка кривых на нижнеи части 

диаграммы. 

Эти диаграммы дают возможность определения времени полу
рейса любой длины L, так как общее время полурейса ln. Р при 

Sp-3 6 м 
900 ___ __,._,... 

вoo-----~f------t- --+----- ---------+---

700.__-----~-~-+--- ---------+-,~ 

600---1r--t---~--+--~~--+---+--~ ~+---

500t-----t------l--: ~----, =---~----+--~, -~1----+----

400 ---t---- --~ 

300---1-- -- '---+--~ 

200-- --- :..---+,~.

fOO" 

V=30 

V=25 

V=ZO 

о 
fOO 200 300 

t 

400 500 впо 700 800 900 1000 fl 8 т 
= i • 1 

' 1 

' • 
1 1 1 ..... 1 

50" ;t: -
4.: 

- - == •• 
• 

• 

----- - J 

• 100 11 --1---+---т-. 

f 50" --1----+----+----:---+---' 

zoo"------+---4----+----+---+---_; 

250u----if--+--+---+---+---+---+----t--~ ~-

заоп __ .___.,__~ V=40 

tn-p 6 celt. 

Фиг. 2 

u 

длинных полуреисах есть сумма двух слагаемых: времени разгона-

замедления lр-з до максимально допустимой скорости и времени 
u 

равномерного движения с этои скоростью на остальном протя-

жении --- . ели же длина полуреиса не превышает Sр-з 
Vn1ax 

u 
при Vmax, то время полуреиса находится непосредственно из диа-

граммы ln. р = С{) (Q . 
Рассмотрение кривых fп. Р = ер Q) показывает также с очевид

ностью, что при скорости не свыше 35 км ч и при имею11\ИХ место 
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u 
в деиствительности значениях веса маневрового состава они мо-

гут быть приняты за прямые линии ln. Р = а + BQ, или при за
мене Q через qmc, где q-вес вагона брутто, 

lп. р = а -f- Bqmc = а -l- Ьтс, 

где значения коз ициентов а и Ь последовательно возрастают по 
мере увеличения конечной скорости разгона (толчка , а следова
тельноt и расстояния полурейса, причем I<ОЭ ициент Ь будет раз
личен для четырехосных и двухосных вагонов. Значения этих 
1соэ ициентов а и Ь надписаны на соответствующих кривых 
tn. Р = ер (Q для двухосных вагонов. 

Построение по этим данным зависимости времен полурейсов от ве
личины маневрового состава для выезда на вытяжку на длину состава 

также носит ясно выраже1-1ный прямолинейный характер. Например, 
при длине передвижения внутри парка L0 = 100 м эта зависимость 
имеет выражение 

lп. Р = 16 + 2,2 те се1<., 
или 

ln. р = 0,27 + 0,037 те мин. 

Таким образом, данные тяговых расчетов показывают, что пр1-1 опре
деленной длине передвижения внутри пар.ка (в зависимости от рас
стояния пробега между предельными столбиками двух путей, между 

u 

I<оторыми производится реис, или от расстояния от головы стоящего 

состава до вытяж~<и, ~,1ли, наоборот, от вытяжки до места, куда надо 
поставить вагоны) время полурейса и рейса достаточно точно выражает-

v V 

ся линеинои зав11симостью от числа вагонов в маневровом составе. 

Следовательно, чтобы иметь возможность использовать в целях 
V 

нормирования маневров эту простеишую ункциональную зависи-

мость, нужно ЛИIIIЬ проверить, как будет изменяться время полурейса 
.., 

при ИЗJ\\енении расстояния передвижении внутри парка, имеющих 

место при выполнении того или иного задания маневровой работы, 
и можно ли с достаточной точностью вводить в расчет какое-то сред
нее расстояние. 

Знач11тельно ранее приведенных выше расчетов, а именно в 1901 г., 
u .., 

линеиная зависимость времени реиса от величины маневрового состава 

при выполнении массовых маневров была предложена проф. А. Н. Фро
ловым в результате его хронометра>кных наблюдений на станциях 
Аткарск и Ртищево 1 • 

..,для маневров в пределах приема-отправочного парка этих стан
ции, производившихся путем осаживания вагонов в зимних условиях, 
им для двухосных вагонов даны следующие ормулы времени рейса: 

днем 

ночью 

tP =3,б+О,10п1с; 

tp =4,5+0,12тс; 

1 А. Н. Фрол о в. Наблюден11я над маневрами на станциях Аткарск и 
Ртищево Рязано-Уральской ж. д. Саратов., [901. 
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в среднем 

lp = 4,07 + О, 112 те. 

Полученные опытом значения коэфициентов Ь, учитывающих влия
ние величины состава при маневрах, дают почт11 полное совпаден1-1е 

с теоретическими расчетами этих 1<оэ 11циентов в условиях, близких 
к условиям работы оса)I<иванием (расчеты М. !\\. Протодьяконова). 
Расхождение же в значениях коз ициентов а объяс1-1яется тем, что 
в наблюдениях А. Н. Фролова учтены в натуре все дополнительные 
операции, имевшие место пр11 производстве маневров оса)I<~-1ванием, 

как то: сцепка, расцепка, подача и передача сигналов составителя л1а

шинисту и их восприятие последним, перевод кулисы паровоза 1-1, на
конец, время на ориентировку самого составителя. 

В теоретических расчетах все эти обстоятельства не учтены, так 
1<ак тяговые расчеты произведены от момента впуска пара в цилиндры 

до остановки состава. 

t 6 Ml/H 
6 ------------------,---~---,-----~--

s 
-- На5люОение N9f5 на ст Перо~о 
-- На5лю8ение NO 18 на ст. ЛоомосkоВная 

4 ----.....----,--------
- 15 • О.С 8 rn :....---n 

• 

3 ---t-----+----:: 

2 :::====: 
,,,.. -- -- .. ------ -- с 

,, - --- ~-- -
--_.,,. .... __ _ - -~---._ 

1 ------1~----~~--1-------+----+----+---

5 10 15 zo 25 JO 35 

Фиг. 3 

Линейная зависимость времени рейса от величины маневрового 
состава подтверждена многократными последующими наблюдениями 
в натуре. 

Так, наблюдения на станциях Подмосковная и Перова, произведен
ные в 1926 г. по поручению б. НТК НКПС инж. В. С. Ларионовым 
под руководством автора, по1<азали следующее. 

При нанесении на одну диаграмму всех наблюдений времени рей
са t, производившихся в данном парке путей, явной корреляционной 
связи между t и те. не усматривается; однако, если разделять наблю
дения по характеру рейсов (рейсы осаживанием и толчками, рейсы 
по выводу частей состава на вытяжку и рейсы по разбивке групп вну
три парка), то начинает выявляться прямолинейная зависимость, уста
новленная А. Н. Фроловым. 

Если же произвести наблюдения над работой одной бр11rады, 
~ 

приняв указанные выше подразделения реисов, т. е. учесть однород-

ную по качеству работу, то прямолинейная или близкая к ней зависи
мость t =а + Ьтс представляется совершенно очевидной ( иг. 3), 
а следовательно, по работе образцовой бригады можно вполне уста-

u 

новить значения коз иц11ентов времени реиса. 

20 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Так как эта зависимость не являлась самоцелью опытных наблю
дений а было важно установить практическую приемле~\ость теорет11-

(например, времени рассортировки состава поезда), то коэфициент 
корреляц11и не вычислялся, а производилось сопоставление факти
ческого времени работы Т Ф с расчетным Тр, определенным по факти
ческому числу рейсов r Ф при коэ ициентах а и Ь, соответствующих 
данному случаю маневров. 

Это сопоставление показало полную сходимость, т. е. стопроцент

ную точность расчетов времени маневров для всех наблюдений на стан
ции Перово, и отклонения не свыше 2° 0 в обе стороны в 14 случаях 
из 17 по станции Подмосковная, т. е. показало полную приемлемость 
для практических целей нормирования работы пользования заранее 
установленнЫl\\И для нор1'iальной по качеству работы коэфициента
ми а и Ь времени рейса, но при учете актических значений числа 
рейсов и среднего маневрового состава. 

Вместе с тем наблюдения эти показали большое разнообразие коэ и
циентов а и Ь в зависимости не только от способа выполнения рейсов -
осаживанием или 1,олчками,- но и качества работы отдельных состави-

'"' телеи. 

По постановлению того же НТК в 1927 r. были организованы спе
циальные опыты над маневрами, произведенные бригадой ин>к. Вве
денского на станции Серебряный Бор по программе, разработанной 
авторо1'\ и под его руководством. В распоряжение производившей опы
ты бригады были предоставлены отдельный парк путей, отдельный 
состав гру)кеных песком крытых двухосных вагонов (60 вагонов), ма
невровые паровозы и бригады. 

На этих опытах размечен1--1ый состав в 60 вагонов подвергался манев
рам по рассортировке на пяти путях парка самыми разнообразными 
способами, чтобы прямым путем получить подтверждение теоретиче-

u 

ских выводов, излагаемых в дальнеишем. 

l{роме того, опыты имели целью не только вновь проверить прямо-
v u 

линеиную зависимость времени реиса от числа вагонов маневрового 

состава, но и выявить влияние следующих акторов: 

а) дробности групп; 
б) равномерност11 групп; 
в) расположения путей раскидки групп; 
r) числа путей раскидки. 
Норм11рование коэ ициентов а и Ь или вообще времени работы 

в задачу опытов не входило. 

Опыты эти приве11и также к выводу, что при рас армировании 
U V 

составов имеет место прямолинеиная зависимость времени реиса от 

числа вагонов t' = а + Ьтс • как при осаживании, так и при 
толчках. 

Однако коэ.mициенты а и Ь меняются в зависимости от располо-
'"' жения и числа путеи раскидки, постепенно увеличиваясь по мере 

увеличен11я числа проме)куточных путей. Рейсы толчками дают значи
тельно меньшие значения коэфициентов а и Ь (а=О,8 : 1,5 и Ь=О,07) 
и времени рейса, чем рейсы осаживанием ( а =2,4 и Ь = О, 12). 
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Наконец, в 1936 r. на станции Званка (ныне Волховстрой) были 
произведе1-1ы наблюд.ения над работой стахановских бригад комиссией 
б. НИИЖТ. Эти набл1одения про11зводились не только с учетом момен-

.., 
тов начала и конца каждого реиса, но и с хронометражем ряда по-

следовательных моментов его выполнения, а именно: 

а) подачи сигнала составителем для движения вперед; 
б) трогания состава; 
в) прохождения хвостом состава острия стрелочного пера; 
r) перевода стрелки; 
д) подачи сигнала для остановки; 
е) остановки; 
)1<) подачи сигнала для обратного движения; 
з) трогания; 
и) подачи сигнала об остановке (при осаживании) или о торможе

жении (при толчке); 
к) остановки или отрыва отцепа от состава при толчках. 
В результате та1,ого подробного хронометража явилась возмож

ность оч11стить вреl\\Я выполнения каждого рейса от всех, хотя бы не
значительных, задержек и получить идеальную длительность рейсов 
в различных условиях работы. 

При нанесении на диаграмму значений чистого времени рейсов при 
различных составах lp =/ (те) получаются совершенно явная прямо
л11нейная зависимость lp =а + Ьтс и определенные значения коэ и
циентов рейса для двухосных вагонов, приведенные в табл. 3. 

Т.а блиц а 3 

Паровоз серии О Паровоз серии Э 

Род рейсов 

а ь а ь 

Рейсы на смежных путях . • • 0,50 0,05 0,50 0,05 
1) в пределах пучка путей 0,75 0,06 0 ,15 0,07 
1) между пучкам11 • • • • 1,00 о, 10 1,00 0,075 
1) в пределах всего парка 1,25 о, 15 1,25 0,075 
1) из парка в парк 1,50 о, 17 1,50 О, 11 

Таким образом, эти подробные хронометражные наблюден1-1я в на
туре над работой стахановцев-составителей подтвердили правиль
ность теоретических расчетов и дали достаточно полное совпадение 

результатов расчета и набл1одения. 
Действительно, табл. 3 показывает, что коз ициенты а и Ь воз

растают по мере увеличения дальности заезда, причем коэфициент а 
возрастает одинаково для обоих типов паровозов, а коэфициент Ь 
для паровозов серии О возрастает более значительно, чем для паро
возов сер11и Э. 

Данные тяговых расчетов инж. Грибанова, приведенные выше, 
также указывают на возрастание обоих коз ициентов по мере уве-

u 

личения конечном с1<орости толчка, а следовательно, и расстояния раз-

гона-замедления Sр"з• 
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Меньшее же числовое значение коэфициентов, определенных тяго
выми расчетами, совершенно понятно, так как при расчетах учитыва

Л1ось только время движения без дополнительных потерь, имеющих 
место в действительной работе. 1-(роме того, коз ициенты, определен
ные тяговыми расчетами, характеризуют лишь время разгона и за

медления без учета дополнительного движения с постоянной ско-
ростью. 

3. Принципы нормирования маневровой работы 

Подводя итоги этим многочисленным наблюдениям в натуре и тя-
.., 

rовым расчетам времени полуреиса, следует признать, что при опре-

деленных условиях его выполнения в смысле режима работы паровоза 
и бригады и плана путей, где производятся маневры, время полурейса 
может быть, бесспорно, принято как простейшая линейная функция 
от числа вагонов маневрового состава: 

lп. р = а + Ьтс. 

Если численные значения коз ициентов а и Ь определены для каж-
.., 

доrо места выполнения маневров, то время выполнения полуреиса 

нормируется для каждого случая в зависимости от величины данного 

маневрового состава. Несомненно, однако, что дальнейшие исследо
вания должны дать нормы коз ициентов а и Ь, ди еренцированные 

.., 
по типам сортировочных устроиств и подвижного состава. 

Если производятся простые маневровые передвижения, составляю-
.., 

щие сумму определенных полуреисов на путях станции с каким-то 

составом вагонов, то время выполнения полного задания маневров 

будет представлять cyl\\MY 

Т м = ;... (а+ bmc) = ;.._,j а+ те __.. Ь =А_..,_ Втс. (1) 

Следовательно, для нормирования времени выполнения такого 
.., 

маневра нужно взять сумму коз ициентов а для всех полуреисов, 

или суммарный козфициент А, и прибавить к ним произведение числа 
ва1~онов на суммарный коз ициент В. 

Если необходимо нормировать общее время выполнения несколь
ких од1-Lородных маневров, но производящихся с различными маневро
выми составами m1 , m2 , m3 ••• , то общее время выполнения будет 

r 
Тоб = 

1 

+ ... + (А + Bmr) == Ar + В (m1 + т2 + ... + т,). (2) 

Таким образом, для нормирования общей длительности простых 
маневров с различными маневровыми составами необходимо знать .., 
число предстоящих или произведенных передвижении r и величину 
маневровых составов при каждом передвижении, чтобы затем опре
делить их сумму (m1 +m2 + ... +m,). 

Так как сумму отдельных слагаемых можно заменить произведе
нием среднего значения всех слагаемых на число их, то 

m1 + m2 + + rn,-,mcp, 
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и тогда ормула нормирования (2) превращается в следующую: 

Т об = Аг+ ВтсрГ = (А+ Втер),, (3) 

где (А+ Втер)- среднее время из времен r отдельных пере
движений. 

Однако пользование ормулой 3) вместо .....,,ормулы (2) имеет смысл 
лишь в том случае, когда значение тер l\\ОЖНО получить каким-либо 
более простым способом, а не как 

m1 + m2 + ... + m" 
тер= ' r 

так как в последнем случае проще прямо воспользоваться ормулой (2). 
Зато, как увидим ниже, использование ормулы 3) при каких-либо 
закономерных изменениях маневрового состава дает возможность алге

браического выражения mr и получения простых расчетных формул 
для нормирования сложных маневров. 

Таким образом, для нормирования простых маневров по каждому 
месту их выполнения должны быть определены коэфициенты линей-

'"' u 
нои зависимости времени полуреиса от величины маневрового со-

става. 

Для типичных условий работы эти коз ициенты могут и должны 
быть нормированы, чтобы получились однообразие нормирования 
времени маневров и одинаковая интенсивность и качество их выпол

нения на всех станциях сети. 

Однако впредь до выполнения этого в масштабе всей сети каждая 
отдельная станция имеет возможность установить нормальные значе

н1-1я коэфициентов а и Ь на основе несло)кного хронометража работы 
лучшей маневровой бригады, организовав ее работу с учетом тех об
разцов стахановских методов и при том нормальном режиме работы 
маневрового паровоза, которые были положены в основу тяговых рас
четов б. НИИЖТ. 

Этот нормальный режим работы маневрового паровоза сводится, 
как было указано выше, к следующим положениям: 

а) максимальной отсечке пара (0,80 - для паровоза серии О и 
и 0,55 - для паровоза серии Э ; 

б) торможению всеми тормозными осями. 
Что касается необходимой при маневрах взаимной слаженности 

и согласованности работы всей бригады, то она достигается при вы-
v 

полнении следующих услови11: 

а) предварительной ин ормации составителем маневрового маu1и
ниста о предстоящей работе, причем время этой информации, являю
щейся в некоторых случаях прямым перерывом в работе, доЛ)l<но быть 
минимальным; 

б) четких сигналов свистком со стороны составителя; 
в) немедленного впуска пара в цилиндры после подачи сигнала 

движения; 

г) подачи сигнала остановки на заранее определенН()М и согласо
ванном с маши1-1истом расстоянии от места необходимой остановки; 
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д) немедленного закрытия регулятора и применения 1\~ашинистом 

всех входящих в нормальный режим работы паровоза тор~\озных 
средств; 

е) подачи сигнала обратного хода при приближении последнего 
с~<ата к концу пера подлежащей переводу стрелки, с тем чтобы пере
вод стрелк1-1 стрелочником и перевод кулисы машинистом были произ
ведены одновременно. 

При установлении такого режима работы маневровой бригады 
для определения значений коз ициентов а и Ь времени рейса нужно, 

u 

находясь на месте выполнения этих реисов лучше всего в горловине 

парка со стороны стрелочной улицы), сделать до 50 записей отдель
ных полурейсов по указанным в 2 десяти моментам их выполнения, 

u 

а также числа вагонов, передвигавшихся при ка)l<дом реисе. 

На основе этого уточненного хронометража путем сопоставления 
u 

отдельных моментов выполнения полуреисов можно получить чистое 
u '-J 

время каждого полуреиса, очищенное от потерь на вся1<ие случаиные 

задержки в работе. 
Данные этих наблюде1-1ий надо нанести на гра ик в прямоуголь-. ., 

ных координатах, где по горизонтальнои оси отложить число ваго-

нов ml' в маневровых составах по данным наблюдений, а по верти
кали - соответствующие времена полурейсов t Р. 

Полученные, таким образом, точки на диаграмме расположатся 
либо точно по на1-<лонной прямой либо более или менее пуч1<ом, рас
ходящимся по мере увеличения те и имеющим повышение слева от ну

левой точки диаграммы) направо. 
Проводя через этот пучок точек серединную наклонную прямую 

линию, получаем гра ическое изобра11<ение интересующей нас зависи
мости: 

Пересечение этой прямой с вертикальной 
определит (по отсчету в масштабе) величину 

осью координат 

а, так как при 

mc=O имеем lp=a. 
Для определения коз ициента Ь берем 

нее tP и 
u u 

веденнои прямои и отмечаем для 

ор1'iулы имеем 

Ь= 
fp-a 
те 

• 

любую точку на про-
u 

те; тогда из основнои 

Для простых маневровых передвижений, состоящих из одного или 
нескольких полурейсов определенной длины, полученные значения 
коэфициентов а и Ь дают возможность точного нормирования времени 
маневров на основании ормулы ( 1) или (2). 

Для сложных маневров приходится разделять 11олу рейсы на харак
терные группы и для каждой группы определять свои значения коз и
циентов, после чего общее время маневров может быть определено 
как сумма времен выполнения полурейсов ка)l<дой группы: 

Т об = . Axr .х - В .х ...., т х). ( 4 
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Одна1<0, как увидим ниже, в этом случае можно значительно упро
стить расчет, введя средние значения маневровых сос1·авов каждой 

u 

группы полуреисов. 

Другим важным элементом маневров является число рейсов и ма-
u 

невровых передвижении. 

Как правило, общее число рейсов должно быть наименьшим; однако 
u 

сокращение числа реисов приводит иногда к увеличению среднего 
u 

маневрового состава, что дает увеличение и среднего времени реиса. 

Поэтому в некоторых случаях необходимо сознательное увеличение 
U V 

числа реисов для уменьшения среднего времени реиса и сокращения 

общего времени маневров. Эти сопоставления числа рейсов и величины 
u 

маневрового состава излагаются в дальнеишем при изучении отдель-

ных видов маневров и методов их выполнения. 

Из всего изложенного выше следует, что даже для выполнения 
U U V 

простеиших, элементарных маневровых передвижении -полуреисов -
не может быть однообразных норм времени выполнения, а могут быть 
ус·rановлены лишь постоянные значения коэфициентов линейной за
висимости времени от числа перемещаемых вагонов; самое же время 

полурейса будет различно в разных условиях передвижения составов. 
Бремя выполнения сложных маневров будет зависеть не только 

от величины, но и от сложности отдельных составов в смысле 

выполнения маневров, а потому тем более не может быть уста-
u 

новлено в виде постояннои нормы. 

Таким образом, нормы для выполнения маневровой работы дол
жны быть индивидуальны для каждого состава, с которым выпол
няются маневры, и необходимо установить простейшую, но достаточно 
точную методологию нормирования, которая была бы применима 
на практике. 

Совершенно естествен1-10, что при переменных нормах для ка>1<дого 
отдельного задания маневровой работы учет выполнения маневров 
не может основываться на каком-либо одном общем измерителе манев
ровой работы вроде известного <<маневрового коэ ициента>>, и во вся
ком случае оценка качества выполнения маневров не МО)l<ет делаться 

на основании одного фактического значения такого измерителя. 
С другой стороны, расход маневровых локомотиво- и бригадо-часов 

представляет настолько значительную величину, что нельзя даже 

удовлетвориться сравнением актического значения такого обобщен
ного показателя с его переменной нормой, хотя здесь и можно было бы 
иметь правильное общее представление о качестве выполнения ма
невров. 

Таким образом, учет маневровой работы должен иметь характер 
материального учета; станция должна представлять суточные и даже 

посменные отчеты о затрате времени на выполнение отдельных зада-
u 

нии по маневрам с указанием по каждому заданию: 

а) рода маневров или цели задания; 
б) переменной в зависимости от условий данной работы) нормы, 

U V 

даваемои распорядителем маневров по установленнои методологии 

нормирования; 

в) Ч'актиt1еского времени выполнения. 
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1-{ таким отчетам должны прикладываться документы, оправды
вающие выдачу каждого отдельного задания, как то: размеченные 

на отцепку больных вагонов, акты о неправильном составлении поез-
u 

дов, как с армированных на даннои станции, так и транзитных, и пр. 

Эти отчеты должны тп\ательно проверяться в отделениях движения, 

после чего по сопоставлению общей суммы затраченных локомотиво
часов с общей суммой отдельных норм должно уч11тываться качество 

u 

работы отдельных смен и всеи станции. 

Отнесение этих двух сумм локомот11во-часов к общему числу пере
работанных вагонов или обратно, т. е. исчисление маневровых коз и
циентов - актического и нормального, - может быть допущено в от
делах учета не для суждения о качестве работы станции, а с целью 

u u u 

статистики и дальнеишеи классиЧ-'икации станции по характеру манев-

ровой работы. 

4. Сортировочные маневры паровозом на вытяжке 
Сортировочные маневры являются основным видом работы сорти

ровочных станций, так как их успешное выполнение обусловливает 
возможность успешной работы всей станции. Хотя в настоящее время, 
по почину стахановца-составителя Краснова, эти маневры в боль
шинстве случаев совмещаются с маневрами по подборке вагонов в груп
пы по ПТЭ, тем не менее необходимо сперва изучить технику выпол
нения каждой разновидности в отдельности. Это тем более н но 
11отому, что 11ри наличии одного сортировочного пути для некоторых 

u 

назначении имеет место чистая сортировка по назначениям. 

Основным минимальным заданием для сортировки является раз
бивка 11рибывающих составов по дальнейшим направлениям движе
ния. 

Однако, так как и в каждом отдельном направлении необходима 
специализация поездов по плану их формирования, причем обычным 
минимумом такой специализации будут сборные и участковые поезда, 
по каждому направлению необходимо дальнейшее дробление вагонов 
на группы по отдельным назначениям одногруппных или групповых 

1.1аршрутов. 

Кроме этих отдельных назначений сортировка должна предусмат
ривать: 

а) выбор1<у порожняка; 
б) выборку вагонов своего прибытия, при1.1ем в зависимости от раз

меров собственной грузовой работы и пунктов внутренней выгрузки 
вагоны своего назначения могут разбиваться на отдельные группы; 

в) выборку проходящих гр еных вагонов, подлежащих исправ-
лению погрузки (коммерческий брак) или rрузосортировке; 

r) выборку вагонов, забра1<ованных по техническим неисправно
стям (техничесний брак . 

В каждом же частном случае могут быть и дополнительные мест
ные задания сортировки выборка цистерн, срочных грузов, вагонов 
местного сообщения, тормозных), увеличивающие общее число от
дельных назначений сортировки, которое обозначим через k0 • 

27 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



'---

Число сортировочных реисов с каждым составом из m вагонов 
может быть различно в зависимости от случайного располо)кения в со
ставе вагонов разных назначений сортировки, образуюЩJ,1х те или 
иные группы вагонов одного назначения. 

Это разнообразие числа рейсов в зависимости от числа групп ваго
нов в составе, подлежащем сортировке, заставляет проанализировать 

сортировочную рабо1,у более подробно для выяснения зависимости 
числа рейсов от количества групп и зависимости общего времени манев-

v u 

ров от числа реисов и времени реиса. 

Рассмотрим общий случай состава из m вагонов, включающего g 
групп, причем для возмо)кности обобщающих выводов предположим, 

V 

что число вагонов в каждои группе одинаково, а следовательно, рав-

но m g. 
При производстве сортировки каждая такая группа вагонов од

ного назначения должна рассматр11ваться как некоторое неделимое 

целое во избежание лишних рейсов. 
Однако при совместном выполнении сортировки и армирования 

по методу т. Краснова приходится иногда допускать дополнительную 
разбивку групп, состоящих из разнородных вагонов, что несколько 
увеличивает общее расчетное число групп g. 

Следовательно, минимальный состав, с которым придется маневри
ровать при нашем обобщающем предположении, будет равен 

т 

максимальным же маневровым составом будет весь состав поезда: 

(mc)max = т. 

Для суждения о том, какой способ маневрирования будет наи
выгоднейшим, необходимо учесть полное время маневров по ор
муле (3) нормирования: 

Тоб = tcpr, 

где icp - среднее время рейса. 
Следовательно, необходимо будет в каждом случае определить 

u u u 

среднии маневровыи состав тер и число реисов r. 
Для сортировочных и вообще сложных маневров необходимо уточ-

v 

нить зависимость времени полуреиса от величины маневрового 

состава. 

Как сказано выше, и хронометра)кные наблюде11ия, и теоретиче-
u V 

ские расчеты показывают, что при постояннои длине полуреисов или 
V 

скорости толчка зависим9сть эта выра)l<ается уравнением прямои линии 

t =а+ Ьтс. 

При изменении длины полурейса коз ициенты а и Ь подвергаются 
следующ11м изменениям. 

1. По мере увеличения дли1-1ы рейса тяговые расчеты и наблюдения 
в натуре показывают на увеличение коз ициента а от 0,5 при маневрах 
на смежных путях до 1,25 при маневрах в пределах всего пар1<а стан-
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uия Званка) и до 1,8 по тяговым расчетам для рейсов осаживанием 
при L0 =500 + lв те. 

u u 

При реисах толчками для различных скоростеи толкания тяговые 

расчеты дают также увеличение коэфициента а для полурейсов от 0,03 
до 0,5 при максимальной скорости толчка Vm = 40 км ч. 

2. Коэч-,ициент Ь по тяговым расчетам при осаживании остается 
постоянным, при толчках же повышается от 0,005 при Vm = 5 км /ч 
до О,057 при Vm =35 км ч, когда можно еще принимать t = Q <р те) 
за прямую линию для составов не свыше 30 вагонов. 

Таким образом, возни1<ает вопрос о том, какие изменения длины 
u u 

полуреисов или скоростеи толкания могут иметь место при сортировоч-

ных маневрах и возможно ли в пределах необходимой для практики 
u 

точности нормирования времени маневров принимать для всеи сово-

купности полурейсов при сортировочных и вообще сложных маневрах 
постоянные значения коэ ициентов а и Ь простейшей линейной за-

u 

висимости времени полуреиса только от числа вагонов маневрового 

состава. 

Для этого рассмотрим последовательные полурейсы при сорти
ровке. 

1. Первым полурейсом будет вытягива1-1ие части подле)кащего рас
сортировке состава с выставочного пути на вытяжку. Этот полурейс 

u 

выполняется с разгоном и замедлением до полнои останов1<и, и сле-
u 

довательно, к нему применима вполне линеиная зависимость, так как 

состав вытягивается с выставочного пути до остряка стрелки, а затем 

на полную длину состава и 

Lo = 10 + lвтс, 

где /0 -расстояние от головы состава до остряка стрелки; 
lв - средняя длина одного вагона. 

Аналогичные рейсы за последующими частями состава будуr иметь 
большую длину продвижения внутри парка, а так как при таких полу
рейсах увеличивается коэфициент а, то для всех рейсов по выводу 
состава можно принять ормулу нормирования 

Т =(а+ Ьтср r. 

При этом коз 11циент а должен быть взят для среднего рас
стояния перемещения внутри парка, т. е. при 

х-1 х-1 
Lo = ---lп + S + l те= -- lв7l + 

2х 2х 

где s - постоянная длина от предельного столбика до остряка стрелки; 
u 

х - число частеи, на которые разделен состав; 

ln - длина поезда из m вагонов. 
2. Вторым полурейсом будет выкидка последней группы части co-

u 

става на соответственныи путь сортировочного парка, которая дол-

жна делаться толчком. Однако скорость толчка, а следовательно, 
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u 

и время полуреиса зависят от того расстояния, на котором должна 

остановиться после толчка группа вагонов; при работе же с постоян
ной скоростью толчка будут иметь место либо наезды на близко стоя
щие вагоны либо окна между отцепами (группами). 

Так как после толчка живая сила отцепа поглощается его сопро
тивлением движению, то в данном случае применима ормула равен

ства работы сопротивления и живой силы при толчке 

Mv~ 
2 2 g 2 · 9 ,81 ' 

wQl= 

откуда необходимая скорость толчка 

2·9,81 wl 
1 ООО 

м сек]. 

Расчеты по этой ормуле при w=4,8 показывают, что для дости
жения самого конца сортировочного пути длиной до 1 ООО м скорость 
толчка не должна превышать 35 км ч, на половину же длины пути до
статочна скорость 25 км ч. 

Это различие скоростей толчков обусловливает расхождение точек 
времени полурейсов на диаграмме t = т,) в виде расширяющегося 
пучка, что обычно и наблюдается при хронометраже сортировочных 
маневров и соответствует различным наклонам линий t =/ те на НИ)l<-
ней диаграмме тяговых расчетов иr. 2). 

Однако расчет по линии i= те) для среднего значения скорости 
толчка (в зависимости от того, что расположение в составе групп от
де11ьных назначений не находится в каком-либо соответствии со сво
бодностью путей сортировочного парка дает, как показывают хроно
метра)l<ные наблюдения, достаточно точные совr1аден11я результатов 
нормирования и ...,,актическоrо выполнения. 

Для уточнения нормирования можно ввести в практику примене
ние переменных значений коз ициентов а и Ь в зависимости от свобод
ности 1'ех путей сортировочного парка, на которые будут выбрасы
ваться вагоны подлежащего рассортировке состава. 

Наконец, при одинаковой свободности путей парка и соответствую
щей ей одинаковой скорости толчка необходимо задаваться значени
ям11 коз ициентов а и Ь, соответствующими этой скорости. 

Таким образом, составитель должен иметь в своем распоряжении 
таблички скоростей толчков, соответствующих разли~1ным расстояниям, 
для того чтобы в зависимости от свободности того пути, на который 
выкидывается отцеп, давать указания машинисту о скорости толчка 

u 

подачеи условных сигналов свистком, аналогичных сигналам для 

указания номера пут11. 

Эти таблички должны быть рассчитаны для различных условий 
погоды, влия1ощих на величину удельного сопротивления вагонов. 

Надо отметить, что если машинисту дать копию различного натур
ного листка, снабдить паровоз указателем скорости и установить на пу
тях указатели их свободност11, то раскидка вагонов мо>кет произво
диться и без составителя. 
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Лицо, нормирующее время маневров, .должно иметь таблицу зна
чений коэфициентов а и Ь, соответствующих различным скоростям 
толчков, а следовательно, и свободности сортировочных путей, чтобы 
для каждого сос11ава выбирать соответствующие работе коз ициенты 

u u 

времени реиса и по ним нормировать время реиса. 
u 

з. Вслед за полуреисами, выполняющими вы·rалкивание групп ва-

гонов на пути сортировочного парка, следуют полурейсы обратного 
возвращения на стрелочную улицу или вытяжку, являющиеся обыч
ными рейсами осаживанием и потому наиболее длительными. 

Так как дл.1,1на этих полурейсов обусловлена глубиной продви>ке
ния в парк при предшествующих толчках, а следова1'ельно, зависит 

от скорости толчков, то по верхней диаграмме ( иг. 2) тяговых рас
четов s=/ те) можно определить общее расстояние разгона до опре-

u 

деленнои скорости и замедления после толчка и по этому расстояни1{) s 
определить соответствующие коэ~ициенты а и Ь времени рейса оса
живанием. 

Однако стахановский метод работы составителя Мещана показы
вает полную возможность выполнения раскидки вагонов по путям 

без обратных рейсов, исключителы10 последовательными толчками 
в одном 11аправлении. 

Такая работа вполне возможна даже у корня вытяжки, если в хво
сте 1<а)1<дой части состава находятся группы, выкидываемые на ближ
ние пути, а к паровозу последователы10 расположены назначения 

на более дальние пути. 
При обратном расположении назначений такой метод требует 

первоначального выезда в конец вытяжки, что удлиняет время пер-
u u 

воrо полуреиса и времена всех последующих реисов толчками вследст-

вие увеличения расстояния толкания. 

Однако, если вытяжке придать уклон, компенсирующий сопро-
u 

тивление движению вагонов 1-1а неи, то расчет скорости толчка по-

прежнему будет основываться только на длине пробега вагонов по 
сортировочным путям. 

Следовательно, в зависимост1-1 от расположе1-1ия назначений в со
ставе поезда необходимо соо·rветственное разделение его на части так, 
чтобы в хвосте частей были ближние, а не дальние назначения. Есл11 
путем такого разделения можно получить последовательное располо

жение назначений в порядке дальности путей, то работа по рассор
тировке выполняется без обратных полурейсов и они не входят в рас· 

u 

чет нормы времени рассортировки; если же имеются нарушения этои 
u 

последовательности расположения назначении, то на каждое наруше-

ние следует прибавлять по одному обратному полурейсу на вытя)кку. 
4. Наконец, последним рейсо1'i после раскидки каждой части со

става будет возвращение на выставочный путь паровоза, причем длина 
этого рейса будет обусловлена, с одной стороны, расстоянием послед-

и 

f-1ero толчка, а с другои стороны, - дальностью заезда на выставоч-

ный путь, что проанализировано выше в п. 1. 
Хронометражные наблюдения, произведенные еще в 1925 r. на стан

циях Подмосковная и Перова, выявили наглядно разделение всех 
V U 

реисов сортировки на три группы: а вывод частеи состава на вытяжку J 

31 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



U' 

б) раскидку групп в1-rутри парка и в холостые реисы за частями. 

В то же время они показали, что нормирова1-1ие общего времени сор-
'"' 

тировки, произведенное на основе этого разделения реисов на три 

rруппы при средних значениях коз ициентов а и Ь, получившихся 
в результате хронометража, и при актически имевших место числе ... 
реисов и среднем маневровом составе, дает отклонения от актического 

исполнения не свыше 2° 0 , т.· е. вполне приемлемо для практических 
u 

целен. 

Из рассмотрения отдельных полурейсов при рассортировке состава 
следует, что вся совокупность времени работы должна быть расчленена 
на четыре слагаемых, причем вре~\Я каждого слагаемого может быть 
нормировано по общей ормуле 

Т м = ar + Ь т1 + т2 + + mr) 
при своих частных значениях коз ициентов а и Ь и при значе
ниях m~ и r, вытекающих не только из характеристики данного 

u 
состава, но и числа частеи, на которые он разделен для выпол-

нения рассортировки по путям парка. 

Определение m~ и ,. конечно, возможно путем анализа натур-
ного листка каждого состава и подсчета суммы 

r 
т: = m1 + m2 -- ••• + т,. 

1 

Однако, введя несложные обобщающие предпосылки, возможно 
вывести алгебраические выражения для значения средних маневровых 

u u 

составов каждои группы полуреисов и их числа, а следовательно, дать 

общую ормулу нормирования сортировочных маневров, вытекающую 
из третьей основной формулы нормирования: 

Тоб =(а+ bmcp) ,, 
что значительно облегчает расчеты. 

Обозначим общее число вагонов в составе через m, общее число 
u 

групп вагонов в составе - через g, число частеи, на которое разделен 
u 

состав для последовательных раскидок с хвоста ка)1(Дои группы, -
через х. 

Введем обобщающие предпосылки: 
а) число вагонов в каждой части состава равно m х; 
б) число вагонов в каждой группе равно m/g. 
Тогда для первой группы полурейсов по выводу частей состава 

на вытяжку будем иметь: 
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Для второй группы полурейсов толчками ПОЛ)ГЧИМ средний 
маневровый состав как среднеари метическое ряда: 

т т 
• -

х ' х 

что дает 

u 
число полуреисов 

общее время выполнения 

Т"= 

т т т 
• -

g ' х .. . g , 

2gx ' 

g. 

Для третьей группы полурейсов осаживанием при С нарушениях 
u 

последовательного расположения назначении по дальности выкидки 

и в предположении равенства числа вагонов между местами нару

шения: 

т с+х 

и 

r''' = С; 
общее время выполнения 

Т''' = 3 2Сх 
с. 

Для четвертой группы холостых рейсов: 

-1; Т''''=а4 х-1. 

Суммируя все четыре слагаемых, 

т 
а1 + Ь1 - х + 

х 

т с+х 

g+ 

Раскрывая скобки и группируя члены, содержащие число ча
стей х, получим 

Те= 

+ • 

Так как число частей, на которые делится состав, является вели
чиной, зависящей от воли исполнителя работы, все же остальные вели-

u 

чины, входящие в ормулу, отражают своиства состава поезда и нор-

з Графики и расчеты 33 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



мальное качество самой работы, то число частей может быть единст-
u u u 

венной независимом переменнои даннои ункции. 

Исследуем свойства этой ункции Tc=F (х), взяв первую и вто" 
рую ее производные: 

dTc 
= dx 

Так как вторая производная положительна, то ункция имеет 
минимум при значении х, определяющемся из условия, что первая 

производная равна нулю: 

d1 + а4 

откуда 

Хн 

= О, 

т (b 2g + Ь 3С) 
2 (а1 + а4) • 

Из этой ормулы следует, что деление на части должно быть тем 
более дробным, чем больше состав и число групп в нем. Однако сущест
венное значение имеет и соотношение коз ициентов а и Ь, зависящее 
от приемов работы. 

Подставляя выражение наивыгоднейшего числа частей в ормулу 
общего времени 1t1аневров, получим после преобразования 

т 
Т с = a2g + t13C - а4 --+- 2 Ь1 + Ь2 + Ь3) - + 

2 

u u u 

или полагая с достаточнои точностью, что третии и четвертыи члены 

взаимно компенсируют друг друга) приближенно 

(7) 

Если предположить, что число обратных осаживаний С из парка 
на стрелочную улицу является зависящим от деления состава на части, 

т. е. допустить, что С= ах, то общее выражение времени сортировки 
примет вид 

Те= 

Ь3 ат 
2 • 

Ди еренцируя это выражение и приравнивая к нулю первую 
производную, получим 
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откуда 

Хн= 

и 

(8) 

Если предположить, что после каждой выкид1<и толчками произ
водится обратное осаживание на вытяжку или хотя бы на стрелоч
ную улицу, то вторая и третья группы полурейсов объединяются в одну 
группу рейсов, число которых будет равно g-x . При этом к полу-

.., u 

реисам по выводу частеи на вытяжку присоединя1отся первые полу-
.., 

реисы по выкидкам хвостовых групп, что дает суммарные значения 

коз ициентов а и Ь для этих групп рейсов. 
Так как средний маневровый состав для внутренних рейсов по рас

кидке групп будет теперь 

т т 
-

х g g 
:2 т 

= 
2х' 

то выражение времени маневров приобретает в этом случае вид 

т т 
g -x 

х х 
Те= 

т 
Ь2 + Ь3 - + Ь1 + Ь2 т - а4 + 

2 

Производя ди:'еренцирован11е ормулы общего времени сорти
ровки, получим аналогично первому случаю: 

Хн= 
(Ь2 + Ь 3 ) mg. 
2 (а2 + а3 ' 

-Ь3 т 

Обозначая суммы коз ициентов для первой, второй и третьей 
и 

групп реисов: 

= а; 

получаем 

=а'; ь1 +ь2 =Ь'; 

Ь2 _..,__ Ь3 = Ь и а, = а0 , 

Хн 
bmg 
2а 
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и 

Те= 
(2Ь'-Ь т 

-а0 + 2 (а'+ а0 -а bmg --

~ ag + 2 а' + а0 - а) bmg , 

т. е. ормулы, которые были выведены нами ранее до применения ме
тода непрерывных толчков, предложенного стахановцем-составителем 

Мещан. 
Формула нормирования времени сортировки по стахановскому ме

тоду т. Мещана 

Т с = (a2g + а3С) + 2 (а1 + а4) (b2g + ЬзС) т 
u 

по сравнению с первоначально выведеннои имеет лишние члены как 

вне корня, так и в подкоренном количестве. Однако общее время ма-
.... 

невров по неи получается значительно меньше, так как слагаемое 

вне корня меньше на величину 

а3 g-C) 

и подкоренное количество также меньше на величину 

2 (а1 + а4 nzb 3 (g - С . 

Формулы нор~лирования времени сортиро-вки с вытяжки дают 
наименьшее время работы в зависимости от делен11я состава на наи
выгоднейшее число частей, т. е. указывают и на способ рационали
зации маневров. 

Одновременно они упрощают и самые расчеты нормирования, так 
как устраняют необходимость пользоваться основной ормулой нор
мирования 

r 

1 
u 

по всем четырем разновидностям полуреисов сортировки. 

Пос1,ольку же они выведены в предположении некоторых обоб-
.., 

ще1-1ии и однородного подвижного состава, то возникает вопрос о сте-

пени точности этих рмул и возможности их применения на практике. 

Однако даже первая проверка э1·их ормул в 1926 г. на стаI-Щиях 
Подмосковная и Перова показала, что при двухосных вагонах во всех 
составах лишь в двух случаях из 17 наблюдений отклонение расчет
ного времени от ч_..актического было более 5° 0 , но не свыше 10° 0 ; для 
15 случаев расхождение не превышало 5° 0 • 

В то же время исследования инж. В. С. Ларионова, учитывающие 
время рейса как сложну10 функцию нескольких переменных числа 

u 

вагонов маневрового состава, числа вагонов прицепляемои или от-
.... 

цепляемом группы, частного от делен11я длины дополнительных пере-

движений паровоза l на длину вагона lв или этой длины, выраженной 
числом вагонов, числа дополнительно проходимых стрелок сверх двух, 

времени прицепки-отцепки), приводят к выводу, что влияние разлиt.I-
.... 

ных условии деления состава на части, неравномерные по числу ваго-

нов и групп, и неравномерности самых групп весьма разнообразно 
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и не поддается абсолютно точному учету для отыскания наивыгодней
шего решения. 

Тем не менее все же некоторые общие указания могут быть даны 
для того, чтобы путем их применения фактическое время сортировки 
было уменьшено даже по сравнению с расчетным по формулам деле-

v V 

ния на наивыrоднеишее число частеи. 

Эти дополнительные условия использования благоприятных ком
бинаций при сортировке следующие. 

1. При разбивке состава на части необходимо в голове каждой 
части ближе к паровозу оставлять мелкие группы, а дальше от паро
воза к хвосту части - крупные группы; благодаря этому средний 
маневровый состав каждой части будет меньше среднего расчетного. 

2. В каждой части число вагонов и число групп должны отклонять-
v 

ся от средних для всего состава значении числа вагонов m х и числа 
групп g х в разные стороны; иначе говоря, ~~алое I<оличество 

крупных групп, дающих в общей сумме большое число вагонов, 
нужно соединять в одни части, а из большого числа мелких 
групп, в сумме дающих небольшое чиспо вагонов, составлять другие 
части состава. 

3. Части состава, более отдаленные от паровоза, должны иметь 
меньшее число групп, но большее число вагонов. 

Предыдущие выводы основаны на предположении однородности 
V V 

вагонов в составе поезда, почему для каждои группы реисов можно 

было ввести в расчет постоянные значения коэфициентов времени 
V 

реиса, и, как указано выше, для двухосных вагонов эти расчеты дают 
V 

вполне удовлетворительное для практических целеи совпаден11е 
V 

с деиствительностью. 

В настоящее время по сравнению с 1926 r. парк вагонов характери
зуется значительной неоднородностью вследствие построй1<и боль
шого количества четырехосных вагонов. 

Единственные, но недостаточно хорошо организованные хроно
метражные наблюден11я над маневрами с четырехосными вагонами пу-

v 

тем осаживания показали, что коэ ициенты времени полуреисов при 

таких вагонах больп1е, чем для двухосных, причем коз ициент Ь боль
ше примерно в три раза, а коэфициент а всего на 20° 0 • 

Если учесть тоннаж четырехосных вагонов по сравнению с двух
осными, то тройное увеличение коэфициента Ь соответствует такому же 
увеличению тоннажа, а следовательно, этот коз иц11ент может быть 
принят одинаковым вне зависимости от оснасти вагонов, но при учете 

четырехосного вагона за три двухосных. 

Коз ициент а, вообще говоря, при хронометражных наблюдениях 
включает в себя все дополнительные потери времени при выполнении 

V 

реиса, не зависящие от времени непосредственного передви)l<ения 

маневрового состава. Если учесть это обстоятельство, а также то, 
что указанные хронометражные наблюдения над четырехосными ва
гонами производились в другом месте, в другое время и при выполне

нии рейсов осаживанием, а не толчками, то этим и может быть объ-
" яснена незначительная разница значении коз ициентов а для двух-

осных и четырехосных вагонов. 
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Вообще же поскольку последние наблюдения инж. Боцманова 
над со11ротивлением вагонов при скатывани11 с горки показали, что 

при малых скоростях удельное сопротивление четырехосных вагонов 

одинаково с сопротивлением двухосных, надо считать, что и значения 

коэ ициента а при том и другом ряде вагонов не должны отличаться. 

Следовательно, если четырехосные и двухосные вагоны перемешаны 
в составе, то выведенные выше ормулы расчета времени сортировочных 

маневров все же будут достаточ1-Iо точны для практичес1<их целей при 
коз ициентах а и Ь для двухосных вагонов, но при учете каждого 
четырехосного вагона за три единицы. 

Однако несомненно, что коз 11циенты а и Ь для всех разновидностей 
полурейсов должны быть уточнены отдельно для двухосных и четырех
осных вагонов и в зависимости от соотношения в составе этих вагонов 

должны быть взяты средние значения коэ ициентов. При этом в pac-
u u 

чете числа вагонов m I<аждыи четырехосныи вагон должен принимать-
ся за три двухосных. 

Если же в состав поезда входят исключительно вагоны одного 
типа по оснасти, то при расчетах должны быть взяты соответственные 

u 

значения коэ ициентов и каждыи вагон засчитан за единицу. 

В дальнейшем при переходе исключительно на четырехосные ва
гоны это усложнение в пользовании приведенными ормулами совер

шенно исчезнет. 

Что касается различия вагонов по сцепке, то влияние его на зна
чение I<оэ ициентов а весьма незначительно. Однако поскольку ва-

v V V 

гоны с автосцепкои должны стоять отдельном группои в голове каж-

дого состава, можно уточнить значения коз ициентов а и даже Ь, 
учитывая необходимость несколько больших скоростей толчков. Все ... 
указанные расчеты н но при этом вести отдельно для двух частеи 

состава, суммируя затем общее время выполнения работы. 
В дальнейшем при введении сплошной автосцепки это усложнение 

расчетов также совершенно отпадет. 

Для возможности практического применения ормулы нормиро
вания времени сортировки необходимо по установленным хронометра
жем на данной станц11и или по общим заданным значениям коэфи
циентов а и Ь составить таблицу значений Те в зависимости от измене
ния т, g и С в практ11ческих границах. 

Так как составление таблиц по трем переменным m, g и С делает 
их громоздкими, то можно составить основную таблицу табл. 4) в пред-

Т а блиц а 4 

т 
Т' с (числитель) и x,i (з1-1аменатель) 

т 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
g -

1 

2 
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положении С =0, т. е. без обратных рейсов после толчков по 
ормуле , 

Т с = a2g + 2 (а1 + а4) Ь 2gт 
при 

Хн= 

Для добавочного >ке слагаемого в зависимости от С обратных полу
рейсов необходимо составить табл11цу значений тех слагаемых об
щего выражения времени сортировки, которые зависят от С: 

Т''' 

где, однако, второе слагаемое должно быть опущено для упрощения 
основной формулы. 

Та1< как здесь третье слагаемое имеет две переменных: m и С Хн, 
то по графам С должны быть даны подразделения в зависимости от из
менения Хн от 2 до 8. 

Если число обратных заездов С для простоты считать зависящим 
от х, т. е. принять С =ах, причем <Х может быть равной единице, двум, 
трем, но не превышать g х, то можно составить одну таблицу для вре-

v V 

мени сортировки и наивыrоднеишеrо числа частеи по ормулам 

Те = a2g + 2 а1 + а, + а а3) Ь2gт 
и 

Хн= 

с разбивкой, однако, всех rpa 
о:= 2 и <Х = 3. 

на три подразделения для сх = 1, 

Произведем расчет времени сортировки состава с вытяжки при зна
чениях коз ициентов а и Ь, вытекающих из тяговых расчетов и наблю
дений над стахановской работой на станции Званка (ныне Вол
ховстрой) для состава в 80 двухосных вагонов. 

1. Для рейсов по выводу частей состава на вытяжку, принимая 
в среднем движен11е внутри парка на половину состава, от предель

ного столбика до остряка стрелки на вытяжку и дополнительно на рас
стояние 200 м, для работы по способу т. Мещана, получим постоянное 
расстояние передвижения 

По диаграмме тяговых расчетов ( иг. 2 для полурейсов 
живанием при L0 = 600 м можно принять 

где 

, 
tn. Р = 1, 15 + 0,50) + 0,035 те = 1,65 + 0,035 те, 

1, 15 - значение коз ициента а для чистого движения; 
0,50 добавка времени на два сигнала составителя, два 

крытия регулятора и перевод стрелки. 

оса-

от-
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2. Для полурейсов толчками внутри парка принимаем необходи
мость продвижения вагонов на половину длины парка, что требует 
скорости толчка 25 км ч, которой по нижней диаграмме тяговых 
расчетов ( иг. 2) получаем время полурейса 

0,2 + 0,033 те. 

Добавляя же на два сигнала и два открытия регулятора 
0,25 мин., получим 

3. Для полурейсов обратного осаживания после толчка по 
тяговым расчетам принимаем L0 = 100 м и 

lп. р = 0,25 + 0,035 те, 
u 

а для операции составителя, ма111иниста и стрелочни1,а учитываем 

добавочное время 0,5 мин.; тогда 

4. Длину холостых рейсов при возвращении на вытяжку прини
маем в 100 м, а при заезде за частью состава в 400 м, что требует по тя
говым расчетам 0,25 + 0,75 = 1,00 мин. и 0,75 мин. на рейс для опера
ций бригады, а всего 1,75 мин. 

Значения коз ициентов а и Ь по четырем разновидностям полурей
сов, полученные по расчету, а также по наблюдениям на станции 
Званка (для полных рейсов толчками с обратным осаживанием) и на 
станции Перова (для полурейсов толчками с наклонной вытяжки), 
приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

по расчету По наблюдениям на станции По наблюдениям на 
No Званка станции Перово 

полу- --------------------------
рейса 

1 
2 
з 
4 

а 

1 ,65 
0,45 
о,75 
1,75 

ь 

0,035 
0,033 
0,035 

а 

1,25 

ь а ь 

0,075 0,5 0,0125 

Это сопоставление коз ициентов показывает практическую прием-
u 

лемость их зна11ении, принимаемых для расчета. 

Предположим теперь, что число групп в составе равно двадцати 
(g =20), среднее число вагонов в группе будет m g = 4. Примем, что 
число обратных осаживаний С для каждой части равняется единице. 

Определим наивыгоднейшее число частей состава сначала прибли
женно: 

Хн= 
0,033 • 80 · 20 

2·(1,65 -1,75 

Следовательно, число всех осаживаний С= 3. 
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В этих предположениях 

при 

T,=a 2g+a 3C--+- 2 a1 +a4 )(b 2g+b3 C)m = 
= 0,45-20 + 0,75-3 + 

+ 2- 1,65+ 1,75)•(0,033-20+0,035-3)·80= 

= 9 + 2,25 + 416,1 = 31,65 мин.* 

Хн= 2 а1 + а, -- · 

Если принять метод 
два слагаемых: 

расчета по двум таблицам, то получим 

, 
Т с = a2g + 2 (а1 + а4) Ь2gт = 0,45 • 20 + 

2· 1,65 + 1,75)-0,033- 20-80 = 9 + 18,9 = 27,9 

,,, 
Те 

= 2,25 + 1,40 = 3,65 мин., 

что дает общее время сортировки 

Те= 27,9 + 3,65 = 31,55 мин., 

мин.; 

u 
достаточно точно совпадающее с расчетом по основнои ормуле. 

Если предположить работу толчками, но с обратными заездами 
после каждого толчка, т. е. при С= 20 и а1 = 1,25, то, принимая 
длину первых полурейсов только 400 м, получим 

Т с = а2 + а3) g + 2 а1 + а, Ь 2 + Ь 3 gm = 

О,45+0,75)-20+ 2· 1,25 + 1,75)• 0,033- 0,035 ·20-80= 

= 24 + 652,8 = 49,5 мин. 

Таким образом, возможное сокращение времени рассортировки 
при применении стахановского метода т. Мещана дает 18 мин. 
сбережения времени, что составляет 

Если принять среднее между двумя полученными значениями 
время сортировки, т. е. 

31 ,55 + 49,5 
~ 40 1\\ИН., 

• При наклонной вытяжке и Ь 2 0"0125 получим Т, = 25 мин. 
41 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



то получим общую максимальную суточную производительность 
сортировочной вытяжки при непрерывной ее работе в размере 

Nmax = 
1440-80 

Однако указанная выше ци ра производительности сортиро
вочной вытяжки определена в условиях коз ициентов а2 и Ь 2 , 
рассчитанных на скорость толчка 25 км ч, которая дает расстояние 
движения вагона на половину пути парка при удельном сопротивле

нии вагона движению w=4,8 кг/т. 
Если сопротивление движению возрастет, например, в зависимости 

от встречного ветра в два_раза, то потребуется для толчка на то же 

расстояние скорость в 2=1,4 раза большая, т. е. 25• 1,4=35 км ч. 
Это должно быть предусмотрено при проектировании сортировоч-

.., 
ных путе11 и горловин. 

Для такой скорости толчка коз ициенты а2 и Ь2 по нижней диа
грамме фиг. 2 тяговых расчетов будут е а2 = 0,65 + 0,25 = 0,90 
и Ь2 =0,05, в зависимости от чего Те= 44 мин. вместо 31,65 мин., т. е. 
возрастет тоже примерно в 1,4 раза. 

Это приведет к сокращению суточной производительности вытяж-
2 880 

На практике т. Мещан достигал производительности вытяжки до 1 300 
вагонов в смену, что весьма близко к расчетам. 

Так как при расчете расстояний естественного замедления на малое 
сопротивление (хорошая погода, исправные ходовые части) и состав
лении таблицы пониженных скоростей толчка можно ожидать только 
недостаточности силы толчка, т. е. образования окон между отцепами, 
то выведенная выше теоретическая производительность вытяжки дол

жна быть уменьшена лишь в связи с необходимостью периодического 
осаживания вагонов, что имеет место и при работе на горках. I<роме 
того, I<онечно, в условиях практического нормирования коэфициенты а 
и Ь времени полурейсов должны быть заданы не по рекордным дости
жениям отдельных стахановцев, а вообще несколько повышенными, 
что еще снизит перерабатывающую способность вытяжки. 

5. Группировочные маневры на веере 

Как было указано выше, при собственно группировочных маневрах 
происходит подбор вагонов поездного состава по отдельным группам. 

Такой подбор групп происходит при формировании поездов как 
по признаку назначения вагонов (для сборно-раздаточных поездов 
и передач), так и по техническим признакам (сцепка, полновесность 

1 При 
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1 440-80 
Nmax = - 1----- ~ 3 200 двухосных вагонов. 
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для каждого поезда, если это не выполнено одновременно с рассорти

ровкой путем применения метода Краснова при наличии дополнитель
ных сортировочных путей. Группировка партий вагонов применяется 

u 
также и перед расстановкои вагонов для выгрузки и r1оrрузки вдоль 

одного грузового ронта. 

Поэтому эта разновидность маневров по технике выполнения ма
невровой работы имеет также практическое значение. 

Для этого необходимо с1-1ачала разбить поездной состав на отдель
ные назначения (такая разбивка совершенно аналогична сортировке), 
а затем соединить таковые в последовательном порядке в один crpyп-

u 

пированныи состав. 

Следовательно, если группировку производить на веере или в парке, 
то ко времени маневров на разбивку состава, определенному по .....,ор
мулам, указанным выше, необходимо прибавить время на соединение 

u 

раскинутых по путям веера отдельных групп в один поездном состав. 

Если этот состав разбить на k назначений, то число дополнитель
ных рейсов на соединение групп будет равно числу групп, т. е. r'' = k 
при всяких способах производства разбивки состава на отдельные 
назначения. 

Величина среднего маневрового состава при этих дополнительных 
рейсах будет различна в зависимости от числа вагонов каждого на
значения. 

Такой способ сборки состава будет аналогичен сортировке вагонов 
с хвоста поезда, производимой лишь в обратном порядке. Поэтому 
к сборке назначений можно применить прием работы по наивыrодней-

u u 

шему числу частеи с заменои в расчетных ормулах числа групп со-

става числом назначений k или даже числом занятых путей веера, 
т. е. 

Хн= 

и 

Тсб = Gcбk + 2 а~б + ао- асб ьсбтk. 

При выполнении раскидки состава по путям веера следует при
менять толчки, как и при сортировке, но так как для последующей 

сборки состава необходимо оставлять группы вагонов возможно ближе 
к стрелочной улице, то скорость толчка здесь должна быть неболь
шая и постепенно уменьшаться по мере выполнения раскидки. 

Наибольшее расстояние раскидки для каждого пути определяется 
числом вагонов данного назначения, которое зависит и от общего 
числа вагонов в поезде и от числа назначений k. 

При равномерности назначений для каждого из них имеем m k ва
гонов, а следовательно, наибольшее расстояние раскидки составляет 

Если допустить как минимум подбор вагонов в четыре группы 
по назначению или по роду вагонов) и m=60, то1 предполагая двой-
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ную 

ную 

неравномерность, получим наибольшую длину раскидки, рав-

8 -бО · 2 

u u 
которои по условию погашения живои силы толчка соответствует 

скорость толчка примерно 15 км ч. При такой скорости толчка зна-
u 

чения коэ ициентов времени полуреиса весьма незначительны: 

а2 = О, 15 + 0,25 = 0,40 и Ь2 = 0,02. 

Средн1-1е же расчетные значе1-1ия будут в зависимости от раз
личной скорости толчков 

а2 = 0,3 и Ь2 = 0,01. 

Эти незначительные отклонения I<ОЭ ициентов а и Ь, в особенности 
u 

же а, приводят к тому, что и отклонения актических значении вре-

мени полурейса от расчетных получаются весьма небольшими, что 
уточняет нормирование по теоретической формуле. 

При небольшой с11:ле толчков вполне возможно всю взятую часть 
состава раскидать без обратных заездов, а потому в расчетной ор
му ле нормирования времени раскидки С= О. 

Поэтому расчетная формула для раскидки будет 
, 

Т2 = a2g + 2 а1 + а 4 b2 gm, 
а для сборки 

u u 

частеи при ре11сах осаживанием 
. , , 
т 2 = йсбk + 2 й1 + а4 - йсб) Ьсбkт • 

Коэ""'ициенты а и Ь при сбор1<е могут быть приняты на основе 
соображений, изложенных при анализе коз ициентов сортировоч
ных маневров, следующими: 

а1 = 1,65 + 0,75 = 2,4; а4 1,75; 
йсб = 2 аз= 1,5; Ьсб = 0,07. 

При выполнении группировки в натуре, поскольку первоначально 
разбросанные по путям веера или пар1<а вагоны должны быть вновь 
собраны в поездной состав, возможен целый ряд дополнительных при-

ОJ 

емов, сокращающих число маневровых реисов как при раскидке, 

так и при сборке. 
Если после выкидки последней группы какого-либо назначения 

паровоз может с того же назначения начать сборку состава, т. е. если 
это назначение вагонов может быть поставлено в голове поезда, то число 
рейсов по сборке уменьшается на единицу. 

Следовательно, если требовать в составе поезда определенной по
следовательности расположения групп вагонов, например в reorpa-

u 
ическом порядке расположения промежуточных станции участка 

для сборного поезда, то такое уменьшение сборочных рейсов на еди
ницу может иметь место лишь в частном случае, когда последнее вы

кидываемое при раскид1<е назначение вагонов является первым в по

рядке расположения групп в поезде. 

44 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При отсутствии же требования определенного порядка располо
жения назначений вагонов в составе сборка последнего всегда может 
начаться без холостого рейса сразу после выкидк11 последней группы, 
причем назначение вагонов этой группы и будет стоять в голове со
става. 

Однако при производстве группировки возможны и другие спо
собы сокращения числа рейсов как по сбор1,е, так и по раскидке 
состава, применяемые опытными составителями и отмеченные еще 

в 1927 r. при наблюдениях на станции Подмосковная инж. В. С. Ларио
новым. 

Эти способы основаны на использовании благоприятных комб11на-
v 

ции расположения групп в составе, причем они различны в зависимо-

сти от того, обязательна ли определенная последовательность распо-
v .., 

ложения назначении вагонов в поезде или возможен произвольныи 

порядок, почему и рассмотрим их отдельно. 

1. Если требуется соблюдение первого условия - обязательного 
V 

порядка, то нужно до начала раскидок назначении вагонов посмотреть: 

а) не стоят ли рядом с первыми, подлежащими выкидке, группами 
V V 

каждого из назначении и притом позади них группы тех назначении, 

которые в таком же взаимном порядке должны стать в окончательно 

составленном поезде; 

б) наоборот, не стоят ли рядом с последними к выкидке группами 
V ._, 

ка)I<дого из назначении и притом впереди них группы тех назначении, 

которые также должны стоять в таком же порядке рядом с этими на

значениями в составе поезда. 

При этом, если группы каких-либо двух назначений соединены 
в пару поп. <<а>>, то эти же назначения не могут быть соединены в пару 
по п. <<б>>. 

Если такие комбинации имеются, то эти группы не нужно разъ
единять, а необходимо выкинуть сразу на пути основных назначений, 
причем каждая такая комбинация сокращает один рейс по раскидке. 

Например, если имеем часть состава, раскидываемую первой, в та
ком виде: 

1 
1 . 1 

11 
3.3.3 

1 I 1 

1 . 1 . 1 

IV 

2.2 

V 
4 

VI 

3.3 
VII 

4.4 

то первыми к выкидке (при паровозе с левой стороны будут 
группы: 

Для 1-ro назначения 3-я по порядку 
)) 2-ro )) 4-я )) 

)) 3-ro )) 6-я )) )) 

)) 4-ro 7-я )) 

При этом для 1-ro и 3-го назначений имеются благоприятные ком
бинации, так как за 1-м стоит 2-е, а за 3-м 4-е назначения. 

Поэтому при раскидке этой первой части состава нужно в порядке 
выполнения п. «а>> правила V I и V_I I группы выкинуть сразу на путь 
3,-ro назначения, а 111 и IV rpyr111ы - на путь 1-ro назначения. 
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В результате на путях веера получим такое расположение групп: 

1 путь 1 . 1 . 1 . 1 . 1 - 2 . 2 
11 )) 

1 1 1 )) 3 . 3 . 3 . 3 . 3 - 4 . 4 
IV » 4 

При этом расположении групп сборку состава необходимо произ
водить не произвольно, а с соблюдением последовательного порядка 
заездов: с I пути на 111 и с 111 пути на IV. 

Если бы в последующих частях состава, подлежащих раскидке, 
имелась, например, пара групп 2.2.2-3.3.3.3, причем вагоны 3-ro 
назначения были бы к тому времени все выкинуты и не стояли нигде 
позади вагонов другого назначения, то такая пара групп могла бы 
быть выброшена на путь 3-ro назначения в порядке выполнения п. <<6>> 
правила. 

Тогда после раскидки и других частей состава расположение на
значений на путях веера получилось бы в следующем виде: 

1 путь 1.1,1.1.1.1 -2.2 
1 1 )) 2 . 2 . 2 . 2 

111 » 2.2.2-3.3.3.3.З.З.З.З.З-4.4 
1 V )) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 

При этом сборка состава должна была бы производиться в прежнеl\'\ 
порядке, обусловленном необходимостью последовательного поряд1<а 

и 

расположения назначении в составе поезда. 

2. Если определенного порядка расположения назначений в по
езде не требуется, то правила использования благоприятных комбина
ций обобщаются, и в этом случае необходимо соблюдение следующих 
правил раскидки групп. 

Правило А. При выкидке на свой путь первой группы каждого 
и 

назначения нужно присоединить к неи следующую группу другого 

назначения, за ней стоящую, при соблюдении, однако, следующих 
и 

условии: 

а) чтобы I<аждое назначение было использовано в качестве добавоч
ного только один раз; например, если соединены две группы 2.2-4.4.4, 
то добавочное 4-е назначение не может быть уже присоединено больше 
ни к какому другому основному назначению; 

б чтобы пара назначений не повторялась в обратном порядке, 
т. е. если соединены две группы 2.2-4.4.4 (1<0 2-му назначению 
присоединено 4-е , то уже нельзя к 4-му назначению присоединить 2-е, 
т. е. соединить группы 4.4 2.2; 

в) чтобы вообще при последовательном соединении все назначения 
были использованы в качестве основных и добавочных поочередно без 
возврата к одному из уже использованных в этих комбинациях на-

u 

значении. 

Например, такое последовательное соединение является вполне 

допустимым: 
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Основные назначения 
3-4-2-5 

Добавочные назначения 
4•-2-5-1 

что дает 

3+4 
4+2 
2+5 
5+1 

111 путь 
IV •> 
11 )) 
V •> 
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так как позволит затем собрать раскиданные назначения вагонов без 
всяких перекидок. 

Наоборот, последовательное соединение: 

Основные назначения 
3-5-2 

Добавочные назначения 
5-2-3 

что дает 

3+5 
5+2 
2+3 

111 путь 
V )) 
11 )) 

является недопустимым, та1< как одно из назначений (3-е) будет стоять 
по обеим сторонам других при всяком порядке сборки, а следователь-

u u 

но, при соединении частеи состава с путеи веера оно окажется разроз-

ненным. 

Правило Б. После использования возможных комбинаций в по
рядке правила А необходимо использовать возможные обратные ком
бинации, т. е. при выкидке из состава последних групп каждого на
значения присоединять к ним впереди стоящие группы других назна

чений, допуская это при соблюдении следующих условий: 
а) за основные назначения в этих комбинациях должны быть взяты 

лишь те, которые не использованы в качестве добавочных по правилу А; 
б) каждое добавочное назначение должно быть использовано лишь 

однажды; 

в) добавочными должны быть назначения, не использованные по пра
вилу А в качестве основных; 

r) одно из назначений, которое могло бы быть использовано в ка
честве основного по правилу А или по правилу Б, должно остаться 
неиспользованным для возможности сборки состава. 

Чтобы не спутаться при выполнении всех этих пунктов правил А 
и Б и использоват·ь все возможные 1<:омбинации для сокращения рей
сов, необходимо перед началом маневров иметь табличку использо
вания комбинаций, которая составляется следующим образом. 

1. Все назначения вагонов поезда выписываются по порядку одно 
под другим сверху вниз средняя rpa а основных назначений таблицы). 

2. l{ цифре каждого назначения как основного, начиная с 1-ro, 
u 

приписывается с правои стороны назначение, группа которого стоит 
u ... 

позади первои выкидываемои группы данного назначения, например 

к 1-1\\У - 4-е назначение; к первой группе этого последнего приписы
вается такое же позади стоящее, например 2-е, к первой группе 2-ro на
значения - такое же позади стоящее, например 7-е. Таким образом, 
используются все возможные комбинации с соблюдением всех пунк
тов правила А. 

Одновременно с левой стороны средней графы против ци р тех 
назначений, которые намечаются в качестве добавочных, т. е. про
тив 2-ro, 4-го и 7-ro, нужно поставить черту для отметки, что эти на
значения не могут быть использованы по п. <<а>> правила Б в качестве 
основных. 

3. После использования всех коrv\бинаций в порядке правила А 
1-1адо наметить использование в порядке правила Б, для чего к цифре 

u 

каждого назначения, против которои нет черты, приписать слева 
u 

то назначение, которое в составе стоит рядом, но впереди последнем 
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за исключением назначений 1-ro, 2-ro и 4-ro в нашем примере), на
пример, к 1-му назначению - 5-е, к 5-му- 3-е, к 3-му - 6-е, к 6-ь\у -
8-е. При этом одно 11з назначений - 8-е - остается согласно п. «r• 
правила Б неиспользованным совершенно в качестве основного. 

5+ 1 +4 
2 +7 

б+ 3 +2 
4 

з+ 5 
в+ б 

7 
8 

Расположение ци р та1<ой таблички показывает и расположение 
..., 

вагонов разных назначении на путях веера после окончания раскидки 

групп. 

Сборка состава без разделения на части может быть сделана во
семью рейсами: сначала на VIII путь, затем с VIII на VI, с VI на 111, 
с 111 на V, с V на 1, с I на IV, с IV на 11, со 11 на VII. Собранный состав 
будет иметь вид: 

8-6-3-5- 1-4-2-7. 

Правило В. Все рядом расположенные одиночные группы разных 
назначений нужно считать од11ой группой, присоединяя ее согласно 
указанным выше правилам А и Б к другим назначениям. В тех слу
чаях, когда на станциях назначения имеющихся в составе одиночных 

групп не будет сделана прицепка вагонов на место отцепленных и эти 
одиночные группы расположены в составе ме,1щу одноименными груп

пами старших (т. е. отцепляемых от поезда позже) назначений, они 
не выкидываются, а объединяются с рядом лежащими двумя группами 
старшего назначения в одну rpyпny. 

Например, если имеем в составе одну группу 3-ro назначения, 
лежащую между двумя группами 5-го назначения: 

2 - 4.4 - 5.5.5 - 3.3-5-1.1-2.2, 

то вагоны 5.5.5-3.3-5 считаются за одну группу. 
Комбинации сбережения рейсов при раскидке групп обусловли

вают и последующий порядок сборки раскиданных по назначениям 
вагонов в поездной состав. Однако все же по возможности и здесь 
следует сберегать рейсы и начинать сборку с того назначения, которое 
выкидывается последним. 

Это обстоятельство с большей вероятностью может быть выпол
нено при сборке 110 частям, так как разделение раскиданных групп 
на части может быть произвольным. 

При сборке по частям необходимо также по возможности выполне
ние правил использования комбинаций при сортировке, но в обрат
ном порядке собирания: сначала мелких, а затем крупных rрупп. 

Приведем пример вы11олнения группировки на веере. 
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Состав поезда 

15 1 . 11 13. 3. 3 6.61 12.2.2 41 1 l 2,2 1 17 9.91 14.4.4 7.71 

19.9.9 з.з.з.з1 +5.5.5 4.4 2.2.2 в.в.в, 4 3.3 2.2 8.8.8; 
т 50; g 23· 

' 
Хн 

0,005 · 50 · 23 
1 . 

2·(1,65 + 1,75 0,3) 

Ввиду тоrо, что производить толчки с 50 вагонами невозможно, 
делим состав на две части. Намечаем разделение на части так, чтобы 
в хвосте частей стояли крупные группы. Разделение состава указано 
знаком +. 

Намечаем теперь использование благоприятных комбинаций. 
Выполняем сначала правило А. 
l{ первой группе 1-го назначения, выкидываемой на свой nуть, 

присоединяем стоящую справа группу 2-го назначения 

1-2.2; 

к первой группе 2-го назначения - группу 4-ro назначения 
2.2.2-4; 

к первой группе 4-го назначения - группу 7-го назначения 

4.4.4-7.7; 

к первой группе 7-го назначения - группу 9-го назначения 

7-9.9; 

к первой группе 9-ro назначения - группу 3-го назначения 

9.9.9-3.3.3.3; 
к первой группе 3-ro назначения - группу 6-го назначения 

3.3.3-6.6. 
Этим заканчиваем круг использования комбинаций согласно п. «вt 

правила А. 
Каждое присоединенное (добавочное) назначение пр~~писываем 

в табличке справа к основному назначению и в то же время против 
цифр добавочных назначений, стоящих в основной графе. ставим слева 
черту, чтобы не использовать их в качестве основных назначений при 
последующем применении правила Б. 

Получаем табличку: 

4 Графини и расчеn»1 

1 +2 
2 +4 
3 +6 
4 +7 
5 
6 
7 +9 
8 
g +з 
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Приступаем к выполнению правила Б. В качестве основных на
значений можем использовать лишь 1-е и 8-е, так как 5-е необходимо 
оставить совершенно неиспользованным в качестве основного согласно 

п. <<r& правила Б. 
В качестве добавочных можем использовать лишь 5-е, 6-е и 8-е на

значения, которые не использованы в качестве основных по пра

вилу А, если только в составе будут соответствующие комбинации. 
Такая комбинация, действительно, имеет место в нашем составе 

в голове первой части: 5-1. 1. l{роме того, можно присоединить к груп
пе 8-ro назначения единственную группу 6-го: -8.8.8, а последнюю 
группу 5-го назначения выкинуть на I путь. 

Окончательно табличка комбинаций будет в таком виде: 

5+ 1 +2 

6+ 

2 +4 
3 +6 
4 +7 
5 
6 
7 
8 
9 

+9 

+з 

Таким образом, в данном составе при произвольном порядке 
расположения назначений в поезде можно использовать 8 благо
приятных комбинаций, почему число рейсов по раскидке будет равно 
не 23, а 23--8 = 15. 

Средний маневровый состав всех 15 рейсов будет равен 
тср=13. 

Общее время маневров по раскидке надо рассчитать не по ормуле 
u u u 

деления на наивыrоднеишее число частеи, а по числу реисов: 

1,65 12,27 мин. 

Если же раскидывать все группы без использования благо
приятных комбинаций на соответственные пути, то при 23 груп
пах имели бы полное время по раскидке состава 

Т1 = (1,65 + 0,035-25 ·2 + 1,75 + (0,3 + 0,005-9 ·23 = 14,75 мин. 
Таким образом, сбережение времени маневров по раскидке групп 

при ис11ользовании благоприятных комбинаций получилось равным 
2,5 мин., или 17°0. 

После раскидки групп с использованием указанных комбинаций 
на путях веера будут расположены вагоны: 

1 путь 
11 )) 

1 I 1 •> 
IV )) 
V )) 

VI •> 
VI 1 • 

VI 11 • 
IX " 

5.5.5-5-1. 1-1-2.2 
2.2 2-2.2-2 2.2-4 
3.3-3.З.З-6.6 
4.4-4-4.4.4-7.7 

7-9.9 
б-8. 8. 8,-8. 8. 8 
9.9 9-3.3.3.3 
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Таким образом, число занятых путей k будет равно семи вместо 
девяти, а следовательно, mk =350. 

Наивыгоднейшее число частей по сборке будет равно 

0,07 · 350 
2 · 2,4 + 1,65-1,5) 

Следовательно, нужно начать со сборки хвостовой части. 

Хн= =2. 

При указанном расположении групп на путях веера состав поезда 
может быть собран только в следующем последовательном порядке 

V 

расположения назначении: 

5-1-2,-4-7-9-3-6-8. 

Поэтому паровоз после выкидки последней группы состава 
на IV путь должен с этого же пути сделать холостой рейс для сборки 
хвостовых групп с V 11, IX, 111 и V 111 путей, затем холостым рейсом 
с V 111 пути зайти на I путь и с последнего головную часть состава: 
5.5.5.5-1. 1.1 - 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2- 4.4.4.4.4.4 7. 7, пр11соединить к 
собранной на выставоч11ом пути хвостовой части. 

Число рейсов по сборке будет равно девяти, из которых два холо
стых. 

Время маневров по сборке состава будет 

Т2 =1,5•7+ 2·(2,4+ 1,75-1,5)•0,07•350=21,9 мин. 

Если бы сборку состава производить не двумя частями, а со всех 
девяти путей, т. е. без использования 1<омбинаций при раскидке, то 
средний маневровый состав был бы раве~-1 25 вагонам, число рейсов 
было бы в данно1'\ случае 9 и общее время сборки 

Тсб =(1,5+0,07•25)•9=29,25 МИН. 

Таким образом, при производстве группировки на веере по прави
лам деления на части и использовании благоприятных комбинаций 
общее время маневров равно 12,27 + 21,9=· :34,2 мин.; если же произ
водить раскидку всего состава с хвоста на все 9 путей, то общее время 
маневров было бы 14, 75 + 29,25 = 44 мин. Следовательно, сокращение 
времени маневров правильными приемами работы достигает в этом 
случае 9,8 мин., или 22° 0 • 

6. Группировка на вилке 

Так как при группировке рассортированные вагоны различных 
V V 

назначении не остаются на путях этих назначении, а соединяются 

в один состав, то нет безусловной необходимости иметь все пути для 
V 

ка)1<д,ого отдельного назначения, а в краинем случае достаточно кроме 

выставочного пути иметь всего один добавочный путь, т. е. так назы
ваемую <<вилку&. 

При маневрах на вилке техника работы будет отл11чна от работы 
в парке. В этом случае можно производить маневры также различными 
способами. 
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А. Обязательный последовательный порядок расположения на
значений в поезде (первое назначение должно оказаться со стороны 
вытяжки, последнее - в тупике). При работе на вилке обычно при
меняется способ последовательных выкидок всех групп каждого на
значения, начиная от групп, ближайших к паровозу. 

При этом способе на добавочный путь выкидывается сначала все 
последнее назначение, затем сюда же все предпоследнее и т. д., так что 

когда после выкидки последней группы 2-го назначения на выставоч
ном пути и при паровозе останется только g1 групп 1-го назначения, 
то они одним рейсом передаются на добавочный путь, на котором все 

u 

назначения получаются уже соединенными в один поезднои состав. 

На каждую выкидку требуется максимально два рейса или четыре 
полурейса, но при выкидке группы толчком с вытяжки может быть 
всего три полурейса: а выезд на вытяжку; б выкидка группы толч
ком; в обратный полурейс к составу. 

В случае нахождения в составе между любыми смежными группами 
u u 

одного назначения групп всех других назначении число полных реи-

сов будет равно 
r = 2 g-g1 -1 

или 

r = 2 g-g1 + 1. 
u 

При трех же полурейсах 
сов может быть 

на каждую выкидку число полуреи-

или 

rп.р = 3(g-g1)-2 

Гп.р = 3 (g-g1) + 2 

в зависимости от того, находится ли последний вагон 2-ro назначения 
ближе к хвосту состава, чем последний вагон 1-ro назначения, или 
имеет место обратное положение. 

Однако такое размещение групп имеет место лишь в частном слу
чае, в общем же между любой парой групп одного назначения могут 
быть только одно-два других старших назначений. Поэтому при вы
кидке последних получается автоматическое соединение двух групп 

u 

младшего назначения в одну и пропадает пара реисов на каждую ком-

бинацию. 
Например, при расположении вагонов 

4.4- 1 - 3 -2.2- 4 -3.3- 2 - 4 -2.2- 1 
J Ь I I J t f t 1 \ f \ f Ь f \ d \ 1 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX Х 

после выкидки 1, V и V 111 групп 4-ro назначения и 111 и V I групп 
3-ro назначения, IV, V 11 и IX группы 2-ro назначения соединяются 
в одну группу и общее число рейсов уменьшается на четыре. 

Величина среднего маневрового состава получается весьма различ-
и 

нои в зависимости не только от числа вагонов в группах отдельных 
u u u 

назначении, но и от случаиного расположения этих назначении. 
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Поэтому общее время маневров Т гр будет определяться по ор
му ле (4 нормирования как 

Тгр = ..... axrx+bx ..... mx. 
В этой общей ормуле первое слагаемое есть время, затрачиваемое 

u 

на самые реисы паровоза, а второе - дополнительная затрата на 
.., 

ваrонореисы, число которых равно произведению среднего маневро-
.., 

воrо состава тсР на число реисов: 

..... тх = mсрГХ. 
l{ак и при сортировке, можно, искусственно увеличивая число .., .., 

реисов, получить сокращение ваrонореисов за счет уменьшения манев-

рового состава, и тогда 
, 

Тгр 

Чтобы время маневров во втором случае 
в первом, необходимо условие 

было меньше, чем 

откуда 

или 

т. е. отношение сбережения ваrонорейсов к перерасходу числа рей
сов должно быть больше отношения коэфициентов времени рейса а Ь. 

Отношение а Ь, или частное от деления времени холостого рейса 
на добавочную длительность одного ваrонорейса, определяет, сколь
ким ваrонорейсам равноценен один паровозорейс. Это отношение 
проф. А. Н. Фролов назвал маневровым эквивалентом. 

Следует, однако, отметить, что маневровый эквивалент в общем 
случае различен для отдельных видов рейсов. Например, при сопо-

.., .., 
ставлении холостого реиса за частью состава с ваrонореисом при рас-

кидке групп он будет равен 

0,03 
при сопоставлении 

имеем 

.., u 

же паровозореиса и ваrонореиса при раскидке 

0,45 
з = 15. 

0,0 

При группировке на вилке нет резкого разделения рейсов и они 
более или менее аналогичны друг другу; поэтому маневровый экви-

.., u .., 

валент является достаточно постояннои величинои, равнои примерно 

1,25 В 
о 07 

= 1 . 
' 
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Выведенное выше условие сок.ращения времени группировки на вил

ке за счет добавочных рейсов показывает, что отношение выигрыша 
ваrонорейсов к проигрышу рейсов должно быть больше маневрового 
эквивалента. 

Однако при группировке на вилке можно поступать и обратным 
u 

порядком, т. е. сокращая реисы и увеличивая в то же время маневро-

вый состав; но и здесь должно быть соблюдено определенное соотно-
u u 

шение проигрыша вагонореисов к выигрышу реисов: 

r-r1 Ь 
Для сокращения времени маневров могут применяться два спо

соба. 
l. Способ исключения произвольного z-го назначения, когда макси-

.... 
мальное число реисов составляет 

Г1 = 2(g-gz) + 3, 
u 

а минимальное число полуреисов 

r7·P -- 3 (g - gz) + 4, 
так как в общем случае, когда z-e назначение не стоит в хвосте 

u u 

состава, после выкидки последне11: группы всех других назначении 

[2(g-gz)-l]-м рейсом будут еще следующие рейсы или полурейсы: 
а) заезд с вагонами z-ro назначения и головной частью состава 

u u 

на выставочныи путь для отставления rоловнои части или два полу-
v V 

реиса: выезд на вытяжку и выкидка толчком rоловнои части; 

б) постановка z-ro назначения к хвостовой части или выкидка 
u 

его толчком одним полуреисом; 

в) холостой рейс или полурейс за головной частью; 
r) постановка головной части к составу, т. е. два полурейса. 
Общая сумма полных рейсов будет 

Г1=2 g-gz -1+4=2 g-gz)+З, 
u 

или полуреисов 

r7•P = 3 g -gz) - 2 + б = 3 g - gz) + 4. 

При таком способе работы по сравнению с обычной работой после-
u 

довательными выкидками в порядке назначении максимальное число 
u 

реисов сократится на величину 

r-r1 =[2(g-g1 -1]-[2 g-gz)+3]=2 Cz-g1 -4, 

а минимальное число 
u 

полуреисов на 

,п.р - ,7-Р = [З (g-g1) -2] -[З (g-gz + 4] = 3 (gz-Ci)-6. 

Число ваrонорейсов будет, с одной стороны, увеличиваться вслед
ствие: 

а) увеличения состава при выкидке групп от (z + 1)-ro до послед
него k-ro назначения, расположенных за группами z-ro назначения, 
считая от паровоза; 
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б) перестановки групп последнего назначения, расположенных 
до последней группы (k-1)-ro назначения; 

в) двух дополнительных нехолостых рейсов. 
С другой стороны, число ваrонорейсов будет уменьшаться вслед

ствие: 

а) отсутствия последнего рейса с вагонами k-ro назначения, на
ходящимися за последней группой (k-1)-ro назначения; 

б) отсутствия рейсов при выкидке z-ro назначения с вагонами от 
(z + 1)-ro до k-ro назначения, находящимися до группы z-ro назна
чения. 

Сопоставляя эти условия проигрыша и выигрыша ваrонорейсов, 
приходим к следующему выводу в отношении выкидки исключаемого 

из порядка выкидок z-ro назначения: 
а) оно должно быть старшим, т. е. одним из последних в порядке 

выкидок, состоять из наибольшего числа групп, иметь наиболее мел
кие группы и быть расположенным как можно дальше от паровоза; 

б) последующие назначения от (z + 1)-го до k-ro, расположенные 
ближе к паровозу, должны быть большими по числу вагонов, а рас
положенные дальше от паровоза - меньшими и по числу вагонов и по 

числу групп. 

2. Способ опережения, когда большая группа, более близкая к паро
возу, выкидывается ранее очереди, чем уменьшаются составы после

дующих выкидок. 

Число полных рейсов в этом случае 

'2 = 2 (g-g1) + 2, 
u 

а минимальные число полуреисов 

r~ ·Р = 3 (g - g1) + 3. 
При этом ваrонорейсы увеличиваются от трех добавочных рейсов 

V 

по перестановке на свое место выкинутои вне очереди группы и сокра-
v 

щаются от уменьшения состава при выкидке групп назначении, преды-
u 

дущих по отношению к выкинутом группе. 

Отсюда следует, что опереженная группа должна быть по возмож
ности старшей по порядку назначений, большей по числу вагонов 
и находиться ближе к паровозу. 

Оба эти способа - опережения очереди для большей группы и ис
ключения из очереди наиболее разбросанного (большого по числу групп 
и с малым числом вагонов в группах) назначения - ~\оrут приме
няться и совместно, и тогда 

Г = 2 (g-gz)- 1 + 4 + 3 = 2 (g-gz + 6, 
или 

Гn.p=З(g-gz) + 9. 

Помимо этих искусственных приемов для сокращения времени 
маневров в процессе выкидок получается и автоматическое умень-

u 

шение числа реисов по двум причинам: 

а) соединения одинаковых групп старших назначений после вы-
v 

кидки расположенных между ними младших назначении; 
• 
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б) соединения последних к выкидке групп какого-либо назначения 
с впереди стоящими группами последнего назначения, или обратно; 
для получения таких комбинаций возможно выкидывание групп од
ного назначения не в порядке их расположения от паровоза, причем 

каждая комбинация может быть использована только один раз. 
Б. Необязательный порядок расположения назначений в поезде. 

При необязательном порядке расположения назначений следует так
же применять и способ опережения и способ исключения. Однако, 
чтобы не делать рейсов по перестановке несвоевременно выкинутых 
назначений, нужно вслед за выкинутой большой группой какого-либо 
назначения выкинуть и все другие группы этого назначения и сделать 

его хвостовым, а преимущественное (наиболее разбросанное) назначе
ние, оставляемое при паровозе, оставить в голове собранного состава. 

Тогда число рейсов будет равно 

r = 2 (g -gz) -+- 1, 
u 

а минимальное число полуреисов 

r п.р = 3 g - gz + 2 
u 

в зависимости от расположения последнеи группы оставляемого при 

паровозе назначения. 

Затем для дальнейшего сокращения рейсов необходимо в первую 
очередь выбрасывать то назначение, которое дает наибольшее число 

u 

автоматических соединении одноименных групп; после выкидки этого 

назначения вновь выбрать назначение, которое дает наибольшее число 
u 

автоматических соединении, и т. д. 

Изложенная методология rруппировочных маневров на вилке вы
текает из предположения последовательных выкидок отдельных групп 

с головы состава. 

При этом способе каждый рейс <<туда>> сопрово>1<д.ается первоначаль-
u u u u 

нои отцепкои части вагонов от состава и отцепкои выкидываемои груп-

пы; каждый обратный рейс сопровождается прицепкой к основному 
составу. Эти операции отцепок и прицепок к основному составу весьма 
замедляют работу, почему здесь и приходится принимать увеличенные 
значения коз ициентов а и Ь. 

Однако можно применить при этих маневрах и способ выкидок 
последовательными толчками. 

В этом случае паровоз забирает состав, начиная с головы, включая 
последнюю группу первого выкидываемого назначения, и производит 

раскидку взятого состава на оба пути вилки толчками до полной вы-
u 

1<идки на второи путь первого назначения. 

После этого осаживает и сцепляет все вагоны других назначений 
на выставочном пути и вновь забирает состав от rоJ1овы, включая по
следнюю группу второго назначения, и т. д. до выкидки предпослед

него назначения. После этого паровоз подставляет к составу послед
нее назначение, если оно осталось ~а выставочном пути. 

В этом случае вся работа разбивается на ряд отдельных сортировок 
с постепенно изменяющимся составом, но при постоянном числе на

значений, равном двум (соответственно двум путям вилки . 
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При способе выкидок толчками могут быть учтены приемы опере
жения и исключения, а также использования благоприятных комбина-

u u 

ции соединения групп одноименных назначении. 

Нормирование времени группировки должно производиться по фор
муле (4): 

Тгр·= ...., йхГх + Ьх ..... тх, 

т. е. с расчленениеl\\ полурейсов на отдельные разновидности: а) полу
рейсы по выводу частей состава на вытяжку; б) полурейсы по выкидке 
групп толч1,ами; в) полурейсы обратных осаживаний на вытяжку 
и r) полурейсы по осаживанию на выставочный путь при заездах за сле-

u 

дующеи частью состава. 

При выкидках групп каждого назначения парными рейсами сред
няя длина выезда из парка на вытяжку и обратно определяется как 
половина длины состава 11люс добавочное расстояние от предельного 
столбика до остряка стрелки; при раскидках с вытяжки толчками на 
оба пути вилки расстояние выезда будет примерно такое же, как и 
при сортировке по методу т. Мещана; последний же полурейс на вы
ставочный путь аналогичен последнему полурейсу в первом способе. 

В соответствии с этим можно принять для расчетов значения коз и
циентов а и Ь отдельных полурейсов, приведенные в табл. 6. 

Способ работы 

Полурейсы 

Полурейсы на вытяжку . . . • • 
Полурейсы выкидки групп толч-
ками . . . . . . . . . . . . . 

Полурейсы обратного осаживания 
на вытяжку . . . . . . . . . . 

Полурейсы обратного осаживания .., 
на выставочныи путь • 

Таблица 6 

Выкидка парными Раскидка с вытяжки 
рейсами 

а 

0,85 

0,45 

0,85 

0,85 

ь 

0,04 

0,03 

0,04 

0,04 

а 

1,65 

0,45 

0,85 

0,85 

ь 

0,04 

0,03 

0,04 

0,04 

Число рейсов определяется по натурному листку состава, который 
дает возможность наметить и последовательность выкидок отдельных 

групп в зависимости от требуемого порядка расположения назначений 
в составе и в связи с применением приемов исключения или опереже

ния очереди выкидок. 

Вагонорейсы получаются или суммированием произведений всех 
последовательных маневровых составов на соответствующее им коли-

u 
чество полуреисов или приемом определения числа <<выкидок участия>>, 

излагаемым в приводимом ниже примере. 

l{роме того, предлагались для этой цели особые приборы, аналогич
ные по своему устройству арифмометру, со счетным механизмом, при-

u 
водившимся в деиствие передвижением по двум соединенным прорезам 

(что изображало вилку) соответствен1Iого числа костяшек, изображав
ших ваrоны, с одного прореза (пути вилки на другой. 
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Такой <<маневрометр)) давал возможность быстрого получения об
щей суммы вагонорейсов в любых комбинациях работы на вилке. 

Приведем пример группировки на вилке. 
Допуст11м, что имеется состав вагонов, подлежащий группировке 

V 

на вилке при паровозе с левои стороны: 

2.2 4-2.2-8.8.8.8.8.8.8.8.8-4.4.4-1. 1.1-2-3-4.4-
-3.3-1.1-2-З-8. -7.7-3-5,-,4.4 5.5 2-4-2.2-

-3-8.8,-. -6.б. 

Составляем табличку, характери_зу1ощую весь состав и отдельные 
его назначения (табл. 7). 

Таблица 7 

No назначений 1 2 3 4 5 б 7 8 Всего 

Число вагонов • 5 g 7 g 3 2 2 13 50 
Число групп • • • • • • • • • 2 6 6 5 2 1 1 3 26 
Среднее число вагонов в группе 2,5 1,5 1 , 1 1,8 1,5 2 2 4,3 1,8 
Число благоприятных комбина-
ЦИЙ В I fl ОЗИЦИИ • • 4 1 

То же во I I позиции • 1 

В составе есть одна большая группа и при том самого старшего 
назначения. Это имеет существенное значение при обязательном по-

u 

следовательном поряд1<е расположения назначении, но если даже от-

казаться от этого требования, то наличие крупной группы недалеко 
от паровоза должно быть использовано для приема опережения по
рядка выкидок. 

Затем состав имеет два назначения - 2-е и 3-е - с большим чис
лом групп (по шести). Следовательно, одно из этих назначений дол
жно быть использовано для приема исключения. 3-е назначение имеет 
более мелкие группы и, кроме того, находится в общем дальше от паро
воза. Поэтому оно и должно быть назначено для исключения из оче
реди и оставления при паровозе. 

Далее, в I позиции состава 4-е назначение дает четыре благоприят
ные комбинации слияния одноименных назначений, поэтому оно дол
жно быть назначено к выкидке первым; во 11 позиции, т. е. после вы
кидки 4-ro назначения, одну благоприятную комбинацию дает 1-е на
значение, и следовательно, оно должно быть назначено к выкидке 
после 4-го назначения. 

l{роме того, в самом составе есть благоприятные комбинации на
хождения одиночных групп 7-го и 6-ro назначений, которые необходи
мо использовать, выкинув эти назначения с первыми группами впереди 

V 

стоящих или с последними группами позади стоящих назначении. 

Что касается 8-го назначения, то для уничтожения рейсов по пере
кидке его большой группы, выкинутой первой, желательно все это 
назначение выбросить в первую очередь, если это не приведет к чрез-

u 

мерному увеличению ваrонореисов. 
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Однако, если выкинуть сперва самую большую группу 8-ro на
значения, а затем вторую от головы, то мы не сможем использовать 

сокращение одного рейса от соединения 7-ro назначения с 8-м, так как 
7-е назначение с 3-м не может быть соединено в силу того, что 3-е на
значение оставляется при паровозе. 

Поэтому вторую группу 8-ro назначения надо выкинуть первым 
рейсом, захватив и соседнюю группу 7-ro назначения. Потеря ваrоно
рейсов по сравнению с выкидкой первым рейсом большой группы будет 

V 

равна всего девяти ваrонореисам, что значительно меньше проигры-

ша на одном рейсе (эквивалент у нас равен 18). 
Таким образом, 01<ончательно намечаем такой порядок выкидок: 

сначала 8-е назначение, затем 4-е и в третью очередь 1-е. После
дующий порядок выкидок обсудим впоследствии. 

Составляем таблицу последовательных выкидок групп, числа 
u 

выкидок участия каждои группы в выкидках других групп и числа 
V V 

вагонореисов каждои группы, которое равно произведению числа ваго-

нов в группе на число рейсов участия. Сумма этих частных ваrоно
рейсов даеr общий их итог по всему составу (табл. 8). 

Число выкидок участия каждой группы буде·г равно числу групп, 
выкидываемых раньше данной группы (имеющих меньший порядковый 
номер выкидок) и находящихся за данной группой вправо (при рас
положении паровоза с леnой стороны); собственная выкидка учитывает
ся добавочным одним рейсом (туда), тогда как выкидки участия имеют 
двойной характер (туда и обратно) 

Полные ваrонорейсь1 каждой группы при выкидках с обратным 
V 

осаживанием равны двоиному произведению числа вагонов в группе 

на число выкидок участия плюс число вагонов в группе, или 

mx(2r уч+ 1 ). 
При выкидках толчками и при разделении 11олу рейсов, приходя-

'"' 
щихся на каждую выкидку, на два реиса осаживанием и один rолчком 

получим (2Гуч + 1) полурейсов осаживан11ем и (r уч + 1) полурейсов 
толчками. 

После выкидок 7-ro, 8-ro, 4-ro и 1-ro назначений остается такой 
порядок расположения групп: 

2-3-2-3-5-2-3-6. 

Затем выбрасывается 2-е назначение, после него 5-е и, наконец, 
3-е вместе с 6-м. 

Порядок расположения назначений в составе будет следующий: 

3-6-5-2-1-4-8-7. 

Число ваrонорейсов при обратном осаживании определилось рав
ным 344, число рейсов равно 2 • 15 =30 (табл. 8). 

Если принять среднюю длину выезда из парка на вытяжку 

т 
L0 = - =250 м, 

то коз ициенты полурейсов будут 

а1 = 0,35 + 0,50 = 0,85 и а2 = 0,45. 
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60 

Группы назначений 2 4 2 8 4 1 2 З 4 З 1 2 З 

Число вагонов в группе 2 1 2 9 З 3 1 1 2 2 2 1 1 

Намечаемая сразу последова-
тельность выкидок • 4 2 5 9 б 10 

Последующие выкидки 

Число выкидок участия 

• 1 1 11 11 15 15 12 15 

. 10 3 9 1 2 5 б 9 2 8 4 4 6 

Вагонорейсы осаживанием . 42 7 38 27 15 33 31 19 10 34 18 9 13 

То же толчками • 22 4 20 18 9 18 7 10 6 18 10 5 7 

Последовательность вы1<идок 4 1 О 5 1 1 О 2 6 1 1 

4 

18 

10 

3 7 

Число выкидок участия 

Вагонорейсы осаживан~1еl\t 

То же толчками 

• 

• 

З 8 3 6 1 

14 17 14 9 39 3 З 

8 9 8 9 21 3 2 

2 1 

2 1 

Последовательность выкидок 13 8 13 З 7 10 13 16 6 16 9 12 16 

Маневровый состав: 

Туда 

Обратно 

.. . 

• 

Последовательность вык11док 

Маневровый состав: 

Туда 

Обратно 

• • • 

• • • • • 

3 

2 

14 8 7 5 

5 5 4 

15 

13 

13 9 

11 8 

9 13 8 1 13 3 7 17 12 17 2 6 17 

2 5 14 4 11 9 

3 5 8 8 

7 

5 

19 15 

17 14 
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Таб11ица 8 

8 7 З 5 4 5 2 4 2 3 
Способы работы 

2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

Последовательные вы-

1 1 7 8 3 
кидки групп с головы 

15 14 15 13 13 15 15 15 состава при произво11ь-

5 4 1 3 2 1 1 1 ном порядке располо-

u 

жения назначении 

2 2 11 9 6 14 5 з 6 з 2 1 2 344 

2 2 6 5 4 8 3 2 4 2 2 1 2 197 

------------------------~-:---------~~-------- --------------------

16 16 

6 6 

26 26 

14 14 

- 14 12 14 8 13 9 

4 2 3 1 

9 10 14 1 3 2 

5 6 8 2 2 

-

17 

1 

6 

4 

15 

-
2 219 

2 130 

То же при определен

ном порядке располо-
V 

жения назначении 

----------------~---:------------------------- -----------

2 15 16 14 5 14 11 4 11 16 1 16 16 

32 6 

30 4 -

27 10 

25 7 -

31 19 

30 16 

47 

45 

16 16 17 14 11 14 5 10 4 17 17 

-

-

8 

4 

-

-

- 17 12 27 21 30 

15 9 26 20 28 

8 

6 

-

-

9 255 

205 -

15 -

15 224 

13 181 

Выкидки групп толчка

ми с хвоста при произ

вольном порядке распо-
u 

ложения назначении 

То же при определен

ном порядке располо

жения назначений 

61 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Общее время маневров при выкидках полными рейсами опре
делится по ормуле 

Т гр= (0,85 + 0,45) • 30 + 0,07 • 344 = 63 МИН. 
При выполнении же выкидок толчками общее время манев

ров по ормуле (4) будет 
Т2р=(О,85·2•15+0,04•344 + 0,45-14+0,03·197)=51,5 мин. 
Если бы требовался обязательный географический порядок рас

лоложения назначений в поезде (причем старшим назначением будем 
считать последнее к выкидке при этом порядке, и следовательно, 1-е на
значение - первым к выкидке), то нормально при nаровозе надо было 
бы оставить 8-е назначение. 

Однако, применяя способы опережения и исключения, мы должны 
сперва выкинуть большую группу 8-ro назначения и при паровозе 
попрежнему оставить 3-е назначение. 

Порядок рейсов, число выкидок участия и ваrонорейсы приведены 
в той же табл. 8. 

После выкидки последней группы 8-го назначения 17-я выкидка) 
картина расположения назначений будет следующая номера назна
чений - в числителе, число вагонов - в знаменателе): 

Выставочный путь 3/7 
Второй путь 8/4-7/2-6/2-5/З-4/9-2/9-1/5-8/9 

Для включения 3-го назначения необходимы следующие рейсы: 
а) холостой рейс; 
б) рейс с группами 8-7-6-5-4 (при те = 20 ; 
в) обратный рейс с 3-м назначением (те= 27); 
г) рейс всего состава, за исключением последней группы 8-го 

назначения (те= 41); 
д) холостой рейс; 
е) подстановка в голову девяти вагонов 8-ro назначения 

(те= 9). 
Добавочное число вагонорейсов равно 97. 
Общее время маневров 

Тгр= 1,3·(2• 17 +6) + 0,07• 219 + 97 = 74 мин., 
а при выкидке толчками без обратных заездов 

Тгр 0,85-2-17 + 0,04-219) + (0,45-17 +О,03-130) + 
+ (0,85-2-6 + 0,07-97) = 66 мин. 

Таким образом, при обязательном порядке расположения 
u 

назначении в составе время группировки увеличивается на 

в первом и на 

во втором случае. 
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Если же маневры произвести путем выкидок толчками с хвоста, 
то, применяя re же комбинации сокращения рейсов и тот же порядок 

u 
выкидок назначении, получим ноаую последовательность выкидок и 

число вагонорейсов участия. Эти данности приведены в той же табл. 8. 
При произвольном порядке расположения назначений фактиче

ское число ваrонорейсов при раскидке равно 255 + 205 ~ 60, т. е. 
значительно больше числа вагонорейсов при работе с головы состава. 
Число выкидок равно 16, из н11х 6 с выездом на вытяжку на добавоч
ное расстояние. 

Следовательно, время маневров составит 

Т2р= 1,65 + 0,85 ·б + 0,45• 32-б + 0,03-460 + О,25•(26-6 
= 45,5 мин. 

Здесь последнее слагаемое 0,25 • (26-б есть добавочное время 
u 

на сцепку выкинутых на выставочныи путь групп, которое отпадает 

при автосцепных приборах. 
Таким образом, сокращение времени работы по сравнению с вы

кидками толчками с головы составляет 

51,5-,45,5=6 мин. 
При определенном порядке расположения назначений применяем 

и способ опережения для большой группы 8-го назначения и способ 
оставления при паровозе вагонов 3-го назначения. 

Порядок выкидок указан в табл. 8; общая сумма парных рейсов 
по выкидке всех назначен11й, кроме 3-го, равна 17; число вагонорей
сов равно 

224 + 181 =405. 

В дальнейшем необходимо сделать те же б рейсов ·по перестановке 
6-го и 3-го назначений. 

Общее время ~\аневров равно 

Тгр= [(1,65 + 0,85)-6 + 0,45-(34-6) + 0,03-405] 
+ (0,85 · 2 · б + 0,07 · 97) + 0,25 · (26- 6) = 61, 7 мин. 

Таким образом, по этим расчетам небольшое преимущество имеет 
второй метод раскидки толчка~\И с вытяжки на два пути вилки. Одна
ко при больших маневровых составах, получающихся при раскидках 

u u 

назначении, стоящих в конце состава, прямолинеиная зависимость 
u u 

времени полуреиса от числа вагонов является уже неточнои, почему 

время работы должно получиться больше расчетного. Это обусловли
вает при больших составах выгодность выкидок групп с головы, но. 
обязательно толчками. 

7. Маневры безопасности 

l{ маневрам по ормированию поездов кроме собственно группи
ровки относятся и маневры безопасности, т. е. прежде всего подбор 
тормозных вагонов согласно 334 и 335 ПТЭ, а затем и выполнение 
некоторых других требований ПТЭ в отношении размещения различ
ных вагонов в поезде. 
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Необходимое число тормозов в зависимости от r1po иля пути и до
пустимой предельной скорости на спуске определяется по 344 ПТЭ, 
причем это число тормозов является минимальным. 

При обычных условиях про иля существующее в настоящее время 
в парке вагонов соотношение числа тормозных и нетормозных вагонов 

вполне обеспечивает поезд тормозами, причем излишние тормоза из по
езда не выбрасываются. 

В тяжелых же условиях про иля избытка тормозов может не 01<а
заться, и тогда для урегулирования числа тормозов потребуется число 

u u 

маневровых реисов, равное удвоеннои разнице между нормальным 

числом тормозных вагонов и -tJактическим, 

, , = 2 mн -тФ 
т т т. 

При маневрах по урегулированию числа тормозов постановка или 
выкидка их должна делаться таким образом, чтобы одновременно 
достигалось и правильное их размещение в поезде. 

Следовательно, число рейсов при урегулировании количества тор
мозов может быть определено лишь в натуре в каждом данном 
случае. 

В 337 ПТЭ предусматривается необходимость постановки тор-
мозного вагона в хвосте состава. Для перестановки тормозного вагона 
из середины состава в хвост необходимо сделать 4 рейса. 

При добавлении тормозов необходимо один из добавляемых по
ставить сразу в хвост поезда, и тогда добавочные 4 рейса отпадут. 

Максимальное число рейсов для размещения тормозов при работе 
на вилке равно удвоенному потребному количеству тормозных вaro-

u 

нов в поезде, если предположить, что каждыи из них придется пере-

ставить в другое место состава и если возмо)кно изменить порядок 

расположения вагонов в нем, т. е. формировать поезд на втором пути 
вилки. Если же это 1-1едопустимо, то число рейсов будет равно учетве
ренному количеству тормозов. Однако рациональным способом произ
водства этих маневров при использовании благоприятных случайно-

..... 
стеи рас11оложения тормозов можно значительно сократить количе-

ство маневров. 

Так как на состав поезда в m вагонов необходимо определенное 
число тормозных ваrо1-1ов mт, то число вагонов в каждом тормозном 

участке состава будет равно т mт, а нормальное число нетормозных 
вагонов между тормозами составит 

т 
то= ---1, 

mт 

или, допуская неравномерность размещения до двух нетормозных 

вагонов, 

т 
-1 + 2. 

mт 

Перед производством маневров по равномерному размещению тор
мозов необходимо выяснить, где есть излишки нетормозных вагонов, 
подлежащие вы1-<идке и включению в другие участки. 
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Если избытки нетормозных вагонов находятся в голове состава, 
то наименьшее число рейсов получается при формировании тормозных 
участков, начиная с головы состава. При этом берутся первые вагоны 

.., .., 
состава по первыи тормоз включительно и на второи путь вилки выки-

.., .., 
дывается нормальньrn тормознои участок с m mт вагонами, а из-

лишки нетормозных вагонов осаживаются обратно; затем берутся все 
.., .., 

вагоны по второи тормоз включительно и выкидывается второи тор-
.., 

мознои участок и т. д. 

Если в первой половине состава избытки нетормозных вагонов 
.., .., 

находятся между каждои парои тормозных, причем число таких участ-

ков с избытком нетормозных вагонов есть d, то при маневрах с головы 
потребуется 2d рейсов по армированию этих участков, а затем не
которое число парных рейсов 110 расстановке взятых избытков нетор
мозных вагонов в последующие участки с избытками тормозных ваго
нов. Если общее наличие тормозов в точности соответствует потреб
ности mm, то число таких рейсов будет максимум 2d. 

Если же тормозных вагонов больше mт, то является возможность 
выкинутые нетормозные вагоны разместить в меньшем числе уt1астков 

и число рейсов будет 
r = 2 d + 2 d' < 4 d. 

При наличии в составе смежных участков, где избыточное число 
нстормозных вагонов одного участка равно недостаче нетормозных 

вагонов другого, необходимо производить маневры так, чтобы после 
выкидки излишних нетормозных вагонов участка они при обратном 
осаживании попадали в участки с недостатками нетормозных вагонов. 

При этом за 4 рейса формируются не один, а два тормозных участка, 
а следовательно, число рейсов при ка)1щой такой благоприятной ком
бинации сокращается на два против суммы 

r=2d + 2d'. 

Например, если имеем два участка (ци ры курсивом означают 
тормозные вагоны) 

1. 2. 3. 4. 5. б. 7. 8. 9. 10, 

то нужно, взяв вагоны 

1. 2. 3. 4. 5. б, 
U V 

выкинуть первым ре11сом тормознои участок 

2. 3. 4. 5. б, 

а затем обратным рейсом составить второй тормозной участок 

1. 7. 8. 9. 10. 

Если в составе, подлежащем пересоставлению, наблюдается обрат" 
ное расположение тормозных вагонов с избытками ~1етормозных в хво
сте, то выработка тормозных участков с хвоста приведет к большим 
маневровым составам и увеличит время маневров" Следовательно, 
в этом случае надо начинать работу все же с головы, но, выкинув го
ловную группу вагонов с первым тормозом, нужно добавить к ней не-
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достающее число нетормозных вагонов из тех участков, где есть из

бытки тормозов, стараясь использовать все благоприятные комбина-
.., .., 

ции в количествах нетормозных вагонов между каждои парои тор-

мозов. 

Сложность маневров по выработ1<е тормозных участков при недо
статочном проценте тормозных вагонов в парке, имевшем eu~e место 
в 1935 r., 11 длительность по этой причине формирования поездов 
побудили стахановца-составителя Краснова применить получивший 
широкое распространение метод формирования тормозных участков 
одновременно с роспуском состава с горки. 

Так как для этого в сортировочном парке должно быть выделено 
не менее двух путей для каждого назначения, то метод работы т. Крас
нова представляет по существу метод формирования тормозных уча
стков на вилке, но без возможности обратных полурейсов на вытяжку, 
которую заменяет горка. Поэтому правильное расположение тормоз
ных звеньев могло иметь место лишь на одном из дВ)'Х сортировочных 

путей, на другом же получаJ1ся <<отсев>>, который формировался уже 
обычным порядком с вытяжки подrорочного парка. 

В настоящее время при изобилии в парке тормозных вагонов под
борка тормозных участков в общем случае отпала; одна1<0 метод 
т. Краснова как совмещение по времени двух раздельных операций рас
формирования прибывших и формирования отправляемых поездов 
повсеместно применяется ныне в отношении правильного размещения 

.., 
в поезде вагонов по роду сцеп1<и, числу осеи и весу. 

Эф ективность метода т. Краснова еще более значительна при ра
боте с вытяже1<, когда вследствие допустимости обратных рейсов можно 
одновременно с рассортировкой применить формирование по методу 
вилки. 

При этом, если в рассортировку r1оступает прибывший поездной 
.., .., 

состав, то в силу того, что в нем вагоны с автосцепкои стоят однои 
V V V V V 

группои в голове, а вагоны с винтово11 сцепкои - друrои rруппои 
V 

в хвосте, вагоны первои группы раскидываются по соответственным 
V 

путям отдельных направлении, отведенным для автосцепки, а вагоны 
V 

второи группы - по вторым путям каждого назначения, отведенным 
V 

для винтовои сцепки. 

Никакого увеличения числа рейсов при этом не получается, если 
не считать возможности нахождения одной группы какого-либо на-

.., V V V 

значения, состоящеи из вагонов с автосцепкои и с винтовом сцепкои 

в стыке между двумя группами состава. Та1<ая группа, конечно, дол
жна быть разбита по двум путям данного назначения. 

Не получается и обратных заездов на вытяж1<у, которые при манев
рах по расстановке тормозов неизбежны для уборки излишних 
нетормозных вагонов после выкидки нормальных тормозных 

участков. 

Если же рассортировывается собранная ма1-1евровым порядком 
группа вагонов собственной погрузки, то увеличение числа выкидок 
может иметь место, поскольку любая группа вагонов какого-либо 

V 

назначения может случаино состоять из вагонов различных типов. 

Это увеличение числа выкидок должно быть учтено при расчетах 
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времени маневров путем соответственного увеличения числа групп g 
в расчетных формулах. 

В результате незначительного увеличения числа рейсов (если да
же это и имеет место) 11олучается уже почти с армированный поезд, 
так как последующие маневры формирования сводятся лишь к соеди-

u 

нению двух частеи состава. 

l{ак известно, другой стахановец-составитель l{ожухарь предло
жил метод исключения из простоя перерабатываемого вагона времени 
формирования путем выполнения последнего в процессе накопления 
вагонов на сортировочных путях. Этот метод сокращения технологи
ческого процесса переработки транзитного вагона не затрагивает, 
однако, самой техники маневровой работы. 

При работе по подбору тормозов на веере сначала раскидываются 
u u 

все участки состава по каждыи тормознои вагон включительно, затем 

определяются избытки и недостачи нетормозных вагонов каждого 
участка и делаются перекидки излишних нетормозных вагонов с одних 

участков на другие, где их нехватает. При этом необходимо выбирать 
сначала пары участков, где излишки и недостачи нетормозных ваго

нов равны, так как здесь эти участки могут и не быть обязательно 
смежными, как на вилке. 

Например, если избытки и недостачи нетормозных вагонов в участ-
ках, раскиданных последовательно на б путей веера, будут: 

Путь • • I 1 1 1 I 1 1 V V V 1 
ИзбЫТl(И - +з +2 - + 1 
Недостачи -1 - - -2 - -,3 

то три излишних вагона со 11 пути нужно переставить на VI 
путь, два вагона с 111 пути на IV 11уть и один вагон с V пути 

u = тт реисов как минимум. 

При отсутствии таких комбинаций сокращения числа рейсов 
общее минимальное число рейсов при работе на веере составит: 

т u 

тт реисов по раскидке состава на пути веера при те 2 ' 

mт рейсов по выработке тормозных участков при те 

т 

а всего 

Гmin=Зmm. 
В то же время при работе на вилке 

Гmах = 2 mm. 

т 

2mm ' 

Хотя длина рейсов и средний маневровый состав на веере меньше, 
чем на вилке, однако общее время маневров получается большим. 

Еще большая разница в числе рейсов в пользу вилки получается 
при допущении колебания в числе нетормозных вагонов по каждому 
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участку на два или более вагонов, так как 2 mm рейсов на раскидку 
и сборку состава на веере останутся постоянными. 

Поэтому подбор тормозов без группировки по станциям необходимо 
производить не методом веера, а методом работы на вилке. 

При производстве группировки по станциям подбор тормозов дол
жен делаться по возможности одновременно, и так как условие равно

мерного размещения тормозов заставляет иногда отказаться от по-
u 

следовательноrо расположения назначении в составе поезда, то не-

обходимо предварительное составление схемы расположения отдель
ных назначений в связи с наличием тормозов. Для этого нужно вы
яснить число тормозных и нетормозных вагонов каждого назначения 

и наметить последовательное расположение назначений та1<им обра
зом, чтобы получить равномерное размещение тормозов. 

Использование благоприятных комбинаций при группировке ча
стично, а иногда и полностью лишает возможности производить сборку 

u 

назначении в поряд1<е, выгодном для размещения тормозов, почему 
u 

может случиться, что выигрыш в одном реисе по раскидке групп может 

привести к необходимости переставить тормоз, т. е. выполнить четыре 
u 

дополнительных реиса. 

Поэтому при выполнении правил использования благоприятных 
комбинаций при группировке назначений необходимо одновременно 
проверить, будет ли удовлетворено условие равномерности размеще
ния тормозов. 

Если же окажется, что та или иная комбинация при раскидке при
ведет к необходимости перекидывать тормоз, то от такой комбинации 
необходимо отказаться, по возможности заменив ее другой, не вызы-

u 

вающеи перекидки тормозов. 

При этом главнейшее внимание должно быть уделено хвостовому 
тормозу, т. е. раскидка с использованием благоприятных комбинаций 
должна быть сделана так, чтобы на краю одного из назначений ока-

u 

зался тормознои вагон, за которым в направлении хвоста поезда 

не стояли бы на том же пути вагоны других назначений. 
Выполнение этих общих указаний в ка>1<дом частном случае воз

можно осуществить са~\ЫМИ разнообразными приемами, почему наи
лучшие методы работы в каждом частном случае могут быть найдены 

u u 

сопоставлением числа реисов и вагонореисов и учетом маневрового 

эквивалента. 

8. Промежуточные, хозяйственные и вспомогательные маневры 

Число промежуточ11ых маневровых передвижений зависит от схемы 
u 

станции и степени специализации ее путеи. 

Нормально при полной специализации станционных парков, т. е. 
наличии отдельных парков прибытия, сортировки, формирования и от-

u 

правления, число промежуточных маневровых передвижении по от-

ношению к отдельному вагону общего вагонооборота равно трем. 
При производстве сортировки и форм·11рования в одном парке хотя бы 
и с расчленением этих работ число промежуточных передвиже11ий 
уменьшается до двух. Те же два передвижения будут иметь место 
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и при производстве сортировки в отдельном парке, а формирования -
в парке отправления. 

Наконец, при отсутствии специализации путей, когда и сортировка 
и формирование производятся в парке прибытия, который является 
и парком отправления (на большинстве участковых станций железно
дорожной сети СССР), число промежуточных передвижений равно 
нулю. 

В частном случае может быть одно передвижение и может быть 
больше трех, но последнее указывает на неправильность схемы 
станции. 

Эти нормальные значения числа промежуточных передвижений, 
очевидно, не зависят от того, производятся ли сортировка и армиро

вание непосредственно паровозами или при помощи горок или даже 

какими-либо другими двигателями (за исключением применения на
клонных парков и притом когда парк формирования непосредственно 

u 

примыкает к парку сортировки в направлении уклона путеи; в послед-

нем случае число промежуточных маневров на единицу меньше). 

Задачей организации маневров должно быть сведение числа про-
u 

межуточных передвижени11 к минимуму, для чего при параллель-
u 

ном расположении сортировочных и отправоч1-1ых путеи, связанных 

общей вытя)ккой, желательно выделение основных путей сортировки 
по методу т. Краснова в пар1<е отправления (для получения готовых 
составов сразу после сортировки) или непосредственное отправление 
поездов из сортировочного парка. 

Общее количество промежуточных передвижений за сутки зависит 
от числа поездов по прибытию nпр (промежуточные передвижения из 
парка приема в парк сортировки) и числа поездов по отправлению пот 
(промежуточные передвижения из парка сортировки на rруппировоч
ные устройства и в парк отправления), т. е. в общем виде 

Гпрм = nпр + 2 пот• 

Во всяком случае основное условие для сокращения числа про-
u 

межуточных передвижении - это предельные составы поездов не толь-

ко по весу, но и по числу вагонов т, что получается при системе сме

шанных составов. 

Однако число промежуточных передвижений не определяет еще 
общих размеров маневровой работы этого вида, так как каждое пере
движение вне зависимости от его типа расчленяется на ряд отдельных 

маневровых рейсов (под рейсом понимается передвижение с одного 
пути на другой с переменой направления дви)кения один раз). 

При параллельных парках нормальное значение числа рейсов для 
каждого промежуточного передвижения равняется двум (один холо
стой, а другой - со взятыl\\ составом). Однако могут быть такие схемы 
расположения парков, при которых промежуточное передвижение 

u 

сведется к одному реису с составом в одном направлении. 

Совершенно очевидно, что вторая схема расположения парков 
предпочтительнее первой в смысле общего числа маневровых рейсов, 

u 
но эта схема выгоднее и в смысле другого элемента маневровои ра-

боты - времен11 передвижения. 
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Это время является Ч-'ункц11ей, с одной стороны, длины передви-
.., .., 

жения, а с другои, - среднеи скорости движения, которая при отсут-

ствии перемены направления будет больше, чем при перемене такового, 
.., u .., 

связанном с дополнительном лотереи времени на замедление и 

разгон. 

Время промежуточного маневра складывается из времен отдельных 
полурейсов с разгоном и замедлением, которые могут быть определены 
по верхней диаграмме тяговых расчетов s =f(Q) (гn.иr. 2) для полновес
ного поезда при условии непревышения максимально допустимых 

скоростей движения при маневрах: 40 км ч вперед паровозом и 25 км ч 
вперед вагонами. 

Из этого условия на ординате, соответствующей заданному весу 
поезда Q, находим точку соответственно заданному расстоянию пере
движения L; если она лежит ниже кривой максимально допустимой 

.., .., 
скорости и соответствует 1<акои-то скорости v1 , то по тои же ординате 

,., 
на нижнеи диаграмме для это1"о значения скорости определяем и время 

полурейса. Если же найденная точ1<а лежит выше допустимой ско-
u 

рости, то для этого значения скорости определяем по верхнеи диаграм-

ме расстояние s разгона и замедления и соответственное время t по ниж
ней диаграмме; для расстояния же (L - s) время движения опреде-

u u 

ляем по установившеися максимальном скорости, как 

L-s 
• 

Vmax 

Наибольшую неопределенность в маневровой работе распоряди-
u .... 

тельных станции составляют хозяиственные маневры. 

В отношении хозяйственных маневров с местными вагонами воз-
u 

можно установить лишь максимальное количество передвижении каж-

дого местного вагона, а именно: 

а) при подаче под выгрузку с сортировочного пути; 
б) при уборке из-под выгрузки (если вагон не используется под 

погрузку немедленно); 
в) при подаче под новую погрузку; 
r) при выводе после погрузки в сортировочный парк. 
Обычно же имеют место только два передвижения: первое и чет

вертое. 

В зависимости от схемы станции может быть определено число 
рейсов, требуемое каждым из этих передвижений, а в зависимости от 
плана станции и время каждого передви)l<ения. 

Однако сумма всех хозяйственных передвижений не равна учетве
ренному количеству местных вагонов, прибывающих в сутки (по числу 
возмо>кных перемещений каждого отдельного вагона), так как мест
ные вагоны должны подаваться и убираться не по одиночке, а пар
тиями (подачами) несколько раз в сутки. 

Затем среднее число передвижений, приходящихся на один вагон, 
должно быть определено в зависимости от отношения погрузки и вы
грузки, избытка вагонного парI<а или недостатка его и прочих част
ных обстоя1~ельств. 
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Если средняя погрузка составляет ин вагонов, а выгрузка 
и 

Ив вагонов, то при н = 1 можно принять за среднее всего два 
Ив 

передвижения на каждую подачу. 

и 
Если н > 1, то будут иметь место тоже только два пере-

Ив 
V 

движения, но вместе с подачеи груженых вагонов под выгрузку 

должна производиться и подача порожних вагонов. 

и 
Если н < 1 и избытка парка нет, то излишек порожняка из

Ив 

под выгрузки должен убираться вместе с гружеными вагонами 
V V 

в сортировочным парк для дальнеишего отправления, и тогда 

будут иметь место два передвижения; если же есть избыток 
вагонов, то порожняк отставляется в запас, и тогда появляется 

третье передвижение. 

Вообще можно принять, что в сред~ем необходимо два передвиже
ния на подачу; общее же число хозяйственных передвижений за сутки 
при одной подаче в день будет 

Гх = 2k 
и при двух подачах 

Гx=2·2k=4k, 

где k - число пунктов погрузки и выгрузки, лежащих в различных 
местах станции. 

Что касается числа подач в сутки, то оно должно соответствовать 
числу циклов работы грузовых фронтов, устанавливаемому по сово
купности всех условий работы как техн11ческой ста~ции, так и грузо
вого двора. 

Вспомогательные л1аневры имеют более закономерный характер, 
так как происходят в пределах парков и могут быть выражены в рей
сах; кроме того, их количество строго соответствует числу забрако
ванных по коммерческому или техническоl\1.у браку вагонов и числу 
сборных вагонов. На каждый из перечисленных вагонов прибавляются 
один-два рейса (в зависимости от способа маневров при сортировке), 

V 

но эти реисы входят в число сортировочных, так 1<а1< все эти виды 

случайно местных вагонов прибавляются к общему числу назначений 
сортировки как отдельные назначения. 

Таким образом, остается лишь обратная подача, которая может 
V 

выполняться только периодически, как и хозяиственные маневры. 

Что же касается рассортировки этих вагонов, равно как и вагонов 
собственной погрузки, то она должна учитываться как обыкновенная 
сортировка. 

9. Пересоставление поездов 
Под маневрами пересоставления поездов понимаются производ

ство необходимых выкидок групп вагонов из разных мест состава 
прибывшего поезда и пополнение состава вместо отцепленных ваго
нов при одновременном выполнении маневров безопасности. Таким об-
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разом, в этих маневрах совмещаются две группы маневров: по при

знаку прибытия (сортировка) и по признаку отправления (маневры 
безопасности и rруппировочные). Такие маневры обычно производят
ся со всеми участковыми поездами на участковых станциях. При этом 
отцепленные вагоны обычно имеют одно назначение - в адрес данной 
станции - и в редких случаях еще подразделяются по прилегающим 

боковым направлениям или дополнительным местным назначениям. 
Если предположить, что состав прибывает без подборки по назна

чениям, то условия его рассортировки (хотя бы всего на два назна
чения: транзитное и местное) не будут отличаться от условий полной 
сортировки, но число групп как функция числа назначений и боль
шей или меньшей их неравномерности будет в общем случае меньше. 

Поэтому к данному виду маневров в отношении выкидки вагонов 
местного назначения могут быть применены предпосылки наличия 
среднего числа вагонов в группах, т. е. т g. Посколы<у же основная 
масса транзитных вагонов должна остаться на пути прибытия, то все 
хвостовые (по отношению к маневровому паровозу) вагоны транзит
ного назначения могут быть исключены из расчета, и следовательно, 
расчетным числом групп будет 

gl =g-1, 
а расчетным числом вагонов 

где m0 - число хвостовых вагонов транзитного назначения. 

Если состав поезда состоит из однородных вагонов, т. е. они могут 
V V 

стоять в составе по всеи его длине, то маневры производятся с однои 

вытяжки вытягиванием на нее всего кол11чества m1 вагонов и paccop-
v 

тировкои последовательными толчками на два или три назначения 

(например, транзит, под выгрузку, на ветку) или же с делением со
става на части в зависимости от значения 

Хн= 

причем время этой работы 

Т = a2g + а3С + 

(b 2g1 +Ь3С) m1 

2 {а1 + а~) ' 

Однако в общем случае в поезде имеются четырехосные, двухосные 
полногрузные и двухосные вагоны с нагрузкой менее 12 m, а также 
вагоны с разнЫ.l\\И сцепками, не подле)l<ащие перемешиванию. В этом 
случае рационально производить маневры по отцепке вагонов и по

следующей прицепке двумя паровозами с двух концов (или одним паро
возом, последовательно обрабатывая сперва головную часть состава, 
а затем хвостовую), как предложил стахановец-составитель Ищенко 

V V V 

в отношении разделения вагонов с автосцепкои и с ручнои сцепкои. 

При работе с двух концов отцепленные вагоны, подлежащие от
правлению с другими поездами, всегда будут разделены на две груп
пы по сцепке, и их включение в пере'+'ормируемые поезда может быть 
сделано одним заездом. 
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Однако и при работе с двух концов время маневров для ка)1<д.ого 
паровоза может быть нормировано по приведенной выше формуле, 

u 

где число вагонов m1 и число групп g1 относятся к соответственнои 

части состава; равным образом значения коз ициентов а и Ь также 
должны быть заданы отдельно, что уточняет и самое нормирование 
времени маневров. 

Добавочное время на прицепку вагонов может быть учтено как 

__ lp = ar + Ь ~ те, 
u 

где , -число реисов по прицепке; 
~те-сумма прицепляемых вагонов. 

1 О. Грузовые маitевры 

1-{ сложным маневрам можно отнести еще грузовые маневры, совер
шаемые в пределах грузовых дворов больших погрузочных станций. 

При правильной организации работ по погрузке и выгрузке эти 
маневры распадаются на постановку несколько раз в сутки вагонов 

к различным пун1<там грузового двора для их погрузки или выгрузки 

и соответственную уборку переработанных вагонов. 
Предусмотреть все частные случаи грузовых маневров не предста

вляется возможным, так как 01-~и зависят от количества пакгаузов, 

числа и расположения их путей, грузооборота и прочих причин. 
Однако можно указать на следующие главнейшие схемы работы. 

1. Подлежащие подаче на обработку вагоны должны быть pac-
u 

ставлены на отдельные пути, причем вагоны каждои группы могут 

быть поданы в безразличном порядке их взаимного расположения. 
В этом случае мы имеем необходимость предварительной рассор

тировки всего количества вагонов по отдельным путям грузового 

двора и работа совершается по правилам сортировки. 
2. Все вагоны должны быть поданы на один грузовой путь, но рас

положены в определенном порядке по номерам грузовых участков. 

Такое требование аналогично требованию груr1пировки состава в опре-
.., .... 

деленном порядке, и перед подачеи вагонов на грузовои путь должны 

быть произведены маневры по правилам собственно группировки. 
3. Главная масса вагонов должна быть подана на один грузовой 

путь, и лишь несколы<о вагонов со специальными грузами - на дру

гие грузовые пути специального назначения. 

Такая работа аналогична маневрам по отцепке вагонов от про
ходящего транзитного состава (пересоставление поезда) и должна вы
полняться выкидками с одного конца этих вагонов со специальными 

u 

грузами, после чего все оставшиеся вагоны подаются на основнои 
u 

rрузовои путь. 

4. Все количество подлежащих подаче на грузовой путь вагонов 
должно быть рассортировано по отдельным грузовым путям с подбор-

.... 
кои вагонов каждого пути по номерам пакгаузных участков. 

В этом случае можно было бы сперва произвести чистую рассор
тировку по правилам сортировки поездов, а затем каждое назначение 

перегруппировать по номерам участков. 
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Такие маневры будут весьма сложны и потребуют очень большого 
u 

времени, даже если при самои рассортировке с целью уменьшения 

группировочных рейсов будут приняты во внимание условия после
дующей группировки. Еще больше потребуется времени, если такие 
маневры производить на вилке по методу группировки в определен-

u 

ном порядке расположения всех назначении, число которых в этом 

случае будет равно числу всех пакгаузных участков грузового двора. 
Чтобы упростить маневры по схемам 1-й и 4-й в пределах грузового 

двора, в сортировочном парке технической станции добавляют обычно 
u 

несколько путеи для рассортировок вагонов местного назначения 

по определенным грузовым путям и даже па1<rаузным участкам. 

Одна1<0 такое дополнительное увеличение числа назначений сор
тиров1<и неизбежно приводит к увеличению общего времени рассор
тировки проходящего станцию состава, а следовательно, к дополни

тельным задержкам транзитных вагонов. 

Поэтому такую рассортировку можно допустить в основном сорти
ровочном парке лишь тогда, когда в сортируемом составе отдельные 

группы местных вагонов цели1<ом представляют собой отдельные на
значения по грузовым маневрам. В этом случае, не увеличивая числа 

u u 

реисов основнои сортировки, ~\ожно раскидать такие группы по до-

бавочным путям местных назначений. Если же какие-либо группы 
местных вагонов сами состоят из нескольких групп грузовых назна-

u u 

чении, то такие группы должны выкидываться на специальныи путь, 

с которого после рассортировки транзитных вагонов и в период, сво

бодный от сортировки транзитных составов, все эти местные вагоны 
могут быть рассортированы дополнительно по грузовым назначениям. 

Допустим, например, что имеется состав транзитного поезда в 50 ва
гонов, все транзитные вагоны которого показаны цифрами по шести 
назначениям; седьмое же назначение (местное) показано буквами 
а, б, в, г и д в зависимости от пяти внутренних назначений грузовых 
маневров: 

5.5-а-2.2.2-б.а.д-3.З-1.1.1.1-а-6-4.4.4-д.а.б

-2.2.2.2-3.3.3-а.д.в.в.б 1.1.1-а-3.3.3.3,-5.5.5 д.б-2.2. 

В этом составе при первоначальной сортировке следует считать 
19 групп (разделенные знаком тире). Если же задаться целью рассор
тировать и все местные вагоны, то число групп в составе будет 27 
и время сортировочных маневров увеличится, т. е. транзитные вагоны 

будут излишне задержаны. 
Если по условиям непрерывной работы сортировочного парка 

с прибывающими поездами производить полную рассортировку мест
ных вагонов по грузовым назначениям не представляется возможным, 

то окончательну10 рассортировку по грузовым назначениям необ
ходимо производить уже в пределах грузового двора. При этом должны 
быть приняты во внимание указанные выше четыре основных слуt1ая 
грузовых маневров, в каждом из которых можно применить метод 

работы, изложенный ранее при описании сортировочных и собствен
но rруппировочных маневров и маневров по пересоставлению поездов. 

Для выполнения второй части грузовых маневров - уборк11 ваrо-
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нов - маневровый паровоз должен собрать вагоны со всех путей 
u u 

грузового двора и завезти их одним реисом в сортировочныи парк; 

здесь вагоны рассортировываются по назначениям, а затем из них 

составляются поезда. 

С целью сокращения маневровой работы по ормированию поездов 
из вагонов собственной погрузки стахановец-составитель станции 
Губаха Сеl\\ериков организовал подачу порожних вагонов на шахты 
с таким расчетом, чтобы они были уже подrруппированы в готовые 
части состава с правильным размещением как по тормозам, так и по 

оснасти. 

При этом большегрузные вагоны расставляются по таким пунктам 
погрузки, выводка с которых груженых вагонов делается последова

тельно, но без заездов на пункты, куда поставлены двухосные вагоны. 
Последовательность уборки четырехосных и двухосных вагонов опре
деляется условием получения на станционных путях четырехосных 

вагонов в голове состава без перестановки. 

§ 11. Сортировка с горки 

Техника выполнения маневров на горизонтальных путях получила 
и теоретическое обобщение и стахановские приемы работы лишь в по
следние годы; в прежнее же время, да еще при выполнении маневров 

обязательно осаживанием, производительность сортировочных вытя
жек не превышала 500 вагонов в сутки. Поэтому для достижения боль
шей эффективности сортировки стали применять спуск вагонов в сор-

'"' u 
тировочныи парк с некоторои высоты посредством силы тяжести. 

Вначале это производилось способом втаскивания состава на на-
'"' u u 

клонныи путь достаточного подъема с последующеи отцепкои групп 
и 

с хвоста и их направлением на сортировочные пути силои тяжести 

(метод, примененный и при сооружении станции Сортировочная б. Ни
колаевской ж. д.). 

При таком способе работы наклонную вытяжку приходилось де
лать длиной больше состава и со значительным подъемом, чтобы и пер-

u 

вые с хвоста вагоны получали при спуске запас живои силы, достаточ-
u 

ныи для входа на сортировочные пути; последние же к голове состава 
u 

вагоны, находясь на значительнои высоте по сравнению с уровнем 
и 

сортировочных путеи, получали излишнюю скорость движения, при-

водившую к повреждениям спускаемых вагонов при столкновениях 

их со стоящими уже на сортировочных путях. 1-(роме того, требовалось 
подклинивание всего состава на горке. Вследствие этих недостатков 
такой способ производства маневров не получил развития и вскоре 
был видоизменен в способ надвигания состава на горку с одной стороны 

u 

и спуска отдельных отцепов с другои стороны горки. 

При этом способе каждый вагон спускается с определенной высоты 
и высота горки получается небольшая, соответствующая высоте на
клонного пути в хвосте состава; расцепка состава производится без 
какого-либо подклин11вания вагонов во время надвигания их на горку, 
а роспуск осуществляется посредством перевалки каждого отцепа 

через вершину горки. 
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При эксплуатации горок как сортировочных устройств следует 
иметь в виду три обстоятельства: безопасность работы, осуществление 
известных заданий по пропускной способности горки и ускорение 
переработки каждого отдельного состава. 

Условия безопасности осуществляются, во-первых, выбором про-
. u 

иля горки и соответствующим расположением путеи подrорочного 

парка и, во-вторых, соблюдением определенных интервалов спуска 
с горки последовательных отцепов и регулированием высоты спуска 

или скорости движения отцепов во избежание наезда последующих 
u 

отцепов на предыдущие, а та1<же мерами своевременнои остановки ва-
.... 

гонов в пределах сортировочных путеи. 

Условия осуществления максимума пропускной способности горки 
или 1\\Инимума времени, затрачиваемого на рассортировку состава, 

требуют соблюдения определенных интервалов между отцепами, а так
же регулирования высоты спуска или силы торможения вагонов для 

возможности достижения каждым отцепом своего места на сортировоч

ном пути. 

Условие максимальной производительности горки требует мини
мума интервала времени между спуска~\И последовательных отцепов; 

u 

в случае одинаковои скорости движения отцепов этот интервал дол-

жен быть достаточным лишь для перевода стрелки для последующего 
отцепа после прохода ее предыдущим отцепом. 

Однако скорость движения отдельных отцепов различна в зависи
мости от колебаний удельного сопротивления движению, уменьшаю
щегося по мере увеличения веса вагонов и различного в зависи-

u 

мости от качества ходовых частеи. 

Скорость движения v отцепа весом Q [m] брутто может быть рас
считана теоретически из раве11ства, с одной стороны, работы силы тя-

.... u 

жести, которая является в данном случае двигательнои силои и, с дру-

гой стороны, суммы работы сопротивления и приращения живой силы 
U V 

отцепа при увеличении скорости от начальнои Vн до искомои v. 
Работа силы тяжести равна произведению веса отцепа на высоту 

спуска h, т. е. 1 ООО Qh [кгм]. 
Работа естественного сопротивления равна произведению удель

ного сопротивления w [кг/т] на вес отцепа в тоннах и на длину прой
денного пути l до той точки, для которой рассчитывается скорость v, 
т. е. равна wQL; к ней присоединяется при торможении отцепа работа 
силы торможения, равная U'm Qlт, где l,n - длина тормозного пути. 

Живая сила при движении равна половине произведения массы 
на квадрат с1<орости, а так как масса отцепа равна его весу n кило
граммах, деленному на ускорение силы тяжести 9,81 [м/сек2], то в лю
бом месте движения отцепа живая сила будет равна 

Приращение же живой 
в начале и конце пути 
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Поэтому искомое равенство работ и приращения живой силы 
будет 

1 ООО Qh = 
1 ООО Q v2 -v~ 

Из этого уравнения можно определить любую из величин, входя
щих в расчет, если другие будут известны или заданы. 

Так, при проектировании можно определить необходимую высоту 
горки h, задаваясь скоростью v на определенном расстоянии I от вер
шины горки при свободном скатывании, когда lm =0. 

При заданной высоте горки h можно определить необходимую 
u 

мощность тормозного устроиства, опять-таки задаваясь определен-

ными скоростями для различных точек пути скатывания, как, напри

мер, скоростью при проходе стрелок, скоростью на путях парка. 

Наоборот, наблюдая скорость скатывания v в определенных ме-
стах пути, можно определить фактическое удельное сопротивление; 
на таком методе и основаны все опытные наблюдения для определения 

u u 

значении удельных сопротивлении различных типов вагонов, данные 

о которых приведены ниже. 

Когда горка построена и снабжена определенными тормозными 
устройствами, то при организации ее работы самым основным вопро-

'"' 
сом является установление дол)кнои скорости надвигания отдельных 

составов на горку ин , что обусловливает быстроту роспуска, а следова
тельно, и производительность горки. Однако искомая скорость 11а
двигания не может быть определена непосредственно из данной фор
мулы по какой-то заданной скорости v на расстоянии l, так как такое 
определение относилось бы к каждому отдельному отцепу; при на
двигании же состава на горку необходимо учесть условия последова
тельного скатывания различных отцепов и обеспечить возможность 
их направления на различные пути сортировочного парка. 

Разные условия скатывания отдельных отцепов обусловливаются 
значительными колебаниями удельных сопротивлений различных ва
гонов; поэтому для правильной организаци11 работы горки эти сопро
тивления должны быть подробно изучены и учтены. 

Общее сопротивление вагонов движению с горки слагается из от-
'"' дельных частных видов сопротивлении: 

W = W0 + Wв + Wн, 

где w0 - основное сопротивление движению; 

Wв - сопротивление среды и ветра; 

tvк -сопротивление кривых. 

Первое слагаемое w0 является переменным в зависимости от 
u 

проиденного пути от вершины горки: 

, 
Wo = Wo -д Wo. 

По данным прежних немецких опытов, для двухосных вагонов , 
начальное сопротивление w O зависит от веса отцепа и температуры 

воздуха. 
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На основе этих данных б. ТУПС дают нормы, приведенные в табл. 9. 
Таблица 9 

Температура 
Вес вагона в m 

в 0С 
7 8 10 12 14 16 18 20 22 23 

+ 25 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2, 1 
+ 20 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 
+ 10 4,5 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3, 1 2,8 2,7 

о 5,6 5,5 5,2 4,9 4,0 4,4 4, 1 3,7 3,5 3,4 
10 6,7 6,6 6,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,4 4,3 
20 8,5 8,3 7,9 7,5 7, 1 6,7 б,3 5,9 5,5 5,3 

Данные этой таблицы, изобра)кенные rраmически на иг 4, пока
зывают, что начальное сопротивле1-1~tе падает по мере увеличения веса 

отцепа и сильно возрастает при понижении температуры. 

Эту же закономерность подтверждают и наблюдения 1938 r. 
инж. Боцманова (б. НИИЖТ); однако эти наблюдения показывают зна
чительно меньшее влияние температуры и веса (пунктир на иr. 4). 

ke/m 
fO 

g 
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7 

6 
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з 
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1 НормЬ,. принят/J1е 5. Т!JПС 
• • • НормЬ,. преiJложеннЬ1е . 

5 ниижт 

r-20: .,...-го • 1 • • 

--10 1 • • 1 • • 

01 J:. 
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• 1 -. • 1 
• • • • ... /{} • • 

• 

i 
. 

-20 о 1 1 • • 

fO • ~ 
11 

... 
• • . '(} • ·-+ ---=::::::: 

I . +25 ·т , • -~ • • 
1 

1 
1 1 
1 

' 
1 1 

6 7 8 f О f 2 f 4 16 f 8 го 22 23 2.4. 
Вес Оа2она 6 тоннах 

Фиг. 4 

Так, повышение температуры выше 0° почти не отражается на из
менении сопротивления; понижение температуры от О до - 10° дает 
увеличение w~ для порожнего вагона всего на 0,4 кг т вместо 1, 1 кг/т 
по б. ТУПС; увеличение веса вагона с 7 до 23 m дает снижение w~ 
на 1 кг/т вместо 2,2 кг т при 0° и 3,2 кг т при -20° по б. ТУПС. 
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В то же время эти последние наблюдения показали огромное 
,u 

влияние на удельное сопротивление качества ходовых частеи, так 

как сопротивление при одинаковых весе и температуре изменялось 

в пределах 2-6 кг/т и больше. 
При этом 11° 0 из всего числа учтенных вагонов дали основное 

удельное сопротивление при 0° менее 2 кг/т; 75° 0 вагонов дали сопро
тивление в пределах от 2 до 4 кг т; 12° 0 вагонов - от 4 до б 1<г/т 
и только 2° 0 вагонов имели сопротивление выше 6 кг т. 

Так как четырехосные вагоны дают те же значения удельного со
противления, что и двухосные, то инж. Боцманов для расчета горок 
предлагает руководствоваться наибольшими значениями удельного 
сопротивления 6 кг т для средней нагрузки вагона и те1\1пературы 0°; 
при изменении же нагрузки и температуры рекомендует пользоваться 

данными, приведенными в табл. 10. 
Таблица 10 

Температура в ~с 

Нагрузка вагона 
о 5 10 15 20 25 

Порожний • • • • 6,5 б,7 б,9 7,2 7,6 8,0 
Груженый на 50% • 6,0 б,2 6,4 6,7 7, 1 7,5 
Полногрузный • 5,5 5,7 5,9 6,2 6,6 7,0 

Если же учесть средневзвешенное значение удельного сопроти
вления при 0°, т. е. 

11 · 1,5 + 75. 3 + 12 · 5 + 2-6 
100 

-- 3,2, 

то изменения средневзвешенного значения удельного сопротивления 

в зависимости от температуры и загрузки могут быть характеризованы 
данными табл. 1 1. 

Таблица 11 

Температура в се 

Нагрузка вагона 
о 5 10 15 20 25 

Порожний • • • • 3,7 3,9 4, 1 4,4 4,4 5,2 
Груженый на 50о/о • 3,2 3,4 3,6 3,9 4,3 4,7 
Полно грузный • 2,7 2,9 3, 1 3,4 3,8 4,2 

Для тормозных двухосных вагонов значе1Iия удельных сопротив
лений увеличиваются на 0,5-0,6 кг mJ для тормозных четырехосных
на 0,2-0,3 кг т. 
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Для определения изменения сопротивления д w0 в зависимости 
от расстояния пробега и температуры б. ТУПС рекомендовали пользо
ваться данными, приведенными в табл. 12. 

Таблица 12 

Расстояние пробега в м 

Температура наружного воздуха 

Выше О 
о . 
-10 . . . 
-20 и ниже 

в 0С о 

• 

• 
• 

• 

250 

о 
о 
о 
о 

250 350 

0,35 
0,42 
0,56 
0,70 

350 450 

0,70 
0,84 
1, 12 
1,40 

Сопротивление среды определяется по ормуле 

Wв= 
g 2 

где с - опытный коз ициент, равный 0,07; 

450 550 

1 , 10 
1,32 
1, 76 
2,20 

Q - расчетная лобовая поверхность отцепа в м1 ; 
Q - вес отцепа в m; 
v - относительная скорость отцепа и среды в м сек. 

550 
и более 

1,20 
1,44 
1 ,92 
2,40 

Отдельные типы вагонов имеют следующие лобовые поверхности 
с учетом обтекаемости): 

Крытый двухосный 20-m 
)) •> 16,5-m 

Платформа двухосная порожняя 
)) 

Крытый 

Хоппер 

Гондола 

Цистерна 

груженая 
.... 

четырехосныи 

четырехосная 

8,9 м3 

8,6 )) 
4,9 )) 

1 О ,5 )) 
1 О ,о )) 
14 ,о )) 
9, 1 )) 
1, 1 )) 

Если отцеп состоит из нескольких вагонов, то каждый последую
щий за первым вагон дает 15° 0 полной лобовой поверхности. 

При боковом ветре расчетная ормула сопротивления среды имеет 
вид 

Wв ' 

где kt-коэ ициент обдуваемости отцепа. 
Основная ормула для главнейших случаев спуска дает ци ры, 

приведенные в табл. 13 и характеризуемые диаграммой на фиг. 5. 
Ци ры этой таблицы и соответственная диаграмма показывают, 

что этот вид сопротивления возрастает по мере увеличения относи-

во 
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Таблиц а 13 

Сопротивление среды и ветра в нг/т 

относительная С'l(Орость отце

па и срецы (ветра) в м/сек. 

Род вагонов и нагрузка 

!{рытый 
..,, 

порожнии 1 7 8,5 
,> t) • 2 14 10,6 
t) t, • 3 21 11,5 
,) груженый • 1 23 8,5 

Платформа груженая • 1 23 4,50 
)) • 2 46 5,60 

(f ---
(4 ~.,__------,----t--+--

13 --------11-----j~~-----t--

(2 ~t-------1~--lf-------tl--t-

f/ ---1~----4~-+---+--+--+-

€IO ~..-~~--~~~-t
~ g _.,_ ---t~ - - -i--+---+-

,i 8 ~i-- --11-

fi 1 - - - - - - -~+- -+--+- - -

~ 6 m -
~5--~~---~ • ~-+~ 
;:i 

4 

&з 
2 
t 

2 4 6 8 10 12 

0,3 1,4 3, 1 5,4 8,5 12,2 
0,2 0,8 1, 9 3,4 5,3 7,6 
О, 1 0,6 1,4 2,4 3,8 5,5 
О, 1 0,4 0,9 1, 7 2,6 3,7 

0,05 0,2 0,5 0,9 1,4 2,0 
0,03 О, 1 0,3 0,5 0,9 1,2 

Фиг. 5 

D 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 fO ff f2 fЗ 14 f5 !6 f 7 f8 f9 ZO 
Ckopocmb д м/сеk 

тельной скорости движения, причем возрастание особенно резко при 
легких отцепах, когда это сопротивление вообще больше. 

Суммируя все три основных вида удельного сопротивления по дан
ным б. ТУПС, получим при длине пробега /=600 м для разных ваго
нов данные, приведенные в табл. 14. 

Температура в 0С 

Относительная скорость движения в м/сен 

Порожний крытый • 
Груженый )> • • 
Груженая платформа • 

6 Графики и расчеты 

-20 

2 

6,4 
3,2 
3,6 

8 

11, 7 
3,8 
4,2 

2 

4,5 
2,2 
2,7 

о 

Таблиц а 14 

8 

9,8 
3,8 
з, 1 

+20 

2 

З,4 
1,2 
1, 7 

8 

8, 1 
2,8 
2, 1 
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Из этой таблицы видно, как резко изменяется удел-ьное сопроти
вление в зависимост11 от погоды (разница доходит до 267° 0 для поро)l<
неrо вагона и 300° 0 для груженого крытого), а также и от рода и на
грузки вагона (наибольшая разница для температуры+20° и Vв = 8 м сек 
достигает 110° 0 ). 

Вследствие такого различия в удельных сопротивлениях даже при 
одних и тех же условиях погоды одни отцепы будут катиться быстро 
(хорошие бегуны), другие - медленно плохие бегуны , причем наи
более резкая разница между ними будет при низкой температуре и силь
ном ветре. 

С другой стороны, пониженная температура вдвое увеличивает 
сопротивление; поэтому в климатических условиях севера и востока 

СССР приходится устраивать две горки различных высот: летнюю 
и зимнюю. 

Кроме приведенных выше трех слагаемых естественного сопро
тивления, действующего на всем пути движения отцепа l, необходимо 
учесть добавочные сопротивления кривых и стрелок, а также тормо
жения. 

Сопротивление кривых и стрелок может быть определено как по
теря высоты в метрах) по следующей ормуле: 

h = 0,02 d + 0,012 Cl
0

, 

r де d - число проходимых стрелок; 
а0 -сумма у1"лов поворота в кривых по пути следования 

вагона. 

По данным инж. Боцманова, сопротивление от прохождения кри
вой, выраженное формулой 

k 
Wнр R , 

где R-радус кривой, сильно зависит от качества ходовых частей, 
но почти не зависит от нагрузки вагона и длины его базы. При этом 
инж. Боцманов дает значения коз ициента k в зависимости от вели
чины ос.новноrо удельного сопротивления w0 : 

Для хороших бегунов при w0 < 2 кг/т 

)) средних 

)) плохих )) 

1> 2<Wo <4 >> 

>> Wo >4 >> 

.k = 500 

. k = 800 

. k =1 ООО 

Тормозное сопротивлен11е можно определить (в кг т по ор
м у ле 

' т ' 

где 0,2 -коз ициент трения; 
u 

mт - число тормозных осеи в отцепе; 

т - общее число осей в отцепе. 
Имея значения удельного сопротивления для определенных усло-

v 

вии температуры и ветра, можно, задавшись скоростью надвигания Vн, 
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определить приближенно из приведенного выше уравнения 
движения отцепов в различных пунктах пути по формуле 

V= 2 · 9 ,81 h 1 ООО • 

скорость 

Далее можно определить время прохо)1сдения 
бранными точками в зависимости от длины пути м 

отцепа между вы

..;., у ними: 
l 

l= -
V ' 

u u u 

где v принимается среднеи между начальном и конечнои по 

концам данного участка пути. 

Времена прохождения отцепов по отдельным участкам дадут воз
можность построить кривые времени спуска отцепов t сп как ункцию 
расстояния l ( иr. 6). 

lcn 
200 

,во 

160 

140 

120 

100 

во 

60 

40 

20 

.... ceff h"'3,0и 

~~,i ~ 
-

10D ZOD 

1 

Vп = г "'lcek 

/ 
• 

,~ / 
~/ ,, ~,,":, 

/ 
~ 

,/ 

/ 
,,,,t:::. 

,,,,,р 

300 400 500 

Фиг. б 

/ 

бОО 
l 
?оо, 

Наклон этих кривых по отношению к вертикали указывает на по
степенное уменьшение скорост11; точка абсциссы, где кривая переходит 
в вертикальную прямую, соответствует месту остановки отцепа. 

Кривые времени спуска дают наглядную возможность установить 
необходиму10 скорость надвигания состава на горку Vн. 

Действительно, для безопасности спуска отцепов необходимо, чтобы 
хорошие бегуны не нагоняли впереди идущих плохих бегунов в пути 
следования по горке и стрелочной улице до последней общей стрелки 
и чтобы было достаточно времени для перевода стрелки. 

Из графика движения отцепов по голове и хвосту иr. 7 видно, 
что минимальный интервал между отцепами при свободном движе
нии обоих отцепов найдется из равенства 

lотц 

lmin = --- -lxop, 
Vплох Vxop 
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или (в запас прочности расчетов) 

где lотц 

/ min 
Vплох 

- длина отцепа или база вагонов при электрической 
централизации стрелок); 

lстр - длина остряка стрелки (или длина изолированного 
участка); 

Vплох - скорость движения в данном месте отцепа, имею

щего меньшую скорость; 

'tcmp -время на перевод стрелки; 

д t разница во времени спуска от вершины горки до 
стрелки отцепов, имеющих меньшую и большую 
скорость; 

lстр + lотч -время прохождения стрелки отцепом, имеющим мень-
Vплох шую СКОрОСТЬ, ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ее перевода. 

Скорость надвигания определится так: 

lотц 
Vн = -----------

Vплох 

Так как скорость надвигания Vн входит в расчет скорос1·ей движе
ния отцепа и, следовательно, влияет и на величину д t, то для полной 
точности необходим ряд последовательных расчетов v, л t и / для раз
личных заданий скорости надвигания, чтобы получить совпадение 

u 
заданнои скорости надвигания с расчетом ее по Ч"ормуле 

lотц 
Vн = / . 

Однако изменение Vн в практических пределах при надвигании 
состава паровозом весьма мало отражается на расчетных скоростях 

движения каждого отцепа в отдельности; поэтому можно не делать 
u 

расчетов для совпадения значении Vн, а исходить из среднего значе-

ния Vн, но после определения/ задавать для скорости надвигания 
на горку ее значение из рмулы 

lотч 
Vн = / . 

Так как скорость 11адвиrания Vн не может изменяться в широких 
пределах при последовательном прохождении через вершину горки 

u 

различных сочетании отцепов, то в предьщущую ормулу должно 
u 

входить максимальное значение расчетного интервала для самои не-

благоприятной комбинации двух последовательных отцепов, имеющих-
"' ся в составе или в его значительном части половине или трети . 

Сокращение расстояния от вершины горки до последней общей 
стрелки скатывания плохого и за ним хорошего бегуна уменьшает 
расчетный интервал. Поэтому для плохих бегунов порожних и легко
весных вагонов н но отводить ближайшие к горке пути. 
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Однако возможно сокращение интервала спуска путем снижения 
скорости движения сзади идущего хорошего бегуна или на самой 
горке или у ее подошвы. 

Уменьшение скорости достигается подкладкой тормозных башмаков 
со сбрасыванием, что 11 практикуется на немеханизированных 
горках. 

Гораздо более совершенным способом является устройство так 
называемых замедлителей (ретардеров), или путевых тормозов, рас-

- min -- -- -- -- -- -- 1 ----- - ---- l_omц - -- - ~ 

Начало ост Qka стпелkи 
---t---,.-

оне n--" ··-· 

V "lатц 
,f ] 

Ве шина го kи 

---

стр. 

i--- хор~. 

Фиг. 7 

1 

1 • 

2 отц, 

полагаемых или только у подошвы горки (немецкая система или на 
двух-трех позициях: до стрелок и после первого разветвления сорти

ровочных путей (советская и американс1<ая системы). 
Так как зада11ей ретардеров является не только сокращение интер

вала между отцепами путем торможения сзад11 идущего хорошего бе
гуна, но и регулирование живой силы хороших бегунов, спускаемых 
на близкие расстояния, то минимальная их мощность должна быть 
такова, чтобы можно было остановить хороший бегун у предельного 
столбика сортировочного пути. Это условие требует иногда такого 
значительного снижения скорости хорошего бегуна, что минималь
ный интервал / min приходится рассчитывать ме)1<ду хорошим бегуном 
и следующим за ним без торможения плохим бегуном. В то же время 
высота горки должна быть такова, чтобы самый плохой бегун порож
ний крытый достигал конца пути по крайней мере прямого), слу-
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жащеrо продолжением самого горочного пути. Выполнение послед
него условия требует чрезмерной высоты горки, и следовательно, при 
обычной ее высоте необходимо или придавать уклон путям подrороч
ноrо парка или применять особые подталкиватели вагонов. 

Только в этих условиях механизированная горка полностью лик
видирует необходИ1'\ость, с одной стороны, торможения башмаками 

u 

в подrорочном парке, а с друrои, осаживания в нем вагонов или гороч-

ными паровозами или специальными двигателями толкачами, кабе
станами). 

l{ сожалению, в настоящее время большинство механизированных 
и 

горок нашеи сети не удовлетворяет ни одному, ни другому условию, 
...,, 

а потому их эксплуатация является весьма неэкономичнои, хотя и 

ускоряет процесс роспуска и обеспеч11вает его безопасность. 
Н но заметить, что даже при достаточной мощности горочных 

и 

замедлителеи они моrуг правильно регулировать спуск отцепов только 
и 

при очень умелом управлении силои и длительностью нажатия тор-

мознь~х приспособлений. 
В уравнение равенства работы силы тяжести, силы сопротивления 

и потери живой силы работа тормозных средств входит в виде члена 
Wmlm. 

Для тормозных башмаков величина Wm является заданной, а длина 
торможения может регулироваться; при механических замедлителях, 

наоборот, задается длина тормозного пути длина ретардера), а регу
лируется сила нажатия. 

Чтобы определить необходимую величину длины торможения или 
силы нажатия, надо иметь все другие данные: скорость входа на тор-

v 
мозное устроиство Vm, высоту расположения его над n<>дrорочным пар-
ком h, полное сопротивление движению отцепа w, длину пути его 
дальнейшего движения l и ту скорость v, которую отцеп должен по
лучить в результате торможения в конце этого пути. 

Если задача торможения заключается в остановке отцепа или входе 
и 

на стрелку с заданнои скоростью, то эти данные для расчета имеются 

(считая, что полное удельное сопротивление движению отцепа также 
известно . Если же необходимо путем торможения последующего 
отцепа увеличить интервал между ними и предыдущим для беспрепят
ственного прохода последней общей стрелки, то расчет значительно 
осложняется. В этом случае сначала необходимо получить расчетный 
интервал, соответствующий естественному скатыванию двух отцепов /, 

u u 

затем определить интервал, соответствующим заданном скорости на-

l 
двигания / н = отч ; после этого взять разность /-/ н и на эту раз-

V н ...,, 
ность увеличить время спуска второго отцепа от тормозном позиции 

до расчетной стрелки, - все это может быть получено лишь последова
тельными приближениями. 

Поэтому успешная работа ретардеров основана исключительно 
на опытности операторов, которые по скоростям движения последова

тельных от1~епов должны правильно угадать силу нажатия на банда
жи каждого последующего отцепа во избежание нагона им впереди 
идущего отцепа. 
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Некоторым пособием оператору к более сознательному торможе
нию может быть установка автоматических по1<азателей скорости 
спускаемых отцепов. Автоматическое торможение в зависимости от 
скорости может быть применимо лишь при необходимости pery лиро
вания спуска только данного отцепа, но в целях регулирования интер

валов между отцепами или хотя бы для регулирования хода отцепа 
в зависимости от свободности данного сортировоqноrо пути оно трудно 
осуществимо. 

Пропускная способность горки зависит, однако, не только от ин
тервала спуска 1, но и от интервалов между подачами составов на гор
ку / под• 

Эти интервалы обусловлены, во-первых, расположением парка 
сортировки или, вернее, горки, по отношению к приемному парку 

и, во-вторых, мощностью двигателя и весом состава поезда, а также 

организационными условиями увязки работы. 
Интервал подачи может быть сокращен введением в работу второго 

паровоза. 

Интервалы между подачами могут быть приняты в расчет, если 
u 

rорочныи паровоз не производит осаживания вагонов в подrорочном 

парке, и для этого применяется, например, тягач. &ли же и эту ра
боту должен периодически производить горочный паровоз, то средний 

u 

расчетныи интервал между подачами увеличивается на время осажи-

вания, приходящееся на один состав. 

При непрерывной работе горки ее максимальная пропускная спо
собность числом поездом в сутки п определяется из равенства 

откуда 

или вообще 

1440 = 
т 

/--+ lnoo n, 
тотч 

1440 
n=------

rn ' 

n= 

/--+ fпод 
тотц 

т 

nz 
/--+!под 
тотц 

' 

где m - число вагонов в составе; 

тотц число вагонов в отцепе; 

Т период интенсивной работы горки в минутах. 
По числу вагонов пропускная способность будет равна 

1440m 
N=------. 

т 
/--+ lпод 
тотч 

Но так как нео·бходимый интервал между отцепами опреде
ляет скорость надвигания на горку и эта скорость является 
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более реальным 
можно выразить 

а1<тором спуска, 

еще так: 

то пропускную способность 

N= 
1440m 

lв тотч т 
1 ООО 
бQ Vн mотц 

1440m 

1440m 

+ lпод 

1440 т 
Т росп + f под ' 

где ln -длина поезда в м; 
Vн скорость надвигания в кл1. ч; 

Т росп время роспус1<а состава в минутах. 

ГЛАВА 11 

ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

12. Задачи плана формирования поездов 

Из изложения теории маневров видно, что число назначений сор
тировки является актором, влияющим на число групп, а следова

тельно, и на время маневров. 

При сортировке с вытяжки число групп g входит явно в два слагае
мых ормулы расчета времени сортировки: 

Те =a2g + а3С + 2 (а1 + а4) (b2g + Ь 3С) гп. 
Первое слагаемое зависит исключительно от числа групп; число 

обратных заездов С также зависит от общего числа групп, а потому 
u 

последнее и является главнеишим актором длительности маневров. 

При спуске с горки время роспуска составляет 

т 
Tp=l--=lg= 

тотч 

= g д 'tcmp 

=g 

vg 

т 
lcmp +lв -

V 

V V 

т. е. время роспуска также является ункцией (линейной от числа 
групп g. 

Таким образом, дробность назначений сортировки решающим об
разом сказывается на размерах маневровой работы сортировочных 

u 

станции и на ее организации. 

Эта дробность назначений сортировки определяется, как -- е ска
зано, прежде всего необходимостью рассортировать вагоны по даль-
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нейшим направлениям движения (основные назначен11я), а также мест-
ными н ами данной станции (местные назначения). 

В недалеком прошлом сортировка производилась только по этим 

назначениям, даже без выделения вагонов в сборно-раздаточные по
езда. 

Первым шагом в развитии системы специализации поездов яви
лось выделение сборно-раздаточных поездов от общей массы всех 
остальных поездов, которые тем не менее перерабатывались на 
всех распорядительных станциях. 

Следующими шагами в развитии специализации поездов явились: 
'-+-"ормирован11е поездов, следующих без переработки на распорядитель
ных станциях, затем армирование поездов, следующих транзитом 

через данную дорогу, и наконец, армирование маршрутов, следую

щих в пункт назначения вагонов. 

Развитию специализации поездов препятствовали прежде всего 
u 

условия кап11талистического хозяиства, ограничивавшие специали-

зацию пределами отдельных дорог, а затем и отсутствие теории во

проса и вытекающего 11з нее метода разрешения задачи. 

Только в 1926 r., т. е. ше при новом государственном строе, 
основы теории специализации поездов были проработаны и принять1 
на I маршрутном съезде дорог СССР. 

С развитием социалистического планового хозяйства специали
зация поездов приняла еще более значительное и рациональное на-

u 
правление в виде отправительском маршрутизации, организации рас-

пределительных и переадресовочных баз в районах массовых погрузок 
однородных грузов и календарного планирования погрузки для образо
вания маршрутов. Тем не менее техническая специализация, т. е. все то, 
что выполняется сортировочными станциями вне зависимости от от-

u 
правительскои маршрутизации различных видов, все же и в данное 

время имеет значение в деле организации перевозок. Система техниче-
u 

скои специализации поездов, устан(}вленная для всех сортировочных 
U V U 

и участковых станции раиона железных дорог или всеи сети их, с уче-

том не только работы отдельных станций, но и их взаимодействия 
является основой плановой работы станций и входит в данное время 

u 

основнои частью в план ....,ормирования поездов на сети железных 

дорог. 

Однако план армирования поездов в условиях планового социа
листического хозяйства охватывает гораздо более широкие задачи 
организации перевозок, чем прежняя система специализации поездов 

или даже планы армирования поездов, например в Германии, так как 
._, 

в капиталистических условиях эти планы являются только попыткои 

частично спланировать работу станций на основе некоторой, частичной 
устойчивости в общем бесплановых грузопотоков. 

В наших условиях план армирования поездов является связую-
u 

щим звеном между системои планирования перевозок грузов, т. е. 
u u 

орrанизациеи грузопотоков, и организациеи самого процесса перевозок 

в области как работы станций, так и rpa ика движения поездов. 
На основе плана армирования поездов должны строиться rpa ик 

движения и план работы грузовых и сортировочных станций. Следова-
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тельно, сам план формирования должен не только предусмотреть раз
меры и кон иrурацию грузопотоков, но и создать наилучшие условия 

их продвижения и обеспечить наибольш э ективность работы 
V 

станции и поездов. 

Основными задачами плана рмирования поездов с точки зре-
u 

ния улучшения самои перевозки грузов являются: 

а) ускорение доставки грузов за счет ликвидации многократных 
переработок поездов по пути следования груженых вагонов, т. е. 
создание маршрутных. транзитных и сквозных поездов; однако образо
вание этих поездов должно быть производимо с наименьшими задерж
ками вагонов на станциях ормирования поездов и самая методология 

составления планов рмирования должна давать способ отыскания 
такого варианта, который обеспечивал бы наискорейший оборот rpyзo-

u 
потоков по всеи сети; 

б упрощение и упорядочение самой погрузки грузов клиентурой 
на своих путях и складах и упрощение грузовых процедур на товар

ных дворах железных дорог, что достигается четкосrью и однообра
зием планов армирования, их опубликованием для всеобщего све
дения для возможности согласования сроков погрузки со сроками 

отправления вагонов в рмируемых поездах раз~!>!?' назначений, 
а также проведением полного согласования сроков, количества по-

u u 

rружаемых вагонов и их назначении, т. е. организациеи отправитель-

СI<ИХ полносоставных или групповых маршрутов. 

В то же время отправительская маршрутизация приводит и к наи
меньшим затратам времени и средств на самом железнодоро)Ю{ОМ транс

порте, так как целиком уничтожает задержки груженых вагонов 

под накоплением и при формировании поездов. Поэтому план ормиро
вания поездов должен прежде всего предусматривать наличие опре-

'"" 
деленного числа поездов отправительскои маршрутизации, а затем 

уже и nоездов, ормируемых сортировочными станциями из подходов 

вагонов, загр енных вне календарного плана погрузки. 

Необходимо отметить при этом, что техника составления этих двух 
основных частей планов форм11рования поездов (из погрузки по кален
дарному плану и из подходов вагонов к сортировочным ста1-1циям вне 

календарного плана) совершенно различна. 
Погрузка по календарноА~у плану должна быть основана на усло

виях полного использования грузовых фронтов клиентуры и возмож
ности накопления грузов на их складах при полном уничтожении 

времени накопления вагонов и ожt1дания отправления с поездом. 

Формирование же технических маршрутов на сортировочных стан
циях (или техническая маршрутизация) дол}кно быть основано на уче-

v 

те времени накопления вагонов, числе сортировочных путеи и раз-

мерах маневровой работы. 
Задачами плана ормирования поездов с точки зрения улучшения 

технологического процесса железных дорог по перевозке являются 

следующие. 

1. Ускорение оборота грузового вагона для возможности наиболь
шего развития перевозок при определенном рабочем парке вагонов. 

При отправительской маршрутизации процесс накопления грузов 
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u 

на складе для возможност1,1 сосредоточе1-1нои погрузки создает разрыв 

между оборотом груза и вагона, причем с точки зрен-ия оборота вагона 
отправительская маршрутизация всегда выгодна; поэтому следует 

делать сопоставление времени задержки груза на складе с получаемым 

ускорением его продвижения при следовании в маршрутных поездах. 

При технической маршрутизации оборот груза и оборот вагона 
если не равны количественно, то во всяком случае зависят в основном 

от одних и тех же факторов, а потому технические расчеты по плану 
формирования можно строить из условий оборота вагонов, будучи 
уверенным, что ускорение последнего приведет к ускорению до

ставки груза. 

2. Обеспечение rpa ика движения определен1-1ым количеством 
поездов, отправляемых по установленным расписаниям. 

При этом увязка плана форh11.ирования поездов и rpa ика их дви
жения имеет двоякий характер: с одной стороны, график движения 
должен строиться на основе намеченного п11ана рмирования по

ездов и должен включать в себя известное число поездов определенных 
.., .., 

назначении, вытекающих из плана ормирования; с друrои стороны, 

выполнен1-Iе плана ормирования должно обеспечить для rpa ика 
определенное число поездов, своевременно ормируемых и отправляе-

.., 
мых с сортировочных станции. 

Это последнее значение плана ормирования выдвигает во всей 
полноте вопрос о полном соответствии его размерам и кон иrурации 

грузопотоков, так как без такого соответствия установленный план 
формирования и составленный в соответств111-1 с ним rpa ик движения 
не будут выполнены. 

Это полное соответствие плана ормирования поездов грузопото
кам может быть получено при выполнении перевозок строго по со
ставленному заранее плану. Однако вследствие того, что план 
не может охватить полностью все перевозки и периодом составле

ния детального .......... плана перевозок является месяц, а план арми

рования поездов, увязанный с графиком движения, должен охва-
u U' V 

тывать по краинеи мере полуrодовои срок, все же возникают во-
.., 

просы как выявления устоичивых ежесуточных потоков, так и кор-

ректирования плана ормирования в зависимости от изменения 

ваrоно11отоков. 

Не менее важным в этой увязке плана ормирования поездов с гра
фиком их движения является и вопрос о числе поездов того или дру
гого назначения плана форм11рования, которое должно быть преду
смотрено rpa иком. 

3. Наибольшее упрощение работы станций сети, если не каждой 
в отдельности, то во всяком случае их совокуr1ности, путем сокра

щения работы нескольких станций за счет концентрации работы 
.., 

на однои. 

Таким образом, план ормирования поездов должен включать 
в себя два раздела: 

а календарное планирование погрузки для образования полно-
составных и rруппо отправительских маршрутов без потери вре-
мени на накопление; 
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б) формирование технических маршрутов и прямых поездов на 

сортировочных станциях из подхода вагонов вне I(алендарного плана 

погрузки, т. е. без задержек rрузое на складах отправителей. 
Для каждого из разделов плана ормирования должна быть вы

явлена определенная методология построения и предварительных 

расчетов, причем: 

а) для отправительской маршрутизации должен бы·1·ь дан метод 
V 

сравнения времени загрузки отдельных партии вагонов на различных ... 
грузовых ронтах для воз~\ожности установления наивыгоднеишего 

сочетания полносоставных ил11 групповых маршрутов, а также долж

но быть выяснено влияние задержек груза на складах отправителя 
на замедление товарооборота; 

б) для технической маршрутизации должен быть дан метод ис
числения времени задержки вагонов под накоплением и ожиданием 

расписания на сортировочных станциях и выигрыша от проследова

ния в маршрутном поезде и метод сопоставления этих величин, пр11-

водящий к установлению наивыгоднейшего в смысле оборота вагонов 
и ускорения доставки грузов варианта плана армирования, а также 

метод определения числа перерабатываемых вагонов и затрат локо
мотиво-часов маневров и нахождения варианта, наиболее рацио-

u 

нальноrо с точки зрения разгрузки станции. 

Для обоих разделов плана ормирования необходимо, с одной сто
роны, предварительное изучение устойчивых ежесуточных грузопо
токов, вытекающих из планов перевозок, что дает возможность на

метить самые планы ормирования по числу и назначениям поездов, ... ... 
а с друrои стороны, установление ежесуточных сведении о предстоя-

u 
щеи погрузке по плану и предстоящем подходе груженых вагонов 

V 

различных назначении к сортировочным станциям для возможности 

корректиров1<и намеченных планов формирования и выполнения вслед
ствие этого rpa ика движения. 

Рассмотрим сначала теорию и методологию проработки плана тех-... 
ническои маршрутизации из грузопотоков, оставшихся от отправи-

тельской маршрутизации, как непосредственно связанного с работой 
u 

сортировочных станции. 

§ 13. l{лассификация поездов. Основные факторы технической 
маршрутизации 

Специализированные поезда по дальности их следования без 
пересоставления могут быть разбиты на следующие разновидности: 

а) сборно-раздаточные; 
б) участковые, курсирующие без переработки между смежными 

участковыми станциями; 

в) прямые маршруты, идущие без переработки через одну или 
V 

несколько участковых станции, но рассортировываемые на сорти-

ровочных станциях; 

r) транзитные маршруты, идущие без переработки через одну 
V 

или несколько сортировочных станции; 

д) собственно маршруты, идущие до станции назначения вагонов 
или до какого-либо крупного узла, включающего в себя ряд станций. 
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Такая классификация поездов по признаку дальности следования 
и одновременно по признаку работы с ними на станциях разных ти
пов является лоrичес1<и наиболее правильной; принятое же в настоя
щее время разделение всех поездов, кроме участковых и сборных, 
на две группы в зависимости от расстояния в километрах (до 500 км 
и более 500 км) нецелесообразно, так как не дальность пробега, а 
число проходимых без переработки станций и род их определяют 
общие размеры получаемых от маршру·гизации сбережений. 

Основными факторами, которые необходимо принять в расчет при 
составлении плана '-f-'орм11рования технических маршрутов, являются 

следующие. 

1. Отрицательные ...,акторы: 
а) появление особого прос·rоя вагонов под накоплением на стан-

циях рмирования маршрутов и увеличение простоя вагонов под на-

коплением на узловых станциях; 

б) увеличение простоев под накоплением перерабатываемых ваго
нов на последующих станциях вследствие сокращения их количества; 

в) увеличение маневров на станциях формирования маршрутов 
u 

вследствие увеличения числа назначении сортировки и связанные 

с этим дополнительные задержки вагонов во время маневров. 

2. Положительные акторы: 
а) сокращение общих размеров маневровой работы на всех после

дующих по пути следования маршрутов участковых и сортировочных 

станциях; 

б) сокращение простоев вагонов марш ""'ных поездов при про
хождении без переработки ряда станций. 

14. Время накопления маршрутов 

Время для накопления состава поезда, потребное сверх вре
мени самого процесса сортировки и последующего формирования 
поездов, т. е. чистое время простоя под накоплением, вообще будет 
различно для каждого отдельного накапливающегося состава поезда. 

Для любого отчетного периода времени полное фактическое время 
накопления может быть получено ари метическим расчетом времени 
простоя отделы-1ых групп вагонов от момента расформирования состава, 
с которым они прибыли, до момента накопления на полный состав m 
вагонов. Получающиеся в общем случае на этот момент остатки ваго
нов сверх т вагонов состава дают вагона-часы простоя для накопления 

следующего состава. Общее количество ваrоно-часов простоя за от
четный период, деленное на число прибывших вагонов, дает средний 
полный фактический простой вагонов под на1{оплением. 

Ваrоно-часы простоя под накоплением rра""ически изображаются 
диаграммой иг. 8), где по вертикали откладывается число вагонов 

u u 

и где каждыи уступ кверху показывает подход новои партии вагонов; 

снижение же ординаты (количества вагонов) будет происходить всегда 
u 

на т вагонов в момент накопления на целыи состав. 

Точки а, б, в и г отмечают моменты накопления на полный состав, 
а линии аб, бв и вг показывают длительность полных периодов на-
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копления. За1111•рихованные площади w1 , w2 и 00 3 представляют ваrоно
часы накопления на каждый состав, которые могут быть определены 

u 

как суммы произведении числа вагонов ocтarna и всех подходов в пе-

риод накопления на время от момента подхода до окончания нако

пления. 

Среднее время накопления для ка)1<доrо из трех составов в отдель
ности будет m1 т, w2 т и ш3 m, а среднее полное время нако11ления 
за весь период аг будет равно 

,r;,Ф = 
н 

Wl + W2 + Ш3 
Зт 

• 

Это время накопления будет колебаться в зависимости от количе-
" u 

ства и характера подхода вагонов в 1<а)1<дыи отдельныи период нако-

- . ·-· ·-t-·-·-· - - ---- --

Ц а с ь, пр о ц е с с а н а к о п л в н и я 

Фиг. 8 

пления; за длительные же период-ы времени оно будет устойчиво при 
одинаковом числе подходящих вагонов. 

Чтобы избежать кропотливых расчетов ваrоно-часов за длитель-
v V u 

ныи, например месячныи, период, можно, учитывая определенныи 

гра ик прибытия поездов т. е. моменты а, б, в и г на диаграмме), 
определить среднее за месяц количество подходящих с ка)J(JI.ым поез

дом вагонов определенного назначения, для которого производится 

расчет среднего актическоrо времени накопления, и произвести лишь 

один расчет вагонов-часов накопления за сутки для определения 

среднего актическоrо простоя под на1<оплением. 

Однако для целей технических расчетов по плану армирования 
необходимо иметь метод расчета среднего времени накопления при 
любых размерах ваrонопотоков и конфигурации их подходов, дающий 
хотя бы приближенные, но для практических расчетов достаточно 
точные результаты. Для построения такой расчетной ормулы необ
ходимо сделать ту или другую предпосылку закономерности r1одхода 

вагонов. 

Наиболее простой ормулой для определения среднего ожидае
мого времени накопления является ормула 

гд.е Nc - суточный подход 
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Формула эта соответствует предположению или непрерывного 
подхода вагонов (наклонная линия ад) и отсутствия остатков после 
каждого момента накопления фиг. 9, а) или подхода вагонов рав
ными партиями с одинаковыми проме 1'Ками времени и с остатками 

после истечения времени накопления в половину партии (фиг; 9, 6). 
Если предположить равномерный подход вагонов равными парти

ями, но без остатков после накопления (фиг. 9, в), то по сравнению 
с площадью накопления по диаграмме непрерывного подхода полу

чится уменьшение ваrоно-часов накопления на состав на 

1 24 Nc тnпр = 12m . . ' 
2 nпр nпр Nc nпр 

r де ппр - число поездов в сутки, с которыми прибывают 

1 24 
• 

2 nпр 

aJ 

а 

б) 

е: 
, ,, ,, 

вагоны; 

1 • 

Z4m 
l✓c 

,, ,, ,, 

lи 

~ 

(1) 
1 

• , 

о 
.,, 

• 

.... 

11 

-

24m __ 
Na 

е ,, ,,, 
,,,, ,, ,, 

1 

m ~ . 

1 1 
• .... 

• 
' 

"f 
• 

Ne 
• 

ппр 
тnпр 

Nc 

иод накопления 
z4т .... 

ер 

а 
t-- 24 --• 

Ппр 
- Пе{)иод на-нопленШI 

Фиг. 9 

- площадь каждого из треугольников абд, дге и т. д.; 

число поездов, от подходов которых накапливается 

m вагонов данного назначения. 
Поэтому средний простой вагонов под накоплением 

в этом предположении в виде 

выразится 

12m 12m 
~н=------ = 12 

Nc 
т 

Nc 
• 

1 
1 1) 

Формулы ( 10) и ( 11) показывают, что чем меньше суточный 
ваrонопоток данного назначен~1я Nc, тем больше простой под нако
плением. 

Уменьшение времени накопления в зависимости от отсутствия 
остатков вагонов после каждого накопления будет тем значительнее, 
чем меньше число поездов nпр, с которыми прибывают вагоны данного 
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назначения, а следовательно, чем крупнее прибывающие партии ва
гонов. 

Таким образом, отсутствие остатков вагонов после отправления 
u 

маршрутов и укрупнение партии подхода снижают среднее время на-

.., .., .., 12m 
копления по сравнению с простеишеи -- как в со-

с 

временных условиях имеют место как укрупнение отправок, так и 

практика машинистов-стахановцев, забирающих остатки вагонов 
с превышением веса поезда против нормы, то в настоящее время сле-

12m 

накопления. 

Исследования б. НИИЖТ показали, что такое понижение состав
вляет примерно 20° 0 , т. е. время накопления следует рассчитывать 
по рмуле 

'tн = 
Nc Nc 

При проработке под руководством автора плана ормирования 
одного из направлений сети в Технической комиссии при народном 
комиссаре путей сообщения в 1939 r. были собраны данные о фак-

.., 
тических подходах вагонов отдельных назначении по всем станциям 

с указанием числа и времени подхода вагонов в 1<аждой группе. По 
изложенному выше методу было определено (табл. 15) актическое 
(но не отчетное по данным станций) время накопления на состав 'tн 
для каждого назначения и сопоставлено с числом могущих быть от-

правленными 

коэфициента 

Порядок 
номеров на-

значений 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

96 

N 
маршрутов с; кроме того, было определено значение 

т 

5,0 
13,0 
9,5 
8,7 
4,7 
7,7 
3,9 
6,0 
8,4 
9,0 

С= 'tн --. 

т 

Nc т 

172 75 
69 75 
80 80 
87 80 

136 80 
90 80 

157 80 
128 80 
56 40 

112 70 

Таблиц а 15 

Nc 
т 

2,3 11 ,5 
0,9 10,0 
1,0 9,5 
1 , 1 9,5 
1, 7 8,0 
1 , 1 8,7 
2,0 7,0 
1,6 9,6 
1,4 11,8 
1,6 14,4 
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Порядок 
номеров на

значений 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

5,6 
10,8 
3,3 
8,8 
6,0 
8,8 
5,9 
2,4 
7,3 
6,6 

5, 1 
5,7 
5,5 

13,4 
9,7 
4,5 
7,3 
б,5 
2,7 
2, 1 

5,7 
16, 1 
9.9 
3,5 
5, 1 
9,9 

16,4 
15,2 
14,0 
3,3 

4,0 
8,0 

24,7 
2,7 

11 ,6 
1,8 

12,8 
6,5 
5,6 
2,5 

3,5 
2,7 
4,8 
4,4 
5,7 
4,5 

1 графИl<И и расчеты 

1 

120 
55 

188 
98 

103 
75 

105 
252 
104 
63 

208 
102 
118 
62 
50 

114 
92 
65 

255 
275 

127 
56 
50 

182 
154 
50 
52 
49 
47 

320 

218 
97 
28 

319 
66 

488 
44 

118 
118 
235 

157 
342 
144 
144 
132 
130 

Продолжен11е 

rn 

75 1 ,6 8,9 
55 1,0 10,8 
50 3,7 11, 9 
70 1,4 12,3 
75 1,4 8,3 
75 1, О 8,8 
75 1 ,4 8,3 
70 3,6 8,6 
65 1,6 11,6 
45 1,4 9,3 

75 2,6 14,2 
50 2,0 11, 6 
70 1, 7 9,3 
70 0,9 11, 9 
70 0,7 6,9 
50 2,3 10,2 
50 1,8 13, 1 
50 1 ,3 8,5 
70 3,64 9,9 
70 4,0 8,2 

70 1,8 10,4 
70 0,8 12,9 
70 0,7 7, 1 
70 2,6 9, 1 
70 2,2 11 ,2 
63 0,8 7,9 
86 0,6 9,9 
81 0,9 9,2 
78 0,6 8,4 

100 3,2 10,6 

84 2,6 10,4 
80 1, 2 9,6 
72 0,4 9,6 
76 4,2 11, 3 
83 0,8 9,2 
74 6,5 9,2 
74 0,6 7,6 
74 1,6 10,4 

174 1,6 8,8 
56 4,2 10,7 

56 2,9 9,9 
95 3,6 9,7 
60 2,4 11,6 
60 2,4 10,4 
60 2,2 14,8 
50 2,6 11,7 
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П родол>1<ен 1,1е 

Порядок 
номеров на- 'Сп Nc т 

Nc 

значений т 

57 15,6 45 50 0,9 14,0 
58 6,3 82 50 1,6 10,3 
59 3,8 152 50 3,0 11,6 
60 7,0 89 55 1,8 11,3 

61 4, 1 140 55 2,6 10,4 
62 8,0 81 55 1 ,4 11,8 
63 6,2 167 100 1, 7 10,4 
64 4,0 143 55 2,6 10,4 
65 2,3 242 55 4,4 10, 1 
66 4, 1 162 55 3,0 12, l 
67 2,8 208 50 4, 1 1 t ,6 
68 9,3 72 50 1,4 13,4 
69 9, 1 53 50 1,0 9,7 
70 5, 1 86 50 1, 7 8,8 

71 4,4 211 85 2,5 10,9 
72 3, l 306 85 3,6 11 ,2 
73 5,6 177 85 2,0 11 , 7 
74 1,9 501 85 5,9 11 ,2 
75 13,9 166 80 0,8 11 ,5 
76 5,0 127 50 2,5 12,7 
77 13,4 60 74 0,8 10,9 
78 0,6 1185 75 15,8 1 О, 1 
79 3,9 255 75 3,4 13,4 
80 6, l 150 75 2,0 12,2 
81 1,2 675 75 9,0 11,2 

Из табл. 15, где учтено 81 назначение для 12 сортировочных стан-
u 

ции, видно, что на величину среднего времени накопления влияют 

т 

Nc 
пропорциональности между 'tн и - из таблицы не усматривается. 

т 

Этими акторами являются число поездов подхода, ил~,1 укрупненность 
групп вагонов, и время подхода отдельных групп. 

Перенесение данных табл. 15 на диаграмму (фиг. 10) показывает 
Nc 

совершенно наглядно, что зависимость между 'tн и m характери-

зуется равноплечей гиперболой 

Nc 
'tн -- = С. 
т 

Значения параметра с колеблются в пределах от 6,9 до 14,8; 
средневзвешенное по числу случаев значение с близко к 10. 
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Эти данные дают полное основание определять среднее время 
накопления в тех случаях, когда не известна точная 1<онфиrурация 
подхода вагонов, по ормуле 

10m 
'tн • 

V 

Во всяком случае после установления определенных назначении 

плана формирования следует проверить фактическое время накопле
ния по станциям за расчетную декаду. 

Эта проверка в особенности необходима для установления норм 
времени накопления, задаваемых станциям в качестве одного из сла

гаемых общего простоя 
б ,,,: 't'н 

перера атываемоrо ва• (А) 

гона. 

Если общий ваrо
нообо рот станции по 
прибытию, обсл 11вае- 20 

V U 

мыи ее сортировочнои 

работой, составляет 

__,Nc = N 1 + N2 + 
+ N 3 + ... + N k, 115 

где k - общая сумма 
'-" 

отдельных назначении 

,о 

f 
• 1 
1 

' • 1 
1 
• 
• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' • 1 

• 

• 

• 

с· 

1 
1 

' 1 

'· • 1 • 
• 1 

t 

сортировки, то в про

цессе накопления на 

состав участвует лишь 

та часть этого общего • ~\ 
,-

ваrоноооо рота, которая 
V 

является для даннои 
u 

станции транзитнои. 

Все же вагоны мест
ного назначен11я, хотя 

и разбиваемые на от-

5 

" _, 
• 't . • • . , 

-:- ~ ., 
• 

• • 
\ 
' . ... -~ .. , . ' • 

• ..... ... 
.... ~1"-___ C=f2 

1/ ----... 
С= ~ V -----------

5 fD 15 ?J) 

Фиг. 10 
тировке, в процессе на

копления на состав не 

участвуют. 

Поэтому в дальнейшем общий ваrонооборот станций, прохо
дящий через сортировку, мы будем разделять на транз.итный 
с переработкой '_,JNc и местный Nм и будем учитывать Nc как 
сумму k отдельных струй ваrонопотоков: 

добавляя, однако, к этому транзитному потоку местные вагоны, 
u 

погруженные на даннои станции. 
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Таким образом, средние простои по отдельным назначениям 

специализации поездов будут 

'tн = k 
. • • , 'tн = • 

Общее средневзвешенное время накопления для 
значений специализации будет 

всех k на-

N1 N2 Nk 

N1 + N2 + · • • + Nk 
'tн = 

10 (m1 + m2 + · · · + mk) 
• 

·N 

Если же составы отправляемых поездов 
специализации одинаковы, то 

u 
отдельных назначении 

10mk 

N 
Тн = • 

-
Общие вагона-часы накопления за сутки всех вагонов каждого 

отдельного назначения будут равны произведению среднего простоя 
на число вагонов: 

'tx-= --
- н 

х 

т. е. не зависят от размеров вагонооборота данного назначения. 
Общие ваrоно-часы накопления за сутки всех вагонов полного 

вагонооборота транзитных вагонов станции, поступающих в сорти
ровочный парк, будут 

~'tн = 10m1 + 10m2 + · · · + 10mk = 10 (т1 + m2 + · · • + mk). 

Если же все составы одинаковы или имеется среднее значение 
числа вагонов m в составах отправляемых поездов, то 

-- 1е = IOmk. 

Если просуммировать вагона-часы накопления по все1-\ станциям, 
ТО получим 

Из этой ормулы следует, что общий простой вагонов под накоп
лением полносоставных поездов не завис11т н11 от числа отдельных 

назначений, ни от общего вагонооборота, но прямо пропорционален 
числу назначений сортировки __ k. Таким образом, если минимум числа 
назначений сортировки есть число обязательных географических на
значений kг, то простои под накоплением вагонов в общей сумме 
вагона-часов будут рав1-1ы 10 тkг, ];:ели же вследствие введения 
маршрутизации поездов добавятся еще kд дополнительных назначе
ний, то общий простой будет 

10 kг + kд = lOmk. 
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Следовательно, перерасход вагона-часов от установления допол-
и 

нительных назначении плана армирования поездов определится как 

который, одна1<0, может быть перекрыт сбережениями по пути следо
вания в маршрутах. 

Эти дополнительные ваrо110-часы накопления получатся на тех 
сортировочных станциях, которые будут армировать поезда. На 
последующих же сортировочных станциях, пропускающих маршруты 

без переработки, число назначений сортировки обусловится разме
рами вагонных потоков, которые будут на них перерабатываться. 

Эти потоки равны разности общего ваrонооборота __,N, выходя
щего со станци11, и числа вагонов N т, проходящих в транзитных 
поездах, т. е. 

__, N-Nт. 

Соответственно с этим и время накопления отдельных назна
чений сортировки будет 

Однако общие ваrоно-часы накопления будут попрежнему для 
каждого назначения плана формирования равны 10тх. 

Следовательно, если число назначений сортировки данной сорти-
'"' ровочнои станции не изменится от ....,армирования маршрутов на 

предыдущих станциях, то вагона-часы накопления останутся преж

ними. Обычно число назначений сортировки на последующих станциях 
уменьшается при перенесени~,1 сортировочной работы к началу за
ро,1<дения грузовых потоков, и в этом случае на последу1ощих стан

циях получается сбережение ваго1-10-часов простоя под накоr1лением. 
Для участковых станций, производящих в основном лишь отцепку 

и прицепку вагонов или переформирование проходящих участковых 
поездов, время накопления в полном объеме не всегда будет иметь место. 

Действ:~,1тельно, при отсутствии резкого перелома густоты движе-
u 

ния до и после участI:<овои с~rанции, ·r. е. когда 1<оличество отцепляе-
u 

мых и прицепляемых на неи за сутки вагонов примерно одина-
,,., 

ково, станция оудет только отцеплять и пр~1цеплять к проходящим 

поездам часть составов m е. Поэтому время накопления будет 
u 

соответствовать лишь части состава, пополняемои после отцепок, 

что дает 10m е вагона-часов, где е равно отношению общ его вагоно
потока, проходящего в участковых поездах, к числу отправляе

мых местных вагонов. 

Однако, есл11 весь транзитный поток будет маршрутизирован на 
предыдущих станциях и, следовательно, на станцию будут прибывать 
прямые поезда в ее адрес и сборные, а отправляться участковые и 
раздаточные, то на этой станции будет иметь место полное время на
копления на участковые поезда в размере 10m вагона-часов в сутки. 
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В этом случае маршрутизация всего транзитного ваrонопотока вы
зовет добавочное время накопления на такой участковой станции, 
равное 

10m -· 
10m IOm(e-1) 

вагона-часов, 

е е 

что и должно быть учтено при расчетах. 
Если на предыдущих станциях будет маршрутизирована только 

часть транзита, то добавочных вагона-часов на участковой станции 
V 

не получится, но значение е уменьшится по сравнению с величинои е 

при отсутствии маршрутов. 

Если имеется перелом густоты движения в сторону резкого сни
жения (отцепка больше прицепки), то, наоборот, при отсутствии 
сквозных маршрутов будет иметь место накопление вагонов, как остав
шихся от прибывших составов участковых поездов, так и прицепляе
мых, а следовательно, и затрата IOm ваrоно-часов в сутки. 

При полной же маршрутизации транзита, когда от станции не бу
дут отправляться участковые поезда, время накопления по участ

ковым станциям исчезнет, что также должно быть учтено в расчетах 
плана армирования. Наконец, при обратной картине перелома гу
стоты движения, т. е. при увеличении размеров движения, когда 

могут ормироваться собственные участковые поезда, время нако
пления на участковые поезда 10m будет всегда иметь место помимо 
времени накопления прицепок к проходящим поездам вместо отце

пляемых вагонов. 

Отсюда следует, что при наметках планов армирования следует 
весьма тщательно взвесить характер изменен~,1я работы каждой участ
ковой станции при установлении того или другого плана формирова
ния по сравнению с участковой системой движения поездов. Это 

u 

является основои излагаемого метода проектирования оптимального 

варианта. 

Если при введении плана формирования на "11 участковых стан
циях отпадет армирование участковых поездов и исчезнут соответ

ствующие ваrоно-часы накопления 10m, то всю сумму выигрыша от 
этого надо вычесть из потерь на накопление всех транзитных назна-

.., 
чении на станции ормирования маршрутов и для каждого из назна-

чений принимать потерю на накопление не 10m, а 

• 10m 
1 lOm----- = 

kmp 

-~ 
k,пр ' 

где kmp - число назначений плана ормирования, полностью 
маршрутизирующих транзит через участковые станции. 

Если, наоборот, при введении плана формирования на ТJ участко
вых станциях получится необходимость рмирования своих участ
ковых поездов, то поправка должна быть обратного порядка, а 
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ваrоно-часы накопления на станции ормирования маршрута долж

ны быть опреде;1ены в виде суммы 

Т) 

. IOm 
lOm+-1-- = 

kmp kmp 

Для точного представления характера предстоящей работы каждой 
участковой станции необходимо в косых таблицах вагонопотоков 
учитывать отдельно подход вагонов с прилегающего предыдущего 

u u 

участка и отправление их на прилеrающии следующии участок. 

В условиях строгой увязки плана армирования поездов и обще
сетевого rpa ика их движения сетка общесетевых (<<синих))) поездов 
определенных назначений плана формирования должна представлять 
собой основное ядро rраф11ка, выполняемое полностью и ежедневно. 
В этом случае ввиду несовпадения момента окончания армирования 

с моментом возможного отправления поезда по соответствующему рас

писанию кроме времени накопления на состав будет иметь место время 
ожидания отправления 'tож, равное полови11е интервала между соот

ветствующими поездами. 

При участковой системе это время ожидания равно 12 пот, где пот
общее число нанесенных на rpa ик расписаний поездов по отпра
влению. 

При выделении для каждого назначения плана армирования 
отдельных поездов и при поr лощении всего данного вагонопотока 

этими поездами это время ожидания равно 12 nсп, rде nсп - число 
u 

расписании для данного назначения. 

Так как для основного варианта плана орм11рования, составляе-
u u 

моrо на устоичивые минимальные потоки, число сквозных расписании, 

подлежащих ежедневному выполнению, должно быть равно числу от
правляемых поездов данного назначения, то для этого случая 

12 12 
tож = --= ---= 

nсп N, :т 

12m 
N' 

с 

что дает добавочные потери вагона-часов в сутки: 

N с 
с 

12m. 

По сравнению с участковой системой потеря ваrоно-часов будет 
равна 

N• 
с 

12m 
-

Nc 

12 
12Nc • 

1 1 

пот ' 

где nм-число маршрутных расписаний, предназначенных для 
данного назначения. 

При увеличении размеров вагонопотока сверх наложенных синих 
.., 

расписании rра"+"ика, когда придется пользоваться согласованными 
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по участковым станциям черными нитками расписаний, обезличенных 
u 

для всех назначении, можно принять время ожидания равным 

12 
~ож = -----N--' 

nм + nоб _с 
N 

где nоб - общее число дополнительных обезличенных расписаний 
сквозных поездов; 

..... N- общий вагонооборот по отправлению. 
Поэтому потеря ваrоно-часов на ожидание расписания выразится 

в этом случае так: 

1 1 
• 

Дальнейший анализ вагона-часов накопления и ожидания распи
саний, произведенный в § 15 при условии фиксации нескольких 
моментов отправления части вагона-потока и при произвольном от

правлении по мере накопления остальных вагонов того же назначе

ния, показывает различные размеры дополнительных потерь ваrоно-
u 

часов в зависимости от соотношения числа синих и черных расписании. 

15. Ваrоно-часы наl(оnления при переломах весовой нормы 

Изложенные выше расчеты времени накопления на состав 
относятся к формированию полносоставных поездов одного на
значения, будь то участковые поезда или маршруты. 

Однано при переломе весовой нормы в сторону уменьшения на 
...,. U' 

однои из последующих сортировочных станции маршрут составляется 

из вагонов двух назначений: основного ядра и дополнения. Наоборот, 
u 

при увеличении весовои нормы в пути следования маршрута станция, 

дополняющая маршрут до полного веса, должна накапливать до

полнение состава одного назначения с ядром. 

При этом случай ормирования дополнений и кроме них от-
дельных маршрутов того же назначения при условии обеспечения до
полнениями проходящих маршрутов меньшего веса без их задержки, 
т. е. точно по жестким расписаниям rpa ика, будет самым общим слу
чаем, позволяющим сделать все частные выводы при наличии анало-

.... 
гичных условии. 

Рассмотрим частные случаи формирования дополнений. 
А. При переломе в пути следования маршрута весовой нормы 

поезда в сторону уменьшения станция формирования маршрута фор-
u u 

мирует ядро состава тя, по весу равное весовои норме за станциеи 

перелома веса, и дополнение к нему тд, которое может быть различно. 
1. При формировании дополнения из того же назначения, что и 

ядро маршрута, общие ваrоно-часы на1<опления будут равны 10m. 
2. При формировании дополнения из вагонов назначением на стан

цию перелома веса и за нее и при одновременном армировании само-
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стоятельных поездов того же назначения, как и дополнение, общие 
ваrоно-часы накопления для ядра будут равны lOmя. Что же ка
сается вагоно-часов накопления того назначения, из которого форми
руются дополнения и самостоятельные маршруты, то их определе

ние представляет известные теоретические трудности и требует по
дробного рассмотрения их образования. 

Для упрощения этого рассмотрения предположим простейшую за
кономерность подхода вагонов, т. е. не1zрерывн.ое и равномерное по

ступление, дающее для общего случая накопления m вагонов состава 
12m 

В данном случае из общего подхода вагонов в сутки Nc должны на
капливаться не только полносоставные поезда в m вагонов, но и 
дополнения более дальних в 
маршрутов в m е вагонов, 
причем моменты изъятия 

вагонов дополнений из об
щего ваrонооборотаNс дан
ного назначения соответ

ствуют моментам накопле

ния пополняемых маршру

тов, т. е. не зависимы от 

процесса накопления ваго-

нов данного назначения. а 
Поэтому следует pac-

u 

смотреть краиние возмож-

ные случаи сочетания этих 

с 

I 
е, ' 

1 
у 

Фиг. 11 

,1 // 
, 1 ., 

/ ' / 
/ )/ 

h /✓ "1 
/ 1 

.,✓ 1 

" 1 / ,. 
h3 1 

1 1 
1 ' 
1 1 

в, 

л 

моментов с процессом накопления полного состава данного назначения. 

Далее, в период накопления полного состава, который по схеме 
24m 

сколько дополнений, а потому необходимо рассмотреть различные 
соотношения числа пополняемых маршрутов и числа армируемых 

u 
на тои же станции полносоставных маршрутов. 

Рассмотрим сперва простейшу1Q схему одного дополнения в про
цессе формирования ка)I<д.ого маршрута, изображенную на фиг. 11. 

На этом графике, как обычно, по горизонтали откладывается время 
в часах, по вертикали - число вагонов; линия аЬс представляет ли
нию непрерывного накопления вагонов; точка а является начальным 

моментом накопления, точка d1 - концом накопления на полный 
состав т вагонов. 

Если бы в течение этого периода накопления не было необходимо
сти производить дополнение другого маршрута, а сразу после нако

пления целого состава начиналось накопление дополнения и происхо-
u 

дили последовательные чередования этих накоплении, то для нако-

пления целого состава число ваrоно-часов накопления выражалось бы 
площадью треугольника add1 (11ли Ь1 е2е1), равной 

1 24m 12m2 

-•--т = ---
2 Na 

вагона-часов, 
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u 

а для накопления дополнении в размере т е-площадью тре-

угольника d1e3e1 или аЬЬ1 , равной 

24 т 
1 е т 12m2 

•--• = ---
2 Nc е Nce 2 

• 

Общая площадь вагоно-часов накопления 

была бы равна сумме 

12m2 12m2 12m2 

= • 
Nc 

вагонов 
е 

• 

Число таких чередований накоплений в течение суток было бы 
равно 

т' 

е 

а следовательно, общие ваrоно-часы накопления за сутки были бы 
равны произведению 

12m2 

Nc 

Так как 

1 
1+ е2 

N е2 
__ с_= 12m --- = 12m 

е е 

е 2 1 
;=. 

u 
тельном значении е, то из этои ормулы следует, что при схеме 

u 
последовательного чередования накоплении полного состава и допол-

нения общие ваrоно-часы накопления за сутки будут меньше ваrоно
часов накопления исключительно на полные составы 12m. 

Однако схема последовательного чередования накоплений полного 
состава и дополнения является частным теоретическим случаем, воз

можность которого обусловливается отсутствием отстатков вагонов 
u 

в моменты прицепок дополнении и строго равномерными интервалами 

между попол1Iяемыми маршрутами, равными 

24 т 

Nc 

т 

е 
час. 

В общем же случае будет необходимость дополнения дальнего 
'-' 

маршрута в течение самого процесса накопления на полныи состав 

ормируемоrо маршрута. 

При этом самым благоприятным в смысле сокращения вагоно
часов накопления будет случай, когда дополнение приходится произ
водить непосредственно после момента Ь1 , соответствующего концу 
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накопления дополнения при последовательном чередовании накопле-
u 

нии, рассмотренном выше. 

Хотя в этом случае кроме нормального времени накопления до
полнения и появляется не1-<:оторое добавочное время ожидания отпра
вления дополнения, но оно незначительно и может быть принято рав
ным нулю. 

По мере удаления момента дополнения от точки Ь1 это время ожи
дания увеличивается и при приближении момента дополнения к 
точке е1 может достигнуть значения, равного времени Ь1е1 , т. е. пол
ному периоду накопления на состав. 

Совершенно очевидно, что среднее время ожидания для дополне-
.., 12 m 

и тогда общие вагоно-часы выразятся заштрихованной фигурой асс2е2е1 • 
Однако, если момент отправления дополнения находится за точ

кой е1 , то, имея в виду, что в период d1e1 дополнение накопится, пол
ный состав может быть отправлен в момент его накопления d1 , при
чем такое положение может иметь место при нахождении момента 

отправления дополнения между точками е 1 и Ь' 1 • 

Так как средним моментом отправления дополнения в период е1 Ь' 1 
будет точка h1 , то полная площадь вагоно-часов выразится фигурой 
add1 h2 h3e1 , обведенной жирной линией. 

В первом случае иrура ваrоно-часов асс2е 2е1 является суммой: 
а) нормальных ваrоно-часов накопления на полный состав Ь1е2е1 ; 
б) нормальных ваrоно-часов накопления дополнения аЬЬ1 ; 
в) вагоно-часов ожидания для дополнения Ь1 Ьсс2 , 

и выразится алгебраически таким образом: 

12m2 12m2 m 12m 
--+--+-•--= 

Nc e2Nc е Nc 

12m2 

Nc е 2 е 

Во втором случае ....,игура ваrоно-часов add1 h2 h3e1 определяется 
суммой: 

а) нормального треугольника накопления на полный состав add1 ; 

б) нормального треугольника накопления дополнения d1e3e1 ; 

в) площади ожидания дополнения в период e1h1 , одинаковой с пло
щадью ожидания в первом случае. 

Таким образом, для двух периодов одинаковой длительности 
Ь 1е1 и е1 Ь'1 площадь вагона-часов будет равна 

12m2 

--• • 
е2 е 

Так как число циклов в течение суток будет равно 

Nc 
' 

е 
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то общие 
равны 

за сутки вагона-часы накопления и ожидания будут 

12m2 

--• 
т е+1 

12m2 Nc е 
=---·--•------

Nc т е + 1 
12m· • 

( 12) 

Рассмотрим теперь более сложный случай двух дополнений 
в цикле накопления полного маршрута. 

Так как полный цикл образования двух дополнений и целого 
состава будет равен 

24m 2 + е 
·--

Nc Nce ' е 

то средний интервал между дополнениями будет в этом случае 
равен 

I= 
1 

• 
24m е + 2 

=--·--• 
2 

Следовательно, если первое дополнение будет отправлено 
тотчас по накоплении, т. е. в момент Ь 1 , то второе должно быть 
отправлено в момент /1• 

Поэтому, как видно из иr. 12, для второго дополнения будет 
u Ь d d '"' 12т2 

помимо нормальнои площади накопления 1 2 1 , равнои --, 

еще неизбежная площадь ожидания, равная минимально 
лелограму d1d2/ 2, выражающаяся алгебраически как 

• 
е е Nc 

N е2 

с 

парал-

При перемешении момента отправления первого, а следова
тельно, и второго дополнения та1< как общей предпосылкой будет 
следование проходящих маршрутов на равномерных интервалах/) 
появятся дополнительные площади ожидания для обоих допол-

u 
нении. 

Так как крайним моментом отr1равления второго дополнения, 
не изменяющим эту схему вагона-часов (фиг. 12), будет точка h1 , 

причем период возможной передвижки этого момента /1h1 равен 

b1h1-bJ1=-- ---/, 
Nc eNc 

то средний период дополнительного ожидания для 
нений будет равен 

1 
• 

2 
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Следовательно, площадь ваrоно-часов по этой схеме будет равна 

12m 12m2 12m2 

W1=---
N Ne 2 

с с 
е 2 

12m2 

1 + - . 
е 2 е 

Если момент отправления второго дополнения перейдет за точку h1 , 
u 

а первого - за точку е1 , то, как и в случае одного дополнения, полныи 

состав можно отправить в момент его накопления k1 , и вторая схема 
площади вагона-часов ( иг. 12а) будет иметь место до тех пор, 
пока момент отправления первого дополнения не достигнет точки k1 • 

Это возможное расстояние перемещения момента отправления 

первого дополнения, равное аналогичному перемещению момента 

отправления второго дополнения /1 h1 на фиг. 12, будет /1k1 • 

ПолнЬ1й. циk л 

] ho 

g 
h kz 

е 

9г 
1 
1 

1 
1 

' z о 
1 1 1 

1 \ 'П3 1 

1 1 1 а 
h, а о, С1 d.1 е, 1, h1 о, ft 1<1 

1 л 
/ п -

Фиг. 12 Фиг. 12а 

Полная площадь вагон о-часов для этой схемы будет ( иr. 12а) 
равна agg2k2k1n2n3 h1 и, как и для первой схемы, состоит из: 

а) площади треугольника накопления на весь состав b1k 2k 1 ; 

б) двух треугольников накопления дополнений аЬЬ1 и k1h2h1 ; 

в неизбежной п-!!ощади ожидания первого дополнения b1b/f 2 ; 

г) двух площадеи дополнительного ожидания обоих дополне-
ний 2! gg2 и h1h2n2n3 • 

следовательно, ее алгебраическое выражение, как и в первом 
случае~ такое: 

12m2 

• 
Nc е 2 е 

Так ка1< число циклов накопления полного состава и двух 
дополнений в течение суток будет равно 

т е + 2)' 
е 
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то общие ваrоно-часы за сутки будут равны 

= 12m 

--• 
Nc 

-+2 
е 

Nc е 
--•--= 

е 2 е т е + 2 

= 12m· (13) 

Из сравнения формулы вагона-часов при одном дополнении ( 12) 
с формулой при двух дополнениях ( 13) видно, что они тождественны, 

.., 
отличаясь лишь числом дополнении. 

Следовательно, в общем случае при d дополнениях получим общую 
формулу вагона-часов 

12m• 
d 

1+-
е е + d 

• (14) 

Если, наоборот, имеется возможность с ормировать несколько 
полных составов пц в интервале времени ме>1<ду дополнениями, то, 

как нетрудно убедиться, в площади вагона-часов для одного цикла 
из п полных составов и одного дополнения появится пц треугольников 

.., 
накопления на полныи состав. 

Следовательно, для этого случая 

12m2 

W=--- nц+-
Nc е е 2 

Число циклов в сутки равно 

Nc eNc 

• 

=------, 
т(пце+I), т 

nчт+
е 

и полные вагона-часы за сутки будут равны 

12nz 2 Nc е --•--•------ = 12m• 
Nc т епц + l 

(15) 

Выведенные орму лы позволяют определить как общие вагоно
часы накопления и ожидания отправления дополнений при фиксиро
ванных моментах прохо)I<дения пополняемых маршрутов, так и до

бавочные ваrоно-часы потери от образован11я дополнений совместно 
с полными маршрутами. 

d 1 
Отношения же --- и ----- представляют поправоч-

е е +d) е(епц + 1) 
ные коэ ициенты ад к ормуле 10m основной затраты вагона-
часов накопления. 

Следует только иметь в виду, что здесь m - число вагонов по 
u 

отправлению со станции прицепки дополнении, а поэтому при уве-

личении веса поезда в пути добавочный коэ ициент (по отношению 
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к ваrоно-часам накопления ядра поезда на головной станции) должен 
быть умножен на отношение m2 m1 , где m1 - ядро маршрута, а m2-

v 

увеличенныи состав после перелома веса. 

Так как обе формулы справедливы и при е = 1, т. е. когда допол
нения, отправляемые по фиксированным расписаниям, равны пол
ному составу, то расчеты по ним при е = 1 дают возможность опре
делить добавочный коэфициент а0 увеличения вагона-часов нако

пления на маршруты при чередо

вании отправления их по синим и 1.0 
черным расписаниям. 

Приведенная ниже табл. 16 pa-
v Ц9 

счетных значении поправочных коэ-

фициентов fiд и f10 к вагона-часам 

полного 1-1акопления и составленная о,в 
V V 

по неи диаграмма изменении этих 

коэфициентов ( иr. 13) показывают 
следующее: а7 

а) значения поправочных коэфи
циентов fiд и сх0 , помещенные в чис- о.в 

лителях, резко возрастают для лю

бого значения е при уменьшении 
значений n до nч = d = 1, а за- о.5 
тем имеют затухающее возрастание 

по мере увеличения d; 

возрастают по мере уменьшения 

величины е, т. е. по мере увеличе- о,з 

ния размеров дополнения к со

ставу; 

в) практически ощутимые зна- 02 
чсния поправочных коэ ициентов 

ад имеют место при дополнениях 

в р V 0,1 
азмере однои трети состава и 

более; 

r) влияние синих расписаний 
(коэ ициент о:0 при е = 1) дости
гает 17° 0 уже при пц = 5, т. е. 
при одном синем расписании на 

-
-

V 

1 
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Фиг. 13 

3 4 5 

~,.5 

~;10 

О' о ~ 
7 8 

пять черных ниток; при соотношении 1 : 1 оно составляет уже 50° 0 , 

а при предельных значениях d, т. е, при исключительном отправле
нии по синим расписаниям, оно составляет 100° 0 , или полные 12m 
вагона-часов в сутки. 

Отношение общего числа вагонов, включаемых в дополнения 
(Nд ) к суточному вагона-потоку этого назначения (Nc) для рассмат
риваемых случаев совместного ормирования маршрутов и допол-

.., 
нении, выразится как 

Nд d 
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Таблиц а 16 

пц d 
е 

10 5 2 1 2 3 5 10 
е 1 

1 

0,001 0,002 0,005 10 
0,010 0,017 0,024 0,033 0,050 

1,05 0,05 о, 17 0,23 0,33 0,50 

0,004 0,008 0,018 5 
0,033 0,060 0,075 о, 100 о, 133 

1 , 11 
о, 165 0,275 0,375 0,50 0,665 

0,011 0,021 0,050 3 
0,083 о, 133 о, 170 0,208 0,256 

1,25 0,24 0,39 0,50 0,62 0,76 

0,024 0,045 о, 100 2 
о, 170 0,250 0,300 0,357 0,416 

1,50 0,34 0,50 0,60 0,71 0,83 

0,092 о, 170 0,330 1 0,50 0,66 0,75 0,83 0,91 

Поэтому для каждого значен11я d и е можно рассчитать эти соот
ношения, которые и приведены в табл. 16 (в знаменателе) для уяс
нения размеров пог лощаемоrо дополнениями количества вагонов и 

возможности определения добавочных потерь вагона-часов в зависи
мости от процента поглощаемого дополнениями ваrонопотока. Это 
можно сделать для л1обого соотношения вагонопотоков путем интер
поляции приведенных в таблице цифр. 

Здесь следует отметить, что некоторые исследователи вопроса на
копления считают, что никаких добавочных вагонов-часов накопле
ния при образовании дополнений одновременно с целыми маршрутами 
не будет. Такая предпосылка таит в себе угрозу срывов хода тран
зитных маршрутов по расписанию, что особенно опасно при группо
вых составах маршрутов. 

3. При формировании дополнения из вагонов назначением на стан
цию перелома веса или из какого-либо дальнейшего назначения и 
при отсутствии формирования самостоятельных маршрутов из этого 

.., 
ваrонопотока оставшиеся от дополнении вагоны дополняемого назна-

чения соединяются с вагонами какого-либо бл11жнеrо назначения для 
формирования маршрутов или да)ке поступают в вагонооборот участ
ковых поездов. При этом rраЧ.Jик вагона-часов накопления дополне
ний и их ожидания будет совершенно аналогичен рассматриваемому 
ниже случаю формирования одних дополнений; на накопление же 
ближайшего назначения совместно с остатками вагонов от дополне
ний будут расходоваться нормальные 10m вагоно-часов. 

4. Наконец, частным случаем образования дополнений будет слу-
u 

чаи, когда все данное назначение полностью исчерпывается дополне-

ниями к ядру маршрутов. 

В этом частном случае будут накапливаться самостоятельно т/е 

.., т б 
вагонов дополнении, но помимо с е вагона-часов накопления удут 

иметь место и добавочные простои ожидания накопления ядра, что 
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12 m 
даст еще а0 • е ваrоно-часов ожидания отправления, а следовательно, 

V 

общие ваrоно-часы простоя выразятся суммои 

т т т 
с - + cz0 • 12 - = ( с + а0 • 12 -, 

е е е 

е. будут значительно меньше, чем в случаях 2 и 3. 
V 

Б. При переломе весовои нормы в пути следования маршрута 

в сторону увеличения на станции перелома возникает необход1-1мость 
пополнения проходящих маршрутов. 

Дополнения к транзитному ядру могут делаться или из вагонов 

того же назначения ( если в дальнейшем не будет уменьшения веса по-
v 

ездов) или из вагонов других назначении до станции второго перело-

ма веса. 

При этом могут быть три случая. 
1. Станция перелома веса кроме дополнений к проходящим марш

рутам ормирует собственные маршруты того же назначения. 
Случай этот аналогичен случаю 2 дополнения ядра состава до 

станции уменьшения веса, только что рассмотренному. 

Вагона-часы рмирования своих маршрутов будут равны 10m, 
а добавочные ваrоно-часы для образования дополнений [по ар-
муле (14] 

d 
-12m 

е (е + d) 

следует отнести к ваrоно-часам 10тя ормирования проходящего 
е 

пополняемого маршрута. При этом, так как m = тя то по-
е - 1 , 

правочные коэ ициенты ад, приведенные в табл. 
е 

1 б, следует для 

этого случая умножить на это отношение--, приведенное в по
е-1 

следней графе таблицы. 
2. Станция перелома веса имеет достаточное количество вагонов 

для пополнения маршрутов, но кроме них отдельных полносостав

ных маршрутов того же назначения не формирует. 
В этом случае ( аналогично случаю 3 дополнения ядра состава до 

станции уменьшения весовой нормы) для дополнений будет затрачи
ваться в сутки 

ваrоно-часов. 

е е 

З. Вагонов пополняемого назначения не хватает для пополнения 
всех подходящих к станции перелома веса маршрутов, и подходящие 

маршруты частично рас рмировываются, частично пополняются, 

причем число отправляемых маршрутов увеличенного веса пот 

меньше числа подходящих маршругов nпр• 

В этом случае построение площади вагоно-часов простоев под
ходящих составов и накопляющихся на станции вагонов для образо-
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вания полновесных маршрутов будет сложным, но все же имеющим 
некоторую закономерность, позволяющую выразить эту площадь 

алгебраически, а следовательно, и получить затрату вагона-часов на 
образование полновесных маршрутов. 

Для нахождения этой закономерности построим две системы ваrоно
часов при определенных ци ровых значениях всех величин иr. 14). 

Первая схема: 
Состав поезда по прибытию • 

,> ,> )) отправлению 
Число поездов прибытия • 

1> )) отn равления 

1> вагонов прибытия . 
)) ,> отправления 

)) )) дополнения 

тпр=40 
тот 60 
nпр 4 
пот 3 
Nпр 4-40-160 
Nom 3-60=180 
Nд 180-160=20 

Общая площадь вагона-часов за сутки равна сумме четырех 
слагаемых 

(1)1 + W2 + Ф3 + Ш4, 

алгебраические выражения которых таковы: 

24 
(1)1 = тпр•--+ д, 

nпр 

где д - заштрихованная вертикально площадь накопления за 

24 1 24 
час. своих вагонов, равная Л= •-- •--· 

2 

2тпр + •-- д; 

nпр 

Nд 24 
Зтпр + 2 ---2mom · -- + л; 

nпр nпр 

Nд 
4mпр + 3 -- - 2тот 

nпр Лпр 

' nпр 

Отсюда видна закономерность изменения этих частных площадей 
простоев, выражающаяся в следующем. Первое слагаемое является 
произведением тпр на ряд целых чисел 1, 2, 3 и т. д. до nпр• 
Второе слагаемое появляется со второго значения ш2 и имеет коэ
ициенты 1, 2, 3 ... до (ппр - 1). Третье слагаемое с множителем т0т 

имеет сложную закономерность: появляется со второго значения w 2 
при коз ициенте 1, далее имеет увеличение этого ко ициента, но не 
при каждом переходе к последующему ш, так как тамt где происходит 

u 

разрыв в интервале отправления поездов в даннои схеме ме)1Ф.у поез-

дами No 2 и 3 , увеличения этого коз ициента на единицу не проис-
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Схема i -
Схема 11 -- nNPJ -

n.N~I. 

n.NP/ 61 

45 

30 
Z3 

,_ ___ ----,____ 24чоса-----
п N°J 

Фиг. 14 

• с 

(J1 
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ходит. Поэтому общая сумма ваrоно-часов простоя выражается такой 
формулой: 

24 
W=-- тпр • 1 + 2 + 3 + 4 + 

nпр 

Ппр 

Nд 
- тот· 1 + 2 + 2 + - . 

2 

Вторая схема: 

mпр = 40; nпр = 1; Nпр = 40-7 =280; 
тот= 60; Лот 5; Nom 60· 5 300; Nд = 20. 

В этой схеме имеем два разрыва в отправлении поездов 
Лпр-nот = 7-5= 2, в соответствии с чем получим и два раз
рыва в росте коэ ициентов при третьем слагаемом в скобках 

u 

площадеи вагона-часов простоя: 

24 
Wl = •mпр-- + д; 

Лпр 

Nд 
2тпр + -- - тот 

Лпр Пnр 

Nд 24 
Зтпр + 2 - 2mom • - + Л; 

Лпр Лпр 

Nд 
4тпр + 3 -- - 2тот 

Лпр Ппр 
О)~ = 

Nд 24 
5тпр + 4 Зтот • -- + л; 

Лпр Лпр 

Nд 24 
бтпр + 5 -4тот •-+ Л; 

Лпр Лпр 

Nд 
7тпр + 6 --4тот 

ппр ппр 

24 
тпр • 1 _.,_ 2 + 3 + · · • + 7) + (.t) = --

Сопоставляя коэ ....... ициенты при тот в обоих случаях, видим, что 
они обладают общей закономерностью, заключающейся в том, что 
здесь ряд натуральных чисел имеет повторность некоторых из них, 

появляющуюся тогда, когда наличия вагонов после прибытия одного 
из мар111рутов не достаточно для отr1равления маршрута увеличен

ного веса. 
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Если обозначить порядковые номера этих неизвестных недостаточ

ных остатков вагонов через х, у и z, то, поскольку множитель 

в скобках в формулах для частных слагаемых ваrоно-часов w как раз 
и выражает остатки вагонов, условие недостаточности вагонов выра-

зится так: 

для первого раза 

Хmпр t (Х

для второго раза 

утпр + 

для третьего раза 

Zfflпp + Z -

-- -(х-2 тот< тот; 
nпр 

--- у-3 тот<тот~ 

-- - z-4) тот< тот• 

Решая эти неравенства по неизвестным х, у, z, получим такие 
условия и их решения): 

тот 
Nд 

llnp 
Х> • 

Nд 
, 

тот тпр 
nпр 

2тот 
Nд 

nпр 
у> • 

Nд ' тот тпр 
nпр 

Зтот 
Nд 

nnP z> • 
Nд ' тот тпр 
ппр 

u 
для первои схемы 

4 

120-5 
У1 > ------ = 7,6; 

60-40-5 

180-5 
Zi>---=11,7; 

15 
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u 

для второи схемы 

7 
Х2>-----

б0-40-
7 

120 
20 
7 

У2 > 20 
60 40 

7 

180 
20 
7 

Z2 > 20 
20 

7 

6,8; 

10,4. 

Так как значения х, у и z должны быть целыми числами, 
бли}кайшими к полученным результатам, и притом они не могут 
превышать числа поездов по прибытию, то имеем для первой 
схемы всего одно решение х1 = 4, а для второй схемы: х2 = 4; 
У2 = 7. 

Соответственно с этим сумма натуральных чисел третьего сла-
гаемого ормул общих вагона-часов будет: 

.., 
для первои схемы 

.., 
для второи схемы 

о+ 1 + 2 + 2 +з + 4 + 4 = 16. 

Так как сумма натуральных 
....,ормулы __,w составляет 

чисел при первом слагаемом 

1 3 1 + nпр + 2 + + • • . + nnP = ---"-- nnp' 
2 

а при втором слагаемом 

= 
1 + nпр-1) 

то суммы вагона-часов простоев будут: 
u 

для первои схемы 

24 
• 

4 2 4 2 
(1) = = 840; 

..., 
для второи схемы 

24 
• = 788 . 

7 2 
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Если разделить ;... ш на состав по отправлению, чтобы 
вагона-часы в виде, аналогичном 10m, то получим: 

для первой схемы 

V 

для второи схемы 

840 

60 

788 
-- тот= 13,1 тот, 

60 
а при nпp=IO и nom=7 имеем ;...ш- 12,Втnот• 

представить 

Отсюда можно приrги к заключению, что при прочих одина1<овых 

условиях общее число прибывающих поездов, а следовательно, и ин
тервал между ними влияют на вагона-часы простоев в обратном на
правлен11и. Однако вагоно-часы накопления будут всегда больше lOmom• 

При увеличении в процентном отношении разницы мe)1(JI.y числом 
вагонов в отправляемых и прибываю11~их поездах вагоно-часы нако
пления будут возрастать. 

Например, при тпр = 30; т0т = 60; nпр = 7; пот= 5 и Nд =90, 
V 

т. е. для случая, по числу поездов подходящего ко второи схеме, 

получаем: 

7 
Х>------

60-30-
7 

7 

60-30--
7 

24 
W=--• 

7 

14,8 тот-873 тот 
60 

Между тем по второй схеме, где тпр = 40 и т0т = 60, имеем 
__.ш = 13,1 тот. 

Таким образом, в этом случае при недостатке оогонов для допол-
v 

нении получаются значительные затраты вагона-часов на станции 

перелома веса, превышающие даже основную затрату ваrоно-часов 
накопления на станции начального формирования маршрута. 

§ 16. Сбережение ваrоно-часов при проследовании маршрутов 

Самым существенным положительным актором в общем сбереже
нии вагона-часов при маршрутизации поездов является сокращение 

времени r1ростоя вагонов, проходящих последующие сортировочные 

и распорядительные станции в маршрутных поездах, по сравнению 
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со следованием в участковых поездах, перерабатываемых на всех 
распорядительных станциях. 

В последнем случае общий простой вагона на сортировочной стан-
u 

ции выразится суммои следующих отдельных слагаемых: 

а lnp + lc + iф + l0 n1 + iож) + 'tн, 

где lnp - время простоя в приемном парке; 
tc -время сортировки без специализации; 
tФ -время формирования поездов; 

iom -время простоя в парке отправления; 
t ож - время ожидания расписания; 

-rн - время накопления; 

(J. - поправочный коз ициент больший единицы) на некоторые 
неизбежные просто11 мещду отдельным_!-1 операциями из-за 
ор1·анизационных неувязок. 

Коэ ...... ициент (J. может быть уточнен введением отдельных вре
мен лt перерыва в операциях, и тогда приведенная выше фор
мула простоя вагона примет вид 

(tпр + Лlпр) + (tc Лtс + (tФ + ЛtФ) + 
t от -+- лt от) + (t ож + дt ож) + 'tн. 

При следовании в транзитных поездах будем иметь простой лишь 
в парке отправления (или приема), обусловленный согласованием 
расписания хода транзитного поезда по прилегающему участку, глав

ным образом по обороту локомотивов. Этот простой назовем iмарш• 
Следовательно, общий выигрыш в простое на сортировочной стан

ции будет 

а(lпр-+- lc + lф + lom + lож) + 'tн -!марш. 

Общие вагона-часы накопления зависят, как сказано выше, 
u 

только от числа назначении плана армирования и, как увидим 
u . 

в дальнеишем, в расчетных ормулах выделяются от остальных сла-

гаемых простоя. Поэтому общий выигрыш в простое отдельных вагонов 
при следовании в транзитных составах необходимо учитывать без 
времени накопления, а только как разность времени задержек по тех

ническим операциям и времени стоянки маршрута. Следовательно, 
u 

для сортировочных станции надо учитывать 

iсб = а (lпр + fc + fф + lom + lож)-lмарш. (16) 

Здесь коз ициент (J. (или добавочные величины Лfпр, лtс и т. д.) 
объемлет все виды промежуточных простоев сверх норм технических 

u 

операции, в том числе и простои в сортировочном парке после исте-

чения времени накопления. 

Для обычной распорядительной станции величина lc6 имеет ме-
u 

нее сложную структуру, так как простои участковых поездов на pac-
u u u 

порядительнои станции слагается из трех главнеиших операции: 

приема, пере армирования и отправлени~, связанного с ожиданием 

расписания. 
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Следовательно, 

i~6 = '1 (fпр + iф + lвт + iож -fмарш. 
u 

Нормы времени отдельных операции: приема, маневров, отпра-

вления поездов, могут быть установлены совершенно точно. 
Время ожидания расписания зависит от густоты движения или, 

вернее, от числа расписаний грузовых поездов, уложенных на графике. 
Оно может быть равно нулю, когда после выполнения всех операций 
поезд может быть немедленно отправлен, и наоборот, крайнее его 
значение может достигать 24 п. Следовательно, в среднем можно 
принять 

12 
lож = --. 

п 

Неопределенность имеет лишь коэфициент а, учитывающий неко
торые трудно устранимые простои между операциями и невыполне

ние самих норм. 

Если его определить путем учета актическоrо простоя вагонов, 

что не представляет особых трудностей, то из общего простоя !Фан необ
ходимо исключить нормальное время накопления 'tн, обусловленное 
не качеством работы станции, а условиями самого накопления; 
для определения же 'tн необходимо знать лишь общий вагонооборот 
данного направления N и число назначений сортировки данного 
направления k. Тогда 

lфан - 'tн 
а=------------. 

f пр + fc + tф + lom + lож 

Такое определение поправочного коз ициента а сведет, однако, 
определение величины i,б лишь к вычитанию из полного фактиче
ского времени простоя !Фан нормального значения времени накопления 
и даст заведомо преувеличенные значения lc6 • 

Если же определить iсб по формуле (16) при а= 1, т. е. не 
учитывая неизбежных мертвых простоев, то величина t ,6 будет 
преуменьшенной. 

Между тем несомненно, что маршрутизация поездов, создавая мас
совые транзитные потоки и тем облегчая работу последующих станций, 
является радикальным мероприятием по борьбе с непроизводитель
ными простоями вагонов. 

Следовательно, в расчетах плана ормирова1-1ия в сумме сбере
жений ваrоно-часов простоев необходимо учесть в известной мере и 
данный фактор - уничтожение мертвых простоев вагонов. 

Однако нет оснований принимать в расчет наихудшие или даже 
средние показатели работы, а наоборот, считаясь с лучшими показа-

v V 

телями, достигнутыми каждои станциеи в отдельности, надо принять 

для расчета наименьшее отчетное время простоя на станции транзит

ного перерабатываемого вагона, уменьшенное на актическое время 
U V 

накопления за данныи отчетным период, а также и наименьшую от-

четную данность по простою маршрута. 
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Такой метод был бы методологически правильным, но является 
трудно выполнимым вследствие отсутствия учета времени накопле-

.., 
ния по отдельным назначениям, а также неправильностеи, допускае-

мых станциями в определении общего фактического времен1-1 накопле
ния. Поэтому необходимо определить для периода лучшей работы 
станции время накопления по натурным листкам или, при невозмож

ности этого, рассчитать его по ормуле, но с возможным уточнением 

коэфициента с. 
В последнем случае выигрыш от проследования вагонов в тран

зитных составах определяется расчетом как 

lсб =fпер --:::;- -!марш, 
Nc -

где lnep и iмарш - достигнутые данной станцией наилучшие пока-
затели простоя вагона с переработкой и в марш
рутных поездах; 

~Nc - общее число переработанных вагонов, соответ
ствующее отчетному периоду наилучших показа-

телей t пер и lмарш; 
k-число назначений данного направления. 

17. Общие условия выгодности маршрутизации поездов 

Проанализировав отдельные элементы маршрутизации поездов, 
перейдем к установлению общей связи между ними. 

Прежде всего отметим, что если маршрутизация поездов, уста
навливаемая на какой-либо станции, существенно отражается на 
всех последующих, через которые будут проходить маршруты, то и 
установление общей связи отдельных элементов плана формирования 
должно быть сделано не для одной какой-либо станции, а для целого 

.., 
ряда станции, входящих в определенные характерные по грузопото-

.., 
кам направления железнодорожнои сети. 

Так как маршрутизация поездов в одном направлении движения 
не оказывает никакого влияния на движение в противоположном 

направлении, то условимся относить наши сравнения и выводы к каж

дому направлению в отдельности. 

Увязку этих акторов плана армирования поездов можно было 
бы произвести сначала по отдельным элементам железнодорожной 
экономики: вагоно-часам, локомотива-часам и пр., а затем и в общей 
сумме эксплуатационных расходов. 

Однако, как видно из дальнейшего, увязка по ваrоно-часам дает 
исчерпывающее и бесспорное разрешение задачи нахождения наивы-

u V 

годнеишего с этои точки зрения варианта специализации, чего не 

дают другие методы. 

С другой стороны, установка на сокращение вагона-часов обу-
.., 

словливает и сокращение грузо-часов перевозок, т. е. содеиствует 
u .., 

ускорению передвижения грузов, что является rлавнеишеи целью 

нормальной организации перевозок. Поэтому рассмотрим сначала 
метод расчета плана формирования по вагона-часам. 

122 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1. Общая затрата времени на накопление и ожидание расписания 
при введении плана формирования по всему направлению, выражае
мая произведением суточного расхода вагоно-часов по одному назна

чению на общее число дополнительных назначений плана формиро
вания, должна быть перекрыта сбережениями от проследования ва
гонов во всех маршрутных поездах. Это положение требует, чтобы 
и для каждого назначения маршрутизации было соблюдено аналоrич-

.., 
ное условие, выражаемое в простеишем случае сквозного веса по-

езда и отсутствия изменений в работе участковых станций следующим 
образом: 

10m + a0 • 12m < Nlcб• 

Из приведенной выше зависимости вытекает и такое условие: 

1 От а0 • 12m 
(17) 

т. е. сумма расчетных простоев вагона на станции армирования марш-

10 m 
рутов под накоплением N и под ожиданием синего расr1исания 

12m 

минимальные вагонопото1<и сх0 = 1) должна быть перекрыта сбереже
ниями вагоно-часов от проследования вагона в составе маршрута. 

Для поездов местного значения, отправляемых исключительно по 
ближайшим черным ниткам графика по мере накопления составов, 
о:0 == О; тогда формула ( 17) упрощается и приводится к виду 

10m 

N 
< 

т. е. сумма сбережений времени от маршрутизации должна перекрыть 
уже только среднее время накопления на маршрут. 

2. Если введение k маршрутных назначений изменяет условия 
работы на ~ участковых станциях, то, как указано в § 14, следует 
учесть происходящее изменен11е вагоно-часов накопления на участко

вых станциях, которое может дать как увеличение, так и уменьшение 

основной потери на накопление 10 m, и тогда условие выгодности 
выразится так: 

10m · - + (сх0 • 12т)<N ..... tсб• 
k 

3. Равным образом пр11 переломах весовой нормы маршрутов и 
изменении их составов с m1 на m2 в пути следования следует учесть 

изменения вагоно-часов накопления на станции перелома веса при 

пополнении l\\аршрутов, отнеся эт11 изменения к вагоно-часам нако

пления на основной станции wормирования А. 
В этих случаях условие ( 17) выгодности армирования маршрута 

для начальной станции будет иметь следующий вид. 
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При увеличении весовой нормы поезда 

u 
а) При ормировании на станции пополнения кроме 

самостоятельных маршрутов того же назначения 

дополнении 

в 

О:о• 12ml +(lд • lOm2 < N lсб*, 
а 

в 

где lсб -сумма сбережений вагоно-часов от проследования ва-
а гонов в маршруте до станции назначения В. 

Для станции же пополнения условие выгодности армирования 
своих маршрутов будет обычное 10m2 • 

б) При формировании дополнений без полносоставных маршрутов 

т в в 

10m1 + (a0 • 12m1) + 10 2 + a0 • 12m2 < N lсб+Nд t сб• 
е а б 

в) При недостатке вагонов для пополнения маршрутов на станции 
перелома веса 

(t 

10m1 + a0 • 12m1) + 14 + а0 • 12) m2 N lсб -
а 

При уменьшении весовой нормь1 поезда 

В этом случае на станции перелома веса никаких изменений во 
времени накопления не происходит. На станции же формирования 
маршрутов, где формируются основное ядро состава и дополнения 

.., 
к нему из различных назначении, имеют место, как указано выше, 

некоторые изменения вагона-часов накопления. 

а) При формировании дополнения из вагонов того же назначения, 
что и ядро маршрута, 

10m1 + (a0 • 12m1) < Nя 
а а а б 

где Nл -вагонооборот, соответствующий ядру состава, причем 

Nд -вагонооборот, 
u 

соответствующии дополнению, причем 

т1 

б) При армировании дополнения из вагонов на станцию умень
шения веса или более дальнюю и отсутствии армирования самостоя
тельных маршрутов этого назначения 

m m 8 б 
10тя+ао•12тя)+Iо 1 +rxo•l2 1 <Nл iсб+Nд fсб• 

е е а а 

* Скобки в этой и последующих формулах означают, что данное слагае
мое учитывается только для маршрутов, отправляемых по синим ниткам 

графика. 

124 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в) При армировании дополнения из вагонов на станцию умень

шения веса и при армировании отдельных маршрутов на ту же 

станцию 
в б 

10тя + ао• 12mя +ад -10m1<Nя '--.lсб+Nд fсб 
а а 

и для отдельных маршрутов 
б 

10m1 + a0 -12m1 <(N-Nд 
а 

4. При пополнении составов отправительских маршрутов, про

ходящих станцию перелома веса, возникает необходимость проверки 
выгодности их пополнения по аналогичным ормулам, где отсут-

u 

ствуют, однако, члены, выражающие накопление на начальнои стан-

ции, а сбережение от проследования вагонов в маршрутах по всему 
пути заменяется сбережением от проследования за станцию перелома 
веса Б. 

При увеличении весовой нормы поезда 

Для 1-ro случая 
в 

(1.,д • 10 т2 < Nom t сб; 
б 

для 2-ro случая 
в 

е е 
f сб, 

б 

для 3-ro случая 

(14 + а0 • 12 m2 < (Nom + Nд 
б 

При уменьшении весовой нормы поезда 

Для 2-ro случая 
перелома веса без 

при · армировании дополнения на станцию 
армирования отдельных маршрутов на эту 

станцию 
в 

а а 

для 3-ro случая при армировании дополнений и самостоятель
ных маршрутов на станцию уменьшения веса 

в б 

а а 

Во всех приведенных ормулах сравнения добавочные слагаемые 
от потерь ваrоно-часов на ожидание синих ниток грач-ика а0 • 12m 
взяты в скобки, чтобы оттенить их особое значение для выполнимости 
основного костяка графика-синих расписаний. 

Принятие их в расчет при составлении оптимального по вагоно
часам плана формирования может значительно снизить возможности 
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._, 

ма ршрут11зации, если соотношение числа синих расписании к черным 

будет близко к d = 1. Однако из табл. 16 видно, что если это соот
ношение меньше единицы и не выше 1 

5 , т. е. на rpa ик нанесено не 
более 20° 0 синих расписаний, то дополнительная потеря не превысит 
17° 0 и, следовательно, не окажет значительного влияния на сокра-

u 

щение маршрутных назначении. 

Наконец, оптимальный по вагоно-часам вариант плана армиро
вания получается, как увидим ниже, при введении дополнительного 

ограничивающего условия по исчислению суммы сбережений от про
следования; если же основываться на приведенных выше необходимых 
сопоставлениях, то за счет суммирования сбережений по всему пути 
маршрута в большинстве случаев могут быть перекрыты потери на 
начальной станции формирования не только по накоплению 10m, 
но и из-за ожидания расписаний <<синих>> поездов сх0 • 12 m. 

Во всяком случае эти добавочные потери на ожидание расписаний 
должны быть учтены при нормировании общих размеров простоев 
транзитного перерабатываемого вагона на станциях ормирования. 

Однако условие, чтобы потери на станции армирования перекры
вались сбережениями от проследования по всему пути маршрута, 
является лишь условием, обязательно необходимым для каждого 
предусмотренного по плану армирования назначения, но отнюдь 

не достаточным для того, чтобы получить оптимальный вариант, 
дающий наибольшие сбережения вагоно-часов. 

Расчет планов mормирования исключительно по этому условию 
u u 

и по каждои струе вагонопотока в отдельности, практиковавшиися 

долгое время на дорогах и в НКПС, приводил к чрезмерному услож
нению планов армирования отдельными назначениями, что затруд

няло работу сортировочных станций, не давало того эффекта в сбере-
._. 

жениях вагона-часов и ускорении продвижения вагонов, которыи 

может дать правильно составленный план формирования, и не обеспе
чивало выполнения гра ика движения поездов общесетевоrо распи
сания. 

§ 18. Методология расчетов оптимального варианта плана 
формирования 

Задача отыскания наиболее выгодного по вагоно-часам плана ор-
.., ._, 

мирования технических маршрутов на каждои отдельно взятои стан-

ции, конечно, может быть разрешена путем подсчета выгодности всех 
возможных комбинаций назначений плана армирования и выбора 
наиболее выгодной из них. 

Однако такое решение этой задачи возможно лишь при небольшом 
числе струй вагонопотоков. При большом же числе подсчет всех воз
можных комбинаций требует такой затраты времени, что становится 

u 

краине затруднительным. 

Поэтому необходимо применить иной метод установления назна-
.., ~ u 

чении плана армирования, которыи, учитывая все установленные 

выше основные положения, давал бы возмо)l<ность найти оптимальный 
вариант простейшим способом. 
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Такой метод основан на следующих сопоставлениях пары парал

лельных струй вагонопотоков, идущих от какой-либо сортировочной 

станции А: 
а) одной струи от станции А до станции В размером N ав вагонов 

в сутки и 
б) другой струи от станции А до станции Б размером N аб ва-

гонов в сутки, .... 
при условии неизменности весовои нормы поездов на всем протяже-

нии от А до В. 
Предположим, что самая дальняя струя АВ удовлетворяет сама 

по себе услови10 маршрутизации, т. е. имеется 

ав< 
'tн 

в 

а 

и следовательно, могла бы быть маршрутизирована при рассмотре
нии ее в отдельности. 

Однако, если струя Nаб также удовлетворяет аналогичному усло
вию маршрутизации 

аб< 'tн 

б 

lсб, 
а 

то раздельное армирование со станции А маршрутов двух назна
чений на В и на Б может иметь место лишь 11ри дополнительном 
условии, чтобы время задержки на станции А для формирования 
маршрутов до станции В было меньше суммы сбережений вагоно
часов от проследования этой струи не на всем r1ротяжении от А до В, 
а только на участке ее изолированного движения от Б до В, короче 
говоря, на протяжении уступа вагонопотока, т. е. при условии 

ав< 
'tн 

включая и самую станцию Б. 

в 

f сб, 
б 

Действительно, при формировании маршрутов из А до В общее 
сбережение вагоно-часов будет равно разности между выигрышем 

в 

по пути следования lсб и потерей от задержки под накоплением 

на станции 

а 

ав 
армирования 'tн, т. е. 

в 

..., lсб -'ti8 Nав ~ Nав fсб - ст. 
а а 

При армировании других маршрутов от А до Б получим 
сбережения вагона-часов аналогично 

б б 

аб N lсб -'t,_, аб ~ Nаб t,б-ст 
а а 
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и по совокупности сбережения 
в 6 

Nав lсб+Nаб fсб-2ст. (18) 
а а 

Если же будем ормировать маршруты только одного назна
чения от А до Б из общего потока (Naa + Nаб , то сбережения 
вагоно-часов будут 

б 

Nав+Nаб) fсб-ст. 19) 
а 

Разница в выигрыше ваrоно-часов от проследования для этих 
двух вариантов плана формирования, как видно из сравнения 

8 

ормул (18) и (19), будет равна Nав ~ lсб с преимуществом для 
б 

первого варианта, а разница в вагона-часах накопления будет 
равна ст с преимуществом для второго варианта. 

Следовательно, только тогда первый вариант будет выгоден, 
8 

когда его преимущество в выигрыше от проследования Nав ~ fc 6 
б 

на участке изолированного следования перекроет лишнюю потерю 

от накопления cm: 

или 
в 

-о 

в 

ав 
fсб > 'tн , 

т. е. сумма сбережений от проследования между Б и В должна 
быть больше времени накопления на станции А. 

Например, ваrонопоток N а& = 500 вагонов в сутки; вагонопо
ток Nаб = 300 вагонов; сумма сбережений от nроследования между 

б 

станциями А и Б, исключая их, составляет ~ lсб = 10 час., а на 
а 

участке от Б до В, включая и станцию Б, составляет 
~б 

lсб = 
= 4 часа; состав поезда m = 75 вагонам. Тогда для обоих ваrонопо
токов первое необходимое условие удовлетворено, так как имеется: 

для потока N ав 

в 

что меньше 
а 

для потока 

что меньше 
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lсб 14 

Nаб 

ст 

Nав 

час.; 

аб 
'tн = 

fсб = 10 час. 

10-75 
500 

= 1,5 часа; 
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В то же время для потока N ав удовлетворено и условие до
статочности, так как 

в 

't~г= 1,5 < fсб = 4 Час., 
б 

а потому на станции А должны быть маршрутизированы оба 
вагонопотока в отдельности. 

Действительно, при этом сумма сбережений ваrоно-часов со-

ставит: 

от маршрутизации потока Nав 

500 · ( 14 - 1,5) = б 250 ваrоно-часов; 

от маршрутизации потока Nаб 

300· (10- 2,5) = 2 250 вагоно-часов. 

а всего 

б 250+2 250 = 8 500 вагона-часов. 

При армировании же со станции А маршрутов одного назначе
ния до станции Б из общей суммы вагонопотоков сумма сбережений 
составит 

(500+300)· 10- 10-75 = 7 250 вагоно-часов, 

т. е. первый вариант отдельных маршрутов является более вы
годным. 

750 
Если бы мы имели N ав = 150 вагонов и 't~

8 = 
в 

больше ~ iсб = 4 час. то при первом варианте общее сбережение 
б 

было бы равно 

150-(14- 5)+300-(10-2,5) = 3600 вагоно-часов, 

а при втором 

(150+300)-10- 10-75 = 3750 вагона-часов, 

т. е. более выгоnным оказался бы второй вариант. 
Таким образом, при наличии двух струй, выходящих с одной стан

ции, для более дальней струи N ав основное условие выгодности на 
всем протяжении 

20) 

является условием необходимым; условие же, достаточное для выгод
ности формирования в маршруты более дальнего вагонопотока, тре
бует, чтобы время задержки для формирования маршрута дальнего 
назначения было меньше сбережения от проследования на участке 

9 Графики и расчеты 129 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



за станцией назначения более ближнего потока, удовлетворяющего 
первому, только необходимому условию маршруrизации 

(21 

Что же касается второй (более короткой) струи Nаб, то при 
отсутствии еще более близких параллельных потоков она марш
рутизируется при наличии первого необходимого условия: 

t1б< 'tн 

б 

а 

fсб• (20' 

При наличии же более близких струй она проверяется по второму 
условию достаточности, так же как и самая дальняя струя, но уже 

V 

на второи уступ вагонопотока. 

Если дальняя струя Nав не удовлетворяет второму достаточному 
условию и в то же время более короткая струя удовлетворяет основ
ному, только необходимому условию, то из сделанного ранее сравнения 
двух вариантов следует, что оба потока N ав и N аб надо соединить 
в один маршрут до станции Б. 

Наконец, в частном случае, когда дальняя струя удовлетворяет 
необходимому условию, но не удовлетворяет достаточному, а короткая 
струя не удовлетворяет необходимому условию, но суммарный по
ток этому условию удовлетворяет, вопрос о выборе варианта маршру
тизации: маршрут из потока N ав от А до В или маршрут из совмест
ных потоков N ав и N аб, но уже только до станции Б, должен разре
шаться сравнением сбережения от проследования: 

в первом варианте 

во втором варианте 

б 

Nаб 
а 

Если первое больше второго, то устанавливается первый вариант, 
если же имеется обратное соотношение, то выбирается второй вариант. 

Этими тремя случаями исчерпываются все возможные комбина
ции выбора наивыгоднейшего по ваrоно-часам варианта маршрути
зации при двух вагонопотоках разного протяжения, но одного напра-

v 

вления, имеющих начало на однои станции. 

Равным образом, если имеются две параллельные струи ваrоно
потоков одного назначения, зарождающиеся на двух последователь

ных сортировочных станциях А и Б, то все предыдущие рассужде
ния справедливы и для этого случая, но лишь в отношении выбора 
станции формирования 1\\аршрутов станции А или станuии Б) 
тогда как в первом случае шел вопрос о выборе станиий назначения 
маршрутов. 
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При удовлетворении условию достаточности (проверка на устуn 
ваrонопотоков), которое в данном случае выразится как 

-. ._ 

ав< 
'tн 

б 

lсб, 
а 

струя Nав заведомо маршрутизируется вне зависимости от струи N6г. 
При невыполнении условия достаточности и наличии основного 

необходимого условия для струи N вв маршрут из объединенного по
тока ормирует станция Б и т. д. 

Таким образом, можно притти к следующему заключению о по
рядке сравнения возможных вариантов маршрутизации одного на-

v 

правления для установления наивыгоднеишего варианта. 

1. Когда сравниваются два варианта, из которых в одном фигу
рирует как сумма двух потоков лишь одно назначение до последней 
общей станции их следования [формула (20)] или от первой общей 
станции [формула (21)], а в другом - два назначения отдельно для 
каждого потока, то среднее время задержки вагона на станции орми

рования для более дальней струи сопоставляется с суммой сбережений 
от проследования каждого вагона этой струи за последнюю общую стан
цию или до первой общей станции, включая и ее (проверка на уступ). 

Если время задержки на станции армирования меньше этой суммы 
сбережений от проследования, т. е. имеет место условие достаточности, 
то дальняя струя выделяется в отдельное назначение плана ормиро-

.... 
вания вне зависимости от других параллельных струи. 

2. Когда сравниваются два варианта, в каждом из которых 
фигурирует по одному назначению (одно суммарное из двух струй, 
а другое - более дальнее), то сопоставляются лишь выигрыши 
вагона-часов в проследовании вагонов каждого варианта по всему 

протяжению или (для упрощения сравнения) толы<о различающиеся 
в обоих вариантах струи ваrонопотоков (как указано выше), т. е. 
более короткая струя на всем ее протяжении и более дальняя только 
по уступу потоков. 

Самым важным выводом из этих сравнений является то, что при 
наличии условия достаточности данная струя намечается к маршрути

зации вне зависимости от другого параллельного потока. 

Если, однако, на протяжении уступа двух вагонопотоков, т. е. 
от Б до В - в первом случае или от А до Б - во втором случае, 
имеется третья струя, то это условие достаточности подлежит допол

нительному уточнению. 

Действительно, отказавшись от самостоятельной маршрутизаuии 
основной более дальней) струи и соединяя et со второй по дальности, 
но в то же время маршрутизируя основную струю на протяжении 

уступа совместно с третьей струей, можно полу,тить более выгодную 
комбинацию. 

Проверка в данном случае будет различна. 
1. При условии возможности формирования самостоятельного 

V 

маршрута из второи струи: 
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если третья струя самостоятельно не маршрутизируется, т. е. 
u 

имеет место (например, для первого случая однои станции отправле-

ния двух основных потоков) неравенство 

iсб< 10 m 
б 

и, следовательно, во всех случаях остаются два маршрута, то про

верка будет заключаться в сопоставлении размеров сбережения от 
проследования основной (самой дальней) струи через станцию уступа 
потоков N ав tf

6 
с размерами сбережений от прослеnования третьей 

струи в совместном с первой струей маршруте от станции уступа Б: 

б 
Nав iсб 

в 

б 

(22) 

б) если же третья струя может быть самостоятельно маршрути
зирована, т. е. имеется условие 

то при объединении самой дальней струи АВ сперва со второй струей 
до станции Б, а затем с третьей струей от Б до В достигается сокра
щение ваrоно-часов накопления IOm, но получается потеря от про
следования самой дальней струи через станцию Б. 

Поэтому проверка выгодности трех маршрутов вместо двух будет 
заключаться в сопоставлении 

б N ав t сб ~ 1 О m. (23) 

Сравнивая эти два условия (22) и (23), можно, поскольку в 
в 

первом случае Nбв ~!св< IOm, притти I< общему условию вы-
6 

u u r одности выделения самои дальнеи струи, наличие которого исчер-
пывает вопрос в обоих случаях, а именно: 

б 
Nавtсб> 10m. 

2. При условии невозможности армирования самостоятельного 
u 

маршрута из второи струи: 

а) третья струя самостоятельно не маршругизируется, а следова

тельно, может быть или один маршрут из самой дальней струи или 
два маршрута из объединенных первой и второй струй от станции А 
до промежуточной станции Е и первой и третьей струй от станции Б; 

u u 

в этом случае для оставления одного маршрута из самои дальнеи 

струи должно быть условие 

б в 

(24) 
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б) третья струя может маршрутизироваться, а следовательно, 

в обоих возможных комбинациях будут два маршрута; в этом 
случае для оставления основного маршрута должно быть соотно-

шение 
б 

(25) 
а 

в 

Так как в первом случае имеется усл 1овие Nбв .,,J lсб < IOm и 
б 

правая часть неравенства (24) меньше правой части неравен-
ства (25), то общее условие заведомой выгодности основного более 
дальнего маршрута будет 

Поскольку же в этом случае 

б 

а 

б 

а 

то общим для всех случаев условием выгодности выделения наи
более дальней струи АВ буцет 

б N ав t сб > 1 О m, 

т. е. условие, чтобы размеры сбережения от проследования данной 
струи через одну сортировочную станцию окончания и начала двух 

других параллельно идущих потоков были больше потери вагона-
.., 

часов накопления даннои струи. 

Из приведенного неравенства следует 

сб > N 
ав 

ав = 'tн , 

т. е. средний простой под накоплением 't~
8 основной струи дол

жен быть меньше сбережения от проследования по одной сортировоч
ной станции. Таким образом, в виде обобщенной нормы проспzоя под 
накоплением может быть дана величина сбережения от проследо
вания через одну сортировочную cmaнtJUIO. 

В частных случаях, как видно из изложенного вы111е метода срав-... .., 
нении, выгодность выделения ваrонопотока в самостоятельныи марш-

рут может иметь место даже и при условии, что время накопления бу
дет несколько больше сбережения от проследования через одну сорти
ровочную станцию. 

Если на протяжении следования сопоставляемых ваrонопотоков 
весовая норма поездов меняется, то, как указано выше, основное 

условие необходимости усложняется появлением дополнительных 
слагаемых времени накопления и добавлением сбережений от про-... 
следования дополнении к основному ядру маршрута за станцию пере-

лома веса или до нее. 
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В этих случаях последовательное сопос1·авление двух параллель
но иn их от начальной станции формирования струй ваrонопото
ков должно делаться с учетом дополнительных вагона-часов накопле

ния на станции перелома веса и сбережения от проследования на 
уступ ваrонопотоков (если уступ находится за станцией увеличения 
весовой нормы), I<ак основного ваrонопотока, из которого формируется 
ядро поезда, так и добавочных потоков, используемых для дополне
ний к ядру. 

Если же более короткий из сравниваемых ваrонопото1<ов не дохо
дит до станции перелома веса, то для него делается обычная проверка, 
а для дальней струи учитывается полное время накопления и сбереже
ния от проследован11я для вагонов ядра от станции уступа, а для 

\J 

вагонов дополнении - лишь от станции перелома веса. 

Таким образом, метод последовательных сопоставлений двух 
параллельно идущих струй останется тем же, как и для общего случая 
однообразной весовой нормы, но учитываются, с одной стороны, до
бавочные вагона-часы нако11ления, относимые на данную струю, а 
с другой, - добавочные сбережения от проследования вагонов до-

.., 
полнении до или после станции перелома веса. 

Исходя из основного условия достаточности, но имея в виду и 
другие сопоставления, указанные выше, можно наметить такую тех-

.., u 

нику расчетов и такои порядок сопоставления отдельных струи 

ваrонопотоков, следующих по одному reorpa ическому направлению 
от его начала до конца. 

1. Начинают расчет по головной станции А с наиболее дальней 
струи AF (фиг. 15), оправдывающей свое выделение для маршрути-

.... 
зации на всем протяжении, т. е. покрывающеи расход вагоно-часов 

на накопление на станции А суммой сбережений при проследовании 
станций В, С, D и Е. Проверяют, не оправдывает ли она себя уже 
по одной только последней проследованной станции Е, и в утверди
тельном случае назначают ее для первого варианта. Затем таким же 
образом поступаю·г со следующей более короткой струей, удовлетво
ряющей обязательно необходимому условию для выделения в маршрут. 

2. Если дальняя струя AF по одной последней станции Е не 
оправдывает своего выделения для маршрутизации, а следующая 

более короткая струя на всем протяжении выгодна, то соединяют 
обе эти струи и проверяют выгодность объединенной струи по по-

.., .., 
следнеи проходимои ею станции и в положительном случае намечают 

ее как самый дальний маршрут. Если более короткая струя невыгодна 
на всем протяжении, то устанавливают, какая из струй более выгодна: 
дальняя ли по одной последней станции или более короткая на всем 
протяжен~tu. Если более выгодной окажется дальняя струя AF, то 
проверяюrr выгодность ее по двум последним станциям Е и D, и 
если по этим двум станциям она оправдает свое выделение, то ее и 

намечают к маршрутизации, если на участке D - О нет сквозного 
потока DG. Если же он имеется, то делают указанные выше соспоста
вления с третьим потоком DG. Если более выгодна на всем протяжении 
короткая струя АЕ, то проверяют объединенную струю (АЕ + AF) 
по последней для нее станции D, и если она по этой станции дает 
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э~<ономию, покрывающую затрату на накопление, то маршрутизи

руют эту объединенную струю до станции Е. Если ни струя AF по 
станциям Е и D, ни объединенная струя ( АЕ + АР) по станции D 
не оправдают своего выделения, то, наметив к маршрутизации ту 

струю, которая даст большую выгоду, сравнивают ее с третьей, более 
короткой струей, удовлетворяющей основному необходимому условию 
так, как изложено выше. 

Переходя, та1<им образом, постепенно от более дальних струй 
к более коротким, намечают комбинации с1,руй, маршрутизация 

u u u 

которых в совокупности даст первыи наивыгоднеишии подвариант 
u u 

маршрутизации с даннои отдельнои станции на основе принятого 

для первого варианта наиболее дальнего маршрута. 

1 

1 1 
1 .. 
1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 1 1 1 .1 ____ L- - - -- - -. • -- ----- -- - - -- 1 
1 ' k • F 

в с 
• 

А • 
G 

1 1 
1 

1 
' 

Фиг. 15 

Предположим, что в результате та1<их последователы ых сопостав
лений самым дальн11м маршрутом от станции А будет маршрут до стан
ции F из струи AF, а следующим за ним - маршрут до станции D 
из объединенных струй АЕ и AD. Таким образом, первый наи-

u u 

выгоднеишии подвариант маршрутизации состоит из двух указанных 

маршрутов. 

Никакое удлинение маршрутов при данных размерах ваrонопо
токов невозможно, так как оно привело бы к снижению достигнутых 
общих сбережений по вагона-часам. Однако иногда возможны другие 
еще более выгодные варианты маршрутизации, основанные на укоро
чении длины пробега маршрутов, намеченных по первому варианту. 

Предположим, что можно укорот11ть пробег самого дальнего марш
рута первого варианта, назначив маршрут АЕ из двух объединенных 
струй AF и АЕ, которые по совокупности решают задачу на накопле
ние по станции А не только по всему протяжению АЕ (условие необ
ходиrv\ое ), но и на уступ вагонопотоков CDE (условие достаточности), 
и что следующим по дальности маршрутом будет в этом втором под
варианте маршрут АС. 

Так как и в первом и во втором подвариантах имеется по два марш
рута, то общая затрата вагона-часов на накопление будет в обоих 
случаях одинакова; сбережение от проследования составит: 

135 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



эI<ономию, покрывающую затрату на накопление, то маршрутизи

руют эту объединенную струю до станции Е. Если ни струя AF по 
станциям Е и D, ни объединенная струя ( АЕ + АР) по станции D 
не оnравдают своего выделения, то, наметив к маршрутизации ту 

струю, которая даст большую выгоду, сравнивают ее с третьей, более 
короткой струей, удовлетворяющей основному необходимому условию 
так, как изложено выше. 

Переходя, таки.l\1. образом, постепенно от более дальних струй 
к более коротким, намечают комбинации струй, маршрутизация 

u V u 

которых в совокупности даст первыи наивыrоднеишии подвариант 
u u 

маршрутизации с даннои отдельнои станции на основе принятого 

для первого варианта наиболее дальнего маршрута. 

1 

1 1 
1 .. 
1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 1 1 1 .1 ____ L- - - -- - -. • -- ----- -- - - -- 1 
1 ' k • F 
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• 
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G 
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Фиг. 15 

Предположим, что в результате таких последовательных сопостав
лений самым дальн11м маршрутом от станции А будет маршрут до стан
ции F из струи AF, а следующим за ним - маршрут до станции D 
из объединенных струй АЕ и AD. Таким образом, первый наи-

u u 

выгоднеишии подвариант маршрутизации состоит из двух. указанных 

маршрутов. 

Никакое удлинение маршрутов при данных размерах ваrонопо
токов невозможно, так как оно привело бы к снижению достигнутых 
общих сбережений по вагона-часам. Однако иногда возможны другие 
еще более выгодные варианты маршрутизации, основанные на укоро
чении длины пробега маршрутов, намеченных по первому варианту. 

Предположим, что можно укоротить пробег самого дальнего марш
рута первого варианта, назначив маршрут АЕ из двух объединенных 
струй AF и АЕ, которые по совокупности решают задачу на накопле
ние по станции А не только по всему протяжению АЕ (условие необ
ходимое), но и на уступ вагонопотоков CDE (условие достаточности), 
и что следующим по дальности маршрутом будет в этом втором под
варианте маршрут АС. 

Так как и в первом и во втором подвариантах имеется по два марш
рута, то общая затрата вагоно-часов на накопление будет в обоих 
случаях одинакова; сбережение от проследования составит: 
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Предположим, что формирование маршрута можно перенести на 
станцию В из потоков AF и BF; тогда следующей станцией форми
рования с проверками на уступы по головам ваrонопотоков явится 

станция D, которая будет иметь в своем распоряжении вагонопотоки 
CF и DF. 

Так как в этом новом подварианте осталось то же число назначе
ний, то их сопоставление делается следующим образом: 

AFttб+CFt:б ~ BFtiб+DFi~б-
Ha основе этой проверки устанавливается наивыгоднейший вариант 

маршрутизации на последнюю из намеченных (110 расчетам со стан
ций отправления) станцию распыления. 

Таким же образом намечаются подварианты формирования марш
рутов на следующую, более ближнюю, станцию распыления, з затем 
и на все предыдуu~ие станции распыления. Из намеченных подвариан
тов выбирается наивыгоднейший, что в результате дает второй пред
варительный вариант плана формирования по признаку станций 
распыления. 

Так как этот второй вариант, вытекая из первого варианта, кор
ректирует его с точки зрения выгодности перенесения формирования 
маршрутов на последующие станции, то он должен дать еще большие 
сбережения вагона-часов, и следовательно, сравнения первого и вто
рого предварительных подвариантов делать уже не придется. 

Однако необходимо прокорректировать и этот второй предвари-
u 

тельныи вариант в T(JM же направлении сокращения числа маршрут-

ных назначений за счет укоро1-1ения дальности пробегов маршрутов 
и по началу и по концу при сопоставлениях уже не двух, а трех 

параллельных маршрутов. 

Например, если по второму предварительному варианту намечена 
I<омбинация трех маршрутов: АЕ из потоков (AF + АЕ), CF из по
токов (BF + CF) и маршрута СЕ, то можно, обрезав маршрут АЕ 
по началу и маршрут CF по концу, дать наибольшие сбережения 
при одно~\ маршруте СЕ из суммы всех потоков за счет сокращения 
2· 10m ваrоно-часов накопления. 

Этими корректировками второго предварительного варианта за
канчивается составление оптимального по вагона-часам варианта 

плана ор~iирования поездов данного направления. 

Изложенная методология нахождения наивыгоднейшего варианта 
не исчерпывает, конечно, рассмотрения всех возможных комбинаций 
маршрутных назначений, так как общее их число при большом числе 
возможных станций формирования и распыления маршрутов огромно. 

Поэтому в частных случаях ваrонопотоков путем сопоставлений, 
например, каждого подварианта первого предварительного варианта 

u 

с каждым из возможных подвариантов всех других станции можно 

получить абсолютно наивыгоднейший вариант плана формирования. 
Тем не менее сколько-нибудь значительных сокращений вагоно

часов в результате этой сложной и кропотливой работы получить 
обычно не удается. Принимая же во внимание, что вариант плана 
армирования по минимуму вагоно-часов должен корректироваться 
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в зависимости от соответствия техническим возможностям сортира-
... u 

вочных станции, следует решительно возражать против излишнеи 

детализации в расчетах по вагоно-часам. Поэтому вариант плана фор-... ... 
мирования, вытекающии из изложенного выше метода сравнении 

(который чрезвычайно прост, если его усвоить), можно признать 
оптимальным. 

Более того, имея в виду доказанное выше обобщенное условие 
заведомой выгодности формирования маршрута, выража1ощееся в не
превышении среднего прос1·оя r1од накоплением сбережения от просле-

... ... u 

дования только однои сортировочнои станции, можно с достаточнои ... 
точностью построить оптимальныи по ваrоно-часам вариант плана 

формирования, отбирая для маршрутизации только потоки, удовле
творяющие этому обобщенному условию. 

§ 19. Формирование смешанных маршрутов в порожнем 
направлении 

В порожнем направлении план армирования может быть построен 
отдельно для rру,кеных и отдельно для порожних вагонов; однако 

следует рассмотреть и план формирования смешанных составов. 
Формирование смешанных составов поездов порожнего направ

ления из груженых и порожних вагонов имеет целью сокращение 

времени, затрачиваемого на продвижение груженых вагонов в порож

нем направлении, при одновременном сохранении в основе отправле

ния порожних вагонов в специальных маршр.утах. 

При этом, если маршрутные составы порожняка имеют параллель
ное следование с грузовыми маршрутами от и до общих с ними стан
ций, то формирование вместо двух раздельных маршрутов общих 
смешанных заведомо выгодно, так как вместо ( 10mгр + 10m0) вагоно
часов накопления будет тратиться всего lОтсм• 

Если маршруты порожняка следуют дальше, чем маршруты груже
ных вагонов, то выделенная для пополнения смешанных составов 

часть порожнего вагонопотока должна быть сравнительно невелика, 
а самое r лавное, при ее включении n поезда ближних назначений долж
но быть обеспечено дальнейшее продвижение порожняка в маршрут
ных же составах смешанных или исключительно порожних (в послед
нем случае с порожняком местного происхождения). 

Обычно для целого маршрутного направления имеет место посте
пенное нарастание }{оличества порожняка, с"r~едующего в конечном 

счете в район погрузки. Поэтому сверх маршру1·ов поро)княка, сле
дующих непосредственно из конечного пункта, порожняк местного 

происхождения 'rакже должен быть отправлен по возможности 
мар1uрутами. 

Однако эта возможность ограничена малыми размерами потоков 
местного порожняка и корот1<ими расстояниями их пробега. 

Поэтому для ка)кдой отдельной стр),'И местного порожнего вагоно
потока N O должна быть выявлена самая возможность формирования 
маршрутов путем определения суммы сбережений от проследования и 
сопоставления ее с вагона-часами накопления. 
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Тем не менее даже и при возможности маршрутизирования этой 
местной струи порожняка N 0 время накопления на состав может быть 

u 

снижено присоединением к неи некоторого 1<оличества порожних 

вагонов N'(;P транзитного потока, освобождающихся из смешанных 

составов назначением на данную станцию (фиг. 16). 
Так как эта часть транзитного потока, включаемая в смешанные 

составы, в сво10 очередь снижает длительность накопления д11я гру

женого вагонопото1<а Nгр и увеличивает его для основного маршрут-

____ Na,_ __________ ~----------

А в 

Фиг. 16 

ного потока порожних, то должны быть сопоставлены вагоно-часы 
при отсутствии формирования смешанных составов и при наличии 
такого формирования. 

Результаты этого сопоставления приведены в табл 17. 
Таким образом, сравнение случая формирования смешанных со

ставов из А и Б с двумя возможными случаями при их отсутствии 
дает два условия выгодности формирования смешанных составов. 

1. Сравнение случаев 1 и 2: 

l~бN'l)P< 10(,nгр-mсм)<О. 

Отсюда следует, что при возможности армирования местных 
груженых маршрутов из А и Б смешанные составы из А и Б 
невыгодны. 

2. Сравнение случаев 2 и 3: 

б б 

t N 2 10 10 б Nrnp 10 сб о - • то - тем > f cu О - то. 
а а 

В этом неравенстве величина N'/)P является произвольной, 
._, 

а поэтому, решая не равенство по это и величи1-1е, получим такое 

условие выгодности формирования смешанных составов: 

б в 

Nгр fсб - 10 то-тем) 
N'l)P < __ а _____ б _________ _ 

б 
lсб 

Это неравенство придется решать последовательным прибли
жением, так как по условию полновесности и полногрузности 
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Показатели 

1. При отсутствии формирования 
смешанных поездов со станции А 
до станции Б, но при формирова

нии местных маршрутов 

Суточные вагоно-часы накопления: 
Транзитного порожняка . 
Местного порожняка . 
Груженых вагонов . . . • . . 

Сбережения от проследования части 

N mo р транзитного порожняка . 

То же местного порожняка • 

То же груженых вагонов • 

2. При формировании смешанных 
составов из А и Б 

Суточные вагона-часы накопления: 
Транзитного порожняка . 
Местного порожняка • 
Груженых вагонов • • . . . . 

Сбережения от проследования части 

транзитного порожняка N~P . 

То же местного порожняка • 

То же груженых вагонов • 

3. При отсутствии формирования 
местных маршрутов и смешанных 

составов 

Суточные вагоно-часы накопления: 
Транзитного порожняка . • . 
Местного порожняка • 
Груженых вагонов . • • . ••. 

Сбережения от проследования части 

транзитного порожняка N':zP • 
То же местного порожняка . 
То же груженых вагонов . 
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С~\ешанных составов между N1;-P и Nгр должно быть такое соот
ношение: 

Nomp ( + ) Q р q mmax-
= , 

Nгр Q-qmmax 

где Q-вес поезда; 
q - вес вагона; 

р-нагрузка вагона; 
u 

mmax - состав поездов по длине станционных путеи. 

§ 20. Провер1<а составленного плана формирования по условию 
срочности достав1<и грузов, следующих вне маршрутов 

План формирования поездов, построенный, как указано выше, 
по условию наибольших сбере>кений вагона-часов по всему маршрут
ному направлению, дает и общее ускорение перевозок грузов. 

Однако после выделения марu1рутизируемых струй вагонопотоков 
может остаться такое незначительное количество вагонов для движе

ния в участковых поездах, что время накопления, затрачиваемое на 

формирование та1<их 11оездов на сортировочных или участковых стан
циях, может стать чрезмерно большим и вызвать просрочку в доставке 
грузов. 

Следовательно, необходима проверка оставшихся для участкового 
движения ваrонопотоков путем сравнения затрачиваемого по наме

ченному плану формирования) на их перевозку времени с установлен
ными сроками доставки. Это сравнение может быть выражено нера
венством 

---+---- у 
Lc 

~ lуч < V , 
уст 

_,J N 

где tc - время переработки вагона на сортировочной станции; 
туч состав участкового поезда в вагонах; 

Nуч суточный вагонопоток, отправляемый в участковых поез-

-

.., V 

дах с каждои сортировочнои станции; 

N-общие размеры вагонопотоков, отправляемых вне <<Синих& 
поездов; 

п - общее число черных расписаний; 
Lc расстояние между сортировочными станциями; 

Т~ч время следования между сортировочными станциями 
в участковых поездах по гра ику движения; 

Vycm -уставная скорость движения в час; 

_, lуч общее время, затрачиваемое на участковых станциях 
(находящихся между двумя сортировочными) на пере
работку участковых поездов и в ожидании отправления 
их по расписанию, включая и время накопления на тех 

станциях, где вследствие значительного оседания ваго

нов и сокращения размеров движения в участковых 

поездах появляется необходимость накопления. 
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Так как в этом неравенстве все данные, кроме Nуч, являются не
изменяющимися, то его можно решить лишь в отношении Nуч, причем 
11олучаем условие минимума суточного ваrонопотока, остающегося на 

.., .., 
каждои сортировочнои станции для участковых поездов: 

24 туч+ 
N 
п 

N уч~ • 
Lc. 

Т~ч fуч !с 
Vycm 

Это условие определяет минимальное число вагонов, которое долж
но быть обеспечено ежесуточно по каждой сортировочной станции 
для участковых поездов хотя бы путем пополнения их вагонами мощ
ных маршрутных струй, что не отразится на плане формирования, 
но должно быть указано в нем. 

Если выделить такое количество вагонов невозможно, то во избе
жание просрочки приходится допустить неполновесность составов 

V 

участковых поездов, причем максимально допустимым состав опре-

делится из того же неравенства так: 

(myч)n1ax = 
Vycm с 24 

N 
п ' 

где уч - число вагонов, отправляемых в участковых поездах по 

плану армирования. 

Эти вагоны при незначительном их количестве могут быть также 
отправлены и со сборно-раздаточными поездами, но при условии 
соблюдения сроков доставки грузов. 

§ 21. Расчетные грузопотоJ<и для планов формирования и I<ОрреJ<
тировка планов формирования 

Как было указано выше, планы армирования технических маршру-
..., 

тов составляют второи этап планирования маршрутизации, так как 

в первом этапе должен быть составлен план отправительской маршру-
.., 

тизации как целыми маршрутами со станции отправления, так и из 

отдельных групп вагонов, грузимых по календарному плану на не

скольких станциях. Таким образом, для плана формирования техни
ческих маршрутов должны быть учтены лишь оставшиеся от отправи-

.., 
тельскои маршрутизации вагонопотоки. 

Исходным материалом как для отправительской, так и для техни-
v 

ческои маршрутизации является, конечно, план перевозок. 

Однако достаточно детальным и в той же время реальным может 
быть пока лишь месячный план перевозок, тогда как планы орми
рования и графики движения поездов по сети должны составляться 

.., 
минимально на полуrодовои срок. 

Поэтому в настоящее время еще неизбежно пользование отчетными 
данными о вагонопотоках; месячные же планы перевозо1< могут служить 
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для ежемесячной корректировки плана формирования, если в том 
окажется необходимость. 

Отчетные вагонопотоки, уч11тываемые с достаточной дробностью 
отдельных струй, дают всегда известные колебания отдельных струй 
по их мощности по месяцам, а тем более по декадам, нивелируемые, 
однако, среднегодовыми или среднеполуrодовыми значениями. 

Поэтому при проработке того или иного варианта планов арми
рования возникает пре)кде всего вопрос о размерах ваrонопотоков, 

которые должны быть положены в основу расчетов. 
Заграничная практи1<а принимает для этого ваrонопото1<и не

сколько ниже среднего значения, широко применяя при 1<олебаниях 
вагонопотоков в сторону увеличения поезда bis, назначаемые диспет
черскими приказами, а при колебаниях в сторону уменьшения - не
полновесность отправляемых поездов или (при групповом формиро
вании) замену одних групп другими. 

Рассмотрим сначала простейший случай, предположив, что ваrо
нопотоки исходят o·r головной станции А на ряд последующих стан
ций В, С, D, Е и F (фиг. 15). 

Допустим, что оптимальный вариант плана формирования для 
средних значений всех потоков сводится к формированию двух марш
рутов на С и на Е из следующих отдельных струй: 

а) маршрута АЕ из суммы струй АР+ АЕ = N 1 +N2 ; 

б) маршрута АС из суммы струй AD + АС =N3 +N4 • 

При таком варианте плана рмирования норма времени накоп-
ления на станции А будет определяться в зависимости от двух на
значений (k = 2) и суl\\Марного среднего ваrонопотока 

med (N1 + N 2 + N 3 + N4 ) = med .....,N, 
т. е. будет равна 

<<Синие» же поезда на rpa ике должны быть предусмотрены от А 
до с и от А ДО Е. 

Если потоки фактически будут меньше средних, то при выполне
нии станцией А плана формирования фактическое время накопления 
будет возрастать обратно пропорционально сокращению размеров 
вагонопотоков и перед станцией А встанет вопрос: или итти на заведо
мое ухудшение основного измерителя своей работы - общего простоя 
перерабатываемого вагона - или отказаться от назначенного плана 
формирования, произвольно сокращая число назначений k. 

Чтобы tt~ ( актическое время накопления) было не больше за-

данного, сокращение числа назначений должно быть в той же пропор
ции, нак и уменьu1ение ваrонопотоков. При этом станцией в целях вы
полнения заданного измерителя могут быть допущены произвольные 

u 

изменения назначен11и плана ч,.,ормирования, которые при учете всех 

элементов плана формирования по району могут оказаться не соответ
ствующими оптимальному варианту при сокращении размеров 

вагонопотоков. 
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Следовательно, с то•1ни зрения наиболыпеrо сбережения ваrоно~ 
часов невозможно удовлетвориться лишь одним вариантом плана ар

мирования, рассчитанным на средние размеры ваrонопотоков, а необ
ходимо иметь еще вариаm на минимальные потоки и условия перехода 

от одного варианта к другому. 

В предположенных нами условиях ормирования станцией А всего 
двух маршрутов на Е и на С k = 2 станция А при уменьшении 
вагонопотоков против расчетного среднего значения может сразу 

перейти :к одному назначению, и конечно, кратчайшему, т. е. на 
станцию С. 

В этом случае все <<синие>> поезда плана ормирования от А до 
Е будут сорваны, что совершенно неприемлемо с точки зрения выпол-
нения гра ...... ика движения. 

Если даже станция А будет ИI\\еть план перехода на второй 
вариант плана ормирования, т. е. для минимальных потоков, причем 

этот вар11ант будет иметь меньшее число назначений и во вся
ком случае более короткие назначен11я, чем от А до Е, например 
до D , то все же будут сорваны <<синие» поезда от А цо С, а r10-

езда, назначенные от А до Е, будут в действительности следовать 
ДО D. 

Таким образом, и с точки зрения обеспечения выполнения гра ика 
движения <<синих» поездов один вариант по средни.J\\ значениям ваго

нопотоков является мало удовлетворительным; с 1~оч1<и же зрения 

соблюдения наибольшего выигрыша ваго1-10-часов он не дос,rа·rочен 
без варианта на минимальные вагонопотоки и указаний о порядке 
перехода от одного варианта плана армирования к другому. 

Наоборот, если основной вариант плана армирования, из кото
рого вытекают и нормы простоев по станциям и rpa ик движения 
<<синих>> поездов, будет составлен на основе устойчивых ваrонопотоков 
110 каждому назначени10, то при увеличении их станция ормирова

ния маршрутов будет иметь еще большую возможность выполнения 
.... 

зацании плана армирования при одновременном понижении простоя 

перерабатываемого вагона против заданной нормы. В то же время 
<<синие>> поезда, назначенные, например, от А до D, буд полностью 
вы11олнены. 

Однако продолжение выполнения заданий плана ормирования, 
составленного на минимальные ваrонопото1<и, при увеличении по

следних также ограничит размеры маршрутизаци11 и может не дать 

наибольшего возможного выигрыша в ваrоно-часах по всему району. 
Поэтому ограничиться одним вариантом плана ормирования по 

oJ 

устоичивым ваrонопотокам 1'оже нельзя. 

Тем не менее, переходя на второй вариант плана ормирования, 
т. е. ормируя маршруты на А и Е вместо маршрутов только на D 
nри настолько увеличенных против минимума ваrонопотоках на Е, 
что они будут не менее минимального AD, станция А все же пол
ностью выпол1-1ит отправление <(синих& поездов от А до D по основ
ному варианту плана армирования , которые даже получат про

должение следования от D до Е. 
Таким образом, является необходимым: 

144 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



u u 

а составление по краинеи мере двух вариантов плана ормиро-
v 

вания: одного на устпичивые ваrонопотоки каждого назначения и 

второго - на средние суточные ваrонопотоки, с указанием порядка 

перехода с одного варианта на другой в том случае, когда более даль
ние маршрутизируемые потоки превысят размеры, необходимые для 
обеспечения <<синих>> поездов основного варианта; 

б назначение расписаний «синих>> поездов, вытекающих из основ
ного варианта плана армирования с учетом возможности продления 

движения маршрутов за станцию назначения, указанную в основном 

варианте; 

в назначение основной нормы простоя перерабатываемого вагона 
из основного варианта плана армирования при минимальных потоках 

u u 

с последующеи корректировкои в сторону уменьшения при увеличе-

нии вагонопотоков; однако во избежание чрезмерного сокращения 
u u 

маршрутных назначении при расчетах варианта по устоичивым пото-

кам следует руководствоваться лишь основным условием выгодности, 

суммируя сбережения от проследования по всему пути следо
вания. 

При таких исходных положениях для построения плана армиро
вания возникает техническая трудность определен11я минимального 

u 

устоичивоrо количества вагонов ка,1<доrо назначения, так 1<ак в про-
u 

цессе выявления этих окончательных назначении приход11тся иметь 

дело с отдельными струями вагонопотоков, ка ая из которых имеет 

минимум в различные периоды времени; различные же сочетания 
u 

этих струи, дающие ваrонопотоки того или иного назначения плана 

армирования, могут иметь минимальные значения, не равные сумме 
u u 

минимальных значении отдельных струи, и притом в совершенно 

другие периоды времени. 

Это вызывает необходимость учета ка ой струи в среднесуточных 
u u 

значениях не за месяц, а по краинеи мере за декаду, а также систе-

матического изучения на местах причин колебания отдельных струй 
u 

ваrонопотоков и их сочетании, дающих потоки тех или иных назна-
u 

чении плана .... армирования. 
Если такого изучения колебаний ваrонопотоков отдельных назна

чений не произведено или вообще намечается построение одного ва
рианта плана армирования по средним размерам ваrонопотоков, то 

~ 

во всяком случае число самих расписании, назначаемых для маршру-

тов отдельных назначений, должно быть снижено против возмож
ного их числа по средним размерам ваrонопотоков. 

l{роме того, станциям армирования маршрутов должны быть за
даны нормы времен11 накопления, соответствующие этому уменьшен

ному размеру ваrонопотоков, а также дана прибавка на ожидание 
расписания <<синих» поездов, так как в 11ротивном случае станция ..., 
в погоне за выполнением преуменьшеннои нормы простоя вагона 

будет стремиться к отправлению маршрутов по ближайшему распи
санию и даже вообще к срыву таких маршрутов. 

Вообще же возможность колебания размеров вагонопотоков ставит 
задачу расчленения нормы простоя транзитного перерабатываемого 
вагона на две части: 
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а) сумму норм отдельных технических операций с вагоном (как 
постоянную величину); 

б) сумму времени накопления и ожидания расп11сания (как пере
менную часть общей нормы). 

В соответствии с этим должен быть установлен и учет актиче
ского простоя перерабатываемого вагона. Месячный план погрузки, 
на основании которого назначаются на месяц вперед полносоставные 

отправительские маршруты и намечается календарное планирован1Iе 
u 

погрузки отдельных партии вагонов, из которых получаются группо-

вые маршруты, корректируется по существующим положен11ям пяти

дневными приказами-заданиями с правом в особо необходимых слу
чаях производить и суточную корректировку обязательного пяти
дневного приказа-задания. 

Поэтому совершенно естественно, что корректировка месячного 
u 

плана календарнои погрузки групп и целых составов должна произ-

водиться этими же пятидневныI\\И приказами-заданиями с допущением 

в особо необходимых случаях, как это подчеркнуто в постановлениях 
CHl{ и ЦК ВКП(б) от 23 марта 1934 r., даже суточной корректи
ровки. 

Так как календарная погрузка лишь тогда достигает цели и имеет 
преимущества перед техн1~ческими маршрутами, когда она полностью 

увязана с rpa иком дВИ)l<ения поездов, то ее корректировка должна 
предусматривать изменения, вносимые ею в использование распи

саний <<синих» поездов графика. 
Поэтому об отмене маршрута по календарному планированию и, 

следовательно, об освобождении одной из синих ниток rpa ика должно 
обязательно сообщаться местной сортировочной станции в пятиднев
ном приказе-задании. В случае )Ке неиспользован11я этой нитк11 при 
суточном планировании работы отделения 11 местной сортировочной 
станции об этом должна даваться телеграмма в адрес соседнего отде
ления и соседней сортировочной станции для возможности заблаго
временного учета ими освобождения нитки графика. 

При возможности образования дополнительного отправительского 
маршрута на основе календарного планирования отделение движения 

должно использовать освободившиеся нитки графика на основании 
указанных выше телеграмм об отмене маршрутов или отправлять 

u 

поезд по однои из дополнительных синих или черных ниток, но отнюдь 

не занимать синих ниток rpa и1<а, назначенных для технических марш

рутов, так как это приведет к увеличению простоя соответствующего 

маршрута в ожидании расписания. 

Точно так )Ке нельзя допускать и перемены расписаний без выяс-
.., .., 

нения возможности соответственнои замены расписании для техни-
.., u, 

ческих маршрутов на местнои сортировочнои станции. 

Корректировка технической маршрутизации представляется зна
чительно более сложной. 

Так как в основу планов ормирования технических маршрутов 
должны быть положены устойчивые ваrонопото1<и каждого назначе
ния, то при правильном построении плана формирования синие нитки 
графика должны ежедневно заполняться без всякой корректировки. 
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Нормально нужно ожидать увеличения числа вагонов различных 
назначений против предположенных в расчетах плана формирования, 
а это должно привести лишь к уменьшению времени задержки ваго

нов для технических маршрутов как под накоплением, так и в ожида

нии расписания. 

Тем не менее здесь нужно такое же оперативное руководство фор
мированием и отправлением поездов, как и пр11 корректировке плана 

армирования r1ри недостат1<е ваrонопотоков. 

Действительно, при увеличении размеров ваrонопотоков какого
либо назначения можно в определенный момент времени в зависи-

u 

мости от хода накоr1ления отправить дополни·rе11ьныи маршрут того 

же назначения, не отменяя (а это есть обязательное условие) марш
рута, входящего в план формирования, а занимая этим добавочным 

u 

маршрутом одно из дополнительных расписа1-Iии. 

Однако этот момент времени должен быть установлен в зависимо-
u 

сти от точнои картины ожидаемого подхода вагонов, так как при не-

расчетливом отправлении избытка вагонов может быть сорван постоян
ный маршрут по плану ормирования. При правильном же назначе
нии дополн11тельноrо маршрута получится сокращение и времени 

накопления и времени ожидания расписания. 

Таким образом, оперативная 1<орректировка плана армирования 
в случае увеличения ваrонопотоков требует точной информации об 

u u 

ожидаемом подходе вагонов различных назначении на суточныи пе-

риод. 

При недостатке вагонов против предусмотренного размера вагона
потока или при резком нарушении равномерности подхода может 

u 

получиться невозможность своевременного отправления по синеи 

нитке графика полносоставного маршрута одного назначения. 
Так как <<синие ►> поезда гра,....ика должны быть отправляемы свое-

u u 

временно с каЖдои сортировочно11 станции, то в этом случае возникает 

необходимость добавления 1, неполносоставной группе основного на
значения попутной группы того же назначения, или более дальней 
или более близкой. 

Предпочтительнее, разумеется, добавление более дальней группы, 
так как при этом маршрут будет следовать до конечной станции на
значения по плану фор1'\Ирования без переработки. Однако должна 
добавляться лишь группа того назначения, которое имеет в данные 
сутки избытки вагонов, почему о·rправление очередного маршрута 
этого назначения не будет сорвано. 

Следовательно, и в этом случае точная ин ормация об ожидаемом 
u 

подходе вагонов разных назначении и притом с указанием времени 

прибытия является основным условием правильной корректировки 
плана формирования. 

Если делается добавление группы вагонов ближнего назначения, 
то об этом должна быть дана телеграмма на станцию нового назначе
ния маршрута. 

При необходимости отмены постоянного поезда общесетевоrо рас
писания та1<же доЛ)f<На даваться телеграмма до станции назначения 

маршрута. 
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Таким образом, во всех случаях основой корректировки плана 
формирования технических маршрутов является суточное и сменное 
планирование работы сортировочных станций на основе информации 
о подходах поездов с разло)l<ением их составов по назначениям плана 

формирования. 
Основной установкой этой корректировки является все же свое

временное отправление всех поездов общесетевоrо расписания, если 
не одного назначения, предусмотренного планом формированifЯ, то 
в составе двух групп: основной и добавочной, желательно более 
дальнего назначения. 

Дополнительные поезда тех или других назначений по плану фор
мирования могут отправляться лишь в те моменты суток, когда на

копление избытков вагонов не только не сорвет отправле1-Iия очеред
ного поезда, но приведет к снижению времени общей задержки ваго
нов данного назначения. 

22. Групповое формирование маршрутов 
Из методологии назначения маршрутных назначений плана форми

рования поездов видно, что каждый маршрут включает в себя обычно 
не одно какое-либо назначение в адрес конечной станции своего про
бега, а несколько струй, как на эту станцию, так и на ряд после-

..... 
дующих за неи. 

Все эти вагоны в маршрутах не подбираются в отдельные группы, 
и маршрутный поезд по прибытии на станцию своего назначения 
поступает в разборку, причем 1-1асть рассортированных вагонов может 
быть вновь включена в маршруты для дальнейшего следования. 

Однако обычно большая часть вагонов расформированного марш
рута ввиду небольших расстояний дальнейшего пробега следует 
дальше в участковых поездах и, таким образом, уже не имеет сбере
жений от проследования без переработки как станции назначения 

u u 

маршрута, та1< и дальнеиших станции. 

Короткие и небольшие ваrонопотоки, следующие со станции р-
мирования маршрута в том же направлении, также не попадают 

в маршруты и также следуют в участковых поездах. 

Между тем при подборке в группы вагонов отдельных назначений, 
u 

следующих как на станцию назначения маршрута, так и на дальнеи-

шие станции, и при наличии на станции назначения маршрута и 
u 

на последующих станциях ваrонопотоков в адрес стан1~ии назначения 

отдельных групп маршрута можно при отцепке на станции назначе-
..... u 

ния маршрута группы вагонов заменить ее группои вагонов дальнем-
.., 

шеrо назначения; при отцепке следующеи группы произвести такую 
u 

же замену отцепленном группы и т. д., т. е. продлить расстояние 

пробега первоначально намеченного маршрута. 
Равным образом все оставшиеся вне маршрутов мелкие ваrоно

потоки разных ближних назначений можно также собрать в групповой 
поезд, который будет получать взамен отцепленных групп новые 

u 

группы вагонов дальнеишего следования. 

Следовательно, за счет дополнительной маневровой работы на 
станциях армирования по подборке поездов в группы и при под-
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rотовке на последующих станциях замены отцепляемых групп новыми 
'-1 

группами дальнеишего назначения можно значительно расширить 

охват ваrонопотоков системой маршрутного следования без перерабо
ток на сортировочных станциях. 

Эта система, имеющая большое распространение за границей, 
называется групповым ормированием маршрутных поездов. 

Ее не следует смешивать с групповой подборкой поездов, делаемой 
иногда на предшествующих горочных сортировоч1-1ых станциях для 

помощи последующим безгоро11ным станциям, так как в этом случае 
подrруппированный поезд все же поступает в разборку. 

В групповые маршруты могут также объединяться и намеченные 
одноrруппные 1\\аршруты, причем на станции их формирования в этом 
случае получается сбережение вагоно-часов накопления по числу со-

<..1 

кращаемых отдельных назначении одноrруппных маршрутов. 

Самым существенным делом при проведении группового армиро
вания маршрутов является организация смены групп в пути следо

вания группового маршрута. 

Эта организация тождественна с организацией дополнений к марш
рутам до полного веса при переломах весовых норм, почему вопрос 

о ваrоно-часах накопления дополнений и был подробно рассмотрен 
выше. Различие этих двух по существу аналогичных) приемов 
изменения состава транзитных маршрутов заключается в TO.l'.\, что 

дополнения редко бывают значительны, почему значения величины е 
при переломах веса обычно больше трех. При сменах же групп в за
висимости от числа групп в составе и соотношения числа вагонов 

в группах могут быть случаи, когда е = 2; вообще же в этом случае 
значения величины е меньше, чем в первом случае. 

Существенным отличием является также и то, что при дополне
ниях до полного веса состав каждого дополнения жестко иксирован 

соотношением весовых норм до и после станции перелома веса. При 
групповом же формировании маршрутов rолов~-1ая станция может 
или придерживаться определенного для каждого поезда соотно111ения 

'-1 

количеств вагонов ка)кдои группы ил~,1 отправлять маршруты при 

разных соотношениях количеств вагонов отдельных групп в зависи-
v 

мости от их наличия в момент накопления на полныи состав. 

В первом случае (постоянства количества вагонов ка)кдой группы) 
работа станц11й перецепок rpyпr1 несколько облегчается; во втором 
же случае им придется, руководствуясь сообщениями головной стан
ции о составе отправленного группового маршрута, подготовлять 

различные по вел11чине группы. Особых изменений ваrоно-часов на-
1<опления этих групп при наличии остатков вагонов, поступающих 

u 

в друr·ие поезда, не произоидет; в частном же случае отсутствия остат-

ков могут получиться значительные перепростои в~гонов, но может 

быть и обратное явление за счет уничтожения вагона-часов О)l<Идания. 
Однако установление жестких норм числа вагонов каждой группы 

группового маршрута значительно осложнит работу головной станции 
и вызовет на ней добавочные вагоно-часы простоя вагонов одной 
г рrппы в ожидании накопления до должного количества вагонов дру

г о и группы, причем общая сумма вагоно-часов накопления может 
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на 100° 0 и более превысить нормальную сумму вагоно-часов при на
коплении полного состава вне зависимости от соотношения вагонов 

в группах. 

Для уяснения этого построим rpa ик вагоно-часов накопления 
, 

Nc 
1, т. е. 

при условии равенства вагонов в группах, и такой же rpa ик ( иг.17, 
пунктир для накопления полных составов т = 40. 

1 

1 
' ' ..... i....-1-+ 

1 
1 
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в , 1 1 
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1: 1 
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1 1 
1 1 

1_-1 1 1 

1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
j 1 11 1 1 t 

1 
1 

' 1 

1 
. - ,-т

' 
1 1 1 1 1 

1 1 1 

-~ -
1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 ' 
11 
1 1 
1 1 
1 1 
, r 
1 1 
115 

V 11 

1 1 
1 1 

:~ ---.-+---.---~---t--------
1 1 
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' 1 
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1 

Фиг. 17 
-------+- -------
Е 

с 

Для того чтобы ввести элемент ожидания одной группой другой 
u 

группы, предположим, что накопление вагонов первои группы со-

вершается по линии АВС вместо равномерного подхода по линии АС 
u 

и что накопление вагонов второи группы происходит 110 линии 

ADEF вместо равномерного накопления по линии AF. 
Моменты накопления двухrруппных поездов при равенстве числа 

вагонов в ка>J<дой группе по 20 вагонов) показаны на гра ике араб
скими ци рами, а площади ваrоно-часов обведены сплошными линиями. 
Из графика видно, что вагоны первой группы, накапливающиеся по ли
нии АВС, имеют в первых пяти составах простои ожидания накопле
ния вагонов второй группы, накапливающихся по линии ADEF. 
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В результате общая сумма ваrоно-часов накопления вагонов пер
вой группы составляет 720, второй группы - 240, а всего - 960 
ваrоно-часов накопления и ожидания. 

Моменты возможного накопления двухrруппных поездов при 
.., 

произвольном соотношении вагонов каждои группы в каждом со-

ставе показаны на rpa ике римскими ци рами, а площади вагоно
часов накопления обведены пунктирными линиями. Общая сумма 
ваrоно-часов на1<опления вагонов первой группы составляет 252, 
второй группы - 228, а всего - 480 вагона-часов, что при 
т = 40 дает значение коэч--ициента с в ормуле __ -сн =Ст равным 12. 

Отношение а = 960 : 480 = 2, т. е. ваrоно-часы накопления и 
ожидания двухrруппных поездов при обязательном сохранении опре
деленного соотношения вагонов обеих групп в каждом составе, ока
залось в данном случае вдвое больше нормального времени на1<оп
ления. 

Однако на станциях перецепок групп никакого сокращения ва
гоно-часов в общем случае не произойдет, так как вместо времени 
накопления на каждую равномерную группу т/е будут накопления 
т е1 , т е2 и т. д., а в среднел\ т/е вагонов. 

Поэтому от условия армирования групповых маршрутов при 
V 

жестком числе вагонов в каждои группе следует отказаться. 

Существенным отличием в самом выполнении перецепки групп 
от прицепки дополнения является дополнительная маневровая ра

бота по отцепке прибывшей группы и по прицепке в должное место 
состава прицепляемой группы, тогда ка1<: дополнение ставится обычно 
ИЛli В ГОЛОВУ ИЛИ В ХВОСТ. 

У сложнен11е маневровой работы по расстановке вагонов одной 
группы в разные места состава по техническим признакам сцепке, 

осности и нагрузке вагонов), имеющей место еще в настоящее время 
в СССР, превращало даже двухгруппные по числу назначений по
езда в миниму~\ четырехrруппные и лишало до сих пор возможности 

широкого пр~,1менен111я группового формирован1/1я маршрутов. 
Однако при полном оборудовании вагонов автосцепкой и внедре

нии четырехосных вагонов эти осложнения отпадут и метод группо

вого формирования маршрутов должен получить у нас такое )l{e рас-
пространение, ка-1< и в США. 

Рассмотрим поэтому подробнее те изменения в ваrоно-часах на· 
копления и ожидания, которые внесет групповое армирование марш

рутов по сравнению с одноrруппным. 

Предположим сначала, что имеется маr~стральное направление АК 
(фиг. 18) и что головная ста1-1ция А может армировать одно
rруппный маршрут AG из потоков АК, АН, AG и маршруr АЕ 
и что вне маршрутов о~г станции А отправляются ваrонопотоки AD, 
АС и АВ; равным образом имеются немаршрутизированные ваrоно
потоки GK, EG и ОН. 

В этом случае применение групповой маршрутизации может иметь 
место в трех вариантах: 

а) объединение двух одноrруппных маршругов AG и АЕ в один 
двухгруппный с заменой на станции Е группы АЕ группой EG; 
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б) превращение одноrруппного маршру·rа АО в трехrруппный по 
числу входящих в него ваrонопотоков с заменами группы АО груп
пой ОН или GK и группы АН группой НК; 

в) отправление 1-1емаршрутизированных струй АВ, АС и AD 
в трехrруппном маршруте AD с заменой групп на станциях В и С. 

Эти возможные варианты и подлежат рассмотрению по сравнению 
u u 

с одноrруппнои системои армирования маршрутов. 

При одноrруппных маршрутах АЕ и АО, формируемых станциейА, 
общая затрата вагона-часов на накопление и ожидание расписания вы
разится как 

2 (ст+ а0 • 12 m) = 2 (с -+-а0 • 12) m 

при сбережениях от проследования, равных 

е g 

а а 

---=-=----_-_..,_ __ _ 
------- - --

А в с D 

Фиг. 18 

н к 

При объединении двух одногруп11ных маршрутов АЕ tt AG 
в один двухгруппный на станции А будет за·грачиваться только 
(с+ а0 • 12) т вагоно-часов, но на станции Е появятся дополнитель
ные вагоно-часы для образования группы EG в размере 

ст 

а в общем а ст, т. е. общая затрата вагон о-часов будет 

( а0 • 12 - - с + а. с) т = [ а0 • 12 + ( 1 + а) с] т, 

причем значения а0 для разных е и d даны в табл. 16. 
Сопоставляя этот расход ваrоно-часов с вагона-часами одно

группных маршрутов, видим, что получилось значительное сокра

щение вагона-часов, равное 

2 c+a0 •12)m-[a0 -12+(1+a)c]m=[a0 -12+(l-a)c]m 

при одновременном увеличении сбережений от проследования на 
АЕ lсб, так как станция Е отправляет в прицепных группах столько 
вагонов, сколько будет отцепляться от двухrруппных маршрутов ва
гонов назначения АЕ. 
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Если бы станция Е ормировала одноrруппные маршруты EG, 
то при трех одногруп11ных маршрутах АЕ, АО и EG затрата 
ваrоно-часов была бы З(rx0 • 12+c)m; при армировании двухгрупп
ноrо маршрута из А до G пришлось бы часть вагонов маршрута EG 
выделить для замены группы АЕ, и тогда остальные вагоны по
тока EG могли бы остаться вне маршрутизации. 

Тогда разность ваrоно-часов накопления и ожидания расписа

ния составила бы 

3 ( а0 • 12 + с) т - ( а0 • 12 + с + а. с т = [ 2 а:0 • 12 - - с) - а. с т 

при потере от проследования, равной EG -АЕ iсб• 
Наконец, если бы, несмотря на расход вагонов для прицепки 

групп к двухrруппному маршруту AG, станция Е все же могла 
формировать маршрут EG, то разность потерь ваrоно-часов вырази
лась бы 

3 ( а0 • 12 +с) т - [ 2 ( а0 • 12 +с) - а с] т = [ et0 • 12 + 1 +а) с] т, 

но ваrоно-часы сбере)1<ений от проследования были бы одинаковы 
со случаем одногруппных поездов. 

Таким образом, объединение двух одноrруппных маршрутов раз-
u 

ноrо протяжения в один двухrруппныи при условии наличия вагонов 
u u 

для прицепки групп на первои из станции назначения одноrруппных 

маршрутов, равного суточному вагонопотоку станции ормирования 

до этой станции, всегда дает не толы<о сбережения по расходу ваrоно
часов накопления и ожидания расписания, но в некоторых случаях 

и дополнительные ваrоно-часы сбережений от проследования. 
При объединении трех одноrруппных маршрутов в один трехгруп

ный общие сбережения пропорционально возрастают, а следова
тельно, чем больше одногруппных маршрутов будет объединено в один 
групповой маршрут (при условии замены ближних групп на стан-

'"' циях их назначения равноценными r10 величине группами дальнеи-

ших назначений), тем больше будет сбережений ваrоно-часов и тем 
больше будет ускорена доставка грузов. 

При превращении одногруппного маршрута AG в трехгруппный 
с заменами отцепляемых групп на ста11циях G и Н группами дальней
ших назначений, т. е. при удлинении расстояния пробега одноrрупп
ноrо маршрута, на головной станции формирования осложняется ма
невровая работа вследствие необходимости рассортировать суммарный 
поток AG + АН + АК) на три назначения, но ваrоно-часы накоп-

..... 
ления при допущении произвольных соотношении числа вагонов от-

дельных групп в маршрутах останугся те же а0 • 12 + c)m. 
На станциях перецепок групп появятся дополнительные ва

гона-часы от выделения групп из общего ваrонооборота маршрут-
.... 

ных поездов в размере а.д ст на каждои станции перецепки, если 

прицепные rрупr1ы не поглощают всего данного потока, или 

ст ст т 
- + а0 - в случае формирования только прицепных групп -, 
е е е 

ожидающих следования групповых поездов; значение а.0 здесь 
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соответствует случаю иксированных моментов отправления 

всех поездов, т. е. коэфициент а0 близок к единице, почему 
2 

е о-е-=е- ст. 

для 

Этот перерасход вагона-часов должен быть перекрыт сбережениями 
от проследования вагонов струи АК через станции G и Н и струи АН 
через станцию G, а также прицепляемых групп, если они не сле
дуют от одной участковой станции до другой. 

В общем случае при g групп в маршруте и при (g - 1) станциях, 
через которые продолжается маршрутное следование при групповом 

ормировании, наименьшая сумма сбережений от проследования, 
u \J 

когда прицепные группы следуют лишь до следующеи участковои 

станции и, следовательно, ничего не выигрывают 110 сравнению с участ

ковым движением, составит 

[N1 g-I)+N2 g-2 + ... -+-Ng-l 1 fсб, 

где N 1 - самая длинная струя до конечной станци11; 
Ng- 1 -струя, следующая до первой станции смены групп. 
При условии равенства вагонов в группах и вагонопотоков 

1 lсб 

Для выгодности армирования такого группового маршрута 
должно быть в первом случае соблюдено неравенство 

(26) 

откуда 

27) 

где значения коз ициента ад принимаются в зависимости от зна

чений е и d. 
Что касается величины е, то в данном случае на первой стан-

ции перецепки первои из g групп удем иметь - = -; для второи 
е1 g 

станции, где будет отцепляться как вторая группа состава, 
1 2 u 1 3 

так и только что прицепленная,-=-; на третьеи-=- и т. д., и на 
е2 g ез g 

u 1 g-1 
последнеи станции перецепки -- ---. 

eg-1 g 
В зависимости от такого постепенного увеличения перецепляемой 

группы будет возрастать как коэфициент ад в первом случае форми
рования на станциях перецепок не только прицепных групп, но и 
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участковых поездов, так и ко ициент 

вания одних групп. 

2 
во втором случае 

е 
ормиро-

Принимая с = 10, lсб = 3 час., получим, пользуясь табл. 16 и 
соответственной диаграммой иг. 13), следующие примерные зна-

"' чения правои части неравенства. 

1. При g = 5, т. е. при перецепках на четырех станциях: для 
1 -1 =4 
e.i g 

u 

последнеи 

чения d = 5 дает а.д = 
tз 

ад = 0,45; для "' 1 
второи станции-

е2 

2 

1 = 1 
е1 
Следовательно, получим 

0,5 т. 

2. При g = 4 и перецепках на трех станциях будем иметь соот-
1 3 1 2 1 l 

ветственно - -· -=-· 
е 3 4' е2 4' е1 4 · 

1 
3. При g=З имеем 

4. При g = 
el 

2 1 1 

2 · 10- О 35 N > ' т 
х 2·(2-1)-3 

1, 17 т. 

Если прицепляемые группы поглощают весь вагонооборот того 
же назначения (в данном случае участкового , то среднее значе
ние вагонопотока 

g-1 

2cm 2 
•-
е 2cm• 2-g- -2 

• • • 
1 g g g 

g g-l)lcб g(g-1) lсб 

g 2cm 
g(g-1) fсб g/сб • 

(28) 
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Расчет по этой ормуле дает значения необходимых ваrонопотоков 
каждой группы, приведенные в табл. 18. 

Таблица 18 

При g 5 4 3 2 

Nx 1,33 m [ 1,66 т 2,22 m 3,33 т 

Из табл. 18 видно, что при учете полного времени ожидания рас
писаний 12 m для прицепных групп значения вагонопотоков полу
чаются значительно большими, чем для первого случая. 

Если считать, что лишь половина армируемых групп будет ожи
дать прибытия группового поезда, т. е. принять а0 = 0,5, а общую 
потерю образования групп в виде 

е ' е 

1,5 
= ст, 

е 

то приведенные значения N х следует умножить 

(табл. 18а). 

1,5 
на 

2 
= 0,75 

Табл и ц а 18а 

При g 5 4 3 2 

Nx 1,0 т 1,25 m 1,66 m 2,50 m 

Общий размер вагонооборота, необходимый для формирования 
групповых маршрутов в двух рассмотренных случаях, приведен 

в табл. 19. 

Маршруты 

Двухгруппные 
Трехгруппные 
Пятиrруппные 

• 
• 

• 

Таблица 19 

Условия формирования прицепных групп 

при формировании полных при формировании одних 
маршрутов групп 

2· 1 t07 m=2 ,34 m 
3-0,77 m=2,31 m 
5-0,5 m=2,50 т 

2-2,5 m=5 т 
3-1,66 m=5 т 
5-l,0m=5m 

При неравномерности отдельных струй выгоднее иметь наиболее 
мощными самые дальние групповые вагонопотоки, следующие до 

последней станции, так как в формуле сравнения выигрыша от про
следования с проигрышем от излишних вагоно-часов накопления 

[формула 26)] они имеют наибольшие значения множителей, выра
жающих число проходимых без переработки станций. 

В другом крайнем случае, когда каждая прицепляемая группа 
имеет назначение на конечную станцию группового маршрута, а 
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следовательно, он приходит на эту станцию одногруппным, получа

ются кроме суммы сбережений от проследования вагонопотоков го
ловной станции сбережения от проследования каждой прицепленной 
группы от станции прицепки до конца следования группового поезда. 

В этом случае наибольшее количество станций, по которым будут 
сбережения от проследования, составит (g - 2) для группы, заменяю
щей самую корот1<ую группу маршрута, т. е. для N g вагонов; для 
группы, прицепляемой на следующей станции, сбережения вагоно
часов составят Ng-1(g - 3) fc 6 и т. д. При этом наименьшее число 
злементар1-1ых сбережений от проследования tc6 (а именно всего одно) 
будет иметь группа, заменяющая струю N 3 ; группа же, прицепляе
мая на предпоследней станции, сбережений от проследования вовсе 
иметь не будет. 

Таким образом, наибольшая сумма сбережений от проследования 
прицепных групп выразится в общем виде так: 

[N3 +N4 • 2 + ... + Nc-2 (g-4) + Ng-1 (g-3) + Ng (g-2)] lсб, 

что в сумме со сбережениями основных потоков 

• • • -Ng-1 lсб 

дает общую максимальную сумму сбережений 

[N1 (g-I)+N2 (g-2)+N3 g-2 + ... +Ng-1 g-2)+ 
+Ng(g 2)]lcб=[N1+(N1+N2+Nз+•••+Ng) g-2)]icб• 

Неравенство, определяющее выгодность группового рмирова-
ния, выразится для первого случая армирования групп 

g-1 

[N1 +(N1+N2 + ... +Ng g-2]lcб>cm ад, 
1 

для второго случая 

g-1 

• 
е 

1 

При равенстве вагонопотоков группового маршрута 

N 1 = N 2 = N3 = ... = Ng 

ормулы эти примут вид 

g-1 

Nx[l+g g- 2 lcб>Cm а, 
1 

откуда 

29) 

(30) 
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Так как в этом случае каждая прицепная группа состава 
1 1 1 

равна -, то значение - = - постоянно, а потому g е g 
8-1 

Cl = (g - } ) СХ, 
1 

где для первого случая армирования прицепных групп и пол-

а для второго случая армирования одних прицепных групп 

2 
а= . 

g 
Результаты расчетов необходимого среднего значения вагонопотока 

каждого назначения N х даны для этого случая в табл. 20. 

При g 

В первом случае • 
Во втором случае . . . . 
То же при 50° / 0 ожидания 

5 

0,08 т 
0,33 m 
0,25 m 

3 

0,35 т 
1, 11 m 
0, 83 ПI 

Таблиц а 20 

2 

1, 18 m 
3,33 m 
2,5 m 

Вытека1ощие из данных табл. 20 общие размеры вагонопотоков 
для начальной станции формирования приведены в табл. 21. 

Маршруты 

Двухгруппные 

Трехrруппные 

Пятигруппные 

• 

• 

• 

Таблиц а 21 

Ус~'lовия формирования прицепных групп 

при формировании полных при формировании одних 
маршрутов групп 

2 • 1 , 18 m = 2 , 36 m 

3- О, 35 т = 1 , t 5 m 

5-0,08 m=0,40 т 

2·2,5 m=5 т 

3-0,83 m=2,5m 

5· 0,25 m= t ,25 m 

1 

Сопоставляя эту таблицу с полученной раньше для другого крайнего 
случая прицепки групп только до следующей станции (табл. 19), видим, 
что для двухгруппных маршрутов положе1-1ие не изменилось и попреж

нему н но иметь от 2,5 до 5 составов в сутки групповых поездов. 
Однако при увеличении числа групп при условии формирования 

u 

прицепных групп до конечном станции группового маршрута размеры 

ваrоно-часов значительно снижаются и доходят до 0,4 - 1,2 состава 
в сутки. 

Для различных значений сугочных ваrонопотоков отдельных 
струй N1 , N 2 , N 3 , ••• ,N g' различных значений fсб для каждой станции 
перецепки групп и различных комбинаций прицепляемых групп 
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в смысле их дальности, конечно, следует сделать расчет по разверну

той сумме сбережений от проследования, а также и по значениям а, 
соответствующим соотношениям количества включаемых в группы 

вагонов к общему вагонообороту по каждой станции перецепки групп. 
Приведенный общий анализ позволяет притти, однако, к бесспорно

му выводу, что выгодность (с точки зрения вагоно-часов) формирования 
группового маршрута вместо одногруппного (что дает удлинение марш
рутного следования вагонопотоков) значительно повышается при 
увеличении числа групп в маршруте и что двухrруппные поезда тре

буют большого вагонооборота каждой струи, превышающего два 
состава в сутки, да)l(е в первом случае армирования групп и соб
ственных маршрутов. 

При объеди1-Lении в групповой маршрут ближних вагонопотоков, 
оставшихся вне одногруппной маршрутизации, т. е. струй AD, АС 
и АВ, получим в общем случае потери на накопление и ожидание 
расписания по головной станции ( ~0 • 12 + c)m и дополнительные 
потери ваrоно-часов накопления на станциях перецепок групп а0 ст 
вагона-часов на каждой станции. Эти потери должны быть также 
перекрыты сбережениями от проследования через станции перецепок. 

Сбережения от проследования, как и в предыдущем случае, раз

биваются на следующие две части. 

1. Минимальные сбережения ваrонопотоков, следующих от го
ловной станции, которые будут равны в общем виде тому же выра
жению, как и в предыдущем случае: 

[N1(g-I)+N2(g-2)+ .. . +Ng-1 ]fсб, 

причем неравенство выгодности будет таким: 
g-1 

[N1 g-l)+N2 (g-2 + .. . +Ng-1 ]fсб> аст+ а0 -12+с т, 
1 

откуда при равенстве вагонопотоков отдельных групп с учетом 

потерь a0 -12+c)nz на головной станции имеем 
g-1 

2 а с+а0 • 12+с 
1 Nx > -------- т. 
g (g-1) fсб 

31) 

2. Максимальные сбережения от проследования прицепных 
групп, которые составят 

[ N g (g - 2 + N g- 1 (g - 3 + . . . + N з ! сб, 

что в сумме с первой частью сбережений дает максимум сбере-
u u 

жении, равныи 

[N1 (g- 1) + (N2 + Nз + ... + Nн-1 + Ng) g-2)] fсб, 

а следовательно, неравенство выгодности для этого случая будет 

g-J 

[N1 + N1+N2+ ... +Nв g-2]icб> ас+а0 • 12+с т, 
1 
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u 
откуда при равенстве отдельных струи вагонопотоков имеем 

К-1 

а с + cz0 
1 

12 + с 

- 2)] f сб • 
(32 

Определенные по ормулам 31) и (32) соотношения Nx т в зави
симости от числа групп g при с= 10, iсб = 3 и средних значе-
1-1иях (Х приведены ниже в табл. 22 (в числителях). 

Отсюда следует, что образование групповых поездов из вагон о-
.., 

потоков, оставшихся вне одногруппнои маршрутизации, и их отправ-

ление по жестким расписаниям требуют весьма значительных разме
ров отдельных струй и вообще с точки зрения ваrоно-часов мыслимы 
лишь при мноrогруппности маршрутов (g = 5), когда дополнитель
ные потери от перецепок групп перекрываются общими сбережениями 
от проследования. 

При малом же числе групп и соответственно малых значениях 
числа проходимых без переработки станций дополнительные потери 
оказываются настолько значительными, что требуют потоков гораздо 
более мощных, чем даже одноrруппные маршруты.,..,Это усматривается 
из сравнения граф N х т табл. 22 с последней гра ой, где отношение 
N х т получено из основного неравенства выгодности одногруппных 
маршрутов 

Условия выгодности формирования группового маршрута зна-... .., 
qительно улучшаются, если такои групповои поезд полностью заме-

.., 
няет участковое движение от головном станции, так как тогда в нера-

венство выгодности группового поезда не нужно включать ст ваrоно

часов накопления, которые все равно были бы потрачены на головной 
станции для образования участкового поезда. 

Таблица 22 

При группах, отцепляемых При группах, следующих 
на следующей станции до конечной станции 

при группах 
при одних 

при группах 
при одних 22 g и участковых и полных 

группах группах 'f.tcб поездах маршрутах 

Nx 'f.Nx Nx 'f.Nx Nx 'f.Nx Nx 'f.Nx 
т т т т т т т т 

5 0,75 3,75 1,3 6,5 0,54 2,7 0,80 4,0 1,83 
0,3 1,5 0,8 4,0 0,08 0,4 0,3 1,5 

3 2,4 7,2 3,5 10,5 2,2 6,6 2,80 8,4 
3"70 0,6 1, 8 1 ,6 4,8 0,33 1,0 1 , 1 3,3 

2 8,5 17,0 10,7 21,4 8,5 17,0 10,7 21,4 7,30 
1 , 1 2 2 4"0 8,0 1 , 1 2,2 3,3 6,6 

' 
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Такие групповые маршруты можно отправлять по мере готовности 
по ближайшему расписанию, причем отпадают ваrоно-часы ожидания 
расписания а0 • 12 m. 

N 
Соответствующие значения х и 

т 

N 
~-х~для 
т 

этого случая приве-

дены в табл. 22 в знаменателях. 
Из последних ци р табл. 22 видно, что вероятность ормирова

ния имеют все-таки только мноrоrруппные маршруты, так как при 

малоrруппных маршрутах нужен большой ваrонооборот. 
Необходимо, однако, заметить, что поскольку возможность орми

рования мноrоrруппных по назначениям вагонов маршрутов обусло
влена наличием однообразной сцепки вагонов, все сделанные выше 
выводы могут иметь реальное значение лишь в то время, когда все 

вагоны нашей сети будут иметь автоматическую сцепку. 
В данное же время вследствие разнотипности сцепки даже при 

двух назначениях в поезде может получиться до четырех отдельных 

групп, что усложняет и формирова1-1ие таких поездов и маневры по 
перецепкам групп. В то же время двухгруппные поезда, формируемые 

u 

из вагонопотоков, входящих в один одногруппныи маршрут, невыгодны 

и вследствие большой потери вагоно-часов под накоплением. 
Поэтому в настоящее время двухгруппные поезда следует фор

мировать путем объединения двух одноrруппных маршрутов первый 
случай), что дает заведомое сбережение вагоно-часов. 

Из предыдущего анализа видно, что на размеры необходимых для 
выгодности формирования групповых маршрутов ваrоно-потоков 
влияет главным образом время накопления и ожидания расписания 
для прицепляемой группы (второй из рассматриваемых случаев). 
В предположении формирования на станциях перецепок не только 
прицепляемых групп, но и самостоятельных полносоставных маршру

тов (первый случай) размеры необходимых ваrонопотоков значительно 
со1<ращаются, так как в этих случаях на армирование групп тра

тится значительно меньше ваrоно-часов. 

Отсюда следует, что групповое формирование поездов может полу
чить широкое применение в условиях полного отсутствия потерь 

вагоно-часов для формирования групп, что и имеет место при под
ходе групп с боковых направлений r10 согласованному с движением 
группового поезда по основному направлению расписанию и при 

погрузке вагонов, образующих группы, также в соответствии с распи
саниями поездов боковых направлений. 

Такая система групповых поездов получила широкое распростра

нение в Германии. 

§ 23. Влияние плана формирования поездов на маневровую работу 

План формирования поездов, отражаясь на числе назначений сор
тировочных станций и на числе перерабатываемых станциями ваго
нов, вносит существенные изменения в размеры маневровой работы, 
а следова~:ельно, отражается и на затратах маневровых локомотиво

часов. 
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Время сортировочных маневров на вытяжке при сортировке толч
ками определяется, как указано было выше, по ормуле 

Tc=a2 g+ 2(a1 +a4 +aa3 )b2gm=a2g+B g, 

т. е. при определенном составе поезда т зависит от числа групп 

в составе g. 
При роспуске с горки время роспуска может быть также вы

ражено как ункция числа отцепов g: 
Те= (д t+tcmp) g + t,ocm =А+ Bg, 

где д t -разность между временем спуска плохого и хорошего 
бегунов; 

lcmp -время прохода отцепом стрелки и ее перевода; 
lсост- время прохождения состава через стрелку. 
Следовательно, для того чтобы судить об изменениях в размерах 

маневровой работы, вносимых планом армирования, необходимо 
знать, как изменится число групп g в составе поезда. 

Для актически выполняемого плана ормирован1-1я среднее число 
групп в поездах может быть определено из подсчетов по размеченным 
натурным листкам. 

Однако для расчетов по планам армирования необходимо иметь 
u 

метод определения числа групп в зависимости от числа назначении 

сортировки. 

Пр . А. Н. Фроловым еще в 1901 г. была предложена теорети
ческая ормула вероятного числа групп в составе, выведенная на 

основе теории вероятностей в предположении абсолютной произволь-
u 

ности в расположении вагонов различных назначении в составе. 

Эта ормула такова: 

g=m-(m-

rдe т - число вагонов в поезде; 

с1 , с2 , с3 , ••• , Сн - числа пропорциональности отдельных назна

чений сортировки по k назначениям. 
Формула эта, как не учитывающая ни погрузки партиями по не-

скольку вагонов, ни постепенной подборки вагонов по назначениям 
на предшествующих станциях, дает значительно преувеличенные зна

чения числа групп против актического среднего их числа в поезде. 

Поэтому автор ормулы в 1929 r. предложил способ определения 
поправочного коэфициента е, меньшего единицы, на который необ-

u u 

ходимо умножать результат расчета по приведеннои теоретическои 

формуле, чтобы расчетное число групп совпадало с достаточной точно
стью с -.-актическим их числом. 

Однако для анализа изменений количества групп от числа назна
чений плана ор.l\iИрован1t1я и других факторов не так важны абсо
лютные значения групп, как их относительное изменение при изме

нении заданий плана формирования. 
Поэтому мы воспользуемся этой ормулой как единственной 

u u u 

в научнои литературе, отвечающеи на поставленныи вопрос, введя 
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наименьшее из предлагавшихся значений поправочного ко ициента 
Е = 0,5. 

При равноправности назначений, когда 

сумма 

при условии 

с1 + с2 + с3 + ... + Сн = const 

имеет наименьшее значение и поэтому расчетное число групп полу

чается наибольшим. 
При актически имеющей место неравноправности назначений эта 

сумма увеличивается, и максимальное ее значение будет при 

С 1 = С2 = С3 = ... = Ск-1 = 1 

и 

Сн = 

т. е. при сосредоточении почти всего ваrонопотока в одном назначении. 

Если коз ициенты пропорциональности назначений привести пу
N 

тем сокращения на общее кратное ~- к сумме числа вагонов в составе 
т 

поезда m1 + т2 + ... + тн = т, то указанная выше ормула (33) 
в случае равноправности назначений преобразится в следующую: 

т-1 
m2 {34) 

т. е. в этом частном случае в 

назначений сортировки k. 
ормулу входит в явном виде число 

Чтобы ввести величину k в общее выражение 
u 

групп при неравноправности назначении, можно 

метод. 

Обозначим отношение 

вероятного 

применить 

2 + т2 + + т2 т2 +т2 + тн2 ak m1 2 • • • "= 1 2 ••• 

m 2 

k 
k 

m2 m2 
k 

числа 
u 

такои 

(т. е. отношение коэ иц11ента второго слагаемого ормулы 
А. Н. Фролова в случае неравноправности I< его же значению 
при равноправности через ~= 

ak 
= ~-m2 
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Тогда имеем 

т (т 
gнеравн 

gравн 
т 

Так как 

т km3 

т 1 
k 

~т2 
а= k , 

km3 

kma +ka 
тз+ m2. 

то, подставляя, получим после преобразований 

gравн т (k - 1 + 1' 
или 

m(k- m-1 
-

-1)+1 k • 

Таким образом, в общем случае неравноправности назначений 
вероятное число групп зависит не только от числа назначений k, 
но и отношения 

m2 • 

k 

Минимальное значение коз ициента при равноправности 
значений равно единице. При максимальной неравноправности, 
пример при m = 50 и k = 10, 

1+1+1+1+1+1+1+1 + 1 +41 2 

= 

10 

На

на-

и увеличивается по мере увеличения k. Практически же ~max не 
превышает 3 ,О. 

Как видно из ормулы 35), число групп возрастает при уве
личении k, но уменьшается при возрастании [3. 

Расчеты по ормуле (35) для различных значений ~' равных 
'3=0,8; = 1; = 1,5; =2,0; =3,0, и различных k от k=2 
до k = 11 при m = 50 дают кривые изменения числа групп g, 
изображенные на фиг. 19, которыми мы и восr1ользуемся для 

u 

дальнеишего анализа. 

Из формулы 35) видно, что изменение числа групп g в зави-
v V 

симости от (3 происходит по линеинои зависимости 

g=A-B[3, 

где параметры А и В зависят от k и m. 
Перестраивая на той же диаграмме (,+--иг. 19) кривые g = / k) 

в кривые g = ер ) для различных k, действительно получаем ряд 
прямых линий, наклон которых уменьшается при возрастании k. 
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Так как увеличение g при увеличении k неравномерно значи
тельно при малых k и незначительно при больш11х k), а уменьшение g 
при увеличении равномерно по прямой), то из самого вида кривых 
можно притти к заклю-

влияние k, а следова- .(.В 
тельно, число групп бу- ' 6 

дет возрастать по мере '-4 

увеличения k, несмотря 42 

на изменения ; при 40 
больших же значениях зв 
k будет иметь r лавней- JG 

шее влияние изменение зд 

величины и при уве- 32 
личении k изменение g 30 
будет незначительно. и 

Далее, резкие изме
нения коз ициента в 26 

сторону увеличения при 24 

малых k могут привести zz 
то к увеличению, то к ZO 
уменьше1-1ию g при изме- 18 
нениях k на единицу, tв 
т. е. при установлении ,, 
одного дополнительного 12 
назнаqения значение g 10 
может резко возрасти, а 

6 
затем снова понизиться. 

ко примеров измене

ния вероятного числа 

4 

2 

групп g. о 

Пример 1. Имеются 
два направления дви

жения и одно местное 

J 
1 1 

~ -:::, ..... 

l '~· 1 

~ ..... 

' 
.... р-зг 

' .... , 

' ' ,А" 
.... , 

~ 

' + 1' 

\ 

- ~ 
' 

' ' - . ~ • 
1 \ 

' \ 
1 

'--:~ B=iO \ ';_$' 
' 

1\ 
\ 

\ • 

\ 
=2 -:t 

~<r 

{j=f.5 , .. =J 

о 2.0 3,0 /J 
t Z 3 4 5 6 7 8 9 f O ff 12 13 14 f5 1( 

Фиг. 19 

назначение. Суточные вагонопотоки по этим назначениям 500, 350 
и 50 вагонов. 

1. Предполагаем сначала рассортировку только по этим трем 

назначениям: k = 3. 
Коз ициенты пропорциональности: 

С1 = 10; С2 = 7; Сз = 1; ;._ С2 = 100+49+1 

Если бы назначения были равноправны, то при 

_с= 10+7+1==18 
мы имели бы 

18 
Ср = = 6. 

з 

150. 
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и 

Следовательно, 

= З-62 = 108 

150 
f3o = 

Для k0 = 3 и ~о= 1,4 по диаграмме иг. 19 находим gm=27 
И g = 0,5 gт = 13,5. 

2. Выделим одно дополнительное назначение из наиболее мощ
ного потока в 500 вагонов, разбив его на две струи 300 t 200 ва
гонов; тогда 

k= 4; 
С= 6 + 4) + 7+1=18; 

с2 = 102. 

При четырех равноправных назначениях 

с2 4 
р = . 

4 
и 

102 

По диаграмме gт = 35; g = 17,5. 
Таким образом, выделение одного добавочноr о назначения дало 

увеличение числа групп на 4, или на 30° 0 • 

3. Предположим участковую систему формирования поездов с вы
делением сборных поездов в обоих направлениях. 

Ваrонопотоки составля1от 450 + 50) + 300 + 50) + 50; k 

..... с=(9+1 +6+1)+1=18; 

При равноправности 

с2 = 120. 
u 

пяти назначении имели 

18 а 
= 5. 

2 = l ,85. 

бы: 

= 5· 
' 

Таким образом, получается значительное повышение коз ициента 
неравноправности, что дает gni = 31, g = 15,5, т. е. возрастание на 
2 группы по сравнению с разбивкой только по направлениям и сни
жение на 2 группы по сравнению с выделением одного назначения. 

4. Выделим кроме сборных одно дрполнительное назначение из 
более мощного потока: 

зоо+ 1so+5o 300+50)+50; 
k = 6; 

б+з+ 1)+(6+ I)+ 1 =18: 
с" - 84. 
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При равноправности шести 

с2=6 р • 

3 = 1,55; 
g 19, 

т. е. имеем возрастание на 3,5 группы по сравнению с предыдущим 
случаем. 

5. Предположим выделение маршрутных назначений в 1<а)1<дом 
направлении помимо сборных поездов с разложением ваrонопотоков 
таким образом: 

зоо+ 150+50 + 200--+-100+50 +5о; 
k = 7; 

...., с= (б+з+ 1)+(4+2+ 1)+ 1 = 18; 
С 9 = 68. __, 

При равноправности семи назначений 

С2 =7 р 

следовательно, 4 = 1,84, что при k = 1 дает gт=37 и g = 18,5, 
т. е. возрастание на 3 группы или на 20° 0 ) по сравнению с участ-

u u 

ковои системои и уменьшение на полrруппы по сравнению с преды-

дущим случаем. 

6. Увеличим еще на одно назначение план ормирования, т. е. 
примем k = 8. 

Вагонопотоки расчленяются так: 

150+ 150 _,._ 150+ so + 200+ 1oo+so +50; 

...,с= (з+з+з+1)+ 4+2+1 +1 =18; 

__, с 2 = 68. 

При равноправности восьми назначений: 

2 
Ср=8. 

18 2 

(35 = 1,25; 
g 21. 

Пример 2. Имеются три географических направления и два мест
ных назначения со следующим расчленением вагонопотоков: 

1000+500+200+100+50. 

1. Для такого расчленения потоков имеем: 0 = 1,9; k0 = 5; 
gm=Зl; g=l5,5. 

2. Выделение одного назначения из самой мощной струи при 
k1 = б дает; ~1 = 1,45; Ст= 38 и g = 19, т. е. увеличение на 22°0. 
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3. Выделение сборных поездов в каждом направлении дает: 
k2 = 8; ~2 = 2,4; gm = 35 и g = 17 ,5, т. е. увеличение групп по 
сравнению с отсутствием специализации поездов всего на 13° 0 • 

4. Маршрутизация в каждом направлении с расчленением 
вагонопотоков на 

(500 + 200+200+ 100)+(300 + 200)+(150+50) + 100+50 

g 
Тё 
за --+---+---+--+----+--..-----1~ +---+--+-----~ -

.11. 1' •~ xu• u u • • • ,._. •. 
2g К идЬ1е Т -- -· -· · 
Z8 ---+---+-~-----_,.---+-_ '-t""""":" .,..,, / 

2? 
2В -----t~--+--~ 

г5 
24 ----+-] 

zз 
22 ----+ 
21 
21] --+---+-----4----+----- -+-=, 

I 
19 Kpuflbte g ·т ·-+-
18 --+---+------,---+- -----~~ 

1? 
1В ----+-- -+-.......; 

f5 
14 t----+-~ 

1 •• •• 

/ 

--- . ---t·-

• 

/11 

13 ........ изменений g и Те при о,;,суmстдии Нй3Иачений п.ф 
12 ---- rюооо.хк, •- • •--· " ,. при д/Jедеиии oдkoai назначения 
f 1 х хх•кх•u ,, -· • __ ., и -н при маршрутизации n о8 
10 
9 гона 

в 
? 
б 0---------
5 Dp1JD - --+---
4 480 ---+--~--+--t-------+--t----~~--t-----+--

з ------+-----~i-------+--t-------4~-+-----+--
2 ------+-------+--t-------+-------1.,__------+-
f ------+----...--..-----------+--t-------+--

1 2 5 В 7 В 9 10 11 fZ 13 14 f 5 18 К 

Фиг. 20 

при k3 = 10 и (33 = 1,5 дает значительное повышение числа rpyпn 
до g = 21,5, или на 40° 0 по сравнен1,1ю со случаем отсутствия 
плана армирования и на 23~~ по сравнению с участковой системой. 

5. Установление еще одного добавочного маршрута из самой 
мощной струи дает: k 4 = 11; 4 = 1,6; g=21,5, т. е. не изменяет 
числа групп. 

Пример 3. Имеются четыре reorpa ических направления и 
два местных назначения и мощные вагонопотоки с таким расчлене

нием: 

з ооо + 1 500+ 1 ооо+ 500 + 250+ 50. 
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1. Для такого расчленения потоков имеем: k0 = 6; 0 = 1,9; 
g т = 34 и g = 11. 

2. При выделении одного назначения из самого мощного потока 
в 3000 вагонов 2000+1000) получим: k 1 = 7; (31 = 1,5 и g=l9,5, 
т. е. довольно резкое увеличение числа групп. 

3. При выделении сборных поездов и расчленении вагоно
потоков 

2 воо+200)- (1 400+ 100)+(900+ 100)+(450 50)+25о+5о 

получим: k2 = 10; f3 2 .= 2,75; g= 18,5, т. е. незначительное изме
нение числа групп по сравнению со случаем отсутствия 

u 

плана армирования, несмотря на увеличение числа назначении 

на 10 - 6 = 4; это объясняется значительным увеличением . 
4. При установлении маршрутизации с расчленением вагоно

потоков 

(1 5оо+воо+500+2оо)+(боо+4оо+4оо + 100) + 
--(500+200+200+ 100)+ 250+200+50) + 250+ 50 

имеем: k3 =17; 3 = 1,5; g=21,5. 
5. При выделении еще одного маршрута: k4 = 18; 4 = IJ5; 

g=21,5. 
Сопоставление полученных результатов приведено в табл. 23. 

Таблиц а 23 

Пример 1 Пример 2 Пример З 

IN 
=300 

IN 
=370 

IN 
= 1 050 

П.яан формирования ko ko ko 

поездов 

k (3 g 
k ~ 

g 
k ~ 

g 

Те Те Те 

1 . Без специализации по 13,5 15,5 17,0 
3 1,40 5 1,90 6 1,90 на11равлен11ям • 21,5 23,7 25,0 

2. Выделен1-1е одного на- 17,5 19,0 19,5 
4 1,26 6 1 J45 7 1,50 значения -• 25, 1 27, 1 27,3 

3. Участковое и сбор- 15,5 17,5 18,5 
5 1,85 8 2,40 10 2,75 ное движение • 23, 1 25,5 26,5 

4. Один маршрут, кроме 
участковых и сбор- 19,0 21,0 20,5 

6 1,55 9 1,66 11 2,00 ных 
- - - --· • • 27, 1 29,0 28,5 , 

5. Маршрутизация по- 18,5 21,5 21,5 
7 1,84 10 1,50 17 1,50 ездов • • 26,5 29,2 29,8 

6. Увеличение на ОДИН 21,0 21,5 21,5 
8 1,25 11 1,60 18 1,50 маршрут • 29,0 29,2 30,0 

Ци ры этой таблицы и составленные по ним кривые изменения 
числа групп (фиг. 20) позволяют сделать такие выводы. 

1. Увеличение числа основных назначений k0 и общего вагоно
оборота _N хотя и увеличивает число групп, но это увеличение 
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числа групп сглаживается по мере перехода от отсутствия специализа

ции поездов к участково-сборной и маршрутной системам. 
2. Значение g0 первый случай приведенных выше примеров) 

возрастает по мере увеличения k0 достаточно интенсивно; значе
ние gуч (третий случай также возрастает при увеличении k, но 

u u 

менее резко; значение gм пятыи случаи возрастает при увели-

чении k весьма слабо. 
Следовательно, при введении системы маршрутизации, когда 

k ~ 10, можно считать с достаточной точностью, что число групп, 
а следовательно, и время сортировки будут одинаковы на всех сорти
ровочных станциях. 

3. Вьщеление дополнительного назначения при малом числе на
значений значительно увеличивает число групп, при большом же 

u 

числе назначении, т. е. уже при установлении маршрутизации, почти 

не влияет на число групп. 

При сортировке с вытяжки и при установленных выше для работы 
толчками коз ициентах время рассортировки 50-ваrонного состава 
определится как ункция от g следующим образом: 

Те= 0,50 g+ 2 · (1,65+ 1 ,75+2 · 0,75) · 0,033 · 50 g = 0,50 g + 4 g. 
Рассчитанные по этой ормуле значения Те приведены в третьей 

rpa е табл. 23 в знаменателях и для случаев первого, третьего 
и пятого нанесены на диаграмму ( иr. 20). 

На этой диаграмме точки, соответствующие ка»()J,ому из рассмот
ренных примеров, соединены линиями /, / / и / / /, которые имеют 

u u 

различныи наклон, показывающим, что для малых по числу направле-

ний и ваrонообороту станций кривая /) увеличение времени сорти
ровки при переходе на более сложные системы формирования поездов 
происходит гораздо быстрее, чем для больших узлов с большим вагоно
оборотом (кривая / / /). 

В то же время каждые три точки, соответствующие: а) отсутствию 
специализации поездов; б) участково-сборной системе точки в кру
жочках) и в маршрутной системе (звездочки), указывают на измене-

u u 

ние времени маневров при тои или друrои системе в зависимости от 

сложности работы станции и ее вагонооборота. 
Так как все предыдущие расчеты сделаны на 50-ваrонный состав, 

то для обобщения выводов в табл. 24 даны затраты времени на один 
перерабатываемый вагон в зависимости от числа назначений сорти
ровки k. 

При нанесении на диаграмму все данные этой таблицы в совокуп
ности представляют собой пологую гиперболическую кривую, имею-

u 

щую затухающим характер повышения по мере увеличения числа на-

значений k. 
Таким образом, ощутительные практически изменения времени 

переработки одного состава получаются лишь при изменении числа 
назначений не свыше 10; в дальнейшем же можно считать время сор
тировочных маневров постоянным. 

Следовательно, основным актором, обусловливающим изменения 
размеров маневровой работы при установлении того или другого ва-
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Таблица l4 

Затрата времени в минутах на один рассортированный вагон 

k 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

При участковой 
системе 

0,475 
0,490 
0,500 
0,510 
0,520 
0,530 

При маршрутизации В среднем 

0,480 
0,500 

0,530 0,515 
0,554 0,530 
0,576 0,542 
0,584 0,560 
0,592 0,570 
0,596 0,578 
0,597 0,585 
0,598 0,591 
0,599 0,595 
0,599 0,598 
0,600 0,600 

рианта плана ормирования поездов, будет 1-1е изменение времени сор
тировки отдельных поездов, а сокращение числа перерабатываемых 
вагонов на тех станциях, через которые маршругы будут проходить 
без пересоставления. 

Таким образом, если какая-либо головная сортировочная станция 
u u U' 

имеет целыи ряд струи ваrонопотоков и увеличение числа назначении 

сортировки сверх намеченного плана ормирования почти не оказы

вает влияния на время сортировки, то для максимального сокращения 

маневровой работы на данном направлении нужно, чтобы станция фор-
u u 

мировала маршруты из ка>1<дои отдельнои струи, не считаясь с ваrоно-

часами накопления и с возможностью значительного замедления 
u u 

из-за этого доставки грузов даже по сравнению с прежнеи участковои 
V 

системои. 

Несколько смягчающим отрицательное влияние затрат маневро
вых локомотиво-часов на сокращение вагонов-часов является введе

ние экономического эквивалента s локомотиво-часов по сравнению 

с ваrоно-часами. 

В этом случае основная ормула сравнения затрат ваrоно-часов 
на накопление с выигрышем ваrоно-часов от проследования 

10 m<Nx .... lсб 
превращается в таку_ю: 

р, · lОт+лtм ~ Nпер)+РпЛiм 
Nnep 

т 

где Рв и Pn стоимость вагоно- и паровозо-часов; 

Nnep и Nx -общий перерабатываемый вагонооборот станции, 
формирующей маршрут, и вагонопоток маршрут-

u 

нои струи; 
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~t-~ -увеличение времени рассортировки r1осзда при 
...., 

увеличении ч1-1сла назначен~1и сорт11ровки на 

единицу; 

lси-полное сбережение вре~\ени от 11роследования 
V 

вагона в маршруте по сравне1-1и10 с задержкои 

перерабатываемого транзитного вагона; 
~ (Т Р+ Т Ф)- сумма времени маневров по рас армированию и 

ормированию поезда на станциях проследова

ния, составляющая часть общего сбережения от 
проследования Л / ст• 

Полагая, что / сб = Т Р+ Т Ф + Т пр, где Т пр -время простоя вагона 
на станции переработки, не связанное с маневровой работой, эту 
общую ормулу можно преобразовать так: 

+ Рв N х ~ Т пр. 
Если же ввести эквивалент стоимости паровоза-часа маневров 

к стоимости вагоно-часа е = -
р" 

ормула примет следую-

u 
щии вид: 

Е 

т 

Если предположить, что 10 m = Nx _ Т пр= NxТl Т пр, где '1l
число станций, проходимых маршрутом без переработки, то ор
му ла сравнения сразу упрощается: 

Лlм __ Nпep<Nx __ (Тр+ТФ), 
т. е. исчезает необходимость введения эквивалента стоимости 
паровоза- и вагоно-часов. 

Тогда 
д lAt 

(36) 

Например, если увеличение времени сортировки от введения 
одного дополнительного назначения составляет 4 мин. на состав 
(пример 1 , а Т Р+ Т Ф = зо+ 10 = 40 мин., то маршрутизируемая 
с·груя Nx должна быть не менее 

4 
~-40 

1 
10~ 

т. е. может быть значительно менее даже 10° 0 общего ваrоно
оборота. 

Однако экономический выигрыш, равный 

будет тем больше, чем бuльше величина '11· 
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Если вместо предположенного равенства поставить условие 

10 m ~ Nx ~ Т пр, 
или 

Nx 10 
-~-- (37) 

то даже при минимальном значении Т пр =2 часа требуется, чтобы про
изведение числа станций, проходимых маршрутом без переработки, "11 
на суточное число маршрутов было равно пяти, что, вообще говоря, 
является всегда выполненным уже при "11 = 2 и выделении маршрута 
по условию сбережения вагона-часов. 

Следовательно, тем более достаточным уже с точки зрения эконо
мики будет условие (36): 

N ~ 
х --

Таким образом, чтобы обойти сложный и неопределенный во
прос об эквиваленте стоимости паровоза- и вагона-часа и все же 
учесть экономику вопроса, возможен путь последовательных со-

'"' поставлении для каждого выделяемого в маршруты вагонопотока: 

сначала по условию 

.. "fl Т пр ' 
38) 

и если оно выполнено, то по условию 

(39) 

Выполнение условия 38) заведомо обеспечивает и выполне
ние необходимого условия выгодности по вагона-часам, так как 
_ т пр< ...., lсб; выполне11ие условия (39) при этом будет обусло
вливать и экономическую выгодность данного назначения плана 

формирования поездов. 
Если же учесть, что обычно~ N х т значительно больше 10 Т пр, то 

экономическая выгодность выделения маршрута может быть соблюдена и 
при обратном соотношении неравенства (39), т. е. распространяется и на 
самые маломощные струи, например даже при потоке, меньше одного 

маршрута в сутки, но при прохождении им более пяти технических 
станций без 11ереработки. 

Таким образом, экономическая предпосылка в планах армиро
вания поездов по существу сводит вопрос все же к армированию наи

большего числа маршрутов по наиболее дальним назначениям плана 
формирования за счет увеличения сроков накопления. 

Однако заведомое замедление для сокращения маневровой работы 
u 

следования груза до скоростеи, низших даже, чем при участковом 

движении, принципиально неприемлемо как норма. Поэтому един
ственно допустимым может быть отказ от оптимального по вагоно-
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часам варианта плана армирования и переход на максимально 

возможное число назначений по одному только необходимому для со
кращения вагона-часов условию 

10 т 
сб 

При этом число назначений плана ормирования будет лимити-
u 

роваться лишь числом путеи сортировочного парка, которые и должны 

предоставляться для наиболее дальних и мощных струй вагоно
потоков. 

В этом случае для получения наибольшего числа маршрутных 
вагонопрохождений на всем направлении необходимо нахождение 

V U 

произведении числа вагонов каждои струи на число технических 

станций по уступам вагонопотоков аналогично с расчетами ...... lсб для 
нахождения оптимального варианта по вагона-часам. 

Те струи вагонопотоков, которые дают наибольшее число маршрут
ных ваrонопрохождений по уступу, должны быть включены в план 
армирования как отдельные назначения с присоединением к ним 

всех других более дальних струй, не выделяемых в отдельные на
значения. 

Например, если имеются вагонопотоки, исходящие со станции А 
( иг. 15 до станций В, C,.D, Е и F, но между этими станциями 
находятся еще участковые станции, до которых потоков нет на участ

ке А - В - одна станция, на участке В - С - две, на участке 
С - D - две, на участке D - Е - три , то маршрутные вагоно
лрохождения по уступам вагонопотоков будут: 1АВ, ЗАС, ЗАD, 
4DE и lEF, где АВ, АС и т. д. выражены в суточном количестве 
вагонов. 

Если имеется возможность вьщелить на станции А два назначения 
и наибольшее значение имеют произведения 4DE и ЗАС, то следует 
наметить маршруты: АЕ из потоков AF + АЕ и АС из потоков 
AD + АС. 

Если рассматривать случай перенесения ормирования маршрут-
u 

ных поездов с двух или нескольких предшествующих станции на по-
u 

следующую узловую сортировочную станцию, применяемым в целях 

сокращения суточных затрат вагона-часов 10m на каждой из таких 
станций, то в приведенном выше общем выражении экономической 
выгодности маршрутизации исчезнет знак суммирования по станциям 

прохождения маршрута, а вместо 10m войдет слагаемое 

1 Om(11 1-1) 

~1 ' 
где ~1-число предшествующих станций, ормирующих 
маршруты, что и последующая узловая станция. 

Следовательно, условие (38) будет иметь вид 

х~ Т , 
111 пр 

что при малых 7j дает значительно меньшее значение Nx. 
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Условие же 39 будет выражаться так: 

Лlм 

р ф 
__ Nпер • 

В этом случае второе условие требует в ~ раз большего потока, 
но за счет перевыполнения первого условия, и здесь с точки зрения 

общей экономики, а тем более маневровой работы было бы выгодней 
(вопреки условию выгодности по вагона-часам) армирование маршру
тов на станциях, лежащих у мест зарождения грузовых потоков. Это 
может быть произведено, если время накопления вагонов на такой стан
ции не превысит сбережений от проследования по всему расстоянию 
пробега маршрута, т. е., опять-таки, при условии 

10 т 
сб 

Так как крайнее значение размеров каждой маршрутной струи 
10 т 

= 
сб 

сбережений от проследования в маршрутах, то максимально возмож-
ное по ваrоно-часам число назначений плана формирования kmax дает 
общую сумму затрат вагонов-часов, одинакову10 с участковой системой 
формирования поездов, когда число назначений минимально, а число 
перерабатываемых вагонов максимально. 

Если число назначений превышает kmax, то затраты вагоно-часов 
резко возрастают, и теоретически при движении вагонов исключи

тельно в маршрутах, формируемых с мест погрузки, но при условии 
их накопления затрата вагоно-часов будет бесконечно велика. 
В то же время в этом теоретическом случае число вагонов, перераба
тываемых на сортировочных и участковых станциях, будет равно нулю. 

При небольших изменениях числа назначений против оптимального 
по вагона-часам варианта (и в сторону увеличения и в сторону умень
шения) вагона-часы будут возрастать, но незначительно, так как в рай
онах, близких к минимуму, каждая функция имеет слабое изменение. 

Изменения же числа перерабатываемых вагонов при изменении 
числа назначений от минимума до максимума будут происходить от 
максимального значения переработки всех вагонов на всех станциях 

u u 

до нуля по воrнутои кривои, так как естественно, что первые после 

участковой системы назначаемые маршруты будут давать значительно 
большие сокращения переработки, чем последующие. 

Следовательно, при изменении числа назначений по сравнению 
с оптимальным по вагона-часам изменения числа перерабатываемых 
вагонов будут более значительны и в особенности будут резко возра-

u 

стать при сокращении числа назначении по сравнению с оптимальным. 

Отсюда следует, что отступле1;:ие от оптимального по вагона-часам 
u 

числа назначении плана армирования в целях сокращения числа 

перерабатываемых вагонов может быть допускаемо лишь в сторону 
увеличения. 
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В этом же направлении может изменяться оптимальный вариант 
плана формирования и при введении в расчет эквивалента между 
вагона-часом и r1аровозо-часом. 

Однако это увеличение числа назначений плана формирования не 
должно превышать нормально наибольшего числа назначений, даю
щего затраты вагона-часов, одинаковые с участковой системой фор
мирования поездов. 

При этом, однако, для направлений значительного протяжения 
.... 

могут получиться назначения со струями ваrонопотоков суточнои мощ-
..., 

ностью меньшеи, чем число вагонов в составе поезда. 

Это обстоятельство не дает возможности выделить для таких на
значений твердые ежесуточные расписания общесетевых поездов (си
ние нитки графика), что также является отрицательной стороной та-... 
ких назначении. 

Следовательно, такое увеличение число назначений плана арми
рования может применяться лишь для затрудненных по работе сорти
ровочных и участковых станций направлений, когда во избежание 
худших задержек поездов приходится итти на задержки еще не сфор
мированных в поезда вагонов. 

С uелью выявления для целого направления сети результатов 
.... 

изменении вагоно-часов, маневровых паровозо-часов, числа пере-

рабатываемых и транзитных вагонов и дальности пробега вагонов 
без переработки, происходящих при последовательном переходе от 
одного варианта плана формирования к другому, были произведены 

.... 
расчеты указанных измерителем для одного из основных направле-

.., 
нии сети. 

Расчеты производились для перехода от участковой системы (1) 
с максимальным числом перерабатываемых вагонов, но с минимальной 

.... 
потереи вагоно-часов на накопление к оптимальному по вагона-часам 

варианту плана формирования (11), затем к варианту наибольшего 
числа возможных назначений ( 111) по основному условию сопоставле
ния потери накопления с выигрышем от проследования: 

10 m<Nx .... fсб 

и далее к варианту наибольшего числа маршрутных ваrонопрохожде
ний (IV) в зависимости от наличного числа сортировочных путей. 

Результаты расчетов приведены в табл. 25. 
Сопоставление отдельных показателей этой таблицы по четырем 

вариантам плана формирования позволяет сделать следующие вы
воды. 

1. Общее сокращение вагона-часов по всему направлению в целом, 
даже для оптимального по этому измерителю варианта, по сравнению 

с участковым движением составляет при расчете по нормам всего 5.4° 0 , 

а по фактическому исполнению - 19°/0 ; увеличение же вагоно-часов 
даже при переходе на последний вариант наибольшего числа маршрут
ных вагонопрохождений составляет 10 - 14,43/0 • Следовательно, из
менение вагона-часов в общем весьма невелико, и план формирования 
поездов не может являться серьезным фактором в отношении сбереже-

..., 
нии вагонного парка. 
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измерители 

Общее число марu1рутных назначе-... 
нии . . . . . . • • • • • • • 

Из них на 6 основных станциях • • 
Число вагонов, включаемых в марш-
руты • . . • . • . . . . . 

Общее число маршрутных вагоно-... 
прохождении . • . . . . . . . 

Среднее расстояние пробега марш-
рута . . . . . . • • • • . • • 

Число перерабатываемых вагонов по 
всем станциям • • • . • . . . 

То же на 6 основных станциях . • 
Среднее расстояние между пунктами 
переработки вагона . • 

Паровозо-часы маневров . 
Среднее время накопления: 

В маршрутах . . . • . • . . 
Вообще с участковыми поездами 

Общие вагоно-часы накопления: 
В маршрутах . . . . . • • . • 
Вообще с участковыми поездами 

Общие ваrоно-часы по направлению: 
По нормам приказа № 76/Ц • • 
По фактическому исполнению • 

Таблица 25 

Вариант плана формирования 

1 

22550 

104 
293 

0,89 

19960 

183 056 
286000 

11 

10 
10 

2240 

11534 

652,5 

10689 
3900 

219,2 
174 

3,4 
2,6 

7610 
27 570 

172 960 
231 960 

111 

24 
16 

2473 

14 068 

732 

8482 
2560 

276 
135 

7,5 
4,5 

18600 
38560 

181 038 
256350 

IV 

41 
26 

3558 

15884 

581 

6733 
2864 

348 
101 

8 8 , 
7,5 

31400 
50560 

191 012 
266067 

Однако он все же остается актором повышения скорости доставки 
грузов, в особенности для вагонов маршрутизируемых назначений. 

2. Средние вагоно-часы накопления в маршрутах возрастают при 
переходе от оптимального варианта 11 к варианту 111 весьма значи
тельно (с 3,4 до 7 ,5 часа, или на 120,6° 0 ). При этом даже по ва
рианту 111 для 11 назначений из 24 суточные вагонопотоки оказы
ваются меньше состава поезда, а потому время накопления доходит 

до 24 и даже 48 час., что вряд ли допустимо в смысле морального 
u u 

воздеиствия на агентов станции. 

Поэтому следует признать, что наименьшая мощность маршрути
зируемой струи должна быть не менее состава поезда, а следовательно. 
должно иметь место отправление не менее одного маршрута в сутки. 

3. Число вагонов, е)l<есуточно включаемых в маршруты, повы
шается при переходе с варианта 11 к варианту 111 на 10° 0 , а с вари
анта 111 к варианту IV на 44° 0 , в то время как общее число марш
рутных вагонопрохождений возрастает соответственно на 21,7 и 
12,6° 0 • 

Отсюда следует, что с этой точки зрения наибольший э ект дости
гается при переходе с варианта 11 на вариант 111. 

В то же время среднее расстояние пробега вагона в маршрутах 
при повышении в варианте 111 на 12° 0 по сравнению с вариантом 11 
падает при переходе с варианта 111 на вариант IV на 20° 0 , т. е. 
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увеличение транзитных ваrонопрохождений в варианте IV достигается 
за счет короткопробежных маршрутов, заменяющих участковое дви
жение, и очень маломощных дальних струй, в результате чего 26 
назначений из 41 по варианту IV имеют мощность струи меньше 
отного состава в сутки. 

4. Число перерабатываемых вагонов сокращается последовательно 
при переходе от участковой системы к вариантам 11, 111 и IV на 
52; 20 и 20° 0 исключительно за счет сокращения участкового дви
жения. 

В соответствии с этим средняя дальность пробега вагона без 
• 

переработки возрастает последовательно на 110; 26 и 20° 0 • 

5. Паровозо-часы маневровой работы также имеют последователь
ное непрерывное сокращение на 40; 22 и 25° 0 • 

С точки зре1-1ия распределения работы по отдельным станциям 
направления оптимальный вариант 11 по вагоно-часам характеризуется 
наибольшей концентрацией сортировочной работы на шести основных 
станциях, что дает 3 600 вагонов переработки, или 600 вагонов в 
среднем на станцию. Вариант 111 возлагает сортировочную работу 

V V 

еще на пять станции с увеличением числа назначении в среднем до 

2,2 на каждую станцию, но при сокращении числа перерабатываемых 
вагонов на 35° 0 , причем загружаются главным образом головные 
станции. Вариант IV предусматривает ормирование маршрутов на 
15 станциях с увеличением числа назначений на шести основных стан
циях варианта 11 с 10 до 26 ( что дает уже в среднем 4,3 назначения 
на каждую станцию), а также включение короткопробежных маршру
тов, формируемых почти на всех участковых станциях направления. 

Исходя из этих сопоставлений следует притти к высказанному 
ранее на основе теоретического анализа заключению о том, что 

в целях сокращения общего числа перерабатываемых вагонов и 
V 

разгрузки основных сортировочных станции возможно отступление 

от оптимального по вагоно-часам варианта 11, имеющего минимальное 
11исло назначений, в сторону их увеличения и усиления работы голов
ных станций, но при условии хотя бы небольшого выигрыша по ва
гоно-часам и армирования по каждому назначению не менее одного 

маршрута в сутки. 

Переход же на вариант IV, который хотя и дает наилучшие пока
затели расстояния между пунктами переработки вагонов, числа пере
рабатываемых вагонов и паровоза-часов, но загружает участковые 
станции несвойственной им работой, может применяться лишь с край-

.., 
неи осторожностью. 

ГЛАВА III 

ГРУЗОВАЯ РАБОТ А СТАНЦИЙ 

24. Общие принципы организации грузовой работы 

Грузовая работа станций представляет собой сложный комплекс 
u 

операции, начинающихся от момента исключения вагона из процесса 

следования или переработки транзитных вагонов и кончающихся мо
ментом обратного включения его в транзитный поток. 
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Таким образом, в этот комплекс операций, называемых иногда. 
конечной операцшй, входят: 

а) маневровая работа, связанная с подачей вагонов на грузовые 
V V 

пути, их расстановкои и передвижкои у грузового ронта, перестанов-

кой с ронта выгрузки на ронт погрузки и уборкой с грузовых путей; 
б) непосредственная погрузка или выгрузка грузов в течение 

тех или иных сроков, обусловленных общим периодом работы грузо
вых ронтов в течение суток и интервалами времени между отдель

ными подачами вагонов; 

в) ваrоно-часы ожидания подачи к грузовым ронтам, уборки 
с них; 

r) процесс накопления вагонов для образования маршрутных 
групп или целых маршрутов. 

Организация грузовой работы станции заключается не только 
V 

в выполнении перечисленных операции, но и в оптимальном сочета-

нии размеров необходимых для них устройств, количества рабочей 
силы, сроков выполнения (темпов работы) и порядка выполнения 
работы. 

Маневровая работа по подаче и уборке с путей движения транзит
ных вагонов к грузовым ронтам обычно производится локомотивами, 
обслуживающими движение поездов или маневровую работу; однако 
передвижения внутри грузового ронта, перестановка и передвижка 

вагонов вдоль ронта обычно производятся более легкими двигателями 
(мотовозами, лебедками, электрошпилями и пр.) и даже изической 

u V 

силои людеи или животных. 

Поэтому выражение маневровой работы только во времени, при
меняемое при обычных маневрах локомотивами, не может служить 

V 

для ее оценки и для суммарного выражения всеи совокупности манев-

ровых передвижений пр11 грузовых работах. Маневровую работу сле
дует выражать в измерителях механической работы или учитывая 
постоянство сопротивления при малых скоростях и средний вес вагона) 
в виде произведения '-Iисла передвигаемых вагонов на количество мет

ров передвижения, т. е. в вагоно-метрах и локомотиво-метрах. 

Грузовая работа также должна выражаться в тонна-метрах пере
движения груза из вагона до места складывания, но, имея в виду, что 

для определенных грузовых фронтов эти расстояния более или менее 
постоянны, измерителем работы берут тонны 11ли, для упрощения, 
число вагонов. 

Однако здесь имеет огромное значение время выполнения грузо
вой операции 'tгр, так как от него зав11сят и количество рабочей силы 
при ручной работе и мощность механизмов при механизации грузо
вых работ. 

Поэтому измерителем здесь принимается число вагонов, пере
рабатываемых в определенный период, назначенный для грузовых 

V 

операции. 

Затраченные на грузовые операции ваrоно-часы подразделяются 
следующим образом: 

а) общие ваrоно-часы одного переработанного станцией местного 
вагона 'tcm; 
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б) ваrоно-часы, падающие на одну грузовую операцию (погрузку 
или выгрузку), 'tоп; 

в) ваrоно-часы ожидания операций; 
r) вагоно-часы выполнения грузовой операции 'tгр; 
д) вагоно-часы накопления для образования маршрутной группы. 
Общими условиями организации конечных операций транспорт-

u V 

ного процесса являются, с однои стороны, ускорение их, а с друrои, -
экономичность. 

Ускорение процесса погрузки-выгрузки, дающее ускорение оборота 
грузов и вагонов, не может, однако, здесь играть такую решающую 

роль, как в процессе армирования поездов и следованI-IЯ в пути, 

так как при расстояниях перевозок грузов по сети СССР порядка 
800 - 900 км нормальная длительность конечной операции даже 
в полном размере не столь значительна по отношению к общему вре
мени выполнения перевозки. 

Во всяком случае ускорение конечной операции в целом должно 
производиться пре)1<де всего за счет сокращения всяких дополни-

u 
тельных простоев вагонов; самые же сроки выполнения грузовои опе-

рации должны быть обоснованы экономическими расчетами, так как 
чрезмерное их сокращение не только увеличивает эксплуатационные 

расходы, но и приводит к чрезмерным капиталовложениям на обору
дование фронтов механизации и даже отражается на количестве 
маневровой работы по подачам и уборкам. 

С точки зрения сложности организации конечных операций и до
полнительных условий образования маршрутных групп следует раз
личать: 

а) грузовую работу промежуточных станций с периодическими 
подходами вагонов; 

б) грузовую работу станций с непрерывным в течение суток под
ходом вагонов; 

в) грузовую работу на ветвях необщего пользования. 

25. Грузовая работа промежуточных станций: 

Промежуточные станции имеют периодическое прибытие вагонов 
для грузовых операций, обусловленное числом сборно-раздаточных 
поездов или отдельных подач. Интервал времени между этими пода
чами / и взаимное расположение поездов грузового и порожнего на
правлений обусловливают общий простой вагона на станции 'tcm• 

В течение этого времени должны быть выполнены как маневровая 
работа, так и самые грузовые операции по возl\~ожности сдвоенного 
типа, т. е. выгрузка и новая погрузка, если ее н но произвести. 

Следовательно, время одной грузовой операции с маневрами не дол
жно превышать 'tcm 2. 

Если число прибывших для выгрузки вагонов и; больше числа 

имеющих быть загруженными в период / вагонов и~, то макси
мальное количество сдвоенных операций будет равно числу 
нагружаемых вагонов и~, а (и;-и~ вагонов останутся порожними. 
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Если, наоборот, и~> и; , то максимальное число сдвоенных опе

раций может быть равно и: т. е. все1~да меньшему числу ваго

нов погрузки или выгрузки им . В этом случае и~-и:> вагонов 
должны быть поданы порожними, кроме и~ груженых. 

В предположении максимального числа сдвоенных операций 
U U V U 

среднии простои вагона под однои операциеи выразится так: 

'ton = 'tcm Uб 
-Uм) : Иб +им)=---- =O'tcm • 

Иб +им 
называется коэ....,,ициентом сдвоенных 

u 

операции. 

При Им =0 

ПрИ Им =Uб 

в среднем о=О,75. 
Так как вследствие невозможности использования некоторых 

u 
из выгружаемых вагонов под погрузку по своиствам самих ваго-

нов или грузов число подаваемых вагонов Uб может быть больше 
наибольшего числа одиночных грузовых операций, то в общем 
случае 

Uпод Uб =---->---, 
Uн +ив Uб +им 

а следовательно, и среднее числовое значение коз ициента г несколько 
больше 0,75. 

Вагоно-часы одной конечной операции являются одним из сла
гаемых общего оборота грузового вагона, а так как отчетной вели
чиной, наиболее просто определяемой от момента прибытия на стан
цию до момента отправления, являются общие ваrоно-часы нахожде-

v V 

ния на станции местного вагона 'tcm, то вагоно-часы однои rрузовои 
операци11 проще всего определять через коз ициент сдвоенных опе-

u 

раци11, т. е. как 

Так как общий простой вагона на станции зависит от организации 
обслуживания станции поездами и интервалов между ними, то необ
ходимо рассмотреть, какое значение должен иметь этот интервал и 

как должны быть расположены поезда, обсл ивающие станцию, 
чтобы общая затрата вагона-часов и сроки выполнения грузовых 
операций были минимальными. 

Если бы вагоны прибывали на станцию с одного направления и 
в том же направлении отправляJШсь, то поезда этого направления 

должны были бы проходить друг за другом на попутном интервале 
времени / n, не меньшем, чем время выполнения одной операции 'tгр• 
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Если lп<2'tгр, то вагоны одиночных операций стояли бы ln 
времени, вагоны двойных операций - 2/n, а следовательно, 
имело бы место равенство 't0 n=ln. 

Если / n";:32 'tгр, то все вагоны стояли бы ln времени, но на 
одну операцию пришлось бы 

lп 
2им -им) lп 

'toп=----------
U5 +им 

так как в данном случае 'tcm=ln. 
Если вагоны прибывают с одного направления, а отправляются 

в другом направлении, то встречный интервал между прибытием 
одного и отправлением другого поезда / в также должен был бы 
равняться 'tгр при непрерывном чередовании таких интервалов или 

2 'tгр, если это чередование не непрерывно, а например, имеет место 
раз одна пара поездов) или два раза две пары поездов в сутки. 

Однако вагоны прибывают на каждую станцию с обоих направле
ний и в оба же направления отправляются. Это осложняет построение 
рациональной схемы обсл ивания поездами даже одной промежу
точной станции и требует подробного анализа. 

Предположим, поэтому, что грузовое направление нечетное и 
что станция больше выгружает, чем грузит, т. е. 

и:+ и:'> и~ +и,~'. 

Если сначала прибывает нечетный поезд с и: гружеными ва

гонами, а через Iв проходит четный поезд и затем на интерва
лах In следуют попутные поезда обоих направлений, 1·0 могут 
быть те же два характерных случая. 

1. Встречный интервал 1; больше 'tгр, 110 меньше 2 'Сгр, а так как 
0<1:<lп, тоlп>2 'tгр; тогда и: груженых вагонов, прибывших с пер
вым нечетным поездом, успеют только выгрузиться и их мини

мальный простой будет и; 1:, причем: 
а) если и;'> ин , то все и; вагонов должны быть отправлены 

,, 
порожними с первым встречным поездом, а ив груженых вагонов 

дадут возможность загрузить и~ вагонов с простоем / п-1:) и~ и 
(и:'-и~ вагонов с простоем In и~'-и~); общие вагона-часы будут 
( иr. 21 , схема /) 

, /' + , (/ /' ,, , ) / ( , , ) /' + ,, / ив в Uн п- в+ ив-Uн п= ив-Uн в ив п, 

что составит для схемы /: (ЗО-7)•2+15-12 226 вагона-часов и 
u u u 

дает простои под однои операциеи 

226 
'ton= = 

при 

226 
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б) если и:'< ин , то недостающий для погрузки порожняк в ко
личестве (ин -и:') вагонов должен быть задержан из числа и: ва
гонов схема //); общие вагоно-часы будут 

что составит 30-7)•2--(5+7 • 12= 190 ваrоно-часов; 

190 
't'on = 

и 

190 

/'' 
n' 

2. Встречный интервал 1:, > 2-rгр, а следовательно, и: груженых 

вагонов могут быть после выгрузки частично использованы для 
погрузки и~ вагонов. Тогда: 

а) если и:'> и~, то весь оставшийся от и~ порожняк может быть 
отправлен вместе с и~ загруженными вагонами и общие ваrоно-часы 

будут равны схема ///) 
, /'' + ,, (/ /'') + ( ,, , ) /'' ,_ , ) /'' + ,, / ив в ив п- в ив -ин с, = ив ин в ив п, 

что дает 30-7) • 4+ 15 • l 2=272 ваrоно-часа; 

и 

б) если 

держан из 

(схема IV) 

'tcm 45 

272 
'tоп= 

,, , u 

ив < ин, то недостающии 
числа (и:-и~) порожних 

порожняк должен быть за

вагонов и вагоно-часы будут 

и: 1:' + и~ I п-1:') = ( и:-и~ 1;' + и~ I п, 
что дает 30-12 •4+12-12 21бвагоно-часов; 

'tcm=5,7 часа 
и 

'ton = 4 часа. 
Из расчетов по этим ормулам для любых числовых значений 

, ,, , ,, 
U

8
, и, И Uн' Uн, НО при условии, ЧТО ~Ив > __,Ин, ВИДНО, ЧТО при 

18 <2 'tzp схема // выгоднее схемы /, а при Iв >2 'tzp схема IV 
выгоднее схемы III, так ка1< на схемах / и /// получается до-

.... u 

полнительныи простои лишних порожних вагонов, остающихся ,, 
после выгрузки ив вагонов четного направления. 

Таким образом, преимущество двух четных схем перед нечет
ными объясняется здесь соотношением выгрузки с нечетного на-

.... V 

правления с последующеи погрузкои. 
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Однако схема // выгоднее схемы IV и схема / выгоднее схе
мы III как при принятых на схемах соотношениях lв I п, соответ
ствующих двум парам сборно-раздаточных поездов, так и при 
увеличении ln при одной паре. Отсюда следует, что при соотно
шении ....,иг > ....,ин и при прибытии на станцию первым поезда гру
зового направления преимущество остается за теми схемами, 

где 1;<2 'ton, так как здесь нет увеличенного простоя и~ выгру-

женных вагонов грузового направления. 

Если, однако, поставить обратное условие ....,ив < ....,ин, что 
потребует подсыла на станцию порожних вагонов с четными 
поездами, то аналогично первым четырем схемам при том же 

условии прибытия первым поезда грузового направления получим 
схемы вагона-часов V, VI, VII и VIII и соответственные расчет
ные ормулы: 

для схем V и VI 

ll: 1:-+-(и;+и:'+ ....,U1-i- ....,Ив) (lп-l~)+u~ l:= Ин lп-(U~-u; [~, 

что дает 40-12-(30-20)-2= 460 вагоно-часов; 

и 

'tcm= 

для схем VII и VIII 

460 

460 

460 

, /'' + , / -/8'') , /' - , , /'' us в ин п ин п ин-ив • , 

что дает 30-12-4-(30-20)=320 вагона-часов; 

320 

и 

320 
'ton= 

320 
'tоп= 

Из этих расчетов как при ln=l2 час., та1< и при ln=24 час., 
а также нз самых схем вагонов-•.~асов видно, что в этом случае 

выгоднее схемы VII и VIII, соответствующие услови10 la~2 'tгр, 
так как в этих случаях совершенно отпадают вагона-часы и~/8 , 

а кроме того, простой порожняка в период / п-Iв сокращается ,, 
на ин. вагонов. 
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Построим теперь схемы простоев при тех же количествах ва" 
гонов и тех же интервалах, но в предположении, что первым 

прибывает~четный поезд. 
Если _ив > .... ин, то при Iв < 2'tгр имеем по схеме IX вагона

часы 

что дает 

и 

494 

а по схеме Х при Iв ~ 2 -rгр 
,, /'' + [ , + ( ,, , ] (/ /'') , ) / ( , , /'' ив в ив ив -ин п- в = __.ив-ин п- ив -ин ~' 

что дает (45-7 -12-(30-7 -4=364 вагоно-часа; 
364 

'tcrn= = 

364 
'ton= = 

Эти расчеты и самый вид схем показывают, что в этом слу
чае преимущество имеет второй случай 1:' > 2 '!гр, так как здесь 
отпадают ваrоно-часы и;,1~', а также сокращаются вагон о-часы 

простоя в период (lп-1:') для и~ вагонов. 

Наконец, при _ин > ...,Ив имеем: 
при / г < 2 'tzp (схема XI) 

[и:'+( ...,Ин - ...,Ив)] !~+ __ ин (lп-1:)+и~ l~= ...,Ин Iп+ и:-и; 1:', 
что дает 40-12+(30-20 -2=500 ваrоно-часов; 

500 
'tcm= = 

500 
'ton= = 

при lв ~ 2 -rгр схема XI I 
, /'' + , (/ /'' , ') /'' + , / ин в ив п- в = и,,-ив в ив п, 

qro дает 30-20) · 4+ 20 · 12 =280 ваrоно-часов; 
280 

280 
'tоп= 75 3, 7 часа. 

Для этого соотношения _ин и ...,ив преимущество также всегда 
остается за вторым случаем, ко1~да Iв ;а: 2 'tгр• 

Значения 'tcm, 't0 n и о для различных схем расположения 
сборно-раздаточных поездов приведены в табл. 26. 
186 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т
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00 
.,i 

__ 7 ___ 72 7-- ____ , ___ , __ ? ____ , --·-, -7 --
1 1 

:s: 
::z::-
('1') 

~ 
а. 

, 
1 в <2'tгр t.. 

о 
t:: 

:z: 
(!) ~ 

3~ 
~ /\ 
о 
\.О CD :::s 
('О~ 
::z::-
м 

,, 
/ в~ 2'tгр >. 

о.. 
t.. -..а 
са 

Условия работы 

Первый поезд грузового на-

правления 

Первый поезд негрузового на-
правления • 

Первый поезд грузового на-

правления • 

Первый поезд неrрузовоrо на-
правления • 

' 

• 

' -

No 

схемы 

/ 
1/ 

IX 

/// 
IV 

х 

__ , __ _ 

вагона

часы 

226 
190 

494 

272 
216 

364 

Две пары поездов 

5,0 4,0 
5,0 3,8 

11 1 о 8,6 

6,0 4,8 
5,7 4,0 

8, 1 6,4 

Табл 1-1 ц а 26 

---
Одна пара поездов 

0,80 
0,76 

0,78 

0,80 
0,70 

0,80 

вагона

часы 

406 
326 

1034 

452 
360 

820 

-rст 

9,0 
8,8 

23,0 

10,0 
9,7 

18,2 

-rоп 

7, 1 0,80 
6,5 0,74 

18, 1 0,80 

8,0 0,80 
6,5 0,69 

14,4 0,79 
-------------------------:-----:------.:..--_..:._--__.:__---=----....:,_---:-------

:s: 
::z::-

Первый поезд грузового на-С") 

~ 
правления V 460 11 ,5 6, 1 0,53 940 23,5 12,5 0,53 о.. 

, 
• 

lв<2'tгр t.. VI 460 11,5 7, 1 О 60 940 23,5 12,5 0,53 :s ' Первый поезд CQ неrрузового на-
CD 

QJ ~ правления • XI 500 12,5 6,7 0,52 860 21 ,5 11, 4 0,53 
а~ 

~л 
о :z: 

tO :::s 
Первый ('О~ поезд грузового на-

~ ,, правления • ( VII 320 8,0 4,3 0,53 680 17,0 9,0 0,53 С") 

/в ~2'tгр l VIII 320 8,0 4,9 0,53 680 17,0 9,0 0,53 ;>,. 
а. 

Первый поезд t.. негрузовоrо на-
о 

правления XII 280 5,6 3,7 0,66 520 10,4 7,4 0,71 с:: • 
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Из рассмотрения табл. 26 можно сделать следующие обобщающие 
выводы. 

1. Если станция выrр ает больше, чем грузит, то наиболее вы
годными схемами расположения сборно-раздаточных поездов будут 
схемы / и 11, когда первым из двух поездов прибывает поезд грузового 
направления и встречный и1-1тервал между моментами прибытия двух 
поездов 1: соответствует выполнению одиночной операции. Интер-

вал 1:', соответствующий выполнению сдвоенной операции, дает 
.., 

некоторое увеличение времени выполнения однои операции, доходя-

щее до 5 - 20° 0 (схемы // / и 1V). 
2. Если станция грузит больше, чем выrр ает, то наивыгодней

шей схемой будет схема прибытия сначала поездов негрузовоrо напра
вления с порожняком при встречном интервале между поездами, 

соответствующем сдвоенной операции (схема Х 11). Однако прибытие 
сначала поезда грузового направления, а затем порожнего направле

ния с порожняком сравнительно незначительно увеличивает время 

выполнения операции (на 6° 0 ), если встречный интервал 1:' соответ-
.., 

ствует все же сдвоенном операции. 

3. Принимая во внимание незначительную разницу во времени вы
полнения операции при изменении встречного интервала / в при пре
обладании выгрузки и изменения порядка прибытия поездов при 
преобладании погрузки), можно сказать, что расписание каждой пары 
сборно-раздаточных поездов должно строиться таким образом, чтобы 

.., 
встречныи интервал между поездами равнялся времени выполнения 

.., 
сдвоеннои операции. 

Для станций с преобладающей погрузкой увеличение встречного 
.., 

интервала между поездами разных направлении желательно, так как 

это снижает время выполнения операций; для станций же с преобла
данием выгрузки всякое увеличение встречного интервала вызывает .., 
увеличение времени выполнения операции. 

4. Переход с одной пары сборно-раздаточных поездов на 
u 

две пары сокращает время выполнения однои операции при 

преобладании выгрузки в 1,6 - 1,8 раза, а при преобладании по
грузки - в 2, 1 раза. 

5. Коз ициент сдвоенных операций в условиях возможности пол
ного использования выгруженных вагонов под погрузку (как это 
принималось no всех рассмотренных схемах) имеет значения в пре
делах от 0,50 до 0,80; при этом значения, близкие к 0,50, он имеет 
в случае преобладания погрузки только потому, что соотношение 
Ио Им взято близким к единице. 

Однако применение наивыгоднейшей схемы расположения сборно-
раздаточных поездов возможно лишь тогда, когда схема обсл ива" 
ния приспосабливается для одной станции. 

В действительности на участке или зоне обращения сборно
раздаточных поездов находится несколько станций, и если для одной 
из них выбрана наивыгоднейшая схема, то для других она будет 

...... u 

уже менее удовлетворительнои и даже МО)I<ет оказаться самои 
..., 

плохои. 
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Поэтому возникает вопрос, как применить анализ различных 
схем обсл ивания одной станции к обслуживани10 одной парой по-

u 

ездов ряда станции. 

Для этого обратимся к рассмотрению последовательного измене
ния наивыгоднейшей схемы в зависимости от изменения интервала / в 
между встречными поездами. 

Рассмотрим вначале преобладание выгрузки ..... Ив > __,Ин. Наи
выгоднейшие схемы / и // являются жесткими схемами, требую
щими 1: = 'tгр; при увеличении 1; в пределах 'tгp<l: < 2'tгр полу-

, 
чается увеличение ваrоно-часов выгрузки иг вагонов грузового 

направления; при 1:'= 2 'tгр происходит переход на схемы /// и IV 
с незначительным увеличением вагоно-часов. Однако при уве
личении 1;' сверх 2-rгр происходит значительное (до 100° 0 нара-

стание вагоно-часов (схемы V и V !) вследствие увеличения вре
мени между прибытием поезда грузового направления с и: вы-

гружаемыми вагонами и отправлением поезда порожнего направ

ления, с которым выгруженные вагоны могут быть отправлены. 
Это увеличение простоя будет продолжаться до перехода момента 

отправления поезда порожнего направления за момент прибытия 
поезда грузового направления, т. е. до возможности использования 

опять схемы /, когда выгруженные и: вагонов могут быть сейчас же 
отправлены в порожнем направлении. 

Если преобладает погрузка ....,ин > _и, , то закономерность 
изменений ваrоно-часов будет сложнее. 

При 1; < 2 'tгр ( схемы V и V /) ваг оно-часы близки к макси

муму, так как для обеспечения погрузки _ин вагонов выгру
женные (и: + и:') вагонов и досылаемый порожняк простаивают 

значительный отрезок времени, равный (lп -/:). 
Как только интервал /~ будет равен двойному времени гру

зовых операций 1:' = 2 "=гр, часть выгруженных и: вагонов будет 

вновь загружена в размере и: вагонов и отправлена без простоя 

в порожнем направлении; кроме того, сокращается и интервал 

(lп-1:') простоя и~ вагонов для выполнения погрузки в грузовом 

направлении. Все это приводит к резкому снижению вагоно-часов 
при схемах VII и VIII. 

В дальнейшем при увеличении 1:' ваrоно-часы немного сокра-

щаются в зависимости от сокращения интервала (ln - 1:') и при 
схеме XII, когда (/ п- 1:' = 2 'tгр, они имеют наименьшее значение. 

Однако, как только интервал между прибытием поезда негру
зовоrо наnравления и отправлением поезда грузового направле

ния станет меньше 2 'tгр схема XI , сдвоенные операции с и:' вы-

груженными вагонами окажутся невозможными, вследствие чего 

получатся длительный простой вагонов в течение периода / п и 
резкое увеличение ваrоно-часов. 

Отсюда следуют такие выводы: 
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а) наихудшее положение двух встречных сборно-раздаточных 
поездов как при преобладании погрузки, так и при преобладании 
выгрузки получается в случаях, когда /~ < tгр; 

б) самым благоприятным встречным интервалом для преобла
дания выгрузки будет 1:= 'tгр, несколько худшим 1:' = 2 'tzp, а даль-
нейший рост /8 непрерывно увеличивает простои вагонов, почему 

в) при преобладании погрузки наиболее благоприятным встреч
ным интервалом будет 1:' = 2 -rгр и большие его значения до 

f п -2 'Тгр• 
В силу этого при следовании двух сборно-раздаточных поездов 

по участку или зоне без скрещения необходимо, чтобы встречный ин
тервал между ними для последней станции был равен 'tгр• 

Тогда благоприятная зона для преимущественной выгрузки будет 
V U 

захватывать как эту краинюю станцию, так и несколько станции к се-

редине участка, пока встречный интервал 1:' не станет больше / п 2. 
Благоприятной зоной для преобладания погрузки будет зона 

интервалов от 1:'=2'tгр до 1:'=fп-2'tгр, т. е. более широкая, 
чем для преобладания выгрузки ( иr. 22, схема / , распростра
няющаяся почти на весь участок. 

Если сборно-раздаточные поезда скрещаются на участке иr. 22, 
схема 11), то влизи пункта скрещения будет зона, неблагоприятная 
ни для выгрузки, ни для погрузки, а в обе стороны от этой зоны будут 
расположены благоприятные зоны погрузки; зона же выгрузки будет 
расположена в противоположном, по сравнению с предыдущим слу

чаем, конце участка. 

Если длина участка или зоны обращения сборно-раздаточных по
ездов будет в зависимости от средней скорости их движения выбрана 
таким образом, что время движения по участку окажется равным по
путному интервалу между поездами, т. е. 

L 24 
Vуч nсб 

или 

L= 
24 Vуч 

' 

то, как видно из иr. 22, схемы l l l, в пределах участка будут по 
две зоны выгрузки и по две зоны погрузки. 

Таким образом, комбинируя схемы расположения сборно-разда
точных поездов с пунктом их скрещения на участке или зоне, можно 

добиться того, чтобы все станции участка были обсл ены наивыгод
нейшим образом, назначая при выполнении одной грузовой операции 
в течение 2 час. общий простой вагона на станции около 4 - 5 час. 
при двух парах и около 9 час. при одной паре сборно-раздаточных по-
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ездов. При этом грузовая работа должна выполняться немедленно по 
прибытии каждого поезда в период 2 'tгр или в тот же период перед 
отправлением каждого поезда, т. е. 2 nсб раз в сутки. 

Маневровая работа по подаче к пакгаузам и уборке переработан
ных вагонов совершается по определенным маршрутам обычно поезд-

..,. u 

ными локомотивами; время выполнения каждои подачи однои партии 

вагонов определяется по ормуле нормирования простых маневров: 

Т = А -+- Втс, 

где А и В - суммы частных коз ициентов _ а и Ь, соответствую-
щих отдельным полурейсам, входящим в подачу и уборку. 

При выполнении подач к несколькии пунктам грузовых операций 
необходимо намечать план последовательных подач с таким расче
том, чтобы общая сумма полурейсов и длина перемещений были наи
меньшими. 

В зависимости от длины таких рейсов и передвигаемого суммар
ного состава общее время выполнения маневров определится как сумма 

u 

времен отдельных передвижении с разными составами: 

Т= 

}{роме этой внешней, по отношению к грузовым ронтам, манев
ровой работы должны производиться внутренние передвижения ва
гонов, обычно совершаемые, как сказано выше, двигателями более 
легкого типа, причем эту работу следует определять в вагона-метрах. 

Эта внутренняя работа зависит от условий выполнения самих rpy-
..., 

зовых операции. 

При расстановке вагонов под работу у пакгауза следует исходить 
из длины фронта пакгауза и условия равномерной работы фронта в те
чение любого периода грузовых работ. 

В общем случае число подаваемых к фронту работ в одну подачу 
вагонов будет и~, где и~-большее число вагонов выгрузки или по-

грузки; число вагонов, с которыми может быть выполнена сдвоенная 
операция, 1\\аксимально будет и~, т. е. меньшее из числа вагонов 
выгрузки или погрузки. 

Вагоны сдвоенных операций и~ должны простоять у -ранта работ 

двойное время 'rсдв; следовательно, для равномерной работы грузо
вого ранта (что важно для лучшей утилизации рабочей силы) нужно 
в оба периода обработки вагонов сдвоенных операций подать на фронт 
добавочное количество вагонов 

Таким образом, 

2 • 

рабочий грузовой рант будет равен 

, и~ - и~ и~ + и~ 
им + --- = --- вагонов. 

2 2 
Этим количеством вагонов определяются потребная рабочая сила 

и минимальный роит грузовых работ. 
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Если пакгаузный фронт вмещает все иб вагонов, то все вагоны мo
ryr быть сразу поданы к пакгаузу. 

Иб Им 
вагонам, то между дву-

.... 
мя периодами грузовых операции в течение всего периода груза-

вых работ Т гр должны 
2 

отра-

Иб-U 

Передвижки эти могут делаться или с грузового пути на сле-
u u 

дующии запасныи или вдоль грузового пути. 

В первом случае Им вагонов сдвоенных операций стоят в кон
це грузового ранта без передвижек в течение периода времени 
'trдв ( иr. 23, а и б); во втором случае они перемещаются с одного 
конца ронта на другой (фиг. 23, в). 

а в 
• 

-I--1-

6 

Фиг. 23 

1 Е u Иб Им . ели половина вагонов одиночном операции 
2 

, под-

лежащая переработке во второй срок, предварительно не отстав
лена на запасный путь, то маневры будут наиболее сложны, но 
затрагивают только (иб - Им) вагонов. 

2. Если к грузовому фронту будут 11оданы Им вагонов сдвоен-
..., и -и ..., 

Uб-Uм 
следние со стороны стрелки , а другая партия 

2 
вагонов 

будет предварительно поставлена на запасный путь, то маневры 
будут проще. 

3. Если погрузка больше выгрузки и вагоны сдвоенных опе-
u 

рации, т. е. груженые, стоят посредине между вагонами одиноч-

u Uб -Uм 
ных операции разделенными на две равные группы по 2 ва-

гонов, то возможна перекатка всех вагонов на длину 
2 

ва-
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гонов вдоль грузового пути. Если все подаваемые вагоны груже
ные, т. е. Иб =им, то 11ерекатка всегда возможна. 

Если расстояние от остряка стрелки до начала грузового 
фронта равно А, а длина вагона lв , то ваrонометры передвижений 
будут: 

в первом случае 

+ 

-Им 
---lв 

2 

---lв 
2 

Им/ 
2 в 

U5 - Llм 
= 2 

Llб-

2 

3 А + 2 le Uв - Им 

в третьем случае 

-им 

2 

Иб-Uм ---· 
2 ' 

-Им 
---lв 

2 2 
Иб-Uм ---· 

2 ' 

Следовательно, наиболее простые передвижения будут в третьем 
случае, а наиболее сложные - в первом. 

Если длина грузового фронта равна иб вагонов и все они поста
влены вдоль него, то никаких передвижек вагонов не будет, а следо
вательно, для облегчения работы станции грузовые фронты должны 
быть рассчитаны на наибольшее число подаваемых в один период 
вагонов. 

Если период между моментами прибытия на станцию двух 
сборно-раздаточных поездов 1: соответствует одиночной операции, 

станция больше выгружает (;..... Ив > ин и раньше прибывает 
поезд грузового направления схемы / и //), то все прибывшие 
груженые вагоны должны быть разгружены сразу для возмож
ности отправления со встречным поездом порожнего направления. 

Если же часть выгруженных вагонов остается для ~погрузки, то 
в период одиночной операции /~ выгружается [и~ - (__.ин - и:' ] ва-
гонов, а выгрузка остальных (...., ин - и:') может быть распреде

лена на последующий период (/ п -/:) совместно с выгрузкой 

и~' вагонов и погрузкой (и~+ и~) вагонов, т. е. по методу сдвоен-
u 

ных операции. 

Если станция грузит больше, чем выгружает, то выгр енные 
вагоны остаются для погрузки; в этих случаях (схемы V и VI) 
и выгрузка (и:-+- и:' вагонов и погрузка и~ + и~) вагонов долж-
ны быть выполнены также в течение полного r1ериода In равно-

u 

мерно по схеме сдвоенных операции. 
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То же должно иметь место и при схемах IX и XI; на схемах 
же Х и Х// будут по два периода равномерного выполнения 
сдвоенных операций: 1:' и (ln -/:'). 

Для иллюстрации получающихся соотношений загрузки грузового 
ронта на фиг. 21 на всех схемах в каждом интервале между поездами 

под горизонтальной линией времени показаны цифры перерабатывае
мых равномерно (по схемам одиночной или сдвоенных операций) ва
гонов в течение того или другого интервала. 

Из этих ци р видно, что схемы / и // с интервалом l~='tгp 
дают наихудшие соотношения, почему с точки зрения равномер

ной работы грузовых рантов следует 11ризнать обязательным 
иметь встречный интервал 1:, равный 2 'tгр• 

Так как интервал (/ п - Iв обычно больше 4 'tгр, то для воз
можно полного уравнения числа одновременно перерабатываемых 
на грузовом фронте вагонов, что важно в условиях механизации 
грузовых работ, всю переработку можно разбить на несколько 
сдвоенных циклов К. 

Тогда будем иметь 

батываемых вагонов с 

Иб-Uм : К одновременно перера-

u 

нормальным сроком выполнения грузовои 

операции 'tzp• 

Если и длина грузового ранта соответствует этому числу 
вагонов, т. е. 

, 

V 

то между каждым циклом сдвоенных операции появится допол-

нительная маневровая работа или по подаче с приемо-отправоч-
u u Иб Им 

перестановкам на грузовых путях. При этом при работе по ме

тоду откатки необходимо иметь грузовой путь на всю сумму 
Uб-Uм 

V 

третии пункт для стоянки вагонов. 

Ввиду этих осложнений, а также учитывая, что обычные про
межуточные станции не имеют стационарных грузоперерабаты
вающих механизмов, надо считать нормальной работу одним 
сдвоенным циклом в течение каждого интервала между поезда

ми, тем более что разбивка периода In -lв ) на несколько цик
лов лишь увеличит еще неравномерность работы грузового ран
та в периоды lг и In -lв) и, следовательно, ухудшит использо
вание рабочей силы и механизмов. 

Таким образом, переменной величиной в организации грузовой 
работы станции является лишь время выполнения одиночной, а сле-

v u u 

довательно и двоинои, грузовои операции. 
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Сокращение этого времени требует увеличения количества рабо-
u V 

чеи силы для выгрузки вагонов одного направления и последующеи 

погрузки вагонов встречного направления. С другой стороны, это 
сокращение укорачивает протяжение неблагоприятных для грузовых 

V 

операции зон участка и сокращает вагона-часы простоя на промежу-

точных станциях при последовательном прохождении по участку сна

чала одного, а затем другого сборно-раздаточного поезда без их скре
щения на участке. 

Так как расположение пунктов скрещения сборно-раздаточных по
ездов на участке может быть выбрано достаточно произвольно, то для 
устранения неравномерности работы грузового ранта и увеличения 
рабочей силы нужно так размещать пункты скрещений, чтобы мини
мальная величина встречного интервала / в = 2 'tгр получалась на 

.., 
станциях, имеющих достаточно равномерныи подход местных вагонов 

со всех поездов, а станции с неравномерным подходом имели увели

ченный встречный интервал, в течение которого возможно было бы 
.., 

установить даже два цикла сдвоенных операции. 

Подводя итоги изложенному, следует притти к выводам, что органи
зация грузовой работы малых""станций должна строиться: 

а) на приспособле~-1ии rpa ика движения сборных поездов к ха-
.., .., 

рактеру грузовых операции отдельных групп станции на участке 

с разделением его на зоны обслуживания каждым поездом; 
б) на соблюдении на станциях, имеющих грузовую работу, ми

нимального интервала между встречными поездами, равного времени 
.., 

выполнения сдвоенных операции; 

в) на организации грузовой работы в период интервалов 18 и 
(/ п - Iв) одним циклом сдвоенных операций, за исключением слу-

.., 
чаев резкои неравномерности количества местных вагонов в отдель-

ных поездах, когда для сокращения рабочей силы желательно уста
новление нескольких циклов в период встречного интервала /в; 

г) на выполнении самих грузовых операций в период времени 
2'tгр после прибытия одного (или до прибытия встречного) из пары 
сборно-раздаточных поездов, т. е. в общем случае 2п,в раз в сутки. 

§ 26. Грузовая работа на станциях непрерывного подхода местных 
вагонов 

При непрерывном подходе местных вагонов в подлежащих рас
формированию на данной станции мар1прутах в участковых и сборных 
поездах должна производиться непрерывная выборка из этих поездов 
местных вагонов, т. е. такая станция в общем случае будет или сорти-

.., V 

ровочнои или уt1астковои. 

На таких значительных по своему развитию станциях грузовые 
пути составляют самостоятельную группу, располагаемую в некото-

.., 
ром отдалении от приема-отправочных и сортировочных путеи или 

даже входящую в отдельную грузовую станцию, обслуживаемую 
u u u 

своеи техническои станциеи. 

Маневровая работа по подачам и уборкам местных вагонов совер
шается специальными маневровыми локомотивами, а следовательно, 

может производиться произвольно часто. 
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т 
Однако эта частота подач (или число подач) К должна быть сооб-

разована с длительностью одного сдвоенного цикла грузовых опе-
v 

рации. 

Общие вагона-часы нахождения вагона на станции будут 
V 

складываться из суммы: времени технических операции на тех-
u V 

ническои станции до и после выполнения грузовом операции 

~ tmex, времени ожидания подачи на грузовую станцию в зави-
симости от частоты подач и такого же времени ожидания op-

v 

ки 'Сож и времени нахождения вагона на грузовои станции под 

грузовыми операциями _,.,J'!ap, т. е. 

Первое слагаемое не зависит от 
станции. 

_ l ож + , 'tгр • 

организации работы 
V 

на rрузовои 

Время ожидания nодачи на грузовые пути равно 12 К, так как под
ход вагонов к станции в различных поездах не может быть саг ласован 

u 

с циклами грузовых операции. 

Время ожидания уборки с грузового фронта не должно иметь ме
ста, так как уборка совершается непосредственно после следующей 
nодачи, а интервал между подача~\И должен быть согласован с дли-

u 

тельностью грузовои операции. 

Время ожидания отправления вагона с технической станции 
является зависящим от плана формирования поездов. 

Сумма первых двух слагаемых общего простоя распределяется на 
ка)кдую грузовую операцию в зависимости от соотношения сдвоен-

u 

ных и одиночных операции, т. е. с учетом 1<оэ ициента сдвоенных опе-

раций о. 
Третье слагаемое зависит от того, соответствует ли интервал ме

жду подачами 24 К времени одиночной или двойной грузовой опе
рации. 

В первом случае на каждую грузовую операцию придется 24 К час. 
и общий простой вагона, падающий на одну операцию, выразится 

12 24 

Во втором случае коэфициент сдвоенных операций должен 
быть отнесен и к последующему слагаемому, а следовательно, 

, , ~ 

't = u 
оп 

12 24 

Маневровая работа внешнего порядка, т. е. подача на гру
зовую станцию и уборка оттуда вагонов, определяется по числу 
циклов работы К, т. е. выражается во времени как 

А+ В и~ , 
, u 

где и6 -количество подаваемых вагонов в каждои подаче гру-

женых, когда и~> и~, или груженых и порожних при обратном 
соотношении). 
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Что касается внутренней маневровой работы, то она зависит на 
больших грузовых станциях от многих особенностей их работы и пре
жде всего от наличия специализации грузовых рантов по выгрузке 

и погрузке. 

1. При отсутствии сrzециализации ронтов внутренняя маневро

вая работа в ваrоно-метрах передви>кений определяется для каждого 
V 

интервала между подачами так же, как и для промежуточных станции. 

В этом случае интервал между подачами соответствует встреч
ному интервалу сборно-раздаточных поездов, почему в период 

того, соответствует ли этот интервал 

u u 
одиночнои или сдвоеннои операции, должна выполняться следую-

щая работа. 
При / ~ 2 'tгр: 
а) если Ив > Ин, то сначала выполняется грузовая работа по 

выгрузке в размере 

, и~ - и~ и~ + и~ 
= 2 ' 

а затем смешанная работа с тем же количеством вагонов 

и~ + и~ Иб + Uм • 
...._ ' --2- 2К1 

б) если Uв < Ин, то сперва выполняется смешанная работа, 
а затем погрузка при равномерной работе грузового ронта. 

При / < 2 'rzp производится выгрузка всех вагонов, прибывших 
u 

с подачеи, и погрузка или части выгруженных в предыдущую 

подачу вагонов или всех ранее выгруженных и вновь поданных 

порожних, т. е. 

Ин+ 
• 

Следовательно, если число подач одинаково (К1 = К2), то 
в первом случае длина грузового ронта может быть вдвое мень
ше, а напряженность грузовой работы вдвое больше, так как 
-rгр должно быть в соответствии с укорочением грузового ронта 
сокращено также вдвое. 

Если же 'tгр является постоянным, то при заданной работе 
( ~ Ин + ..... Ив число подач /(1 в первом случае должно быть по край
ней мере вдвое меньше, чем К2 ; тогда и длина грузового ранта 
и напряженность работы в обоих случаях будут одинаковы. 

Однако простой вагона в пределах грузового двора для случая 
I ~ 2 'tгр будет равен / или (при / = 2 'tгр 2 ,;гр; для случая же 

/ 
'tгр = / < 2 'tгр простой 

2. При специализации ронтов выгрузки и погрузт,и помимо удли
нения самих перестановок части выrр енных вагонов под новую 
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погрузку работа каждого грузового фронта выгрузки и погрузки не 
будет равномерна, как того можно достичь при отсутствии сr1ециали
зации ронтов. 

Действительно, при выполнении сдвоенных операций в период 
, , 

между подачами и при условии ин > и8 , т. е. если все выгру-

жаемые вагоны должны быть использованы во второй части rpy-

J 
1 
1 

::;' 1 

ив>ин 

Uн>U8 
--, 

- 1---_, 
1 
1 

' 

Схема] 

-

J=2T?.IJ 

Uв>Uн Uн>ив 

-J -"--J- ... 
Схема 11 J =2 't' 2/1 

ив>ин --
J= Т:гr, Uн>ив 

ив<ин 
~ 

~ 
... 

:::, 2:: -=:::J - , + .:::s ::::, 
1 
1 

:} 
+ 

L-- -• ) ::, 

Фиг. 24 

:::, 
-"С 
С') 
:::.-
~-
ё5 

'О ., J 

:::::, Е: 
:t: 
С) 

~ 

зовоrо цикла под погрузку, ронт выгрузки в первую половину , 
цикла выгружает и8 вагонов, а во вторую половину цикла пу-

стует; ронт погрузки в первую половину цикла грузит и~ - и;) 
, 

порожних, а во вторую - U
8 
из-под выгрузки. 

В сумме на обоих ронтах в первую половину цикла пере
рабатывается и;+ (и~ - и; = и~ вагонов, а во вторую и; вагонов, 
т. е. и суммарная работа не равномерна во времени" 
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Однако если на ранте погруз1<и грузить в первую половину 
сдвоенного цикла не (и~ - и~) вагонов, а половину этого коли-

чества, то суммарная работа рантов будет: 
в первую половину цикла 

и~ -и: и~+ и: 
= 2 = 2/( 

во вторую половину цикла 

__, Ин+ 

2К 

т. е. равномерно во времени, что важно при ручной переработке 
( иr. 24, схема //). 

Если и~ < и;, то в первую половину цикла роит выгрузки 
должен выгрузить обязательно и~ вагонов, а остаток (и~ - 11~) вы

грузить во вторую половину ц~~кла. Тогда и раздельная и об
щая работы .....,рантов будут неравномерны. Если же в первую по
ловину цикла рант выгрузки перерабатывает 

и~ - и~ и~+ и: 
= 2 ' 

а рант погрузки не будет работать, то во вторую половину 
и' + и' 

, , 
U,.,-+- И8 __, U н + __, Ив 

на .....,роите погрузки, т. е. суммарно те же 
2 

, или --2-К--, 
вагонов. 

Таким образом, при раздельности ронтов погрузки и вы-
грузки организация подач, построенная на увеличенном интервале, 

u 

равном времени выполнения сдвоеннои операции, дает неравно-

мерную, с перерывами, работу грузовых ронтов, причем путем 
должного распр~деления работы на два периода интервала можно 
достигнуть лишь суммарной равномерности работы. 

Простой вагона в пределах грузового двора будет, как и для 
случая неспециализированного ранта, равен 'tгр = I или при 
/ = 2 'tгр) ~'Сгр = 2/. 

Если период между r1одачами меньше времени выполнения 
u 

сдвоеннои операции, то на каждом роите должны выполняться , , 
операции по выгрузке и погрузке в размере и, и ин вагонов. 

Работа каждого из грузовых рантов будет более или менее 
равномерна, точно так же как и суммарная их работа 
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Следовательно, в этом случае получаются более благоприятные 
условия для работы фронтов, и с этой 1·очки зрения организация 
подач при раздельности фронтов r1оrрузки и выгрузки должна 
быть построена на учащенных интервалах между подачами, рав
ных 'tгр, что, однако, вызывает дополнительную маневровую ра

боту по подачам. 
Простой вагонов в пределах грузового двора будет равен 

/ 'tгр 

д ' т. е. меньше, чем в первом 

случае. 

Таким образом, если иметь определенное суточное задание ра
боты (__,Ин+ __.ив и заранее обусловленное время выполнения ... ..., 
однои грузовом операции, то npll отсутствии специализации рои-

тов различие в числе подач К и числе вагонов в подаче 

рассчитанных или на сдвоенные или на одиночные операции, 

следующие изм~нения отдельных элементов работы. 
1. По времени маневровых подач к грузовому двору: 
при 1=2'tгр 

Т'' = 
м 

А+В К=АК+В 

при / = 'tгр 

Т' 
м 

А+В К= 
'tzp 

разница в вагона-часах маневров будет 

Т' - Т'' = 
~ м ..., м 2 'tгр 

2. По внутренней 
при / = 2'tгр 

маневровой работе: 

3 Л + 2 /8 

Uв-

6 

при / = 'tгр 
.... R1 = О. 

ll5 -

2К 

2 

3. по вагоно-часам на одну грузовую операцию: 
при / = 2 'tzp 

при / = 'tгр 
, 24 

'ton = К = 'tгр, 

иб 

К' 
дает 
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i. е. всегда 

грузового 

И6 + 
2 К2 

, ,, 
't < 't 
оп оп· 

фронта имеем одинаковую загрузку 

Им 'tгр 
_ Им 

24 
вагонов. 

Следовательно, более выгодной является подача вагонов через интер
вал /, равный длительности одной грузовой операции, если только 
маневровая работа по подачам к грузовому двору будет возможна 
через столь частые интервалы времени или если по величине коз и-

24 
'tгр 

тельно стоимость R2 вагона-метров внутренних передвижений. 
При наличии специализации ронтов эти же элементы работы 

будут иметь следующие значения. 

1. По маневровым подачам вагонов - те же величины: 

при / = 2 'tгр 

при / = 'tгр 

2. По внутреннеti маневровой работе в зависимости от взаим
ного расположения фронтов погрузки и выгрузки размеры вагона
метров передвижений будут различны и должны быть определены 
для каждого частного случая. 

В предположении простейшей схемы расположения рантов 
погрузки и выгрузки вдоль одного грузового пути с разрывами 

между фронтами л [м и при правильном размещении вагонов пе
ред грузовыми операциями (когда перемещение вагонов будет 
в одном направлении) получим: 

при / = 2 'tгр 

2К 
Им l 

в • 
к 

2 Uм fв 'tгр 
• 

24 
, 

при / = 'tгр 

Из сравнения этих выражений видим, что они отличаются 
лишь на величины: ( _ и~ - 2 ~ иб ~ Им в выражении ~ R2 и и 2 

в выражении ..... R1• 
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Полагая, что _, Им =а __ иб, имеем уравнение для нахождения 
значения а, дающего равенство ...... R: 

откуда 

т. е. при 

3. По вагона-часам, 
при / = 2 'tгр 

при / = 'tгр 

т. е. всегда 

1-2а=а.1 , 

как и в первом случае, 

, 
'ton 'tгр, 

, ,, 
't < 't 
оп оп· 

4. По заrруз1<е ... .,ронтов имеем одинаковую суммарную загрузку 
рантов, равную 

'tzp 

24 . 

Следовательно, при специализации рантов решение зависит 
от выбора между сокращением маневровой работы по подачам 
при /'' = 2 -rгр и сокращением ваrоно-часов, падающих на одну гру
зовую операцию, 't~n = 'tzp при /' = 'tzp• 

Однако эти выводы относятся к случаю заранее заданного времени 
выполнения грузовой операции 'tгр при заданном же вагонообороте 

u 

rрузовои станции. 

Так как изменение -rгр при сохранении той же организации грузо
вых работ (т. е. одиночных или сдвоенных операций) вызывает изме
нение числа подач или циклов работы К и количества подаваемых 
одновременно вагонов, то более правильным и общим решением во
проса об оптимальной организации совместной работы грузовой стан
ции и обслуживающей ее технической станции будет построение общего 
выражения расходов в зависимости от числа подач К и нахождение 
оптимального значения К, дающего минимум расходов. 

Так как отдельные элементы работы зависят не только от числа по
дач К, но в то же время от двух возможных систем организации, рас• 

смотренных подробно выше, т. 

при общем анализе влияния 
отдельно обе эти системы. 

24 = 24 
'tгр 'tгр 

величины 'tгр следует рассматривать 

Исследуем в качестве примера изменение расходов по грузовой 
работе при отсутствии специализации грузовых рантов. 
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, 
't 
оп 

1. Работа по схеме одиночных операций К 

а) паровоза-часы маневровой работы по подачам 

т~ = АК + в _ иб ; 
б) внутренняя маневровая работа 

R1 = О; 
в) общие вагона-часы 

12 
+ 

24 
'tгр 

24 
-

• 
• 

• 

К' 

r) грузовая работа с 
Ин+ 

/( 
Ив 

вагонами, находящимися у 

24 
грузового ранта в течение каждого 

ляет (__,Ин + __, Ив ) вагонов в сутки. 
Обозначим через: 
Рп - стоимость паровоза-часа; 

Рм - стоимость вагона-метра внутренних передвижений; 
Рв - стоимость вагона-часа; 

Рг - стоимость обработки одного вагона ручным способом, про
порциональную оплате грузчика Рр и числу грузчиков. 

Число грузчиков в среднем может быть принято в 4 чел. на вагон 
при работе в течение 2 час. При сокращении срока работы число груз
чиков а не будет, однако, обратно пропорционально времени выгруз
ки, так как при увеличении числа грузчиков работа каждого в от
дельности не будет так производительна; наоборот, при увеличении 
срока и уменьшении числа грузчиков их работа будет более продук
тивна. 

Поэтому примем, что для 't = 3 час. необходимо 2 грузчика, 
а при t = 4 час. нужны 3 грузчика на 2 вагона. Такое измене
ние числа грузчиков в зависимости от срока работы может быть 
выражено соотношением 

с 
а= --;::=;. 

'tз 

Так как при 't = 2 а = 4, то 

4= 
с 

2з ' 
откуда с = 11,2. 

Формула расходов будет иметь вид 

+ Рв 

+ 
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24 
Так как в данном случае 't 

12 
Е1 = Рп АК + Рв • 

Иб + 24( Ин+ 
~..::........!.. 

117 ,6 
24 

так как в данном случае К = , то 
't гр 

243 

= 
кз 

к 

243 

к 

К+ С; 

117 ,6 
---=-===-· 
К' 

С - сумма слагаемых, не зависящих от К. 
В этой формуле два слагаемых, первое и третье, увеличива

ются по мере увеличения К: первое прямо пропорционально, а 

третье по смягченной зависимости от К. Второе же слагаемое, 
зависящее от вагона-часов, имеет обратный характер изменения. 

Следовательно, минимальная сумма расходов будет иметь ме
сто при каком-то значении К в зависимости от размеров расход
ных ставок р по паровоза-часам, вагона-часам и оплате рабочей 
силы. 

Примем Рп = 18 руб.; А= 2 · 10 мин. = 1 
3 часа; Рв = 0,50 руб. 

(с учетом стоимости вагона, груза и эксплуатационных расходов ; 
Pv = 50 руб. в сутки. 

При этих условиях, задаваясь соотношением _ иб = О, 75 _ и, 
или о= 0,75, получаем сумму расходов, зависящих от К, в виде 

;...., и + 0,095 · 50 ..... и К = 

и к. 

Расчеты по этой формуле при принятых выше расходных 
ставках, приведенные в табл. 27, показывают, что общая сумма 

Таблица 27 

I:u !и !и Iu Iu 
'tzp 100 500 1 ООО 100 500 'tip 

к 
24 12 

при К= при К -
'tzp 'tzp 

2 12 1536 7636 15252 1845 9184 6 
3 8 1443 7 143 14 318 1782 8851 4 
4 б 1436 7084 14 144 1807 8946 3 
6 4 1 511 7 411 14 786 1936 9540 2 
8 з 1 704 8328 16 608 2203 10826 1,5 

12 2 1 959 9509 18947 2572 12574 1 
24 1 2662 12 738 21 334 3486 16859 0 1 5 
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расходов Е имеет наименьшее значение при К -= 4 и 'tгр = б час. 
для различных значений грузооборота. Если же взять только 
сумму первых двух слагаемых, то при _ и= 100 наименьшее 
значение Е получается при К = 12 кривая / на иr. 25 с не
значительным повышением суммы расходов при К = 24 и значи
тельным повышением при уменьшении К. 

Однако при увеличении общего числа перерабатываемых вагонов 
..... и выгиб кривой / вниз, дающий оптимальное значение К = 12, 
исчезает и кривая расходов по паровозо- и вагоно-часам получает 

характер непрерывного понижения по мере увеличения к. 

4000 

зооо • 

·\ 
\ 

\ 
• , 

• • 

1'' 
- • • 

• 

fOOO 

2 3 4 6 В 

• 

При ~и =fOD В 

10 мане 
• 

1z 
Фиг. 25 

z::::::. -
11 

а/.1 и ... аг- 1 асам -Е r - . 
l 

• • 

• 
1 

fOOa 
Ег 
900 

800 

700 

600 

500 

40D 

заа 

'200 

fOO 

Таким образом, из сопоставления кривых общего расхода Е и рас
хода по ваrоно- и паровозо-часам Е, ясно, что решающее значение 
имеет величина расходов, зависящая от рабочей силы. Если даже при
нять эти расходы вдвое меньшими, то все же минимум общей суммы 
расходов получится при К = 4, т. е. картина оптимальной с точки 
зрения общей суммы расходов организации грузовых работ не изме
нится. 

Когда грузовая станция удалена от технической на значительное 
расстояние, то коэфициент А первого члена формулы возрастает, и это 
еще более повышает расходы, особенно при больших значениях К. 

Однако без учета стоимости рабочей силы или удорожания 
грузовых работ при сокращении срока грузовой операции изменение 
значения коэ""ициента А может дать другое оптимальное решение 
задачи организации грузовых работ. Например, при А = 2 • 30 мин.= 

1 часу и при ..... и = 100 получаем кривую суммы расходов по 
паровозо- и ваrоно-часам Е, (кривая / /), дающую минимум расходов 
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при К = 8 и 'Сгр = 3 час. Увеличение вагонооборота будет пере
мещать оптимальное значение К в сторону увеличения при сокраще

нии 'tzp• 

2. Работа по схеме сдвоенных операций (К 
'tzp 

а) паровозо-часы подач на грузовую станцию в зависимости от 

числа подач К будут выражаться, как и в первом случае, 

т~ = АК + в ~ и; 
б внутренняя маневровая работа в вагона-метрах будет 

R'' 2 
Uм • , 

так как в этом случае при а= 0,75 имеем 
;...., Uб - ....,. Uм = 0, 75 U - 0,25 "-,j U = 0,5 ;...., U, 

то 

= 2 
u2 

~и+ 0,25 lв 
из 

=---· 
К' 

в) общие вагона-часы составят 

r) грузовая работа будет производиться с 
2К 

24 
нами в течение полуцикла, т. е. 'tzp 2 К. 

Формула общих расходов будет в этом случае 

Е2 = Pn (АК- В .... Uб )--+-PR 0)75 л + 

36 

и 
к +с, 

где PR - стоимость 1 вагона-метра пр11 передвижении легкими 
двигателями. 

Принимая условно, что стоимость одного вагона-метра внут
реннего передвижения легкими двигателями в два раза меньше 

u 
стоимости вагона-метра маневров паровозом, равнои при прежних 

расходных ставках) 

Рп 

1 ООО Vм тм 
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т. е. что PR = = 1 
3 часа 

Расчеты по этой формуле показывают, что второе слагаемое -
расходы по внутренней маневровой работе - имеют ничтожное зна
чение и не влияют на результат; в зависимости же от повышения коэ

фициентов третьего и четвертого слагаемых по сравнению со случаем 
u 

интервала между подачами, равного времени rрузовои операции, 

оптимальное число r1одач К сокращается до К = 3. 
Так как при выполнении между подачами сдвоенных операций 

12 
'r.гр = 
четам время выполнения грузовой операции равно 4 час. 

Однако в целях ускорения оборота вагона постановлением СНК 
СССР срок грузовой операции сокращен до 2 час. 

27. Грузовая работа на ветвях необщего пользования 

Каждая ветвь необщего пользования с расположенными на ней 
u 

грузовыми путями и устроиствами является отдельным грузовым пунк-

том, обслуживаемым технической станцией общего или необщеrо 
пользования. 

Организация работы на ветви необщего пользования по числу подач, 
срокам грузовых операций и производству маневров может быть по
строена при нормальных условиях работы железнодорожной сети по 
изложенному выше методу нахождения оптимального числа подач 

и срока выполнения грузовой операции, так как клиентура, обслужи
ваемая железными дорогами, является таким же государственным 

предприятием и ее совместная с железной дорогой работа должна 
быть подчинена общегосударственным интересам. 

Однако существенное отличие по сравнению с организацией работы 
железнодорожных грузовых дворов вносит здесь момент отправитель-

u 

скои маршрутизации поездов, которая не только изменяет последую-
u u 

щее за rрузовои операциеи время накопления вагонов до отправления 

с поездом, но, ставя целью полное уничтожение этого времени нако

пления, неизбежно вносит изменения как в организацию подач по
рожних вагонов на ветви необщеrо пользования под погрузку, так 

u 

и в производственныи процесс 1<лиентуры. 

Действительно, если бы отправительской маршрутизации не было, 
то даже исходя из экономически оптимального числа подач на ветви 

клиентура грузила бы свою продукцию в соответствии с ходом своего 
технологического процесса и задержка продукции на складе до по

грузки в вагон определялась бы в худшем случае половиной интервала 
между подачами порожняка. 

Погруженные вагоны на первой же сортировочной станции по
ступали бы в технические маршруты, и клиентура, не неся никаких 
дополнительных расходов, имела бы ускорение доставки грузов, 
достигаемое рационально составленным планом армирования поездов. 
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Если же на клиентуру возлагается обязанность формирования 
маршрута или хотя бы маршрутных групп, то заведомым выигрышем 
для нее от этой операции будет лишь ускоре1-1ие следования груза 

V U 

в маршруте от станции погрузки до первои сортировочнои станции, 

включая и сбережение времени от проследования грузом в маршруте 
u u 

и этои последнеи станции. 

С точки )Ке зрения общегосударственной кроме этого сбережения 
времени должно быть учтено сокращение расходов по переработке 
поrр . енных вагонов на сортировочной станции, но зато сбережение 

u 

вагоно- и rрузо-часов по сортировочном станции должно определяться 

без учета времени накопления. 
Что касается расходов отправителя по ормированию маршрутов, 

то они будут различны в зависимости от размеров его погрузки в каж
дом маршрутизируемом назначении и количества вагонов в маршрут-

.., 
нои партии. 

Если суточная погрузка отправителя в маршрутном назначении 
в размере N м вагонов удовлетворяет условию достаточности для ор
ми рования технического маршрута со станции погрузки, т. е. 

где lсб - сбережение времени от проследования в маршруте через 
первую сортировочную станцию, т. е. когда на станции 

погрузки заведомо выгодно формировать даже технический 
маршрут с накоплением, 

то при любых комбинациях погрузки, начиная от погрузки по одному 
u 

вагону по мере изготовления продукции до одновременнои погрузки 

полносоставного маршрута, сосредоточенное отправление вагонов 
24m 

u 

железнои дороги и для отправителя. 

Однако для железной дороги в этом случае могут быть достигнуты 
дополнительные сбережения и от маневров по подаче и по вагоно
часам при сосредоточенной погрузт(е сразу всего маршрута. 

В общем и для дороги и для клиента наивыгоднейшее число подач 
определится, опять-таки, отысканием оптимального числа подач и 

подаваемых вагонов, что обусловливает и соответственную длину гру
зового ранта отправителя. 

Если суточная погрузка в данном маршрутном назначении не удо-
.., 

влетворяет приведенному выше условию техническои маршрутизации, 

но все же общая погрузка клиента в сутки _N больше этого мини
мума, т. е. 

> t ' сб 

то, опять-таки, без ущерба для железной дороги и самого отправителя 
возможна поочередная сосредоточенная погрузка грузов в определен
ных маршрутных назначениях с отправлением маршрутов один раз 
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в т/Nм суток без изменения технологического процесса отправителя 
и без дополнительного ожидания груза на его складе. 

В этом случае погрузка маршрута должна быть произведена в те
чение времени не больше чем lсб, а оптимальное число подач порож
них вагонов также может быть найдено экономическими расчетами. 

При сосредоточении погрузки отправителя в маршруты одного 
-назначения возникает, однако, вопрос о неудооствах для грузополу-

чателей, которые при сосредоточенном прибытии грузов вынуждены 
будут иметь склады для хранения груза и понесут потери на rрузо
часах. 

Если же каждый получатель получает грузы от разных отправи-
u 

телеи, то теоретически возможно такое согласование сроков отпра-

вления маршрутов в адрес одного получателя от разных отправите

лей, чтобы достигалась равномерность прибытия груза. 
Однако в этом случае гораздо более простым решением вопроса 

является прикрепление к одному отправителю одного пункта назна
чения с несколькими получателями и достигаемое этим увеличение 

общих размеров погрузки в маршрутных назначениях. В этом слу
чае при 

м > t 
сб 

отправительская маршрутизация становится бесспорно выгодной со 
всех точек зрения. 

Исследования, произведенные в этом направлении б. НИИЖТ, 
показали полную возможность такого прикрепления к определенным 

.., 
шахтам ограниченного числа получателеи yr ля или во всяком случае 

u u u 

получателеи, находящихся в раионе одно11 станции или узла назна-

чения. 

Препятствием к осуществлению этого мероприятия может быть 
лишь опасность срыва снабжения данного пункта из-за случайных 
перерывов в погрузке одного отправителя. Однако такие срывы могут 
быть предотвращены соответствующими распоряжениями о направле
нии грузов с других пунктов погрузки. 

Следовательно, в условиях планового социалистического хозяй
ства СССР предпосылки к проведению этого основного мероприятия 

U V 

для правильном организации отправительском маршрутизации со-

вершенно бесспорны. 
Если размеры погрузки данного отправителя в определенном марш

рутном назначении, даже при условии должного ограничения числа 

станций назначения, не только не удовлетворяют условию безуслов
ной выгодности формирования данного технического маршрута вне 
зависимости от других маршрутов 

10 т 
сб 

но и вообще не могут дать ускорения доставки грузов при их сосредо
точенном отправлении в маршрутах, т. е. когда 

10 т 
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то вопрос об изменении непрерывности погрузки и сосредоточении ее 
не только в определенных маршрутных назначениях, а во времени 

вообще и, следовательно, о накоплении груза на складе приобретает 
иное организационное значение. 

В этом случае отправитель уже не выигрывает на rрузо-часах, 

а железная дорога сберегает как вагона-часы, так и маневровую ра
боту на сортировочной станции. Однако это должно быть допускаемо 
как в условиях затрудненности работы железнодорожной сети вслед
ствие загруженности сортировочных станц11й (когда сами железные 
дороги допускают перепростои под накоплением), так и при недо
статке вагонного парка. Это и применяется в данное время даже в виде 
кольцевых маршрутов. 

В этом случае отправительские маршруты каждого отправителя 
в отдельности могут отправляться через каждые m/N м суток. Сопоста
вление этого периода со сроком оборота маршрутного состава туда и 
обратно или кольцевого маршрута Т н определит и количество этих 
составов, равное 

• 
т 

Однако срок армирования каждого маршрута tФ не может быть 

е равен интервалу времени ме)I<дУ маршрутами, так как это при

вело бы к потерям вагона-часов для железной дороги по сравнению 
с технической маршрутизацией. Следовательно, если имеет место не
цостаток вагонного парка на сети, то срок армирования маршрута 

может быть максимально равен сбережению времени от проследова
ния через первую сортировочную с·rанцию, т. е. 

iф) max = f сб• 
Поскольку же в этом случае необходимо получить возможно боль

шее сокращение вагона-часов, то возникает вопрос о минимальных 

сроках загрузки маршрутов с периодической работой грузового 
ранта отправителя. 

Этот минимальный срок достигается при одновременной погрузке 
целого маршрута путем применения наиболее совершенных орм 
механизации, например при погрузке угля из бункеров. 

Это требует, однако, оборудования грузового фронта механизмами 
на длину полносоставноrо маршрута, т. е. значительных капитало-

u 

вложении. 

Если вопрос о минимальной затрате вагона-часов на армирова
ние отправительского маршрута рассматривать только при условии 

использования имеющихся грузовых рантов, то при длине грузового 

фронта, равной тФ вагонов, тм тФ подачах под погрузку и при 
u 

времени погрузки каждои подачи со включением маневров 'tгр мини-

мальная затрата вагона-часов на армирование маршрута выразится 

так: 
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или на один вагон 

тм u 

при - подачах с техническои станции на ветвь по тФ вагонов. 
тф 

Максимально же при 11одаче сразу всех тм вагонов ваrоно-

mм 
часы формирования маршрута (на один вагон) будут - -rгр, причем 

тф 

максимальная затрата ваrоно-часов превышает минимальную 

2m 
в м раз, т. е. в лучшем случае при тФ = 
mм+тФ 

2 

' 
1,33 

раза, а при тФ = 0,1 тм уже в 2: 1,1 = 1,82 раза. 
Одновременно количество маневровой работы в первом случае 

при тФ = 0,5 тм будет при двух отдельных подачах всего в 2 раза 
больше, чем при одновременной подаче всех вагонов, а во втором 
случае в 10 раз больше. 

Так как достижение минимума затрат ваrоно-часов на формирова
ние маршрута требует не только многократных подач по тмf тФ ваrо-

.., 
нов, но и подхода на техническую станцию соответствующих партии 

вагонов к моментам их подачи на ветви (что, вообще говоря, невыпол
нимо), то практически наиболее приемлемым случаем будет подача 
на ветвь целого маршрутного состава вне зависимости от длины гру-

mФ 
Из этой формулы следует, что чем ближе длина грузового фронта 

к длине полного маршрута, тем меньше затрата вагоно-часов, но из нее 

также следует, что эта затрата тем меньше, чем меньше число ваго

нов в маршрутной партии, грузимой с одного ронта, и чем ближе 
оно к числу одновременно грузимых вагонов. 

Так как и достижение условия общей и заведомой выгодности op-
u 

мирования отправительском маршрутизации 

тем более возможно, чем меньше число вагонов тм маршрутной пар
тии каждого отправителя в отдельности, то основным организацион

но-техническим условием ормирования отправительских маршрутов 

следует признать распределение общего числа вагонов маршрута между 
несколькими грузовыми фронтами одного или нескольких отправи
телей с одновременной работой по погрузке на всех фронтах. 

При таком распределении работы между несколькими грузовыми 
фронтами с различной длительностью погрузки всей поданной пар
тии возникает вопрос как о порядке подач на отдельные фронты, так 
и о возможных комбинациях удвоенных или утроенных против длины 
грузового фронта подач на фронты с мощными грузоперерабатываю
щими установками (например, бункеры) при ординарных подачах 
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на медленно работающие ронты (например, ручная погрузка) с тем 
условием, чтобы общая длительность работы каждого фронта в от
дельности была одинакова и тем самым были устранены все бесполез
ные простои вагонов. 

Если длительность погрузки полного количества вагонов, соответ
ствующего длине грузового фронта, на каЖдом из фронтов незначи
тельно разнится одна от другой, то на ка)l<дый фронт должна быть 
пода11а нормальная подача, но порядок расстановки вагонов нужен 

такой, чтобы сперва подавались вагоны на фронты, имеющие наиболь
шую длительность погрузки. 

Если сроки погрузки на отдельных рантах различаются значи
тельно что может иметь место в силу различных условий оборудова
ния), то, опять-таки, в зависимости от сроков погрузки одиночных и 
сдвоенных партий вагонов надо выбрать такую последовательность 
подач, чтобы избежать бесполезных простоев вагонов на одних ран
тах в ожидании окончания работы на других. 

Например, если на механизированном фронте не могут быть выпол-... 
иены две последовательные погрузки за время однои погрузки на ... 
полумеханизированном роите, но нехватка времени для второи пар-

тии составляет 10 - 15 мин., то надо начать расстановку вагонов под 
погрузку с этого механизированного ранта и этим же фронтом за
кончить и сборку погруженных вагонов, если это окажется возмож
ным в зависимости от длины заездов на отдельные ранты. 

В условиях многократности последовательных погрузок партий 
вагонов у бункерных рантов необходимо учитывать периодичность 
действия бункеров, так как может случиться, что после загрузки двух 
партий емкость бункеров будет исчерпана и третья партия вагонов 
будет иметь простой в ожидании их заполнения. 

Некоторые станции массовой погрузки угля имеют многочислен
ные пункты погрузки, обусловленные количес·rвом шахт или пунктов 
разработки угля и имеющие различное оборудование. Так как в этих 
условиях требуется сложная маневровая работа по расстановке ваго
нов под погрузку, то даже в том случае, когда общая рабочая длина 
всех фронтов не превышает полного маршрута, необходимо прора
ботать ряд вариантов погрузки или одного маршрута со всех фронтов 
с различными кол~бинациями числа последовательных загрузок нор-

'"' мальных партии вагонов или одновременно двух и трех маршрутов, 

грузимых ка)1<дый на половине или трети общего числа фронтов. 
Для каждого варианта следует построить график выполнения всей 

операции погрузки маршрута, подобный общеизвестному гра ику 
u 

технологического процесса станции, начиная с момента подготовки 
u ... 

состава порожняка на техническои станции и последующеи расста-

новки вагонов и ко11чая ....,армированием маршрута. 

Построение таких rpa и1<ов с учетом стахановских приемов рас
становки порожняка заставит станцию внимательно изучить все де

тали работы и их наивыгоднейшие комбинации, чтобы выработать 
оптимальный вариант сочетания работы различных рантов, количеств 
подаваемых на каждый фронт вагонов и последовательности их об
служивания. 
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Эти оптимальные варианты погрузки маршрутов могут быть най
дены: 

а) или из условия общего минимума времени на формирование 
маршрута, если на первое место выдвигаются ваrоно-часы; 

б) или из условия минимума расходов, если все элементы манев
ровой и грузовой работы переводятся через соответствующие рас
ходные ставки в ценностное выражение и определяется общая сумма 
расходов на формирование маршрута. 

Все изложенное относится к организации отправительских марш
рутов хотя бы и нескольких отправителей и даже различных грузов, 

'-' 

но с однои станции погрузки. 

Однако могут быть случаи погрузки в одних назначениях с не
скольких близко расположенных станций, фронты которых могут 
быть использованы для одновременной погрузки по определенному 
назначению, как и фронты одной станции. 

Следовательно, надо изучить возможности организации так 
называемых ступенчатых маршрутов. 

Под этим наименованием следует понимать маршруты, органи
зуемые в порядке календарного п11анирования погрузки хотя бы 
и ежедневной) на станциях одного, реже двух последовательно 
расположенных участков. 

Организация отправительских маршрутов возможна на основе 
строгого календарного планирования погрузки не только по суткам, 

V 

но и по часам суток, а также и на участках, сходящихся к однои узло-
'"' '-' 

вои станции, с условием подвода погруженных групп к этои станции 

cor ласованными расписаниями поездов и при обязательном условии 
отсутствия дополнительных простоев ожидания отправления как на 

'-' 

узловои станции, так и на станциях погрузки. 

Эта система, наиболее расширяющая сферу применения рациональ
ной отправительской маршрутизации, требует в то же время и наи
более совершенных форм организации подачи порожняка и уборки 
гр еных вагонов по строго согласованным расписаниям. 

Многие считают эту систему одной из форм группового ормиро
вания поездов, относя ее, таким образом, к технической маршрути
зации. 

Это неправильно, так как основное принципиальное различие тех-
'"' u 

ническои и отправительскои маршрутизации заключается в отсут-

ствии участия отправителя в первом случае и в обязательном его уча
стии во втором случае. Рассматриваемая же система армирования 
маршрутов требует от отдельных отправителей еще более четкой пла
новой работы по погрузке, чем полносоставная или групповая отпра
вительская маршрутизация, а потому она должна быть отнесена к от-

'"' '-' 
правительскои, а не техническои маршрутизации, несмотря на зна-

чительную роль в организации ступенчатых маршрутов и самих 

железных дорог. 

К этой же группе отправительско-технических маршрутов отно
сится и метод армирования маршрутов <<на ходуt, примененный т. Оси
повым впервые на Рузаевском отделении службы движения. Этот 
метод соединяет в себе черты ступенчатой маршрутизации (календар-
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ное планирование) и технической маршрутизации (использование под
ходов транзитных вагонов к участку и погрузки за данные сутки на 

самом участке). ... .., 
Основным условием всех этих разновидностеи отправительскои 

маршругизации являются точное планирование времени подвода по

рожняка, погрузки и отправления вагонов и увязка с графиком дви
жения поездов, без чего эти методы дают значительно большие про
стои вагонов, чем даже армирование полносоставных маршрутов на 

сортировочных станциях. 

Обследование отправительской маршрутизации, произведенное 
в б. НИИЖТ, выявило случаи значительных простоев на станциях 
погрузки погруженных без задержек отправительских маршрутов 

.., 
вследствие занятия сквозными поездами всех расписании. 

Таким образом, весьма важным является вопрос или о прикрепле
нии каждого организованного путем календарного планирования по

грузки маршрута к определенному номеру поезда хотя и общесетевого 
расписания, но имеющему начало на данном участке или отделении, 

или о согласовании с соседними отделениями вперед на все дни пла

нового месяца занятия отправительскими маршрутами определенных ... 
номеров транзитных синих расписании. 

Для упрощения этого вопроса и для обеспеченности отправления 
без всяких задержек маршрутов, с армированных путем календар
ной погрузки, необходимо предусматривать на гра ике синие нитки 

... u ... 

поездов от раионов крупнои концентрированном по назначениям по-

грузки, дающих ежедневно по одному или несколько маршрутных 

поездов. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ГРАФИК ВИ ЕНИЯ ПОЕЗ 08 

ГЛАВА 1 

ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

28. Значение графика движения поездов и требования, к нему 
предъявляемые 

В самом начале существования железных дорог возник вопрос об 
обеспечении безопасности следования поездов не только от случай-... ... 
ных препятствии в пути, но и от наездов и столкновении с другими 

движущимися поездами. 

Так как возможность скрещения или обгона поездов осуществля
лась устройством станций, то основным мероприятием по безопасности 
движения поездов являлось назначение для всех поездов определен

ных пунктов их взаимных скрещений и обгонов. 
Чтобы на этих пунктах скрещений и обгонов поезда не ожидали 

долго друг друга, нужно было назначить им время прибытия на эти 
пункты; необходимость же последовательности прибытия поездов на 
каждую последующую станцию требовала назначения времени хода 
по отдельным перегонам для каждого поезда. 

Таким образом, возникло то согласование во времени движения 
каждого поезда в отдельности и всех поездов в совокупности по пере

гонам и станциям, которое называется расписанием движения по
ездов. 

Совершен110 понят1-10, что для обеспечения безопасности расписание 
должно было составляться для всех поездов, назначавшихся в дви
жение, причем каждый поезд, чтобы не срывать движение остальных, 
должен был строго выдерживать свое расписание. 

В действительности же всегда происходили отступления от назна
ченного расписания, так как поезда опаздывали из-за медленного 

хода по перегонам и вследствие излишних стоянок на станциях. 

Это приводило к задержкам на назначенных расписанием пунктах 
скрещений и обгонов всех других поездов, и в общем движение по-... ... 
ездов совершалось далеко не по расписанию, с пониженнои сквознои 

скоростью из-за этой необходимости сохранения пунктов скрещений 
и обгонов. 
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Так продолжалось до изобретения телеграфа, который дал воз
можность установить быстродействующую связь между всеми стан
циями. Этой связью железные дороги Европы воспользовались как 
для большего обеспечения безопасности следования по перегонам, 

.., .., 
введя условие предварительных сношении станции по отправлению 

.., 
поездов, так и для взаимных согласовании по изменению назначенных 

расписанием пунктов скрещений и обгонов, для того чтобы уничтожить 
длительные задержки поездов в ожидании прибытия опаздывающего 
поезда. 

На основе этих двух принципов и поныне происходит движение 
поездов на всех железных дорогах Европы и в колониях европейских 
государств. Технический прогресс заменил только телегра ную связь 

.., 
и путевую депешу последовательно электрожезловои связью, полу-

автоматической блокировкой и, наконец, автоматической блоки-
.., 

ровкои. 

Совсем по другому пути улучшения организации движения по
ездов пошли железные дороги США. 

Изобретение телеграфа было также использовано ими для связи 
станций, но право изменения пунктов обгонов и скрещений было 
передано поездному диспетчеру, на которого была возложена обязан
ность регулирования движения поездов при их опозданиях. 

Кроме того, в противоположность европейской практике не только 
не были введены предварительные сношения станций при отправлении 
поезда на перегон, но со станций были сняты все технические агенты, 
а диспетчер стал передавать свои приказы по движению поездов по

ездным бригадам или непосредственно или через особых агентов-опе
раторов, находившихся лишь на некоторых станциях. При этой так 
называемой трэн-ордерной системе (системе поездных приказов) все 
операции по скрещениям и обгонам поездов производились также по
ездными бригадами, что, конечно, увеличивало стоянки поездов и 
было вообще возможно лишь при небольших размерах движения. 
Поэтому дальнейшим развитием трэн-ордерной системы явились 
переход на центральное управление диспетчером всеми сигналами и 

~ 

стрелками на главных путях участка при помощи диспетчерскои ма-

шины и следование поездов исключ111тельно по станционным сигналам 

входа и выхода. 

При всем этом диспетчер получил право назначения расписаний 
для большинства грузовых поездов, так 1<ак в книжках расr1исаний 
американских железных дорог помещаются обыч1-10 только пассажир
ские поезда (1 класс), несколько постоянных грузовых поездов даль
него следования 11 класс) и один-два местных грузовых поезда 
( 1 1 1 класс); все же остальные поезда следуют по диспетчерс1<им рас
писаниям. 

Тем не менее в основе порядка движения поездов повсюду лежит 
попрежнему предварительно составленное расписание движения, и 

все стремления направлены к тому, чтобы это расписание выполня
лось с наибольшей точностью, так как совершенно ясно, что при пред
варительном составлении расписания всех поездов можно сделать наи

более выгодно сводку расписаний отдельных поездов. 
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Когда размеры движения на железных дорогах были невелики, 
сводка отдельных расписаний в одно общее расписан11е движения 
поездов по участку или целой линии могла делаться без предваритель
ных графических построений в зависимости от проходимых поездами 
расстояний (перегонов) и времени, т. е. без составления rpa ика дви
жения поездов. 

Более того, несмотря на большие размеры движения, американ
ские железнодорожники до сих пор, пользуясь оrромными,nзапасами 

пропускной способнос·ги своих линий, не применяют rpa ика дви
жения. Американский диспетчер, назначая самостоятельно расписа
ния для большинства грузовых поездов, ведет учет их движения не по 

графику, а по табличным записям. 
Однако, когда размеры движен1-1я в значительной мере заполняют 

пропускную способность и становится дорога каждая минута, наи
более выгодную сводку расписаний всех поездов проще и вернее 
всего можно получить лишь путем предварительного построения гра

фика движения. 
Помимо то1"'0, только построение и изучение rpa иков дали воз

можнос·rь установить те закономерности ме)1<ду отдельными элемен

тами rpa ика и его количественными и качественными показателями, 
совокупность которых дает почти законченную науку о графике дви
жения. Честь обоснования и развития этой науки принадлежит 
исключительно русским железнодорожникам. 

Гра ик движения как rpa ическое изображение расписания дви
жения поездов является чрезвычайно важным пособием для ч11сто 
практических целей руководства движением поездов, наблюдения за 
их следованием, изменения пун1<тов обгонов и скрещений, назначения 
дополнительных и экстренных поездов. На железных дорогах СССР 
график движения является основным профессиональным орудием 
диспетчера как в виде предварительно составленного и объявлен
ного к исполнению rpa ика, так и в виде графика исполненного дви
жения. 

Этот последний вид rpa ика дает возможность вскрыть и проана-
лизировать все недостатки объявленного к исполнению rpa ика, все 
непорядки в его исполнении, нарушение заданных норм занятия по

ездами перегонов, норм станционных интервалов между поездами, из 

которых слагаются стоянки поездов, и пр. 

Гра ик дви)кения поездов как гра~ическая сводка всех расписа-... 
нии в одно целое применялся и в прежнее время на русских желез-... 
ных дорогах, но почти в полном отрыве от деиствительноrо движения 

поездов, так как по расписанию следовали лишь пассажирские по

езда, а грузовые могли двигаться по мере свободности впереди лежа
щего перегона. 

Только в последние годы по указанию народного комиссара путей 
сообщения Л. М. Кагановича, который в своем выступлении 27 июля 
1935 r. заявил, что «нельзя больше терпеть такого положения, когда 
гра~ики и расписания существуют только на бумаге, а на деле поезда 
ходят по «законам» самотека. Движение поездов строго по расписа
ниям должно быть железным законом всей работы транспорта>>, на 
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железнодорожной сети СССР установлено положение, что все поезда 
должны следовать по заранее установленным графикам. 

Совершенно ясно, что при такой принципиальной установке график 
движения поездов должен неукоснительно выполняться как в целом, 

так и в деталях; необходимость же его точного выполнения требует, 
чтобы сам rpa ик был осуществимым, реальным. 

Реальность rpa ика движения должна проявляться в двух на
правлениях. 

Во-первых, rpa ик движения должен обеспечивать отправление, 
прибытие, проследование всех поездов через перегоны, разъезды и 
станции строго в назначенное время. 

Во-вторых, график движения должен обеспечивать ежесугочное 
движение определенного заданного числа пассажирских и грузовых 

поездов постоянного обращения, а также иметь свободные расписания 
или резервы времени для дополнительных поездов в зависимости от 

колебаний размеров движения. 
Первое условие реальности графика есть условие его выполнимо

сти, и оно требует того, чтобы все отдельные элементы графика были 
назначены в полном соответствии с техническими возможностями их 

осуществления. 

Несмотря на совершенную бесспорность такого положения, по
строение графиков движен1,1 я до ClfX пор еще не доведено до его пол
ного осуществления, почему приходится уточнять этот, казалось бы 

u 

совершенно ясныи, вопрос. 

Элементы графика разбиваются на следующие группы: 
а) времена хода каждого поезда по каждому перегону; 
б) станционные интервалы, т. е. минимальные промежутки вре

мени между моментами прибытия и отправления двух поездов в раз
ных сочетаниях по всем раздельным пунктам лин111и; 

в) стоянки поездов для выполнения операций снабжения, посадки 
и высадки пассажиров и погрузочно-выгрузочной работы; 

r) интервалы попутного следования поездов при их следовании по 
блокировочным сигналам. 

Реальность каждого элемента гра ика, конечно, может быть по
лучена, если задать эти элементы исходя из фактического выполнения 
их в натуре. 

Однако при таком методе полученные в различных местах резуль
таты наблюдений никак не могут быть сопоставлены для выявления 
общих оптимальных условий выполнения отдельных элементов гра
фика, что необходимо в целях улучшения работы по движению по
ездов по всем участкам сети и при разнообразных условиях. 

Поэтому необходимы пути теоретического анализа каждого эле
мента графика, его расчленения на отдельные неделимые составляю-

u 

шие, построения их правильных взаимоотношении и последователь-

ности и затем опытная проверка как актических значений этих 
неделимых элементов, так и их взаимосвязи или технологического 

процесса выполнения. 

Построение технологических процессов выполнения отдельных эле
ментов rpa ика, зависящих от работы станций и блок-постов, будет 
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рассмотрено далее в отдельном параrра~е. В отношении же определе
ния времен хода поездов по отдельных перегонам, что составляет пред

мет особой специальной железнодорожной дисциплины - тяговых 
расчетов, приходится сделать лишь общие замечания критического 
порядка. 

Эта необходимость критического подхода к методам определения 
времен хода поездов по перегонам вытекает из того, что на наших 

железных дорогах перегонные времена также не всегда выполняются, 

а имеют место опоздания поездов на одних перегонах и нагоны на 

других. Это если и дает в общем превышение установленных средних 
u 

технических скоростеи движения поездов по участкам и непрерывное 
u 

в течение последних лет повышение ·гехни~1ескои скорости, то все же 

приводит к срыву rpa ика движения. 
Чередование нагонов и опозданий установлено как специальным 

обследованием б. НИИЖТ в 1937 r., так и статистикой нарушений 
графика движения. 

Причинами этого являются: 
во-первых, условность применяемого в настоящее время метода 

определения времен хода путем графического интегрирования кривой 
u 

силы тяги паровоза как ...,ункции скорости, построеннои на основании 

предпосылки постоянного расхода пара, вне зависимости отгhпрофиля 
пути, по которому движется поезд, но с учетом этого проЧ"иля как 

добавочного сопротивления при самом интегрировании; 
u 

во-вторых, неполнота системы премии: имеются только премии 

за превышение средней технической скорости и за сбережение то
плива, но не за выполнение перегонного времени хода. 

Теоретическое определение времен хода поездов по перегонам 
имеет, конечно, свою историю и прогресс. 

Еще в начале текущего столетия расчет был основан на предполо
жениях одинаковой силы тяги и постоянной (основной) скорости 

u 

движения, устанавливаемои для горизонтального пути, но применяв-
u 

шеися условно и для подъемов и спусков, протяжение которых прини-
u u 

малось, однако, по виртуальнои длине, т. е. такои длине горизонталь-

ного пути, которая оказывает движению поезда то же суммарное 

сопротивление, как и актическая длина данного подъема или спуска. 

После опытных исследований работы паровозов при ведении по
ездов, произведенных впервые на русских железных дорогах, и устано

вления опытных кривых изменения силы тяги паровоза как функции 
скорости F = / (v) для различных постоянных условий работы топки 
и котла стал применяться метод расчета по равновесн.ы.лt скоростям, 

т. е. по скоростям, для которых имелось равенство силы тяги F и 
общего сопротивления движению W, зависящего как от величи11ы 
подъема, так и от скорости. 

Этот второй метод, уточняя вопрос в отношении зависимости силы 
тяги и сопротивления от с1<орости движения, все же являлся услов-

ным ввиду предпосылки постоянства работы топки и котла и неточным 
u 

вследствие игнорирования постепенного изменения скоростеи дви-

жения при переходах с подъемов на спуски и обратно. 
Эта последняя неточность была устранена методом rpa ического 
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u и 

и1-1теrрирования кривых удельнои движущеи силы, применяемым 

ныне. Однако условность предпосылки постоянства работы топки 
и 

и котла осталась, тогда как в деиствительности машинист использует 

топку, ~<отел и машину паровоза в зависимости от трудности элемента 
V 

про иля, а не при постояннои интенсивности горения топлива или, 

еще хуже, при постоянном расходе пара. l{ экономическому режиму 
работы паровоза машиниста побу)1<д,ает пре е всего премия за сбе
режение топлива. 

Гlоэтому дальнейшим шагом вперед в отношении очнения тяго-
вых расчетов времен хода и прибли>кения их к действительности будут: 

а установление оптимальных для каждого элемента про иля от

сечек пара, последовательности их изменения как при трогании с ме-
..,. 

ста, так и при переходах с одного элемента про иля на др ои; 

б составление подробной для ка -1-' ого участка инструкции маши
нисту о порядке открытия регулятора и размерах отсечки в зависи

мости от переломов про иля и их километража; 

в производство тяговых расчетов по кривым силы тяги в зависи-
u 

мости от изменения отсечек, с однои стороны, и опытных поездок для 

их проверки при точном соблюдении установленного режима работы 
и 

паровоза, с другои стороны. 

Однако и в расчеты и в результаты опытных поездок войдут как 
u 

существенныи ..... актор условия погоды, в11ияющие на удельное сопро-
тивление движению поезда. 

Совершенно правильное и реальное время хода для одних условий 
погоды может оказаться нереальным, не выполнимым для других, 

причем это расхождение будет особенно существенно в климатиче
ских условиях СССР. 

Поэтому или должны строиться два rpa ика движения: зимний и 
u 

летнии, или при одинаковых временах хода должны изменяться по 

периодам года весовые нормы поездов. 

Практика германских железных дорог предусматривает нор.лiальное 
время хода по перегону, безусловно выполнимое при любых условиях, 
и кратчайlиее время хода, выполнимое при благоприятных условиях. 

По тяговым расчетам определяется кратчайшее время, а затем 
в зависимости от рода поезда к нему делается надбавка для получе
ния нормального времени, которое и закладывается в rpa ик движе-

оJ "" 

ния; кратчаишее же время хода применяется для нагона опоздании 

как мера регулировки. 

Упомянутые надбавки составляют: 

Для скорых поездов дальнего следования 
То же местного следования . . . . . 
Для спешных, ускоренных пассажирских 
сажирских поездов • 

Для грузовых поездов 

• 
и пас-

. 10°/о 
• 10010 

Этими надбавками достигается полная возможность выполнения 
времени хода по перегону и прибытия на станцию в определенный 

._, 

момент, назначенныи расписанием. 

Нагоны на перегонах должны делаться только при опозданиях, 
а во всех других случаях - лишь при согласии или по распоряжению 

221 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



дис.петчера, так как если нагон не может быть реализован для даль-
u 

неишего ускорения движения данного поезда, то он приводит лишь 

к пережогу топлива. 

Однако в необходимых случаях (по указанию диспетчера) нагоны 
могут не только допускаться, но должны поощряться премиями. 

Равным образом, необходимы и образцовые поездки машинистов-
u ... 

стахановцев для выявления возможностеи повышения техническои 

скорости, но эти поездки должны быть так обставлены, чтобы они 
не приводили к срыву графика движения других поездов. 

Второе условие реальности rpa ика движения, т. е. обеспечение 
заданного числа постоянных пассажирских и грузовых поездов и воз

можность пропуска дополнительных поездов, достигается соответ

ствующей пропускной способностью данного участка. 
Пропускная способность должна быть настолько велика, чтобы 

была возможность укладки всех постоянных поездов, дополнитель
ных на случай увеличения движения и экстренных, потребность в ко
торых заранее не может быть предусмотрена (перевозочный резерв). 
Кроме того, на наиболее трудном перегоне должно всегда оставаться 
свободное время для ликвидации нарушений графика аварийного 
порядка, как, например, вследствие разрывов поездов на перегонах, 

порчи паровозов и остановок вследствие этого поездов на перегонах, 

т. е. в таких случаях, когда получаются потери времени на пере

гоне, которые 11 должны быть покрыты этим техническим резервом 
пропускной способности. 

Если размеры движения велики и открытие даже всех построенных 
раздельных пунктов не может обеспечить наличие на графике пере
возочного резерва для овладения резкими повышениями размеров дви

жения, то все же технический резерв должен иметь место. При этом 
увеличенное количество поездов может пропускаться лишь при отсут

ствии каких-либо нарушений графика, в противном случае излишние 
поезда должны направляться круж1-1остью. 

Размеры технического резерва должны быть определены путем 
изучения графиков исполненного двJrfжения на каждом участке, так 
как профиль оказывает весьма сильное влияние на число таких ава
рий, как, например, обрывы поездов. 

Наконец, помимо реальности rра'Ч"ик движения должен обеспечить 
и достаточно высокую сквозную скорость движения. грузовых поез

дов, которые накладываются после пассажирских поездов, а следа-
..., 

вательно, скорость их понижается не то11ько от взаим1~ых скрещении, 

но и от скрещения с пассажирским11 поездами и от пропуска последних. 

Как увидим дальше, всякий резерв времени на графике улучшает 
скорость движения грузовых поездов. Поэтому американские желез-

.., 
ные дороги, ставя на первое место достижение значительных скоростеи 

следования грузовых поездов, прибега1-от к огромных запасам про
пускной способности своих дорог (как однопутных, та1< и многопут
ных), доходящим до 60 - 70° 0 • 

Так как такие огромные запасы пропускной способности требуют 
u 

колоссальных капиталовложении, что недопустимо в плановом хо-

зяйстве, то и капиталовложения 1-1 увеличенные эксплуатационные 
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расходы на содержание дополнительного оборудования железных 
дорог при запасах пропускной способности должны быть сопо
ставлены с теми сбережениями расходов, которые получаются от 
увеличения скорости движения грузовых поездов при неполном за

полнении графика. 
Эти сопоставления, о которых будет подробно сказано в дальней-

v .... 

шем изложении, выявляют третии вид резерва - экономическии, кото-

рый, включая в себя и технический и перевозоt1ный резервы, должен 
иметься на каждом )келезнодорожном участке и учитываться не только 

в условиях эксплуатации, но и при r1роектировании железных дорог. 

Изучение законов rpa ика движения поездов, или теория rpa ика, 
имеет три цели: 

а) выявление эксплуатационных требований к проектированию 
и размещению раздельных пунктов 11 перегонов в целях получения 

V 

наилучших результатов при последующем эксплуатации железных 

дорог; в этом случае заданными являются количество и род поездов, 

намеченных к обращению на участке, и способ движения; 
б) определение количественной и качественной характеристики 

движения поездов в зависимости от различных видов rpa ика при на
личии уже построенных раздельных пунктов и возможности лишь 

открытия или закрытия для работы то1--о или иного пункта; 
в) выявление наилучших способов построения гра иков. 
Последовательное рассмотрение законов графика движения поездов 

начнем с простейшего случая параллельного графика. 

29. Методология определения станционных интервалов и 
интервалов nаl(етного движения 

Тяговые расчеты перегонных времен хода делаются в предположе-
v 

нии сосредоточения всеи массы поезда в его середине, а потому они 

сводят движение поезда, имеющего определенную длину, к движению 

точки. 

В соответствии с этим, а также в целях упрощения графического 
построения и придания большей наглядности графику движения це
лого участка или линии, движение каждого поезда на графике изо
бражается л11ниями движения центра поезда. 

В то же время предполагается, что эта центральная точка поезда 
V 

в момент стоянки его на станциях совпадает с серединои приемо-отпра-
v 

вочных путеи, а следовательно, время хода между двумя раздельными 

пунктами с путевым развитием есть время движения центральной 

точ1<и поезда от середины отправочного пути пункта отправления до 

середины приемного пути пункта прибытия. 
При обычной схеме располо)кения приема-отправочных путей про-

v 

межуточных и да)ке участковых станции параллельно друг другу сере-
.... 

дина путеи совпадает с осью станции, где располагается и станцион-

ное здание с помещением дежурного по движению. 

В этом случае условность обыt1ноrо графика движения заключается 
только в сокращенном изображении движения поезда как имеющего 

V 

определенную длину, в виде движения точки т. е. в виде однои на-
v 

клоннои линии. 
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Однако в некоторых случаях середины приемных и отправочных 
путей не совпадают не только с местом расположения служебного 
помещения дежурного по движению, но и между собой, а также с ce-

v V 

рединои приема-отправочных пассажирских путеи, почему времена 

следования по перегону различных поездов должны определяться 
V 

между различными точками протяжения )Келезнодорожнои линии. 

Далее в зависимости от усовершенствования связи между станция
ми, разделения их на отдельные зоны, обслуживаемые постами упра
вления стрелками и сигналами, моментами прибытия поездов должны 
приниматься уже не моменты остановки или даже проследования ce-

v 

редины поездов через середины приема-отправочных путеи, а моменты 

проследования головы или хвоста поезда через педаль или изолиро-
v 

ванныи рельс. 

Таким образом, возникает необходимость учета по вертикальной 
оси графика, т. е. по длине железнодорожной лин11и, не только осей 
станций, которые изображаются на графи~<е движения, но и отдельных 
мест расположения осей различных путей, постов, семафоров и т. д., 
и учета движения через эти пункты не только воображаемой сере
ди1-1ы поезда, но и его головы (ка1< места управления движения поезда) 
и хвоста (как точки, обусловливающей освобождение перегона от 
поезда, прохождение семафоров, стрелок и т. д.). 

Так как такое усложнение построения графика привело бы к унич
тожению его наглядности, то график движения сохраняет свою преж
нюю форму, где движение поезда изображается одной линией движения 
его середины, а места расположения раздельных пунктов изобра
жаются горизонтальными линиями располо)кения их осей. Однако 

..,. 
в зависимости от усложне~-1ия п11анов станции и средств связи и 

управления стрелками промежутки времени ме)l<ду моментами при

бытия и отправления различных, но ближайших друг к другу поездов 
по раздельным пунктам, изображаемые на графике, могут не соот-

u V V 

ветстповать деиствительнои длительности всех станционных операции, 

производимых между прибытием одного и отправлением другого 
поезда. При этом расположение линий хода смежных поездов на 
графике может давать даже их пересечения на расстояниях между 
осями раздельн.ых пунктов, т. е. как бы на перегонах, в то время 
как в действительности эти скрещения середин поездов будут проис-

u 

ходить в пределах станции. 

Однако условие обязательной выполниrv\ости графика движения 
во всех его деталях требуе·r такого взаимного рзсположения точек 
прибытия и отправления смежных поездов на графике, чтобы все не
обходимые станционные операции, обеспечивающие не только факти
ческую возможность выполнения обгонов и скрещений, но и безопас
ность движения, был11, безусловно, выполнены без нарушения гра
фика. 

Следовательно, для всех случаев скрещений, обгонов и попутного 
следования двух поездов необходим подробный учет во времени и по
следовательности выполнения всех отдельных станционных операций, 
связанных с ними, т. е. как бы восстановление тех деталей фактиче
ского процесса прохождения поездов через раздельные пункты, ко-
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торые выброшены из rpa икав целях его большей простоты и нагляд
ности. 

Так как эти детали rpa ика изображают движение поезда, имею-
щеrо определенную длину, через отдельные пункты станции, то есте

ственно, что эти, та1< сказать, рабочие чертежи проекта движения по
ездов должны бы1'ь построены в тех же двух координатных осях, как и 
сам график, и являться необходимыhtи приложениями к нему, доказы
вающими правильность тех интервалов, 1<оторые изображены на со
кращенном графике движения. 

Более того, для правильности регулировочных распоряжений дис
петчера при нарушениях rpa икав движения необходимы такие ра
бочие чертежи даже и при измененных условиях взаимосвязи двух 
поездов, т. е., например, при приеме на станцию для скрещения по

ездов в обратной последовательности их приема по гра ику. Во вся
ком случае диспетчер должен уметь совершенно точно определить 

~ . 
минимальныи интервал графика при любых его видоизменениях в про-
цессе регулировки. 

Между тем обследование б. НИИЖТ показывает значительный 
процент случаев срывов выполнения графика из-за неправильного 
назначения интервалов, если не на самом графике, то при регулирова
нии движения диспетчерами. 

Совершенно ясно, что, являясь рабочей деталью графика и помо
гая диспетчеру правильно регулировать движение поездов, станцион

ные 11нтервалы должны быть построены на ТО!\\ же принципе rpa иче
скоrо изображения, как и сам график движения. 

Метод построения детального графика изложен в работе б. НИИЖТ 
<<Вопросы составле1-1ия графиков движения• (НИ Т, вып. 29). 
Однако пример построения детального графика дан для простейшего 
случая скрещения поездов при простейшей схеме станции, и таким 
образом, этот метод хотя и признается наиболее целесообразным, но 
не получил достаточ1-1оrо освещения. 

Поэтому здесь дается пример применения этого метода, но для 
более сло)кного случая, чем в указанной выше работе б. НИИЖТ 1 . 

Допустим, что имеется участковая станция с расположением 
приема-отправочного парка пассажирских поездов А и пассажирского 

~ 

здания на однои стороне станции, а приема-отправочного парка 

грузовых поездов В - на другой стороне (фиг. 26). Станция обору
дована автоблокировкой, а потому прибытие грузового поезда фи1<
сируется прохождением его хвостом в момент с изолированного рельса, 

находящегося в точке С, хотя момент фактической остановки поезда 
в парке приема В будет значительно позже (точка Ь). Требуется опре
делить интервал скрещения между грузовым поездом, принимаемым 

в парк В, и пассажирским, отправляющимся из парка А. 
Время станционных операций по сношению, переделке маршрута, 

открытию выходного сигнала пассажирскому поезду, стоящему в 

парке А, занимает 1,5 мин., в то время как длительность периода от 

1 Исчерпывающее изложение этого метода дано в работе инж. В. В. Гранк
виста <<Организация движения поездов по графику)>, Ленинград, 1941. 
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момента прохождения хвостом грузового поезда изолированного 

рельса с до его остановки в парке В равна 3,75 мин. Таким образом, 
u 

станционныи интервал скрещения грузового и пассажирского поездов 

будет 1,5 - 3,75 =- 2,25 мин., а следовательно, на графике движения 

в 
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Фиг. 26 

u 
по условном оси станции момент отправления пассажирского поезда 

будет лежать ранее, чем момент прибытия грузового поезда, что имеет 
u 

место потому, что деиствительные оси двух приемо-отправочных 

путей находятся друг от друга на значительном расстоянии и между 

ними движение рассматриваемых поездов происходит так же, как 

на двухпутном участке. 
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В данном случае для определения станционного интервала необ
ходимо учесть момент прохода хвоста грузового поезда по изолиро

ванному рельсу и момент его остановки, т. е. можно было бы огра
ничиться изображением на rpa 11ке линии движения хвоста грузового 
поезда. 

Однако для ясности этой рабочей детали графика на чертеже по
строено движение как головы, так и хвоста каждого из поездов. 

Ст.Ь 

--~ 

б. п N~f 

~--- - -

Сто 

-J tт-6 _ __, 
---Jfm-6 --

Фиг. 27 

Наоборот, при определении rpa ическим методом интервалов не
одновременного прибытия необходимо иметь движение головы вто
рого поезда, так как в момент открытия входного сигнала голова по

езда должна находиться от него на расстоянии не ближе чем полный 
u 

тормознои путь. 

При определении этим методоl\t минимальных интервалов па1<ет
ного движения приходится учитывать движение хвоста предьщущеrо 

и головы последующего поездов, т. е. в конце концов рабочая деталь 
rpa ....,ика должна давать движение и головы и хвоста каждого из по
ездов. 

На иr. 27 построен та1<ой rpa ик движения по участку, оборудо
ванному автоматической блокировкой, первого поезда по голове и 
хвосту и в зависимости от действия сигналов автоблокировки уложены 
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на минимально возможных интервалах линии хода по голове и сере

дине второго поезда: 

а) сначала по отправлению со станции а, т. е. по интервалу стан
ция - блок-пост (/ ст б); 

б) затем по проследованию через блок-пост No 1, т. е. по интервалу 
блок-пост - блок-пост (lб-в) как под желтый огонь, так и под зеле-

'-1 

ныи; 

в) наконец, по отправлению с последнего перед следующей стан
цией Ь блок-поста No 3 на проход через станцию (/б-сm-б)-

Первый интервал по отправлению со станции а под зеленый огонь 
(/~m-б) определяется по головам поездов ка1< сумма слагаемых: вре-

мени следования от оси станции а до блок-поста No 1, времени следо-
вания по перегону блок-пост No 1 - блок-пост No 2, времени прохода 
поезда I-Ia пол1-1ую длину за блок-пост No 2, когда на бло1,-11осту № 1 
света ор будет давать желтый огонь, а выходной светофор на стан-

'-1 

ции а - зеленыи, и времени приготовления выходного маршрута на 

станции а. 

Если же этот интервал определяется на основании построения кри
вой t / (s) тяговых расчетов по центру поезда, то он будет равен 
сумме слагаемых: времени хода поезда от оси станции а до блок
поста No 2, времени следования на половину длины поезда за блок
пост No 2 и времени приготовления маршрута. 

Второй интервал по проследованию через проме>куточный блок
пост под желтый огонь ( 1:;;с_6) будет равен сумме: времени хода по 

перегону блок-пост No 1 - блок-пост No 2, времени хода на половину 
длины поезда за блок-пост No 2, времени хода на тормозном расстоя
нии lm перед блок-постом No I и времени хода на половину длины по
езда перед блок-постом No 1. Тот же интервал под зеленый огонь (Ii_6 ) 

будет равен сумме: времени хода по двум перегонам блок-пост No 1 -
блок-пост No 2 и блок-пост No 2 - бло1,-пост No 3, времени хода на 
половину длины поезда за блок-пост No 3, времени освоения сигнала 
перемены желтого огня светофора блок-поста No 1 на зеленый и вре
мени хода на половину длины поезда перед блок-постом No 1. 

Третий .интервал при следо.вании через блок-пост No 3 на проход 
через станцию Ь (lб-ст-б) будет включать в себя сумму: времени хода 
поезда от блок-поста No 3 через станцию Ь до блок-r1оста No 4, времени 
хода на половину дл11ны поезда за бло1<-пост No 4, времени освоения 
сигнала блок-поста No 3 и времени хода на половину длины поезда 
перед блок-постом No 3. 

Последний интервал, как видно из графика, построенного при рас
становке блок-постов на одинаковых временах хода между ними, 
получается наибольшим и определяет нормальный интервал между 
поездами 11а гра ике движения. 

Однако диспетчер должен иметь полную возможность определить 
~\инимальный интервал в пакете по отправлению с любого пункта уча
стка, что и достигается с наибольшей простотой и безошибочностью 
хотя бы черновым наброском такого rpa ика. 
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ГЛАВА 11 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

30. Однопутный парный график и его участ1<овая скорость 

Та1< как обычно строится rpa ик сквозного движения поездов через 
весь участок, то максимальный rpa ик дол)l<ен быть построен начи
ная с максимального перегона по его пропус1<ной способности, которая 
и будет пропускной способностью всего участка. 

В этом случае только для максимального перегона будет иметь ме
сто полное заполнение всего суточного периода последовательно 

временами хода поездов по перегону и минимальными станционными 

интервалами. На всяком же другом перегоне промежутки между ли
ниями хода r1оездов 

мальных интервалов. 8 ----'---
Так ка1< задачей 

о рrанизации движе

ния являются не толь- с 1- -r:.---
ко пропуск опреде-

. -·. - . . 

ленного количества D 1----:i..... '"""'---+----
и 

поездов, но и скореи-

шее их следование и 

хороший оборот ло- Е 
комотивов, то распо-

u 

1 

ло)кение линии хода F ------1---------+------~---
поездов должно дать 

наименьшее время их 

задержек при взаим-

ных скрещен11ях. 

Фиг. 28 

Этой цели в случае неодинаковых по времени хода перегонов наи
лучшим образом удовлетворяет, ка1< увидим ниже, несимметрично 
построенный график; однако он имеет некоторые недостатки в смысле 
ухудшения оборота локомотивов. При идентичных перегонах воз
можно только построение симметричного графика, который и дает во 
всех случаях од11наковую скорость движения всех поездов и их пра

вильное чередова1-1ие по перегонам, что представляет известные практи

ческие преимущества да)ке и в отношении пропуска самих поездов по 

участку. 

Самое же главное свойство симметрично построенного rpa ика -
это возможность его легкого изучения и установлен11я важных зако-

v 

номерностеи, которые должны учи·rываться при всех типах rpa икав. 

Поэтому изучение симметрично построенного графика началось еще 
в конце прошлого столетия; выводы этого изучения приводятся в даль-

.., 
неишем изложении. 

На симметрично построенном максимальном гра ике макси
J-\альный перегон DE (\...L иr. 28) заполнен полностью линиями хо
да, между которыми имеются лишь минимальные станционные 

интервалы 'tcm• Другие перегоны заполнены равномерно в тече-
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ние периода суток, но между моментами прибытия и отправле
ния на них поездов промежутки времени больше, чем 'tст, а 
следовательно, на всех промежуточных станциях, кроме D и Е, 

'-' '-' 

ограничивающих максимальны11 перегон, и краиних участковых, 

имеются дополнительные сверх величины -сет простои поездов. 

1-{ак легко убедиться из рассмотрения графика, эти дополнитель
ные задержки для каждой пары прибывающих с перегона и отправ
ляющихся на тот же перегон поездов выражаются разностью 

{lmax + _.. 'tcm - (lx + ~ 'tcm) = lmax-ix, 

или в общем случае при различии сумм станционных интервалов 

(l max - l х) + ( _.. 'tr;1~x - ~ "t'cm), 

где ln1ax - время хода пары поездов по максимальному перегону; 
tх-время хода пары поездов по данному 11ерегону. 

Такой график в отношении каждого отдельного перегона будет 
лишь насыще1-1ным; в отношении максимального перегона - 1-1е только 

насыщенным, но и макси

Линия 

' I • tcm • r 
' 1 

alXt• Je •1 
1 1 

1 
1 1 

1 1 
• '1 Х .__, •- tcm 

1 .--J; 

Фиг. 29 

1 
1 

1 

' 1 
1 

остано!Jочного 

малыlым. 

Та1<им образом, при
знаком насыщенного гра

фика является то, что 
'-' 

каждыи поезд скрещается 

с одним встречным на 

каждом раздельном пунк

те, а призна1<ом максималь

ного графика еще и то, 
что всего на участке в лю

бой момент будет столько поездов, сколько на нем имеется перегонов. 
Насыщенный график имеет следующие свойства. 
1. Если рассматривать скрещение пары поездов на любом проме

жуточном пункте, то сумма дв-ух интервалов между прибытием с пере
гона одного поезда и отправлением на тот же перегон другого встреч• 
ного поезда равна сумме проспwев этих двух поездов на данном проме
жуточном пункте. 

Действительно, любое скрещение на промежуточном пункте 
пары поездов имеет вид, изображенный на иг. 29, где 1: и /:'-
интервалы между прибытием и отправлением поездов по одному 
пе ре гону, а t~m и t;~ - время стоянки поездов. 

Имеем на rраwике 

Так 
пункта 

/' + /'' = (t' ) + (t'' + в в ст- х ст х 
u 

как число таких скрещении для 

равно числу пар поездов nн, то 

(/' + /'') 8 в nн 

каждого раздельного 

т. е. по каждому промежуточному раздельному пункту сумма интер
валов между поездами равна сумме простоев поездов. 
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2. Если рассматривать использование суточного периода по каж
дому перегону, то нетрудно увидеть, что сумма времени хода всех по

ездов обоих направлений и всех интервалов между прибытием и от
правлением каз1сдой пары поездов по обоим раздельным пунктам пере
гона равна суточному периоду, т. е. 24 час., или 1 440 мин. 

или 

rебраически это свойство выражается так: 

/'' 
в(х) 

1 440, 

= 1 440. 1) 

Эти два свойства насыщенного грап" ика дают возможность просто 
построить расчетную ормулу участковой скорости движения по-
ездов. 

Действительно, если предыдущее свойство насыщенного rpa ика 
применить по отношению ко всем П перегонам участка или алгебраи
чески просуммировать равенство ( 1) по П перегонам, то получим 

п п 

...... t х nн + ...... 1: + /:') Лн = 1 440 П. 
1 1 

На основании первого свойства насыщенного rра ..... ика сумма 
интервалов 1; и 1:' по каждому раздельному пункту равна сумме 
простоев поездов. Поэтому в приведенном выше равенстве может 
быть произведена замена 

п 

/' + /'' 8 е nн 

на 
п 

1 

Тогда 

п п 

t~m + t;~ nн = 1 440 П мин. = 24 Пчас. 

Здесь первое слагаемое левой части равенства представляет 
поездо-часы движения всех nн пар поездов по всем перегонам ... 
участка, а второе слагаемое левои части есть сумма поездо-часов 

простоев всех rzн пар поездов по всем раздельным пунктам уча

стка. 

Таким образом, сумма всех поездо-часов нахождения на уча
стке всех nн пар поездов 01<азывается равной 24 П. 

Так как средняя участковая скорость движения поездов Vуч 
есть частное от деления всех сделанных по участку поездо-кило

метров (число которых равно 2 Lnн, где L-длина участка в ки
лометрах на сумму поездо-часов, то 

2 Lnн 
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Эта расчетная ормула дает возможность просто и без построения 
графика определить среднюю участковую скорость движения поездов 
насыщенного, а следовательно, и максимального симме1·рич11оrо па

раллельного грагnика. Для расчета нужно знать лишь длину уча
стка L в километрах, число перегонов участка П и число уложенных 
на графике пар поездов nн; для максимального же графика надо знать 
еще его пропус1<ную способность в парах nmax, которая рассчиты
вается по формуле 

1440 
Лmах = ----==--

/ max + __ 'tcm 

где _ 'tcm - сумма минимальных станционных интервалов неодно

временноrо приема или скрещения. 

Формула (2) участковой скорости является не вполне точной, хотя 
u 

для практических целеи при достаточном числе перегонов является 
..., 

вполне приемлемои. 

Неточность ее заключается в том, что в сумму интервалов 
(/' + /'' по всем перегонам, в том числе и крайним, вошли ин
тервалы 1; и 1; по крайним распорядительным станциям участка. 

Вполне точную ормулу участковой скорости максимального 
симметричного графика можно построить, если второе свойство 
насыщенного гра ика использовать лишь в отношении внутрен

них (П -2) перегонов, т. е. взять 24 (П -2) поезда-часов, а за
тем прибавить: 

а интервалы/' и/'' по крайним промежуточным пунктам участка 
u 

в отношении краиних же перегонов, причем, естественно, для 

сокращения поезда-часов эти интервалы должны быть равны 
станционным интервалам, а следовательно, и общая сумма их 
будет равна _ -ест птах; 

б) поезда-часы движения всех птах поездов по крайним пере
гонам, т. е. (t1 + tп) nmax• 

Тогда точная ормула участковой скорости будет иметь вид 

24 Lnmax 
Vуч = -------------==-----

24 П- 2 (/1 + lп + _tcm nmax 
(3) 

Следует, однако, оговорить еще раз, что ....,ормулы 2) и 3) участко-
u 

вои скорости выведены для насыщенного максимального гра ика, 

когда в любой момент суток на каждом перегоне или соседнем раздель
ном пун1<те находится один поезд, т. е. в общем число поездов на 
участке равно числу перегонов, или, наоборот, число перегонов П 
соответствует числу поездов на участке. 

Если же на участке как это иногда бывает 110 его концам, приле
гающим к распорядительным станциям) имеются перегоны с малыми 
временами хода, так что сумма времен хода пары поездов по двум 

и более перегонам укладывается в основную к11еточку графика, рав
н ую~времени занятия парой поездов максимального перегона lmax+ 
+ __.'tcm, то для группы таких перегонов даже при симметричном по
строении максимального rpa ика состояния насыщенности rpa ика 
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уже не будет, и вся эта группа перегонов должна приниматься в рас
четах Vуч за один перегон. 

Выведенные ормулы участковой скорости параллельного макси
мального, а также вообще насыщенного графика при условии скре
щений поездов на каждом разъезде, являясь удобными для расчетов 

V 

ожидаемои скорости, когда известны длина участка, число перегонов 

и пропускная способность, не дают в то же время возможности вы
яснить влияние на нее отдельных элементов графика. 

Действительно, даже из точной формулы (3) следует, что для уве
личения Vуч время хода по крайним перегонам /1 и tп должно быть 
по возможности минимальным, т. е. крайние перегоны должны быть 
более легкими по времени хода, что вполне правильно. С другой сто-

.., 
раны, из тои же ормулы следует, что увеличение nmax увеличивает 
участковую скорость; между тем это верно лишь при постоянном 

числе перегонов и неверно, если увеличение nmax достигается откры
тием дополнительных разъездов. 

Однако этот неверный для последнего случая вывод получается не 
вследствие неверности самой формулы, а является лишь результатом 
ее неудобства для анализа, так как в 1Iee входят в числителе птах и L, 
а в знаменателе - П, которое является функцией тех же величин. 

Поэтому для целей анализа возьмем основную, не вполне точную 
формулу Vуч (2), но введем в нее зависимость между указанными 
элементами. 

Этот анализ и выводы из него будут строго соответствовать лишь 
насыщенному rpa ику. Для гра ика ненасыщенного степень влияния 
отдельных элементов будет иная, а в отношении влияния неидентич
ности перегонов результаты могут быть при известных условиях даже 
противоположными. 

Тем не менее анализ насыщенного максимального графика все же 
необходим, так как это·г гра'-t-'ик, несмотря на несколько понижен
ную скорость по сравнению с ненасыщенным несимметричным гра-

иком, имеет свои преимущества, а потому практически более при
емлем. Кроме того, анализ необходим и для сопоставления обоих ти
пов графика не только по абсолютной величине участковой ~корости, 
но и по влиянию на нее других элементов графика. 

Из самого вида формулы (2) следует, что участковая скорость 
параллельного максимального симметрично построенного графика 
однопутной линии будет тем больше, чем меньше число перегонов П, 
при условии, однако, что время хода по максимальному перегону 

u u 

удовлетворяет заданнои пропускнои скорости nmax• 
Так как наименьшее число перегонов будет при полной их иден

тичности по времени хода, т. е. когда время хода по всем перегонам 

одинаково, то, следовательно, полная или возможно полная иден

тичность перегонов является необходимым условием повышения ско
рости движения поездов при параллельном максимальном графике. 

Что же касается дальнейшего анализа, то его следует расчленить 
на два случая: 

а) постоянства числа перегонов и 
б) возможности изменения их числа. 
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1. Из ормулы следует, что чем больше значение nmax при той же 
длине участка L и том же числе перегонов, тем больше будет скорость 
движения. 

Однако увеличение птах при неизменном числе перегонов, т. е. 
без открытия новых раздельных пунктов, может произойти, как видно 
из ормулы пропускной способности 

1440 
Лn1ах = ----------

в следующих случаях: 

а при уменьшении чистого времени хода по максимальному 

пере1"ону /~ах' т. е. при увеличен11и ходовой скорости v х; 
б) при сокращении потерь на разгон и замедление хода ;....,-rр.з, 

что может иметь место при пропуске на проход одного из скре

щающихся на станциях, прилегающих к максимальному перегону, 

поездов, а также при наличии мощных тормозов, сокращающих 

время замедления при r1одходе к станциям; 

в) при сокращении станционных интервалов как посредством 
V V 

правильнои организации выполнения станционных операции, так и 

при переходе на усовершенствованную систему связи и управления 

сигналами и стрелками. 

Следовательно, при выполнении всех перечисленных мероприятий, 
служащих для увеличения пропускной способности, одновременно 
увеличивается и скорость движения поездов по участку. 

Закономерность измерения участковой скорости движения поез
дов при изменении ьtсех этих факторов может быть изучена, если 
в формулу скорости Vуч подставить развернутое выражение пропуск
ной способности птах при выражении всех элементов времени в часах. 

Тогда получим 
24 

--т+ + 'tр.з 
V х ;.... 

Vуч = ---~-2_4_П _____ = 

2L 
• 

п 

Например, если при длине максимального перегона lm = 10 км 
первоначальная ходовая скорость была 25 км ч, rpa ик был со
ставлен неправильно и оба~скрещающихся поезда имели оста
новку на разъездах, т. е. ....,-ер. э = 2 ( 1 + 2) = б мин. = О, 1 часа и 
станционные интервалы скрещения составляли 5 + 5 = 10 мин. = 
= О, 17 часа, то 

2- 10 
'tcm = - = 1,07 часа 
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, 
nmax = 

24 
= 22. 

1,07 

Следовательно, при L = 120 км и при увеличенном 
против минимума числе перегонов П = 1,20· 12 = 15 

При увеличении ходовой скорости до vx = 40 км ч, сокраще
нии суммы ....,'tp. 3 до времени двойного замедления 2 -rз = 2 • 1 = 
=-2 мин. = 0,033 часа путем приема поезда с максимального пере-

'"' гона с остановкои и пропуском на проход поезда, идущего на 

этот перегон, и при уплотнении станционного интервала скре

щения до 4 мин., что дает ....,'tcm = 2-4 = 8 мин. = О, 13 часа, по
лучим 

vx 
2- 10 

'tcm = 
~ 

= 0,663 часа 

и увеличение пропускной способности до 

24 
n1nax = 

Увеличение участковой скорости при сохранении условия на
сыщенности графика, т. е. при скрещениях на каждом разъезде, 
произойдет в обратном соотношении 

почему 

v уч = 14, 7 · 1 , б 1 = 2 3, 5 км ч. 

При увеличен11и одной ходовой скорости с 25 до 40 км ч 

участковая скорость увеличилась бы 
1,07 

= или на 

40 
= 1,6 раза, или на 60° 0 • 

При изменении одного лишь графика скрещения при прежней 
ходовой скорости v х = 25 км/ч участковая скорость возросла бы 

При сокращении лишь станционного интервала скрещения 

участковая скорость 
1,07 I = ,04 раза, или только 

на 4° 0 • 

Если бы увеличения пропускной способности против первоначаль-

ной nmax = 22 пары не требовалось, то сам график надо было бы 
V V U 

все же построить как максимальныи исходя из новои пропускнои спо-
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собности, но не назначая в движение лишние поезда. Если увеличение 
u ,- u 

пропускнои спосооности от всех перечисленных мероприятии получи-

лось бы значительным, то можно было бы уменьшить число действую
щих разъездов в соответствии с заданием пропускной способности, 
результатом чего явилось бы также увеличение участковой скорости. 

2. Вопрос об изменении участковой скорости получает совер-
шенно иное разрешение в случае необходимости увеличения про
пускной способности при сохранении всех прежних элементов 

V V 

г ра ика: ходовои скорости v х' суммы разгонов и замедлении 

__,'tp. э и суммы станционных интервалов .....,tcm• 
В этом случае неизбежно от1<рытие новых раздельных пунк

тов и увеличение числа перегонов П. 
Если открыть один разъезд на максимальном перегоне, то пропуск

ную способность надо определить исходя из периода пары поездов 
на новом максимальном перегоне. При этом участковая скорость но
вого максимального гра ика, определяемая уже по ормуле 

,, 
,, 2 Lnmax 

Vуч -
24 (П + 1)' 

,, 
r де nmax - вновь получившаяся пропускная способность, может 
быть или выше или ниже прежней в зависимости от того, уве-,, 

nmax птах 

Если бы все перегоны были идентичны, то задание увеличе
ния пропускной способности привело бы к необходимости открыть 
новые разъезды на всех П перегонах и новое число перегонов 
было бы равно 2П. Пропускная способность в этом случае 
определилась бы из орму лы 

,, 24 
nmax = ----------. 

vx 

Для приведенного выше примера, когда lт= 10 км, v х=25 км ч, 
....., 'tp. з = О, 10 часа и ;...1 "Сет= О, 17 часа, 

,, 24 
nmax = --------

0,4 + 0,10 + 0,17 
35 парам, 

а следовательно, при увеличении пропускной способности на 13 
пар поездов участковая скорость изменилась бы в соотношении 

,, , 

nmax Лmах 
--•--=-2 П . П = 0,79, 

т. е. составила бы толы<о 79° о от прежней скорости. 
Если бы такое же двойное увеличение числа перегонов имело 

место для других, лучших значений: v х=40 км ч, ....., 'tp. з = 0,033 часа, 
_,J "Сет= О, 13 часа, при которых основная пропускная спо-
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, 
собность nmax 36, то новая пропускная способность равня-
лась бы 

,, 24 
-------~ = 58 па рам, 

а следовательно, при увеличении пропускной способности на 
22 пары участковая скорость изменилась бы в соотношении 

0,80. 

Таким образом, вопрос об изменении участковой скорости па
раллельного максимального симметричного однопутного графика при 
увеличении пропускной способности путем открытия новых разъездов 
на существующих уже перегонах является разрешимым для реаль

ного участка с определенными перегонами лишь при точном опреде

лении новой пропускной способности и соответствующего ей числа 
перегонов. 

Несомненно, что участковая скорость при перегонах, достаточно 
близких к идентичности, будет уменьшаться при увеличении пропуск
ной способности путем открытия дополнительных разъездов, причем 
э·го уменьшение будет тем больше, чем больше сумма величин 

~tр.з И ~~сm• 
Для уточнения вопроса об изменении участковой скорости при 

увеличении пропускной способности путем открытия разъездов 
определим зависимость числа перегонов П от остальных элемен
тов графика. 

Необходимое минимальное число перегонов Пmin определяется 
как частное от деления времени чистого хода пары поездов по 

участку Т O на время хода пары поездов по максимальному пере-

гону без разгона и замедлений /~ах, т. е. 

о . 
lmax 

Время хода по участку пары поездов определяется делением двой
ной длины участка на среднюю скорость Vx без разгонов и замедлений 
(ходовую): 

Что касается времени хода по максимальному перегону, 
определяется из основной ормулы пропускной способности 

1440 
lmax = --

nmax 

то оно 

где _,J 'tcm - сумма двух станционных интервалов скрещения или 

неодновременного приема. 

Ход пары поездов без разгона и замедления будет равен 
о 1440 

lmax = ----
nn1ax 
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где _ 'tp. з- сумма дополнительных потерь на разгон-замедление 

пары поездов. 

Подставляя выражения для Т0 и /~ах в ормулу расчета 
Пmin, получаем 

То 
Пmin = 0 

lmax 24 
2L 

' 
'Сет + 'tp. з) 

где 1 440 мин. заменены на 24 часа потому, что v х - скорость -
определяется в км ч. 

Подставляя найденное выражение Пmin в ормулу участковой 
скорости и имея в виду, что вообще П = х П min, r де х ~ 1, по
лучим 

или 

2 Lnmax 2 Ln111a,c 
Vуч= 24 П = 2L 24 Х -~-------:. 

24 
'tcm+'tp.з 

= vx 1 
Vуч -

х 

'tcm + 'tp. з) 
24 Лmах • 

' 

(4) 

Эта ормула и дает возможность проанализировать влияние на 
участковую скорость макси~\альноrо симметричного парного парал

лельного графика как технического оборудова1-1ия линии, так и зада
ния пропускной способности Лmах• 

Из этой ормулы следует, что при увеличении пропускной 
способности Лmах путем соответственного увеличения числа пере
гонов, но при сохранении прежнего соотношения между акти

ческим и минимальным числом перегонов (т. е. при постоянстве 
u 

коэ ициента х , при прежних значениях ходовои скорости, а так-
"" же суммы разгонов и замедлении __ 'tp. 3 и су~\МЫ станционных 

интервалов __ 'tcm, приходящихся на период пары поездов, участ

ковая с1<орость понижается. 

Понижение это имеет закономерность прямой линии, так как 
приведенную выше ормулу при изменении лишь одного Лmах 

можно представить в виде 

V х V х 'tcm + 'tp. з) 
Vуч= Х--~~-=.:~_.!:.~ = а-Ь Лmах• 

Исходной точкой этой 
u 

прямои линии 11ри значении Пmах = 0 
V 

является точка на оси ординат при значении Vуч = 

ее уклона, зависящая от коз ициента Ь, 
больше сумма 'tcm + 1:р.з • 

будет тем более, чем 

Вот почему при расчетах уменьшения участковой скорости, 
u 

сделанных выше по основном ормуле в предположении удвоения 
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u 
числа перегонов, но сохранения их полнои идентичности, когда 

Х = 1, получалось, что при ~(-ест+ -ер. з) = О, 10 + О, 17 = 0,27 уч,1ст-
1<овая скорость понижается до 79° 0 прежнего значения при уве
личении nmax с 22 до 35 пар; при _(-ест+ -ср.з)=О,033+0,13 = 0,163 
vчастковая скорость понижается почти так же (до 80° 0 ), но 
при увеличении пропускной способности с 36 до 58 пар, т. е. 
на 22 пары. 

u 

Следовательно, предупредить значительное снижение участковои 

скорости при больших заданиях пропускной способности возможно 
путем переоборудован11я линии новой, совершенной связью, сокра
щающей __ -ест, но главным образом путем повышения ходовой ско
рости. Эти мероприятия, как выяснено выше, вначале вообще повыша
ют и пропускную способность и участковую скорость при прежнем 

u 

числе перегонов, а затем смягчают дальнеишее снижение скорости по 

мере неизбежного увеличения числа перегонов. 
Однако при постепенном развитии пропускной способности путем 

открытия дополнительных разъездов обычно изменяется и степень 
идентичности перегонов, а следовательно, изменяется и значение коэ

фициента Х· 
При проектировании железнодорожных линий места для площадок, 

на которых располагаются разъезды, размещаются по возможности так, 

чтобы при полном развитии пропускной способности получить х = 1, 
а следовательно, и максимально возможную участковую скорость. 

Для промежуточных этапов развития линии от первоначального, 
когда разъездов еще нет, а есть одни станции, степень идентичности 

действующих перегонов будет изменяться в зависимости от числа 
площадок для разъездов на межстанционном перегоне. 

Так, при трехпролетных перегонах между станциями на втором 
этапе развития будем иметь х_2 = 1,33, а на первом и третьем х1 ,з = 1. 
При четырехпролетных перегонах на всех трех этапах развития будем 
иметь х = 1. Следовательно, при тех этапах развития пропускной 
способности однопутных линий, при которых х > 1, н - но ожидать 
значительно большего ухудшения участковой скорости максимального 
графика, чем то, которое вытекает из линейной зависимости Vуч 
= а - bnmax в предположении х = 1. 

Таким образом, приведенная развернутая ормула участковой 
V 

скорости позволяет и при проектировании железнодоро)кных линии 

предвидеть, каковы будут участковые скорости симметричных макси
мальных гра икав при тех или иных предпосылках проектирования 

1<ак самих перегонов, так и оборудования железнодорожной линии. 
Эта же формула дает возможность сравнения участковых скоростей 

железнодорожных линий при различных для них заданиях пропуск
ной способности и наличии различного на них оборудования. 

Для уяснения характера изменения Vуч при повышении пропуск
ной способности nmax путем увеличения числа раздельных пунктов 
и числа перегонов произведем расчеты Vуч по выведенной ормуле 
для различных условий оборудования линии в предположении по
стоянной идентичности перегонов, т. е. при х = 1 (табл. 28 и 
иг. 30). 
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Устарелая с~-1стема оборудования: 'tcm 
'tp, 3=5 мин.; Vx =25 км/ч: 

1' О 37 
Vvч 25 . 1 - 24 nmax 

' 0,37 
~ 1 - 24 Лmах 

6 мин.; 

• 

• 

Наиболее совершенная система оборудования: 
'tcm=0,5 ми1-1.; "'=р~а=2 мин.; Vx =40 км;ч: 

0,08 " 
V уч = 40 . 1 - 24 п max • 

0,08 
~ = 1 - 24 nmax 

Разница в абсолютной величине 
В процентах 

• 

• 

• 

Современное оборудование однопутных линий 
СССР: 'tcm=4 мин.; 'tp, 3 =2 MlIH.; Vx =36 КАt/ч: 

о, 17 
V уч 36 . 1 - 24 п max . 

\ 1 

о, 17 
~ == 1 - 24 птах • 

10 

21,25 

0,85 

38,60 

0,97 

17,35 
45 

33,5 

0,93 

Таблица 28 

20 

17,50 

0,70 

30 

13,75 

0,55 

37 ,20 35,80 

0,93 

19,70 
53 

31,0 

0,86 

0,90 

22,05 
61 

28,4 

0,19 

Эти расчеты и составленная по ним таблица показывают, что при 
устарелом оборудовании (телегра ная связь, ручные тормоза и ручные 
стрелки) снижение в процентном отношении участковой скорости по 
мере увеличения пропускной способности происходит доволы-10 быстро, 
а при наиболее совершенном оборудовании (автоблокировка, автотор
моза) значительно медленнее; современ1-1ые условия оборудования 

.... 
однопутных линии занима1от среднее положение. 

V 
Так как при nmax = О из ормулы следует, что Vуч х, то при 

х 
х = 1 прямые лин~,1и изменения Vуч в зависимости от nmax имеют 

.... .... .... 
исходнои точкои значение ходовои скорости v х) наклон же этих 

прямых или характер снижения коэфициента скорости зависит 
11сключительно от суммы потерь времени для пары поездов на 

задержки при скрещениях (станционные интервалы и на разгон
замедление хода. 

Поэтому линии изменения Vуч при определенной Vx, но при раз
личных значениях _ 'tcm и ... tp. з представляются пучком пря-

u 

мых, исходящих из начальнои точки Vyt, = vx, но имеющих 

различный уклон. Линии же изменения Vуч при разных Vx и 
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одинаковых ( ;...J'tcm + _1tр.з) являются взаимно параллельными, 
но 11сходят из различных начальных точек. 

Из диаграммы изменения Vуч как функции Лmах при соответ
ственном изменении числа перегонов и при х = 1 видно, что даже 
при устарелом оборудовании, но малой пропускной способности 
птах= 10 участковая скорость параллельного rpa ика дает коэ
ициент скорости 

21,25 
= 25 0,85, 

но при Лmах = 30 коэ ициент скорости падает до 

13,75 
= 

о 1 Со8ершенное fJDO 1 

36 ---- ~ - -- -- __________ -=:, --- ~о6ониt' 

' СоОре.менчое ' ' odoputJodoнve 30 
. 

~ 

\ 
-- 1 

~ ' -- 1 1 
1 -- ' - ' ' .J. ' ---- ~ ---- ~ --= ---- , - -- ---1- - - - - -- --- --2.5 ,- -:,-:..,. -

1 1 1 ~---- .... 
1 ' -- ' 1 --1 1 --- -zo -1 1 

.!lcma ел~е --1 -1 
1 ооо"· а d. 1 1 0 онuе 1 

' 1 

' 1 
(0 

1 1 
1 ' 1 1 

' 1 
t 1 Лмаkс 

Фиг. 30 

При современных ходовых скоростях, автотормозах и оборудо
вании однопутных линий жезловой системой при птах= 10 парам 
имеем ~ = 0,93; при увеличении же Лmах до 30 пар понижение 
коэфициента скорости доходит до = 0,79. 

В то же время переход на наиболее совершенное оборудование 
при Лmах = 30 дает ~ = 0,90. 

Таким образом, переход на наиболее совершенное оборудование, 
осуществляемый в настоящее время на дорогах СССР, позволяет 
сохранить коэфициент скорости на дол)кной высоте даже при необ
ходимости значительного увеличения пропускной способности. 

Если перегоны неидентичны, т. е. х > 1, то пропорционально 
увеличению х уменьшается участковая скорость; например, при 

х = 1,33 что соответствует второму этапу развития однопутной 
линии при трехпролетной системе перегонов) кривая изменения 
участковой скорости в современных условиях при vx = 36 будет 

иметь уже исходную 

на иг. 30 . 
16 Графики и расчеты 

36 
точку при Vуч = -- = 27 пунктирная линия 

1,33 
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Если, например, первый этап развития однопутной линии, по
строенной по трехпролетной системе, обеспечивает Пmах = 10, что 
при идентичности межстанционных перегонов и при v t' = 36 км/ч 
дает Vуч = 33,5 км/ч, то чистое время хода пары поездов по меж
станционному перегону будет равно 

10 

откуда длина перегона 

lmax 

= 132 мин. = 2,2 часа, 

36- 2,2 
2 

39,6 км. 

Второй этап развития такой линии дает чистое время хода по 
максимальному перегону (состоящему из двух межразъездных пере
гонов), равное 

= 88 мин. 

1440 
Птах= 

Соответствующая участковая скорость будет равна 

24,3 км ч, 
36 

т. е. снизится на 9,2 км ч, или на 27° 0 • 

Следующий этап развития пропускной способности дает чи
стое время хода пары поездов 44 мин. и пропускную способность 

1440 
Птах= 

что при х = 1 дает участкову10 скорость Vуч = 0,82 36 = 29,5 км/ч, 
т. е. более высокую, чем при втором этапе развития, несмотря на уве
личение пропускной способности на 11,3 пары, т. е. на 80° 0 • 

Изложенный анализ зависимости участковой скорости максималь
ного парного параллельного гра ика от технических элементов обо
рудования участка и задан11й пропускной способности относится к 
симметричному построению гра ика (с последовательными чередова
ниями четных и нечетных поездов на всех перегонах), для которого 
только правильна ормула 

Vуч = 
2 Lnmax 
24П 

Анализ этот показывает, что основным условием для достижения 
наибольшей скорости движения поездов является полная идентич-

u 
ность времени хода по перегонам, причем в условиях полнои или до-

.., 
статочно полнои идентичности перегонов возможно только симметрич-

ное построение максимального rpa ика. Если же имеет место значи
тельная неидентичность, то возможно другое, несимметричное по-
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строение максимального rра ....... ика без обязательного чередования на 
всех перегонах нечетных и четных поездов. 

Отступление от симметричности построения rраф11ка с увеличе
нием средней участковой скорости может быть произведено при не
идентичности перегонов, когда возможно сделать раздвижку некото

рых пар скрещающихся грузовых поездов в пределах, допускаемых 

разностью 

u 

и за счет этои раздвижки уложить на 11роход по нескольким 

перегонам те или другие поезда. 

Возможность та1<их изменений гра ика определяется условием 

Пк 

{lmax + ~ 1:cm (Пн - 1) ~ ;... tx + ;;... 1:ст , 
1 

где Пн - число неидентичных перегонов от максимального до 
конца участка, 

или иначе 

Пн 

1 
(lmax-fx) ;;-: (lmax + 

1440 
1:cm)= --- • 

Лmах 

Выигрыш времени хода пары пропускаемых безостановочно 
поездов от 1'\аксимального перегона до конца участка получается 

равным 

1 

{/ max - i х) -1, 
1 

где /- интервал между r1рибытием и отправлением поездов на 
u 

участково~,1 станции при симметричном rpa ике. 

Из сравнительных схематических при ~ 1:cm = О максималь
ных параллельных гра икон / и //, изображенных на иг. 31, 
видно, что наибольшее сбережение для пары поездов, пропуска
емых на проход, составляет 2•(41-32) = 18 единиц времени кле-

14 

Другие поезда дают значительно меньшие сокращения вре
мени хода, и в среднем для данного графика на один поезд вместо 
41 единицы времени получается 37,б единицы, т. е. сбережение 
времени всего 8° 0 , и коз ициент скорости 

32 32 
~2=-- 1=-=0,78. 

Если же применить несимметричное построение, рекомендован
ное б. НИИЖТ, то получим для данного расположения перегонов 
rpa ик / / /, изображенный на иг. 32, для которого коз ициент ско
рости равен 3 = 0,86. 
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В то же время такое построен1Iе графика, как видно из иr. 32t 
приводит к систематическому следованию грузовых поездов на про. 
ход через несколько промежуточных пунктов, или к напряженности 
графика. 

Эта напряженность требует точного соблюдения времени хода по 
расписанию, так как нарушение расписания в одном месте ломает 
уже весь график. Между тем в симметрично построенном rpa ИI<е 
(схема / такой напряженности нет, 

r ',. 4t 
Схема/ 

1 CxefttfO /{ 

~-
' 

Фиг. 31 

Другим отрицательным качеством несимметричного rpa ика яв
ляются возможная неравномерность подхода поездов к участковым 
станциям и даже пачечность этого подхода, что невыгодно для оборота 
локомотивов. 

Поэтому, учитывая незначительное повышение участковой ско
рости и отрицательные свойства такого максимального параллельного 
rpa ика, его нельзя рекомендовать для практического применения. 

Что касается параллельного парного rpa ика с неполным исполь
зованием пропускной способности, то если незаполнение невелико и 
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лишних разъездов нет, симметричное построение rpa ика делает ero 
насыщенным, но не максимальным. Следовательно, как сразу видно 
из приведенной формулы, справедливой и для этого случая, участко
вая скорость та1<оrо графика понижается прямо пропорционально 
уменьшению числа поездов, наложе1-1ных на rpa ик, что, конечно, 

не может быть допустимо. 
Таким образом, если перегоны идентичны и сократить их число 

невозмож1-10, то необходимо оставить максимальный rpa ик и работать 
u 

с неиспользованием лишних его расписании. 

Если же задание размеров движения настолько понизилось, что 

позволяет путем соединения каждых двух перегонов сократить 

число перегонов вдвое, то следует перестроить rpa ик, но опять-таки 
u 

как максимальныи. 

r;p-37 r,-J2 -p-o.Js Схема Т!Т 
-т--.-т-r-

Фиг. 32 

п 
= 

вине прежнего числа перегонов, пропускная же способность, как это 
в.идно из ормулы 

, 
Лmах = ------

1440 птах 

V x 
'Сет 

где 1 <а< 2), сократится не вдвое, а несколько меньше, то и 
участковая скорость симметрично построенного максимального 

с1<орости 
, 

, 
Vуч= 

2 Lnmax 
24П' =--Vуч, 

2 

несколь1<0 выше прежней и тем выше, чем хуже оборудование 
участка и больше ;... 'tcm• 

Если бы __ 'tcm равнялось нулю, то скорость нового rpa ика 
была бы прежней. 
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Если перегоны неидентичны, то и 1\\аксимальный rpa ик можно 
построить, как указано выше, без обязательного чередования на 
каждом перегоне нечетных и четных поездов, хотя при этом, даже при 

70° 0 неидентичности, получается небольшое увеличение участковой 
скорости. 

Если же гра ик не максимальный, а с неполным заполнением, то, 
раздвигая линии хода поездов на максимальном перегоне, т. е. делая 

для этого перегона гра ик не максимальным, а насыщенным, можно 

ввиду неидентичности перегона получить возможность пропуска на 

проход пары поездов через один-два разъезда, а следовательно, по-

1 

1 

' 
1 

1 

' 
1 

сzемо IY 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

' 
1 

~ --- --- - --- -1=35- - - -"------ - --~ 

Фиг. 33 

u u 

строить опять симметричным максимальныи rpa ик, где максималь-
ным перегоном будет уже пара неидентичных перегонов прежнего 
максимального rpa ика. 

Такое построение схема IV изображено на иг. 33 для тех же 
девяти перегонов, как на предыдущих схемах с ко ициентом неиден-

Х 
сто шести, т. е. при коз ициенте заполнения 1 = 0,66. 

На нижней части rpa . ика дано расположение всех поездов с по
следовательным чередованием, но при проходе без скрещений через 
один разъезд. На верхней части графика с левой стороны поезда уло-

u u 

жены с пропуском на проход однои пары и с получающеися пачеч-
u u 

ностью на краиних перегонах; на право и же стороне поезда уложены с 

последовательным чередованием, что дает время хода поезда Т = 36 еди-
u 

ниц времени, тогда как для левои части rpa ика 

Т= 
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Таким образом, в этом случае симметричное с последовательным 
чередованием нечетных и четных поездов построение графика дает 
даже некоторое улучшение скорости по сравнению с нарушением 

чередования. 

Вообще же этот график при коз ициенте заполнения у = 0,66 

дает Т = 36 единиц и коэфициент скорости 4 = т 36 = 0,88, 

тогда как максимальный rpa ик предыду~цих схем ( иг. 31) дает 
при последовательном чередовании поездов на всех перегонах 

1 = 0,78, а при пропуске на проход некоторых поездов и нару-
32 

шениях последовательного чередования 2 = 

Следовательно, на данных схемах гра иков одного типа с последо
вательным чередованием поездов на каждом перегоне за счет умень

шения размеров движения (при r = 0,66) получается увеличение коэ
фициента скорости с 0,78 до 0,88. 

Однако, если рассматривать две половины графика неполного за
полнения, то становится ясным, что на результаты построения гра

фика имеют решающее влияние соотношение времени хода поездов 
~ 

по отдельным неидентичны!\\ перегонам, а также прокладка линии 

хода по максимальному перегону. 

Действительно, на данном rpau1uи1<e (схема IV) u 

на нижнеи его 

17 
= 

0,88 для всего графика имеет место вследствие простоев на станции, 
ограничивающей макси1.\альный перегон. Однако, если бы соседний 
с максимальным перегон был еще меньше, то при данном заполнении 
можно было бы избежать и этой задержки и получить для всего гра-
фика значение порядка 0,94. 

Между прочим, для этого rpa ика получаются значительные ин
тервалы между прибытием и отправлением поездов по крайним пунк-

'"' там участка ввиду того, что краиние перегоны малы по времени хода, 
u 

а период пары поездов для этои схемы, где максимальным перегоном 

являются два парных перегона, значителен. 

Это дает б6льшую погрешность при пользовании для расчетов 
скорости формулой 

Действительно, для 

2 Lnmax 
Vуч= 24П • 

данного rpa ика схема IV получается 

2 L•4 2 2L 
Vуч= --- -• 

24 · б 3 24 ' 

в то время как и для схемы /, где Пmах = б и П = 9, имеем 
2L·б 2 2L 

Vуч = • 
24-9 3 24 ' 

т. е. то же значение Vуч, тогда как на самом деле участковая 

скорость значительно хуже. 
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Если же определить Vуч 
интервал между поездами на 

по точной формуле, 
V 

краиних станциях, 

2 Lnmax 

~ 

учитывающеи 

Vуч = 
24(П-2)+(t1+i2+ ;....'tcт)nmax' 

то получим правильное соотношение скорости, определяемое под

считанными вы111е по временам хода ко ициентами 1 = 0,78 и 
~4 = 0,88. 

Подводя итоги сделанному анализу парного параллельного гра
фика, можно притти к следующим заключениям. 

1. Максимальный rpa ик при полной или достаточно полной 
идентичности перегонов может быть построен только с правильным 
чередованием нечет1-1ых и четных поездов по всем перегонам; при 

этом участковая скорость достаточно точно определяется без построе
ния гра ика по ормуле 

Vуч= 

или вполне точно по ормуле 

2 Lnmax 
24П 

2 Lnmax 
Vуч= 

24П-2 'tcm птах • 

2. Максимальный rpa ик при неидентичных перегонах, построен-
v 

ныи симметрично с правильным чередованием четных и нечетных по-

ездов схема /), дает несколько пониженную скорость по сравнению 
с графиками, где некоторым поездам дается преимущество (схемы / / 
и ///); однако последние гра и1<и имеют тот недостаток, что на неко
торых перегонах создается неравномерность и даже пачечность про-

v 

кладки поездов, что может получиться и для краинеrо перегона, а сле-

довательно, оказать неблагоприятное влияние на оборот ло1<омо
тивов. 

3. Так как непрерывная работа максимальным гра иком как си
стема невыполнима, то практическое значение имеет гра ик непол-

1-1ого заполнения при наличии технического резерва. 

4. При полной или достаточно полной идентичности перегонов 
построение не максимального, но насыщенного гра'+"ика не должно 

практиковаться, так как такой график, как видно из ормулы участ-
v 

ковои скорости насыщенного rpa ика 

2Lnн 
Vуч= 24П ' 

имеет тем более пониженную скорость, чем меньше уложенное на 
нем число пар поездов nн. 

В этом случае должен строиться также максимальный rpa ик, но 
без нанесения на нем лишних поездов (резерв в нитках rpa ика). 

5. Если перегоны значительно неидентичны, то можно построить 
или несимметричный rpa ик по схеме l l l, который дает неравномер
ность и пачечность следования поездов, или если это возможно) сим-
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метричный грач,.,ик схема IV), насыщенный для максимального пере
гона, но максимальный для каких-либо двух или да)l<е трех меньших 
перегонов. Последний график заслуживает предпочтения, та1< как 
он дает также хороший коз ициент скорости и не имеет неудобств 
несимметричного графика; резерв же пропускной способности будет 
сохранен, если разъезды, на которых по графику нет скрещений, 
все же будут открыты, как и при несимметричном rpa ике. 

§ 31. Пределы развития пропускной способности однопутных линий 

Изложенное в предыдущем 11aparpa е понижение участковой ско
рости по мере увеличения пропускной способности, вообще говоря, 
само по-себе ставит известные ограничения для развития пропускной 
способности однопутной линии: значительные при устарелом оборудо
вании и менее ощутимые - при современном. 

Однако для организации перевозок в различных условиях необхо
димо знать предельную пропус1<ную способность участков не в зави-

.., u 

симости от получающеися участ1<овои скорости, а исключительно в за-

висимости от фактической возмоЖIIости выполня·rь движение поездов 
cor лас но правилам безопасн-ости. 

Порядок предварительных сношений станций при отправлении 
поездов на перегон при однопутном движении требует выполнения 
приведенных в табл. 29 последовательных операций при условии 

u 
их возможнои параллельности. 

Таблиц а 29 

Станция отправ-
запрос пути 

Отправление, уведом• 
пения пение об отправлении 

Разрешение Приготовление Отнрытие 
Станция прибытия входного 

пути к приему поезда 
семафора 

Таким образом, после момента отправления поезда до момента от
крытия семафора на станции прибытия проходит время на передачу 
уведомления об отправлении, на что требуется половина времени сно
шений 'tсн, и время на открытие входного сема ора lсФ, которое произ
водится или лично дежурным по движен100 или по его распоряжению 

другим агентом. 

В момент открытия входного сема ора поезд должен быть от него 
не ближе, чем на расстоянии полного тормозного пути, плюс известное 
добавочное расстоя1-~ие на восприятие сигнала машинистом. 

Следовательно, после открытия сема ара до прибытия на раз
дельный пункт проходит время на проследование поездом тор-
мозноrо расстояния до семафора lm, от семафора до входного пре
дельного столбика пути приема lсФ и от этого столбика до конца 
пути lcm• 
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Общее минимальное время занятия перегона составляет 

t , 
= 2 сФ l 'tз • 

х vx vx 

Потеря времени на замедление хода 'tз входит в расчет лишь 
при остановке поезда на принимающей его станции. Время на 
разгон 'tp = 2 мин. после стоянки на станции отr1равления, равно 
как и время хода поезда до начала тормозного пути, протекает 

одновременно с 't сн 2 и 'tсф• 
Поэтому чистое время хода поезда без потерь на разгон и 

замедление будет равно 

, 
io = 

Определим это минимальное время хода поезда по перегону в его 
u u u 

краиних значениях в зависимости о-т краиних значении отдельных 

элементов при дл11не поезда 650 м. При этом рассмотрим: 
а) худшие условия оборудования, включая ручные тормоза, уже 

не имеющие ныне места на дорогах СССР, 
б) современные условия и 
в) лучшие условия при автоблокировке и приближении входного 

сигнала к предельному столбику приемного пути на 100 м (табл. 30). 

Таблиц а 30 

Элемен,·ы расчета 
Время хода 

по перегону ~ 
Условия lm [м] Vx [НМ /Ч] в минутах со 

• 
:с • са 
,: :с , ' ::r оборудования ' 1 

~ :s: ~ ~ :s: 
~ • 1 ... ' ' -

t +i • 
~ +i • +i • tf) 

~ 1. ~ t t са N ... '-,) ~ '-,) 
о.. - - - !) 

Худшие 
условия • 2,50 2,00 200 1200 700 650 10 50 13,8 7,56 84 

Современ-
ные уело-

вия • • 1,00 2,00 100 800 350 650 15 70 5,4 2,55 116 
Лучшие 

800 условия • 0,25 1,00 100 100 650 20 90 3,85 2,30 67 

Длину тормозных путей и скорость движения примем для двух про-
u 

тивоположных условии сплошного предельного подъема и сплошного 

уклона, т. е. в трудных условиях профиля. 
Таким образом, крайние значения времени хода по перегону полу

чаются весьма от личными друг от друга в зависимости от совершен

ства оборудования. 
Что же касается разницы хода по подъему и спуску, то она полу-

u 

чается значительнои в процентном отношении для всех случаев, но 

незначительной по времени для совершенного оборудования. 
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Определив время хода поезда по перегону отдельно по подъему и 
спуску, получаем наименьшую длину перегона lmin, а через нее время 
хода для пары поездов при условии разгона после остановки. 

11 

1. В худших условиях оборудования: 
при спуске 

при подъеме 

lпд =--
60 

= 6,3 км; 

= 2,3 км. 

Соответственно в современных условиях 

= 3,0 км 

= 1,35 км. 

Следовательно, возможная наименьшая длина перегона опреде
ляется по спуску. Тогда наименьшее время хода пары поездов при схеме 
последовательного пропуска на проход четного и нечетного поездов 

с разгонами после остановок будет равно: 
в худших условиях 

= 49,36 мин.; 

n современных условиях 

fmin = = 18,5 мин. 

2. В лучших условиях оборудования поезд в течение времени сно
шений и приготовления станции I< приему ( 1,25 - 1,5 мин.) будет 
еще развивать скорость, а следовательно, при том же методе расчета 

наименьшей длины перегона средняя ходовая скорость не будет до
стигнута. Однако обычно при блокировочных устройствах отправле
ние поезду дается после прохода им выходного сема ора, когда поезд 

уже успеет развить скорость; поэтому чистое ходовое время можно 

определить в таком случае без вычитания времени разгона, но с до
бавкой на разгон расстояния, равного длине поезда. Тогда: 

при спуске 

iсп = 2,3 
650-60 

5, 17 мин.; 

0,65 = 7,10 км; 
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при подъеме 

iпд = 

lпд = --

Следовательно, 

о 
lmin = 

650-60 
=9,75 мин.; 

= 2,60 км. 

= 26,47 мин., 

т. е. имеем потерю на пропускной способности из-за задержки уве
домпением об отправлении поезда. 

Если принять другую схему движения: проход станции отпра
вления без остановки, но с остановкой на станции прибытия, то ми
нимальная длина перегона при спуске увеличится и будет равна: 

при худшем оборудовании 

= 8,0 км; 

= 5,3 км; 

при лучшем 

lmin = 7, 10 км. 

Тогда время хода пары поездов будет: 
при худшем оборудовании 

=61,бмин.; 

при современном оборудовании 

= 27,7 мин.; 

при лучшем оборудовании 

= 27,6 мин. 

Соответственно этим значениям минимального времени хода пары 
поездов по перегону получим предельные значения пропускной способ
ности. 

1. При следовании на перегон после остановки с безостановочным 
u 

проходом следующеи станции: 
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а) при телеrра ной связи, ручном управлении сема ором и руч
ном торможении поездов, т. е. прежнем оборудовании, 

в) при 
сигналами 

1440 
(птах )max = -----

современном оборудовании 

1440 
(n max max = -----

u 

автоматическои 

и стрелками и 

блокировке, централизации управления 
автоматических тормозах 

1440 
50 парам. 

2. При следовании 
u 

на перегон на проход с остановкои на 
u 

следующеи станции: 

а) 
1 440 

20 парам; 

б) 
1440 

птах max = -----

1440 
в) (птах )max = -----

Следовательно, при увеличении пропускной способности до ее 
крайних возможных значений, когда могут быть еще выполнены Пра
вила технической эксплуатации без задержки поезд о в у входных сема
форов, надо иметь первую схему скрещения с выпуском на перегон 
поездов после остановки. 

Однако в условиях движения не толы{о грузовых, но и пассажир
ских поездов проверка безопасности движения и выполнения всех опе-

'"' рации приема-отправления поездов должна делаться по отношени10 

к наиболее скорым поездам. 
Расчеты показывают, что выполнение тех же операций приема

отправления по пассажирскому движению потребовало бы ограниче
ния пропускной способности лииии, в особенности при плохом обору
довании. 

Так как значительное понижение пропускной способности в уело-
'"' виях )'Старелои системы связи недопустимо, то при пропуске пасса-

жирс1<их поездов невозможно и то последовательное выполнение опе-
'"' 

рации приема и отправления между двумя пунктами, которое принято 

в основу предыдущего расчета; следовательно, при сближении между 
собой раздельных пунктов до указанных выше минимальных рас
стояний должно соблюдаться условие немедленного от1<рытия входного 
сема ора, как только дано разрешение 1-1а путь. 
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32. Непарный график 

Все изложенное выше относилось к парному параллельному гра
фику. Однако в действительности обычно имеет место различие в гру
зовом движении по направлениям, причем в грузовом направлении 

идут почти исключительно груженые вагоны, а в обратном и груже
ные и порожние. Так как состав поезда из порожних вагонов имеет 
большее их число, то это приводит к известной непарности движения 
по числу поездов. 

Необходимая в то же время парность движения локомотивов мо
жет быть осуществлена отправлением излишних локомотивов порож
него направления в соединении с поездами в виде неработающей двой-..., 
нои тяги. 

Этой актической непарностью движения поездов можно восполь
зоваться для перестроения rpa ика с целью увеличения пропускной 
способности в грузовом направлении. 

Если необходимое соотношение числа поездов грузового и порож
него направлений обозначить через С1 и С2 причем С1 и С2 - це
лые числа), то rpa ик движения нужно строить так, чтобы иметь пери
одичность его построения по максимальному перегону через каждые 

(С1 + С2) поездов. 
Например, при С1 = 3 и "С2 = 2 общее число поездов а не пар 

поездов) максимального непарного rpa ика п~;х можно найти, разде-
лив суточный период на период построения непарного rpa ика Тп 
и умножив на общее число поездов в этом периоде, равное (С1 + С2). 

Общее выражение для периода построения будет 
, 

Tn=(lmax+ __,'tcm С2+ lmax+'tcm С1-С2), 

так как в период построения непарного rpa ика входят: С2 обыч
ных периодов (tmax + _'tcm построения парного rpa ика по числу 
поездов неrрузовоrо направления) и {С1 -С2) добавочных распи-..., 
сании поездов грузового направления со временем занятия пере-, 
гона _tmax+tcm• 

Следовательно, 

1440 С1 + С2) 
п неп = max ________ _;_~,-~~----- • 

i тах + _ 'tcm С 2 + i max + 'tcm С 1 - С 2 

Если 

то получаем 

пнеп 

max 

, 

lmax + 'tcm = 

(5) 

т. е. общее количество поездов непарного rpa ика равно удвоенному 
числу пар поездов парного rра~ика и увеличение числа поездов в rpy-

u 
зовом направлении получилось лишь за счет актическои непарности. 
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Следовательно, условие п~:х> 2 nmax будет иметь место только 
, 

в случае lmax + 'tcm < 0,5 (lmax + _ 'tcm), что может быть достигнуто 
лишь проектированием в грузовом направлении более легкого 
про иля максимального перегона. 

Число поездов по отдельным направлениям движения найдется. 
как: 

' С неп • 
Лmах = 1 птах' 

,, 
с неп 

Лmах = 2 птах. 

Из грач,,ика ( иг. 34) следует, что перед труднейшими перегонами 
некоторые поезда негрузового направления будут иметь дополнитель
ный простой, равный t:nax + 'tcm)• Если все перегоны идентичны, то 

u U V 

такои дополнительныи простои поездов неrрузовоrо направления, 

скрещающихся с парами поездов грузового направления, будет на 
каждом промежуточном пункте. 

В этом случае легко построить формулу средней скорости обра
щения поездов добавлением к поездо-часам 24П парного графика сум
мы дополнительных простоев 

' С1 - С2 неп -1). 

п 
неп v u 

ри наличии птах поездов дополнительныи простои в сред-

нем на один поезд будет 
, 

lmax + 'tcm (П-1), 

а следовательно, 

vнеп 

уч = 
L 

24П , 

max С1 + С2 
2 Lnmax 

• (6) 
-1) 

' Отсюда видно, что при идентичных перегонах участковая ско-
рость непарного графика будет значительно ниже, чем для пар

е -С 

циент непарности. 

Однако при наличии неидентичных перегонов является возмож-
u 

ность за счет некоторои раздвижки парно следующих на интервале , 
(tmax + 'tcm) поездов грузового направления уложить встречные поезда 

между ними и тем ~1збежать дополнительных простоев встречных по
ездов. 

Характер таких передвижек усматривается из гра ика ( иr. 34). 
На нем на стан1~иях, ограничивающих максимальный перегон de, 
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все поезда неrрузовоrо направления, встречающиеся с пачкой 
I 

поездов, имеют r1ростой (lmax + 'tcm • 
Если бы продолжить следование парных поездов No 1 и No 3 , 

на том же интервале lmax + 'tcm и на перегонах /g и gh, то поезд 
No 4 должен был бы иметь простой на станции g для скрещения 
с парой нечетных поездов. Однако за счет задержки поезда No З 
на станции / поезд No 4, а также и поезд No 6 могут быть про
пущены между парными поездами, что дает значительное суммар

ное сокращение простоев поездов. 

I 

Фиг. 34 

В лучшем случае можно считать исключенными не только все до
полнительные задерж1,и поездов неrрузового направления (за исклю
чением задержек на двух станциях, ограничивающих максимальный 
перегон), но и все задержки по другим скрещениям, и тогда 

L неп 
Vуч max = --------------------- ' , , , , 

То + ТО С i max + 'tcm 
1 + С2 

(7 
0,5 

, ,, 
где То и То - время хода на проход по участку нечетного и 

четного поездов. 

Действительное значение участковой скорости при неидентичных 
перегонах будет лежать в пределах, определяемых ормулами (б) и 
(7). Для схематического графика, изображенного на фиг. 34, коэ
фициент скорости поездов грузового направления равен ' = 0,95, 
негрузового '' = О, 70, а средний = 0,83, т. е. выше, чем для 
максимального парного графика при симметричном его построении. 

33. Однопутный nаl(етный график 

Из ормулы (5), определяющей пропускную способность 1-1епар
ного параллельного rpa ика с разграничением поездов перегоном, 

видно, что увеличение пропускной способности получается при умень-
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шении величины (t:nax + -tст), представляющей собой интервал во 
времени между двумя парными поездами грузового направления. 

Это уl\~еньшение интервала, который будем в дальнейшем обозна
чать через 1, может иметь место лишь при отправлении второго в паре 
поезда до прибытия первого на следующий раздельный пункт, т. е. 
при отправлении поездов вслед с разграничением промежутком 

времени /. 
Сохраняя прежнее обозначение соот11ошения поездов грузового 

и порожнего направления через С1 и С2 , получим следующую орму
лу пропускной способности такого графика: 

max С2 fmax + _ 'tcm + {С1-С2)/ • 
8) 

Участковая скорость такого rpa ика также будет зависеть от сте
пени идентичности перегонов. 

При полной или достаточно полной идентичности будут иметь 
место простои встречных поездов при скрещениях с парами поездов 

грузового направления, и тогда 

v пан уч = 
L 

2nmax С1 --С2 
-1) 

2 Lnmax (9) 
(П-1) 

При достаточной неидентичности перегонов и малом значении / 
дополнительные простои могут остаться только для максимального 

перегона, так как на других перегонах за счет разницы времени ма

ксимального и данного перегона может уложиться на rpa ике кроме 
времени хода поезда грузового направления (t' + 'Сет) интер
вал /, хотя раздвижка пакета поездов грузового направления для 
пропуска поездов негрузового направления в этом случае не имеет 

смысла. 

Более того, эти дополнительные задержки могут быть поглощены 
выигрышем в суммарных простоях по другим раздельным пунктам. 

Этот выигрыш в суммарных простоях получается вследствие предо
ставления преимущества на путь следования поездам грузового на

правления. 

Как усматривается из rpa 11ка иr. 35), два из трех поездов грузо-
u 

вого направления пакет не имеют никаких простоев, третии поезд 

имеет простой, но меньший, чем при парном графике; коз ициент ско
рости этого направлений равен '= 0,93. 

Поезда порожнего направления имеют увеличенные простои и 
пониженный коэфициент скорости, равный " = О, 72. 

В среднем для поездов обоих направлений коэфициент скорости 
пан = 0,84, т, е. несколько ниже, чем для парного rpa ика с несим
метричным расположением поездов. 
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Однако суммарная пропус1<ная способность этого графика на 36° 
0

, 

а в грузовом направлении на 82° 0 выше пропускной способности пар
ного rpa ика. 

Эта возможность сохранения прежней участковой скорости при 
выигрыше в пропускной способности обусловливает экономичность не
парного rpa ика с движением дополнительных поездов пакетом. 

Отправление поездов пакетами можно применить не только для 
грузового, но и порожнего направления как при условии парности 

движения поездов в оба направления, так и при непарности. 
В каждом пакете могут быть не только два, но три и даже четыре 

u 

поезда в зависимости от числа разъездных путеи на разъездах. 

Фиг. 35 

Если число поездов в пакете Сп, то пропускная способность 
перегона числом пар поездов выражается 

п"а" = 1 440 Сп 

1 440 Сп птах 
1 440 + 2 птах (Сп - 1) / ' 

( 10) 

т. е. зависит от Сп и /. 
Пропускная сr1особность пакетного непарного 

числом поездов будет равна 

max {lmax + ;._ 'tcm) + /' (С1 - 1) + /'' (С2 -1) • 
1 1) 

В настоящее время пакетное движение применяется исключительно 
при оборудовании линии блокировкой. 

Автоблокировкой оборудованы и некоторые однопутные участки 
железнодорожной сети СССР; однако развитие разъездов не произ-

u 
ведено, почему приходится применять лишь частично пакетныи rра-

ик при двух поездах в пакете, что уменьшает возможность увели

чения пропускной способности. 
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В этом случае для расчетов пропускной способности можно в обыч
ную расчетную ормулу ввести, по предложению инж. Аксенова, 
коэ ициент пакетности, значение которого определяется из следую

щих соображений. 
При двух путях на наших разъездах возможна лишь схема с1,реще-

v 

ния с пропуском пакета на проход и со стоянкои на разъезде одного 

встречного поезда; при трех путях пакету из двух поездов можно сде

лать остановку при возможности остановки одного встречного поезда 

или при пропуске встречного пакета сходу. Следовательно, если трех" 
путные разъезды расположены через один разъезд, то в периоде 

rpa ика Т п получается кроме пары пакетов одна пара одиночных 
поездов и коэ ициент пакетности будет 

2·2 = 2 

при числе поездов в периоде nп = 2 · 2 + 2 · 1 = 6 • 

1 
• -- -- -

rJtyxnymн61tl 
~---рапезо 

о8ухпутн&d 
~-----раз.езt1 

mpexлymн6tu 
-:-..---_..;----разzезд 

раО,5 

Фиг. 36 

При двух двухпутных разъездах между трехпутными иг. 36 
nп = 2·2 + 2·2 = 8; следовательно, 

2-2 1 
р= 

2·2+2·2 2 . 

Вообще же 

р= 
Сп 2·2+2а Сп+ а ' 

где а - наибольшее число двухпутных разъездов между т ех-
путными; 

Сп -число поездов в пакете. 
Если на участке нет трехпутных разъездов, то скрещения пакетов 

могут происходить лишь на участковых станциях. Тогда, если число 
раздельных пунктов на участке а = 1 О, то 

2· 2 2 1 
р= 
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Поскольку же промежуточные станции всегда имеют по три 
пути, то а не может быть больше 5 при шестипролетном меж
станционном перегоне, и тогда 

2 2 

При пассажирском движении следует делать расчет на четырех
путные станции. 

70 
п nak 
тах 

60 1----1------~ 

50 ~i ~. 
J~ 

40 <,~ 
~ 

с~А 30 oi~ ,, 
\)i J ~ ' ,,,, ,, 

~~· ,, / 

i J c~i ,,,,. ,,,, 
~<, 

20 
.,,,. 

б fO f4 20 

Фиг. 37 

/// 

-// -
-/ -,,,,, ,, 

:,,",, ,, 

• 
• 

24 30 

Пропускная способность парного частично пакетного rpa ика при 
двух поездах в пакете в парах поездов определится так: 

260 

1 440 Сп пч. п 

max (lmax+ .... ~ст)(Сп-2) +2(1'+!'') 
1440 

(! max + ~ tcm) 1 -
2 ?-2 

1-р 2 
2 

1440 

(lmax + 

2 • 1 440 
( 12) 
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Следовательно, пропускная способность зависит от коэфициента 
пакетности р, а так I<ак первое слагаемое знаменателя больше вто
рого, то с уменьшением коз ициента р уменьшается и пропускная 

способность. 
В общем случае, если число поездов в пакете есть Сп, а наи

большее число разъездов, не допускающих скрещения пакетов, 
есть а, то общая формула пропускной способности в парах поездов 
найдется таким образом: 

nч.п = --
ч.п 

1 440 (а+Сп) 
-1 ]=---~----=-~~---

т пер (а+ 1 + (/' +I'') (Сп - 1) ' 

rде Т ntp - период парного гра ика для максимального перегона. 
В табл. 31 приведены данные (в числителе) расчетов пропускной 

способности парного пакетного графика по ормуле 10) для различ
ных значений основной пропускной способности т. е. когда пере
rоны остаются те же, что и при парном графике, но поезда уклады
ваются пакетами). В знаменателе в той же таблице даны цифры про
пускной способности парного частично пакетного rpa ика при Сп = 2 
и р = 0,5. 

Таблиц а 31 

С=2; 1=15 мин. С=4; 1= 15 мин. С= 2 • J = 5 МИl-1. 
' 

С=-4; 1=5 мин. 

nmax 
ппан Anmax ппан пан дпmах ппан Anmax % дпmах % % % nn1ax max max max 

6 
10,7 

4,7 78 17,4 11,4 190 
11,5 

5,5 92 21,З 15,З 255 7,8 7,9 

10 
16,5 

6,5 65 24,8 18,8 
18,7 

8,7 88 33,2 23,2 12,6 13,2 

14 
21,6 

7,6 55 29,8 15,8 
25,6 

11,6 83 43,5 29,5 17,5 18,3 

20 
28,3 

8,3 41 35,7 15,7 
35,3 

15,3 76 56,0 36,6 25,0 26,0 

24 
32,0 

8,0 33 38,4 14,4 
41,4 

17,4 72 64,0 40,0 29,6 31,2 

30 
36,9 

6,9 23 41, 7 11, 7 39 
50,0 

20,0 66 73,8 43,8 146 -
36,3 38,7 

Эта таблица и соответствующая ей фиг. 37 показывают, что для 
современных нормальных пределов пропускной способности одно
путных железных дорог до 30 пар таковая при применении пакет
ной системы в 4 поезда даже при / = 0,25 часа может быть доведена 
до 40 пар грузовых поездов параллельного rра,.....,ика. 

Сравнение последних столбцов таблицы при / = 5 мин. = 0,08 
часа с двуА,\Я первыми при / = 15 мин. = 0,25 часа показывает, на-

v 

сколько увеличивается эЧJ ект применения пакетном системы при 

уменьшении интервала между поездами в пакете. Так, например, при
менение пакетов при С= 2 и / = 0,25 увеличивает пропускную спо
собность с 20 до 28,3 пары, а при С = 2 и / = 0,08 - до 35,3 пары. 
При С = 4 соответственно имеем 35,7 и 56 пар. 
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В то же время из таблицы видно, что увеличение пропускной спо
собности дпmах при / = 15 мин. достигает максимума при основной 
пропускной способности около 20 пар, а при / = 5 мин. это увеличе
ние непрерывно растет. Что же касается процента увеличения, то 
он является наибольшим при малых размерах основной пропускной 
способности. 

Размеры пропускной способности при неполной пакетности ци ры 
в знаменателе) указывают на потерю пропускной способности из-за 
неразвития разъездов. При этом при больших попутных интервалах 
/ большая потеря получается при малых значениях nmax, а при мень
ших интервалах, наоборот, при nmax = 30, так как вообще в этом 
случае значение интервала / не оказывает заметного влияния на 
результат, что видно из иг. 37, где пунктирные линии, изображаю
щие изменение пропускной способности для обоих значений /, почти 
совпадают. 

Участковая скорость пакетного rpa . ика всегда ниже участковой 
скорости парного непакетного rpa ика при том же числе разъездов, 
так как при пакетном гра ике взаимные скрещения пакетов вызывают 

неизбежно дополнительные простои поездов для пропуска встреч
ного пакета. 

При идентичных перегонах величина простоев каждого поезда при 
скрещении пакетов парного гра ика будет 

'tсн + 21 Сп - 1 , 

причем первое слагаемое этого выражения 'Сек определяет нормальную 

задержку вследствие скрещения поездов парного гра ика, а второе 

слагаемое 2 / Сп - 1 - дополнительную задержку каждого поезда 
и 

на каждом разъезде в зависимости от пакетнои системы. 

Поэтому участковая скорость максимального пакетного rpa ика 
получится из любой ормулы скорости обычного парного параллель
ного гра ика, если к ее знаменателю прибавить сумму простоев Лmах 
поездов на всех (П - 1) промежуточных пунктах участка, т. е. 

n 2 Lllmax 
Vуч = -----~--~-----

24 П + 2 J Сп-1 (П-l)nmax · 
13) 

Для па1<етно-непарного гра ика аналогичная ормула имеет 

вид 

vп.н )'Ч = 
2 Lnmax 

• (14) 
- l) · 2 nmax 

Из этих ормул следует, что уменьшение участковой скорости 
пакетного rpa ика по сравнению с обычным парным тем более, чем 
больше число поездов в пакете и интервал ме)1<Ду поездами пакета. 

Далее, так как основная участковая скорость парного и пакетного 
rpa ика понижается по мере увеличения пропускной способности и 

2Ln 
ввиду зависи-

мости П от nmax уменьшается по мере увеличения Пmах, то и при па-
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u 

кетном rpa ике имеет место понижение участковои скорости по мере 
увеличения пропускной способности при сохранении величины ходо-

u 
вои скорости. 

Для иллюстрации изменения участковой скорости пакетного 
rpa ика в зависимости от изменения nmax при различных значе

ниях_Сn и / возьмем ормулу 13 и подставим в нее значение П 
как ....,ункцию nmax : 

n 2 Lnmax 
Vуч = ---------------.... 

24 П + 2 nmax / (Сп - 1 П -1 --

2 Lnmax ~-----------= 
П · [24 + 2 11max / (Сп - 1 ] 

- 2 птах ( 'tcm + 'tp. з)] 
У. 

24 + 2 птах f (Сп - 1) 
( 15) 

Принимая v х = 40; Х = 1,0; __ 'Сет + ...., 'tp. 3 = 0,075, что соот
ветствует автоблокировке, и задаваясь различными значениями 

Сп и /, получаем табл. 32 изменений V~ч для пакетного парного 
гра ика по ормуле 15 и Vуч обычного парного rpa ика по 
ормуле 2 . 

Таблиц а 32 

Схема / Схема 11 Схема / / 1 Схема IV 

Парный график 
1 = 0,25; 1 = 0,25; 1 = 0,08; 1=0,08; 
С=2 С==4 с-2 С-4 

птах Vуч 
п " vуч vvч 

п 
vуч 

п 
vуч 

10 
38,8 

31 ,6 23, 1 35,2 31 ,2 
37,2 

15 38,0 27,6 18,7 33,О 27,9 

20 
37,6 

24,8 15,5 30,9 25,0 
34,8 

25 
36,8 

22,2 13 1 1 28,9 22,5 
33,0 

30 36,0 20,0 11,З 27,0 20, 1 

Из этой таблицы и соответствующего ей rpa ика иr. 38 видно, 
что участковая скорость пакетного rpa ика при идентичных перего
нах наиболее резко падает для условий С = 4 и / = 0,25; следова
тельно, при / = 0,25 возможно допустить не более двух поездов в па
кете. 

При / = 0,08 и С = 2 участковая скорость пакетного rpa ика 
ниже участковой скорости обычного парного rpa ика при автоблоки
ровке на 9 - 25° 0 • Даже если сравнивать пакетный rpa ик при 
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автоблокировке с непакетным rpa иком при жезловой системе ци ры 
скорости в знаменателе), то и в этом случае непакетный график дает 
более высокую скорость. 

Однако приведенная таблица участковых скоростей пакетных 
rpa иков показывает на понижение скоростей по сравнению с обыч
ным парным rpa иком лишь при оставлении того же числа перегонов 
и при одновременном увеличении пропускной способности. 

Между тем более правильное сравнение участковых скоростей 
различных графиков должно быть сделано при условии одинаковой 
их пропускной способности. 

rnakemнlнiJ п и абто5лоk 
Henal(emнl!I. w 

-о.ов t-2 

т 

zo1--------+--___,; IV 

о fJ--------f-------+------t----

IO lO 

Фиг. 38 

30 

Следовательно, 1<аждую цифру участковой скорости в приведенной 
таблице надо отнести к соответствующей цифре пропускной способ
ности данного графика и рассматривать изменения Vуч не в зависи
мости от изменения основной пропускной способности nmax (как сде
лано на иr. 38), а от переменного задания пропускной способности 
в парах поездов (nзад). 

При таком перестроении диаграмма примет вид, изображенный 
на фиг. 39. 

Из этой диаграммы Вl'Iдно, что кривые скоростей пакетных графи
ков при / = 0,08 расположены выше линии изменения участковой 
скорости обычного графика при жезлах, т. е. при малом интервале 
пакетный график выгоднее обычного в отношении скоростей движе
ния поездов и в смысле сокращения числа разъездов, причем самое 

увеличение скорости имеет место именно за счет сокращения разъ

ездов. 

При этом 1\1.инимальное число разъездов пакетного rpa ика опре
деляется тем же методом, как и для обычного: 

2L 
Пmin = --0-, 

Vx lmax 
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но значение t~ax для пакетного гра ика определяется из ор
му лы (10) 

о 24 Сп -21 (Сп -1 n~ax i max = ______ п _____ - -

птах 
"Сет+ 't р. з), 

тогда как для парного непакетного гра ика 

24 
/~ах= -- - (rст + 'tр.э). 

птах -

Из сравнения этих ормул следует, что t~ax для пакетного rpa ика 
при заданной пропускной способности всегда больше, чем t~ax для 
обычного гра ика, а потому число перегонов для пакетного rpa ика 
всегда меньше, чем при обычном гра ике. 

-- ~'!!!!upo/Jre --------------:.=..---

20 ---+----
~~'1' I 

• (\1?' 

][ tO .,..__ __ -----~1-----+--=---~--------

(0 20 JO 40 

Фиг. 39 

птах 

50 60 70 

Более подробный анализ, произведенный В. С. Ларионовым, по
казывает, однако, что увеличение участковых скоростей (точнее, ско
ростей обращения поездов) пакетных гра иков по сравнению с обык
новенными может иметь место лишь при условии 

1 < ('tcm + 'tр.э), 

что и имело место в наших цифровых расчетах при сравнении пакет
ного гра ика при / = 0,08 часа с обычным гра иком при жезлах, 
когда ('tcm + 'tр.э = о, 17 часа. 

Если же для всех видов гра иков предполагать условия рекон

струкции и ('tcm + 1:р.э) = 0,25 -- 3,0 = 3,25 мин. = 0,05 часа, то 
даже и при / = 0,08 часа имеем обратное условие, а следовательно, 
в этом случае пакетное движение всегда дает понижение участковой 
скорости по сравнению с обычным гра иком. 

Таким образом, проектировать расположение раздельных пунктов, 
число путей на них и устройства СЦБ на заданное число пар поездов 
следует в расчете на обычный парный гра ик, если задания необхо
димой пропускной способности не превышают тех предельных значе-
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ний пропускной способности, при которых возможно выполнение ПТЭ 
(т. е. около 24 - 30 пар при жезлах и 50 - 60 пар при автоблоки
ровке). 

Если уже имеется участок. с определенным числом идентичных 
или близких к этому перегонов и его пропускная способность при 

u 

жезловои системе уже исчерпана, то следует сначала переходить на 

автоблокировку при обычном парном гра ике и лишь в случае не
достаточности пропускной способности применять при автоблоки-

u 

ровке же пакетныи rpa ик. 

Если перегоны неидентичны, то разрыв между величинами участ-
u 

ковои скорости пакетного и непакетного rpa и1<ов сглаживается, а 

потому при задании размеров движения, превышающем предельные 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ __ ..,______ - ' -
, 1 _ ,,, l 

-t--..- _.,_ - - - --~ -
1 1 '--i 

: rсн : r,., : tnt 1 
1 • ___ ......., ___ ...... __ .,... 

1 , 

J,., 

1 
1 1 
1 I ,, 1 

: 1 1 ~ln 
1 " ,,, 

,А 
1 

«6 ptD'eJIМ ' -~---~--- 1--1 
1 
1 
1 

1 
1 

' 1 
' ' 1 

'" 
1 '' 

' J - ~-
' 

1 

Фиг. 40 

,.. ___ -7-- - -..,а 
1 

1 
• 

~ -Га- •, 

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

значения пропускной способности при жезлах, можно переходить на 
пакетный график при автоблокировке, но с проверкой построением 
rpa иков участковой скорости и применением в необходимых случаях 
безостановочных скрещений. 

Так как понижение участковой скорости при пакетном rpa ике 
происходит вследствие выжидания прибытия встречного пакета в те
чение времени (С - 1) /, то в целях сокращения этого времени 
необходимо применять особый американский) тип разъездов с длиной 
путей на полное число поездов в пакете (znиr. 40), позволяющий про
изводить скрещение поездов на ходу. 

При такой системе разъезда, как только последний поезд пачки 
V ~ 

воидет на разъезднои путь, производятся сношения с соседним разъ-

ездом по отправлению встречного пакета, а затем после приготовле

ния маршрута через время 't м может быть открыт выходной сема ор 
встречному пакету, причем первый его поезд должен находиться от 
сема ора на расстоянии тормозного пути lm. 
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Так как прибытие последнего поезда пакета учитывается не по оси 
разъезда, а по входной стрелке, то, как видно из графика (фиг. 40), 
интервал между прибытием последнего поезда пакета и отправлением 

"" первого поезда встречного пакета получается по входнои стрелке 

равным ('tсн + 'tм) плюс время прохода тормозного пути lm Vx. 
Из rpa ика видно, что при равных ходовых скоростях обоих па-

"" кетов по оси разъезда происходит одновременным проход голов и 

хвостов обоих поездов пакетов симметричность линий хода пакета), 
почему, как видно из сокращенного графика скрещения на той же 
фиг. 40, период построения пары пакетов получается равным 

/ С-1 
Там=l С-1)+ t'-----

2 2 
=l C-I)+(t'+t'')-1 C-l)=t'+t''. 

При обычной же схеме скрещения пакетов 

Т1==2/ C-I)+(t'+t'' +2'tсн• 

Таким образом, сбережение времени на пару пакетов равно 

Д Т = 2 [ / С - 1) + 'tсн]. 

Поэтому пропускная способность составит 

п 
Пmах = ---

lmax ' 

а участковая скорость будет равна средней ходовой. 
При такой схеме скрещений, как видно из иr. 40, наименьшая 

длина разъезда L соответствует общему времени Т, слагающемуся, 
u 

как видно из rpa ика, из времени интервала между головами краиних 

поездов пакета (С - 1) /, времени хода поезда на расстоянии его 
длины, времени следования последнего поезда пакета от пера стрелки 

до предельного столбика, где стоит выходной сема ор встречного на
правления, на расстоянии lсФ, времени сношений 'tсн, времени приго
товления маршрута встречному пакету 'tм и времени следования пер

вого поезда пакета на расстоянии тормозного пути lm и lсФ, т. е. 

L = [ Сп - l) / + 'tсн + 'tм] V ж + (2 lcrp + ln + lm . 

Например, если Сп = 2; / = О, 17 часа; разъезды оборудованы 
автоблокировкой и централизацией стрелок и поэтому 'tсн + 'tм = 
=0,008 часа; скорость Vx=20 км ч; lm=200 м; lсФ =50 ми ln=700 м, то 

L = 0,178-20+ 2-0.05+0,7 + 0,2) = 4,5 км. 

Следовательно, такой способ скрещения требует чрезвычайно длин
ных разъездов; для их укорочения скорость движения скрещающихся 

поездов должна уменьшаться при входе на разъезд. Например, если 
Vx = 10 КМ Ч И lm = 100 М, ТО получим L = 2,7 КМ. 

Длина разъездов еще более увеличивается, если принять некото
рый запас времени 1- 2 мин. на неодновременность подхода пакетов 
разных направлений. 
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Безостановочное скрещение при удлиненных разъездах может при
меняться и при обычном скрещении двух поездов как средство против 
снижения участковой скорости при увеличении пропускной способ
ности. 

Основные особенности пакетной системы: большая пропускная 
способность и, следовательно, возможность большого посуточного 
отправления грузов, делают ее особо применимой для срочных пере
возок массовых грузов (в частности воинских на короткие рас
стояния. 

Действительно, если имеется задание перевезти __ Р [m] груза в крат
чайший срок на расстояние L, то необходимо получение минимума 
суммы времени 

где Ре - возможное посуточное отправление грузов, обусловленное 
пропускной способностью участка, так как Рс=Рп птах, 
где Рп - полезная нагрузка поезда; 

V v -средняя скорость движения, являющаяся некоторои унк-

цией от участковой скорости, т. е. v = ~ Vуч• 
Следовательно, имеем общий период выполнения перевозки 

т = -~!,__

Pпnmax 

L 
Vуч 

• 

При значительном задании на 11е ре возку грузов и коротком 
расстоянии перевозки преобладающее значение приобретает пер
вое слагаемое, для минимума которого необходимо возможно боль
шее увеличение Р,, что и достигается пакетным гра и1<ом. 

р 

невелико, а L значительно, то необходима возможно большая ско
рость v, т. е. перевозка обычным парным гра,.,иком. 

р 

= 
случае L1 = 360 км, в другой L2 = 2 880 км, причем основная про
пускная способность однопутной линии птах= 20 пар, то, поль-
зуясь данными приведенной выше таблицы п~ах и v~ч, получаем 
данности в сутках для различных 1<:омбинаций графика, приве
денные в табл. 33. 

Таким образом, на расстоянии L = 360 км заданную перевозку 
~ ~ 

можно совершить в кратча11шии срок в условиях самого интенсив-

ного пакетного rpa ика при / = 0,08 и С = 4. 
Если же невозможно допустить / = 0,08 часа и необходимо счи

тать / = 0,25 часа, то н но применить пакетный гра ик, также 
при четырех поездах в пакете. 

Если возможно применение пакетов только из двух поездов, то 
все же пакетный rpa ик является более выгодным. 
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Таблица 33 
1 

~ .а 
с,: !-

т о ::i: u 
100 360 2 880 00 ~ о 

u :i: Vуч 00 
Виды графиков при >,-\О Птах 24 Vуч 24 VуЧ :S: N r:: о х а. 

о u 1::::1 L=360 с п a.g Е 
Е,-. ~ t: u s:: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Парный график • 20,0 5,0 37,6 0,4 5,4 3,2 8,2 

Пакетные графики: 

а)/ 0,25; С 2 28,3 3,5 24,8 0,6 4, 1 4,8 8,3 • 
б) / 0,25; С 4 35,7 2,8 15,5 1,0 3,8 8,0 10,8 • 
в)/ 0,08; С 2 35,3 2,8 30,9 0,5 3,3 4,0 6,8 • 
r) / 0,08; С 4 • 56,0 1,8 25,0 0,6 2,4 4,8 6,6 

При расстоянии перевозки L = 2 880 км, как видно из последней 
графы таблицы, с наибольшей быстротой перевозка будет выполнена 
опять-таки при пакетном rpa ике при / = 0,08 и С = 4; однако па
кеты при / = 0,08 и С = 2 дают в этом случае почти тот же резуль
тат. 

Если же / = 0,25 часа, то пакетный гра ик ста11овится невыгод
ным и необходимо работать обычным парным rpa иком. 

р 

10 поездов, то, 

уменьшая в 10 раз ци ры rpa ы 3, получим при L = 360 наимень
шее значение Т при 1<омбинациях «в» и <<Г>> пакетного rpa ика при 
I = 0,08). Если же интервал / = 0,08 невозможен, то выгоднее 
работать обыкновенным гра иком. 

Таким обра-зо~\, если той или другой железнодорожной линии 
u 

приходится осуществлять иногда перевозки партии грузов на корот-

кие расстояния в кратчайший срок, то такие линии дол)кны быть 
оборудованы не только автоматической блокировкой, но и дополни
тельными путями на разъездах для возможности перехода с обычного 
непакетноrо графика на пакетный график движения. Если же расстоя
ния перевозок велики, то минимум Т достигается при обычном пар
ном графи1<е. 

34. Двухпутный параллельный график 

При движении поездов обоих направлений только по правильному 
u u u 

пути rpa ик является самои простои схемои движения поездов. 

Пропускная способность каждого пути определяется тем интерва
лом между поездами данного направления, который может быть до
пущен для безостановочного следования поездов друг за другом. 

Если время необходимых технических стоянок для снабжения 
локомотивов учтено при проектировании прилегающих к пункту 

снабжения перегонов, так что сумма времени стоянки под снабжением 
и интервала между отправлением одного и прибытием на пункт снаб-
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жения другого поезда не превышает интервала между этими поездами 

на труднейшем перегоне, то в расчет пропускной способности входит 
u 

этот последним интервал. 

Если имеется обратное соотношение и на пункте снабжения не 
может быть допущено нахождение двух поездов, то интервал между 
поездами определится суммой величин: стоянки под снабжением iсн 
и интервала ме)1<ду отправлением и прибытием поездов 'to-n• 

Если может быть доп ено нахождение на пункте снабжения С 
поездов, то возможный по условиям снабжения интервал ме)1<ду по
ездами будет 

(Ic,, min = 
fсн + 'to- п 

с 

и для следования поездов назначается больший из двух интер
валов: (Iсн min или максимальный интервал попутного следования 
по всем перегонам, который будет для всего участка минимально 
возможным. 

При правильном отправлении поездов с распорядительных станций 
с соблюдением этого наименьшего допустимого интервала время хода 
11оезда по участку будет равно времени чистого хода по всем перегонам 
плюс время на разгон по станции отправления и на замедление по 

станции прибытия и плюс сумма времени на разгон-замедление и 
стоянку по станции снабжения; участковая скорость в этом случае 
будет близка к ходовой. 

Если этот минимальный интервал не соблюден, то перед трудным 
перегоном получаются непроизводительные простои поездов в ожида

нии освобождения перегона, снижающие участковую скорость. Такие 
же простои могут получиться и при нерасчетливом нагоне перед труд

ным перегоном, хотя участковая скорость в этом случае не изменится. 

Таким образом, при опоздании впереди идущего поезда уменьше
ние минимального интервала между поездами может быть допущено 

'-' u 

после прохода труднеишего перегона, но и здесь наименьшии интер-

вал, на котором может быть отправлен второй поезд, определяется 
u 

последующим труднеишим перегоном. 

Метод определе1-1ия наибольшей пропускной способности двух-
,., 

путнои линии при разделении поездов целыми перегонами аналогичен 
u u 

методу разрешения тои же задачи для однопутнои линии. 

Произведенные выше примерные расчеты показывают, что наимень
шая возможная длина перегона определяется по сплошному спуску. 

1. Для условий устарелого оборудования эта дл·ина равна 
lcn = 6,3 км, причем время хода поезда в направлении спуска 

63 
= равно iсп =-

х 60 = 37 ,8 мин., что дает максимальну10 пропускную способность 
в одном направлении 

, 1440 
птах=-----
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и в обратном направлении 
,, 

nmax = 
1 440 

37,8+2+5 
32 поезда. 

Так как и в том и в другом направлении могут иметь место пере
гоны со сплошным подъемом, то пределом пропускной способности 
двухпутной линии (при разграничении перегонов раздельными пунк
тами, общими для обоих направлений) будет в условиях устарелого 
оборудования примерно 32 пары поездов. 

2. Для условий современного оборудования, но без блокировки 
получим соответственно 

, 1440 
Лmах = 

и 

,, 1 440 
84 поезда, 

т. е. предельную пропускную способность порядка 80 пар поездов. 
Эти ци ры еще сократятся, если учесть необходимость сквозного 
прохода поездов без уменьшения скорости перед сема ором, так как 
в этих случаях к указанному минимальному интервалу между поез

дами следует еще прибавить время хода поезда от входного сема ора 
до оси станции. 

Однако для двухпутных линий возможно расположение обгонных 
постов отдельно для ка)кдого направления. 

В этом случае пропускная способность будет определяться наи
меньшим временем хода по перегону, которое определяется движением 

по сплошному подъему и составляет lпд = 13,8 мин. для устарелого 
оборудования и lпд = 5,4 мин. для современного, что дает пределы 
пропускной способности соответственно 

, 1440 
----=70 поездов 

и 

,, 1 440 
----=116 поездов. 

Повышенные цифры возможной пропускной способности двухпут
ных линий при современном оборудовании даже без автоблокировки 

u 

получились, однако, при условии расположения станции на расстоя-

ниях, отвечающих лишь самой возможности приема поездов без за
держки у сема ора, причем эти минимальные расстояния равны 

3,00 км при сплошном спуске и 1,35 км - при сплошном подъеме. 
Так как автоматическая блокировка разделяет железнодоро)l<

ную линию на блок-перегоны, условия безостановочного прохо)1сrtе
ния поездов по которым требуют разделения минимально двумя блок
перегонами -под зеленый огонь или даже тремя блок-перегонами (на 
зеленый огонь), то в расчет интервала ме)1сду поездами войдет доба
вочно к длине двух или трех перегонов еще и длина поезда. 
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В действительности же наименьший возможный интервал опре
деляется по условию следования на-проход через станции, а блок
посты располагаются не ближе, чем на тормозных расстояниях для 
самых быстроходных пассажирских поездов, что даст интервал ме>1<ду 
поездами минимально б - 7 мин. 

Вне зависимости от системы связи на двухпугных линиях в целях 
увеличения пропускной способности может применяться за счет 
непарности движения) способ отправления добавочных поездов гру
зового направления по неправильному пути, т. е. по пути порож

него направления, в течение избытка времени, име1ощегося для этого 
пути. 

Так как при этом в грузовом направлении пропускная спо
собность труднейшего перегона должна быть полностью исполь-, 
зована n1nax поездам~-1, то число поездов обратного направления, 
нормально занимающ11х путь этого направления, будет равно 

с') , 
п''=--

определится как разность 

Чтобы найти добавочное число поездов грузового направления 
, 

пд, которое можно пропустить по неправильному пути, придется 

учесть и появля1ощееся добавочное число поездов обратного на-
, 

С 2 ' ,, u 

правлении , пд = пд, которое также заимет часть времени на 

С1 
,, , , 

том же пути, равную пд /'' При этом обычно С2 С 1 меньше С2 С1 , ,, 
так как обратно в добавочных пд поездах идет исключительно 
порожняк. 

Кроме того, придется учесть и дополнительные потери времени 
при перестановке поездов грузового направления на неправильный 

путь и необходимость их остановки перед входом на станцию у пере
носного сигнала остановки, если путь, применяемый для неправиль
ного движения, не оборудован двусторонней автоблокировкой. 

В результате этих возможных добавок ко времени занятия пере
гона поездами грузового направления, отправляемыми по неправиль-, 
ному пути, получим для пд поездов время занятия перегона, равное 

, 
/ max - 'tn + 'tp. з• 

, 
Следовательно, для расчета пд получим следующее уравнение 

(при отсутс1·вии пакетного движения, т. е. когда /' = t' +'t,m): 
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откуда 

• 

Если же поезда следуют на интервалах /, соответствующих 
u 

пакетному движению, то при каждои перемене правильного дви-

жения на неправильное получаются дополнительные потери, рав-
'"" ные сумме разностеи времени хода поездов четного и нечетного 

по всему перегону и соответственного интервала. Тогда 

1 440 - - - а t' + t'' -/' -1'') , с1 птах 
пд=-------------,-----, 

С1 

где а - число переходов с правильного дВИ)l<ения IIa неправильное. 
Однако, определив максимальное число добавочных поездов 

u 

грузового направления на труднеишем r1ерегоне этого направле-

ния, следует произвести проверку и по другим перегонам. 

Для любого x-ro перегона r1ропускная способность грузового 
, , 

направления будет больше птах; обозначим ее nx. Тогда число 
поездов, которое должно быть отправлено по неправильному 

, , , 
пути, будет птах + пд - nx и должно иметь место условие 

, 
-пх 'tn + 'tp. з 

Если же это условие не удовлетворено, то производится расчет 
n~rxJ для этого перегона по первой формуле, причем общая пропуск-
ная способность грузового направления определится как 

, ,. 
п д (Х) + nx • 

Если путь негрузовоrо направления оборудован двусторонней 
автоблокировкой, то в расчет принимается интервал /'max для перегона 

станция - блок-пост, а величина 'tр.з не берется в учет. }{роме того, 
должны быть учтены добавочные потери времени на перемену напра
вления движения по числу пакетов в ту и другую стороны; эти по

тери трудно определить без построения графика. 
Если движение происходит по межстанционным перегонам без 

блок-постов, то /' и /'' соответствуют полному времени занятия 
перегона поездом с добавкой времени сношений, т. е. 

/' = i' -I- 't~н 
и 

/'' = f'' + 'tсн • 
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Расчеты показывают, что увеличение пропус1<ной способности гру
зового наr1равления может доходить до 10° 0 и более в зависимости 

u 

от разных услов11и. 

При таком методе увеличения пропускной способности график 
н но строить также исходя из максимального перегона грузового ,, 
направления, где укладываются все птах поездов; затем эти поезда 

прокладываются обратным ходом до начальной станции участка. 
Между этими поездами за счет неидентичности перегонов и с некото-

'"' u ,, ,, 

рои передвижкои основных птах поездов прок11адываются пд поез-

дов. На максимальном перегоне грузового направления п; поездов 

переносятся на нечетный (неправильный) путь, а в зав11симости от 
, 

этого располагаются на этом перегоне и птах поездов негрузовоrо 

1-1аправления. 

Резервные локомотивы нечетного направления укладываются на 
всех малых перегонах отдельно от поездов, но на максимальном пере

гоне грузового направления, если добавочное число поездов равно 
расчетному, т. е. пропускная способность этого переrо1-1а использо-

v V V 

вана полностью, они должны следовать двоинои тяrои с поездами. 

ГЛАВА III 

КОММЕРЧЕСКИЙ ОДНОПУТНЫЙ ГРАФИК 

35. Особенноети изучения коммерческих rрафи1<ов 

Коммерческим называется rpa ик, на котором кроме поездов 
грузового движения нанесены поезда, имеющие большую скорость 
движения и преимущество в движении перед обыкновенными гру
зовыми поездами в от11ошении права на занят11е переrо1-1а. 

Такими поездами могут быть как пассажирские, так и грузовые 
ускоренного типа, и в дальнейшем все такие поезда мы будем назы
вать срочными. 

Особенностью срочных поездов является в большинстве случаев 
жесткая иксация времени их следования по участку в пределах су

ток, вызываемая требованиями пассажиров и согласованием движе-
v 

ния таких 11оездов по всеи сети железных дорог, почему rpa ик сроч-
ных поездов является в своей основе как бы заданным для участка, 
и в зависимости от его конфигурации строится сетка rpa ика грузо
вого движения. 

Так как обычно сроч1-1ых поездов меньше, чем обыкновенных гру
зовых, и они занимают на графике лишь какую-то часть общего су
точного периода, то главная масса грузовых поездов будет всегда иметь 
линии хода, взаимное расположение которых основа1-10 на закономер

ностях параллельного графика. 
Поэтому дальнейшее исследование коммерческого rpa ика, бу-

и 

дучи основано на изложенных выше своиствах параллельного rpa-
v 

ика, сведется к изучению тех отклонении, которые вносят в движе-

ние грузовых поездов по параллельному rpa ику заранее уложенные 
срочные поезда. 
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Как видно из предыдущего изложения, параллельный rpa ик, 
u 

симметрично построенныи, имеет ясные и точные закономерности, 
u 

которые вытекают из однои схемы того или иного типа параллельного 
u 

rpa ика, а потому изучение своиств параллельного гра...,ика возможно 

на основании только одних схем без построения самого rpa ика во 
всех деталях с числовыми значениями всех его элементов. 

В коммерческом гра ике эти закономерности нарушаются, но само 
..... 

нарушение и конечные результаты как в отношении пропускнои 

способности, так и участковой скорости зависят от числовых значений 
всех элементов гра.4Jика, от ч11сла и характера расположения срочных 

поездов, т. е. для ка)I<Л.ого коммерческого rpa и ка эти конечные 

результаты отличны от других гра иков. 

о не дает возможности изучить закономерности коммерческого 

rpa ика на основании рассмотрения одних схем, как было возможно 
для гра ика параллельного. а требует изучения большого числа уже 
построенных реальных коммерческих гра иков, их сопоставления 

ме)1<ду собой по различным признакам, т. е. установления законо--
u 

мерностеи коммерческих rpa ИI<ов на основе опыта, почему и сами 

закономерности будут являться эмпирическими. 
В силу этого все расt1етные выражения или ормулы для коммер

ческого rpa ика всегда будут содержать эмпирические коз ициенты, 
определяемые опытным путем. 

Теоретическое же рассмо1,рение схем некоторых деталей коммер-
..... 

ческого гра ика даст возмо)f{ность определить лишь краиние возмож-

ные значения пределы отдельных элементов rpa ...,ика и этих эмпири
ческих коэ'+ициентов. 

Изучение свойств и закономерностей коммерческого гра ика 
чрезвычайно сложно и громоздко; поэтому работами отдельных 
исследователей были установлены ли1uь основные закономерности и 
теоретические пределы отдельных элеrt\ентов гра ика и даны только 

приближенные значения некоторых основных эмпиричес1<их коэ и
циентов; детально же изучение коммерческого гра ика было произ
ведено лишь в течение четырех последних лет б. НИИ Т. 

Однако, чтобы изучить свойства и закономерности коммерческого 
гра ика, необходимо сначала ясно представить законы взаимоотно-

u 

шении на rpa ике ме>1<ду грузовыми поездами, а также все отклоне-
ния от этих законов, вызываемые наличием сроч1-1ых поездов, гра ик 

которых составляется раньше и потому является заданным. 
u 

учение условии дв~iжения поездов при коммерческом rpa ике 
имеет следуюпtие задачи: 

u 

а наивыrоднеишее размещение проме очных остановочных 

пунктов; 

б построение сетки срочных поездов, не только удовлетворяющей 
требованиям согласования их движения, но и наименее ухудшающей 
условия движения грузовых поездов; 

в размещение линий хода грузовых поездов в пределах свобод-
u 

ноrо от движения срочных поездов времен11 с наивыгоднеишими ре-

зультатами их движения. 
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§ 36. Влияние срочных поездов на пропус«ную способность 
участка 

Если имеется участок с П перегонами, в общем случае неидентич
ными, то, как выше было изложено, Пmах пар грузовых поездов парал
лельного гра ика 1\-Iогут полностью занимать все время суток лишь 

на максимальном перегоне и при максимальном гра ике. 

На всех других перегонах суточный период занят не полностью, 
а имеется свободное от движения грузовых поездов время, равное 
сумме интервалов , ,, 

lв + l в птах. 

Поэтому на немаксимальном перегоне срочные поезда как имею
щие меньшее время хода по перегону могут уложиться в пределах 

этих стдельных интервалов, в особенности если необходимый интер
вал будет увеличен путем некоторой сдвижки грузовых поездов. 

Такая сдвижка в пределах основного периода построения 
rраЧ-'ика, равного (tmax + ....., 1:ст , будет давать наибольшее значе-

.., 
ние интервала в виде разности между этим периодом и суммои 

времени хода пары грузовых поездов по данному перегону: 

fx-tcm) = (lmax-fx +'Сет• 

Следовательно, если время хода срочного поезда по данному 

перегону есть t~, то при условии 

t~ + 'tcm < {f max -fx) + 'Сет, 
или 

т. е. если время хода одного срочного поезда по перегону в каком

либо направлении t~ меньше разности времени хода пары грузовых 
поездов по максимальному и данному перегонам, расписание срочного 

поезда может быть проложено на данном перегоне в ка)I<JJ.ый период 
построения параллельного rpa ика. 

Таким образом, при наличии этого условия можно было бы на-
.., 

нести на параллельныи rpa ик по немаксимальному перегону Пmах 
срочных поездов помимо Птах пар грузовых. 

Так как, однако, для максимального перегона значение разности 
lmax - lx равно нулю и весь суточный период в общем случае занят 
временем хода грузовых поездов и станционными интервалами, то 

уложить срочные поезда на максимальном перегоне невозможно без 
снятия с графика некоторого количества грузовых поездов. 

Число е грузовых поездов, снимаемых с параллельного rpa ика 
одним срочным поездом, является эквивалентом срочного поезда по 
отношению к грузовым поездам параллельного rpa ика. 

Таким образом, максимальное ч1,1сло грузовых поездов при сме

шанном rpa ике при наличии пер пар срочных поездов будет равно 

п гр 

max = п max - е ncv• 
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где п max - во всех случаях пропускная способность участка, вы
раженная в грузовых r1оездах параллельного rpa ика. 

Таким образом, если имеется определенный участок с макси
мальной пропускной способностью параллельного графика nmax 

грузовых поездов и на этом участке предполагается в обращение 
пер срочных поездов, то для определения числа пар реальных 

грузовых поездов п:!:ах, могущих быть пропущенными по участку 
при коммерческом гра ике, нужно знать эквивалент срочного 

поезда е. 

Наоборот, если заданы размеры движения как срочных поездов 
(пер), так и грузовых nгр , то необходимая пропускная способ
ность участка по параллельному rpa ику будет 

Лmах = nгр + е Пер, 

причем она определит и время хода по максимальному перегону: 

0 1440 
lmax= -

птах 
__, (-rст + 'Ср. з). 

Отсюда следует, что для решения вопроса о пропускной способ
ности участка при коммерческом rpa ике необходимо знать вели
чину е эквивалента срочного поезда. 

При построении максимального коммерческого rpa ика по макси
мальному перегону используется по возможности все время суток, 

не занятое движением срочных поездов, почему в каждом интервале 

между срочными поездами укладывается столько грузовых поездов, 

сколько их может уложиться. 

Если имеется несколько срочных поездов, то в лучшем случае 
каждый интервал между срочными поездами может быть заполнен 
полностью грузовыми поездами; тогда для грузового движения остается 

V 

неиспользованнои лишь сумма времени хода по перегону пер срочных 

поездов: 

пер 

t сред =пер ер +'Сет ' 
1 

поездов. 

Таким образом, число грузовых расписаний, снимаемых в этом 
случае с rpa ика, будет равно большему целому числу частного 
при выполнении ари метического расчета 

t сред + 
пер ер 'tcm 

iгр + 'tcm ' 

а эквивалент одного срочного поезда будет равен 

е 
tсред + 
ер 'tcm 

iгр + 'tcm • 
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Следовательно, минимальное значение эквивалента срочного 
поезда для всего участка, определенное по максимальному пере

гону, будет 

Emin = 
t сред + 
ер тах 'tст 

l п1ах + 'tcm 
= д. 

Однако в общем случае пр11 различных интервалах между сроч
ными поездами в периоде каЖдого интервала после укладки какого-то 

числа грузовых расписаний останется свободный промежуток вре
мени z. 

В пределе значение z будет равно времени занятия перегона од
ним грузовым расписанием 

, 
Z1im = t max + 'tcm, 

и тогда 

e1im max -

сред + t' + f cp тах 'tcm + тах 'tcm 
, 

fmax + 'tcm 
= д + 1. 

Следовательно, пределы изменения эквивалента срочного поезда 
при отсутствии расположения срочных поездов пачками будут 

л~е<л+l. 

Если все перегоны идентичны, то значение s для всего участка 
определится тем перегоном, который даст наибольшее значение е 
или среднего свободного промежутка z между срочными поездами. 

При неидентичных перегонах значение эквивалента срочного 
поезда для всего участка может определиться даже и не по макси

мальному перегону, если сумма среднего времени хода срочного по

езда t~~ea и среднего неиспользованного промежут1<а времени z по 

какому-либо перегону будет больше такой же суммы для максималь
ного перегона. 

Все предыдущие рассуждения были основаны на предположении 
кратности суточного периода и времени занятия максимального 

перегона грузовым поездом. В действительности почти всегда имеет 
место обратное положение, а следовательно, на максимальном гра
фике при Пmах пар грузовых поездов остаются свободные интервалы 
времени z0 , не занятые для грузового движения: 

, 

Z0 = 1440- ln1ax + ~'tcm птах. 

Если z0 > t~ax, то этот свободный I-Iнтервал может быть исполь
зован для прокладки одного или нескольк1-1х срочных поездов. 

Следовательно, точное факт11чес1<ое значение э1<вивалента сроч
ного поезда для участка может быть найдено только: 

а) или после построения сетки срочных поездов по всем пере-
гонам участка и определения этих значений t~~ед и z, и тогда 

tсред ер + 'tcm + Z max 

i' + i:cm 
, 
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б) или после а1<тической укладки ме)кду сеткой срочных поездов 
наибольшего числа грузовых поездов по всем перегонам, и тогда 

гр 

11max -птах 
• 

Однако эквивалент будет всегда меньше величины 1 + Л). 
В своей работе по вопросам составления графиков движения по

ездов б. НИИЖТ принимает нормальное значение эквивалента при 
разрозненном расположении пассажирских поездов равным е = л+О,4, 
что соответствует данным выше пределам изменения е для одного 

максимального перегона. 

Однако, если рассматривать максимальные коммерческие гра
ики при перегонах, близких к идентичности, для всего участка 

в целом, как делает В. В. Гранквист, то во избежание подпора 
последующих поездов, вызванного простоем под обгоном или скре
щением предыдущего грузового поезда, значение эквивалента не 

должно быть меньше EmfR = 2д, что при существую1цих соотноше
ниях скоростей порядка д = 0,75 : 0,80 даст е = 1,5 : 1,6, а не 
1,15-1,20, как принимал б. НИИЖТ. Таким образом, норма 
б. НИИЖТ может быть рекоме1-1дована лишь при значительной 
неидентичности перегонов. 

Рассмотрим случай пакетной прокладки грузовых и пачечной -
срочных поездов. 

Если грузовые поезда следуют пакетами, а срочные нанесены 
разрозненно, то эквивалент е срочного поезда, т. е. число снятых 

срочным поездом пакетов грузовых поездов, будет 

, 
fcp +~ст + Z 

, ' 
Сп - 1) /-+- fгр + 'tcm 

причем дополнительной потери z может и не быть. 
Эквивалент, выраженный числом поездов, будет 

, 
fcp + 'tcm + Z 

Е= , Сп, 
(Сп -1) / + iгр --Тет 

где Сп -число поездов в пакете. 
Если разделить и числитель и знаменатель 

время занятия перегона грузовым поездом 

лучим 

, 
f ер + '!ст + Z 

, 

(с -1)/ n• 
, п + 1 

iгр + 'tст 

u 
этои ормулы на , 
lzp + 'tcm , ТО ПО-
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Обозначая соотношение времени занятия перегона срочным и гру
зовым поездами через д, получим 

f гр + 'tcm 

Из этого выражения следует, что при пакетном расположении 
грузовых поездов и разрозненном расположении срочных поездов 

значение эквивалента е будет тем больше, чем больше д, чем 
Сп-1 I 

и чем 

t гр+ 'tст 
больше число грузовых 

поездов в пакете Сп. 
По исследованиям б. НИИЖТ, для Сп = 2, т. е. для двух грузо

вых поездов в пакете, при неидентичных перегонах можно прини

мать значения, приведенные в табл. 34. 

Таблица 34 

Отношение 

1 
д 0,4 д = О 6 д 0,8 , ' 1 гр+ -т:ст 

0,3 1,2 1,5 1,9 

0,5 1,0 1,3 1,6 

0,7 0,9 1,2 1,4 

Рассмотрим теперь расположение срочных поездов пачками при 
обычном расположении грузовых поездов. 

При пачечном следовании срочных поездов между ними может быть 
известный промежуток времени Zn. Этот промежуток времени должен 
быть по возможности малым. 

Период занятия перегона пачкой срочных поездов определится 
так: 

Тпач = 
, 

С,.р fcp + 'tс1-п + Сер - 1 Zn~ 

где CrP -число срочных поездов в пачке; 
Zn потеря времени в интервалах между срочными 

пачки. 

Эквивалент срочного поезда будет 
, 

Т пач + Z z 

поездами 

е= ------, , . 
f гр +'tcm Сер lгр + 'tcm iгр -'tcm Сер i гр+ 'tcm Сер 

Первое из трех слагаемых равно величине д; последнее слагаемое 
в Сер раз меньше, чем второе слагаемое основной формулы эквива
лента непакет1-Iоrо rpa ика; второе же слагаемое ормулы является 

добавочным по сравнению с основной ормулой, причем оно тем 
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меньше, чем меньше Zn ; если же Zn = О, то остаются только два сла
гаемых формулы. 

Значение эквивалента при пачечном расположении срочных поез
дов меньше значения эквивалента при разбросанном их расположе
нии, поскольку величина Zn должна быть незнач~1тельна. 

Обычно пачечное расположение пассажирских поездов имеет 
место на двухпутных линиях с большими размерами движения, когда 
и грузовые поезда следуют пакетами по блок-перего1-1ам. 

В этом случае минимальная потеря времени на графике от следо
вания срочного поезда выразится промежутком времени между при

бытием на станцию первого обгоняемого грузового поезда и его от-
правлением после пропуска срочного поезда иr. 41 . 

1 

' i цр: =-'----- -.--tl/J---------~ ,....._ 
1 

1 
1 
1 ----~-----~------

1 1 tтонцuд 

1 1 
1 1 
I I dл. пост 

-- -~-------1 
1 
1 бл. ост 

1 
1 

1 ----,------ ----------~---- -- 1 - -- ----
1 
1 

1 1 
1 

~--]--~~ 

Фиг. 41 

1 

станция 

1 1 

••lё-р~' 
1 1 

~t~-~ 

Этот период времени определяется как разность между временем 
V 

хода грузового поезда по всему межстанционному перегону и суммои 

времени хода срочного поезда icp и интервала между грузовыми поез
дами в пакете lгр с добавкой двух зазоров времен11: между прибытием 
на станцию грузового поезда и проследованием срочного 'tгр и между 

проследованием срочного и отправлением грузового ~ер: 
, , 

iгp-lгp-fcp+'tгp +"Сер• 

Минимальное значение эквивалента будет определяться 
u 

ормулои 
, , , , 

Emin= 
lгр lгр 

1. 

Если разделить числитель и знаменатель ормулы на lгр, то 
получим ормулу 

fгр 
€min = -------- --1, 

lгр 
, 

fгр 

из которой следует, что значение эквивалента будет тем меньше, чем 
/ г,р 

гр 
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При 11ачечном расположении срочных поездов потеря времени от 
обгона распределится на число срочных 11оездов в пачке, а следова
тельно, значение эквивалента е будет уменьшаться при усилении 
пачечности. 

По данным б. НИИЖТ, можно принять значения эквивалента при 
движении по блокировке, приведенные в табл. 35. 

lгр 
, 

tгр 
Расположение пас-

сажирских Пf>ездов 

-

Разрозненное 

Два поезда в пачке 

Три и более поездов в пачке 

~ .. 
о 

n 
,<J 

• 2,2 

1,5 • 

• 

0,3 

(О .. 
о 

11 

<1 

1, g 

1,4 

1 ,2 

СХ) -
о 

11 

<1 

1, 7 

l ,3 

Таблиц а 35 

0,4 

1,6 

1 ,2 

1 ' J 

0,5 

1 ,4 

1 , 1 

О) .. 
о 

1 
со .. 
о 

1,2 

1,0 

1 ,о о, 9 

37. Участковая скорость грузовых поездов коммерчесJ<оrо 
графика 

Участковая скорость грузовых поездов параллельного граЧJика при 
V 

симметричном его построении являе·rся величинои, совершенно точно 

определяемой формулами. 
Она обусловливается прежде всего неизбежностью простоя гру

зовых поездов на проме}куточных станциях пр~ взаимных скреще

ниях между собой. 
Срочные поезда, наложенные на коммерческий максимальный rpa-

..., 
ик, с однои стороны, снимают с него некоторое количество грузовых 

поездов (encp) и тем самым сокращают взаимное число скрощений гру
зовых поездов и создают возможность некоторого улучшения в их 

движении. С другой стороны, срочные поезда вызывают дополнитель
ные скрещения и обгоны с грузовыми поездами, которые в общем слу
чае приводят к дополнительным задержкам грузовых поездов и к no-

v 

нижению их участковои скорости. 

Это противоположное влияние срочных поездов чрезвычайно 
усложняет изучение вопроса об участковой скорости грузовых поез
дов коммерческого графика. 

Чтобы нес1<олько уясн11ть вопрос о размерах дополнительных за
держек грузовых поездов от обгонов и скрещений со срочным~,~ поез
дами, рассмотрим предельные значения этих задержек и установим 

факторы, на них влияющие. Равны.!\\ образом, исследуем и вопрос о 
числе обгонов-скрещений, создаваемых срочными поездами. 

Вообще говоря, отдельные задержки грузовых поездов от обгонов
скрещений со срочными поездами могут быть весьма разнообразны. 
Однако предельные значения этих простоев определяются вполне 

u 

точно на основе соотношении времени хода по двум смежным пере-

гонам. 
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Действительно, 11усть имеем скрещение грузового поезда со сроч
ным на раздельном пункте Ь (фиг. 42). 

Отправление грузового поезда на перегон мо)кет иметь место по 
u 

прошествии минимального интервала 'tск, и дальнеишая его задержка 

в пункте Ь уже не будет вызываться обстоятельствами скрещения 
со срочным поездом. 

Наименьшее время простоя грузового поезда в пункте Ь будет 
в том случае, когда поезд прибудет за 'tн.п мин. до отправления по 
расписанию срочного поезда на перегон (положение /). Тогда полная 
стоянка грузового поезда будет равна 

(t ск )min = 'tн. п + 'tсн • 

' 

1 
1 
l 
1 
1 

1 

' ' ' 

Фиг. 42 

-tнп ~. 
1 

1 
~ 

-
1 Lck 1 

Zнп 1 
• 

1 
1 
1 
1 

1 t ., ' ер 

Прибытие грузового поезда в пункт Ь ранее указанного выше вре
мени (положение / /) увеличит его стоянку, так как все равно он не 
может быть отправлен для скрещения со срочным поездом в пункте с. 

Если при дальнейшей передвиж1<е влево линии хода грузового 
поезда по перегону аЬ мы получим такое его расположение (l l l), 
при котором он может проследовать далее по перегону Ьс для скреще
ния со срочным в пункте с, причем меЖду моментом его прибытия 
в пункт с и отправлением из этого пункта срочного поезда останется 

интервал 'tн.п, то скрещение в пункте Ь не произойдет вовсе. 
Малейшая передвижка грузового поезда вправо от положения / / / 

не даст возможности отправить поезд для скрещения со срочным 

в пункте с, почему поло)кение / / / определяет максимальную задерж
ку грузового поезда в пункте Ь из-за скрещения со срочным поездом: 

, , ,, 
fск max = fгр + 'tн. п + f ер + 'tск• 

Для поезда другого направления эта 11редельная задержка из-за 
скрещения будет соответственно 

,, ,, , 

{/ сн)mах = f гр -- 't н. п + l ер + 'tсн• 

В обоих случаях времена хода поездов берутся для перегона, 
следующего за пунктом скрещения по ходу грузового поезда. 
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В среднем предельное время задержки грузового поезда скреще
нием со срочным будет равно 

Введя в это выражение соотношение времен занятия пере-
'"" гона парои срочных и грузовых поездов 

получим 

Если срочный поезд в пункте Ь имеет стоянку, то в том слу
чае, когда стоянка больше ('tн.п + 'tсн), грузовой поезд может быть 
пропущен через пункт Ь на-проход и, следовательно, (t сн min = О; 
максимальное же значение t сн остается прежним. 

Следовательно, для всех случаев значения времени скрещения 
грузового поезда со срочным, вызываемые ёамими обстоятельствами 
данного скрещения, будут в пределах 

1 

Среднее ари метическое значение этих крайних пределов времени 
скрещения грузового поезда со срочным будет 

1 
lсн= -(1 + Л) (/гр+ __ 'tст). 

4 

l{райние возl\\О}кные значения задержки при с1<рещении значи-
v 

тельно разнятс5-1 друг от друга, почему деиствительное значение,.....этих 

задержек может быть определено лишь путем построения rpa ика. 
Вообще же среднее фактическое время скрещения должно быть 

ниже расчетного, так как при построении rpa ика надо укладывать 
линии хода грузовых поездов,..., так, чтобы получить по возможности 
меньшую задержку. Поэтому ЧJормула средней задержки при скреще
нии выведена не для расчета, а для сравнения с задержкой при об
гоне и для анализа факторов, влияющих на задержки грузовых по
ездов срочными. 

Если на промежуточном пункте имеет место обгон грузового по
езда срочным (фиг. 43), то отправление обгоняемого поезда на пере
гон Ьа возможно не ранее прибытия срочного поезда в пункт а 
и истечения времени попутного интервала 'tn.c• 

Отправление }Ке грузового поезда на перегон Ьа позже этого мо
мента у)ке не будет обусловлено обстоятельствами обгона его срочным 
поездом в пункте Ь. 

Крайнее положение грузового поезда на перегоне сЬ, дающее ми
нимум стоянки при обгоне, будет то, когда он прибывает в пункт Ь 
за 'tn.c мин. до отправления срочного поезда из пункта с (положение /). 
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В этом случае минимальный простой при обгоне выразится так: 
, 

(l об )min = l ср(х) + 'tn.c - l ер (х-!-1) + 't п.с • 

Если положение грузового поезда на перегоне Ьс передвинуть 
влево (положение / /), то простой от обгона в пункте Ь будет больше 
(t oб)min• Однако, если грузовой поезд займет положение / / /, то он 
может пройти до пункта а, не задержав срочного поезда. Это предель
ное положение и обусловит максимум времени задержки при об
гоне: , , 

(f об) Iim max =lгр + 'tп.с+ lcp-+-'rn.c• 

о 
1 1 

~--t' --- ~' 1 1 ' 1 гр 1 
1 : 1 1 1 1 1 1 (х+f}-д 1 --tnc 1 1 перегон 

1 ~ ~ 

ъ ,,. / 
1 

1ln. С 1 1 / ,,. 
1/ 

,,. ,,. 1 1 1 
1 1 1 / • x-tJ 
1 1 1 / / 1 1 перегон / 1 

/ / 1 1 ,,. / 1 1 1 1 ,, ,,. 1 1 

1 1· 1 
1 1 1 ~-~--., 
1 t~p{XJ I t~p(X•f} 

Фиг. 43 

Если срочный поезд имеет по расписанию остановку в пункте Ь, 
то простой при обгоне увеличивается на время этой стоянки. Однако, 

u 

если стоянка срочного поезда настолько значительна, что rрузовои 

поезд, прибыв в пункт Ь за 'tn.c мин. до отправления срочного поезда 
из пункта с, может проследовать до пункта а, не задержав отправле

ния из пункта Ь срочного поезда, то обгона в пункте Ь не будет 
вовсе. 

Минимальное значение времени стоянки в пункте Ь срочного 
поезда 'tcp, при котором обгона не будет, определится из выражения 

, , 
i гр - 'tn.c < "t'n.c + i ер-+- 'tcp, 

откуда 
, , 

'tcp ~ l гр + 'tn.c - f ер + 'tn.c • 

Так как такой случай длительной стоянки поезда на проме точном 
пункте является исключением и обгона при этом вообще не будет, то 
надо считать, что значения простоя грузового поезда при обгоне 
его срочным будут в пределах 

, , 
(f cp(x) + 'tn.c + f cp(x+ 1) + 'tn.c ~ l об < l гр+ t п.с + Тер + lep + 't п.с . 

Если сумму времени хода срочного поезда по двум смежным пере
гонам х-му и (х + 1)-му заменить удвоенным значением среднего вре-
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мени хода по всем перегонам и ввести соотнашение времени занятия 

перегона срочным и грузовым поездами, то получим 

, , 

2д {! гр -+- 'tп.с) ~ ! об ~ f гр+ 'tп.с) 1 + д)+'tср • 

Среднеари мет1~ческое значение времени обгона для этих двух 
крайних пределов будет 

fоб = ---

Из ормул средних значений задержек грузового поезда при скре
щении и обгоне срочным следует, что величина задержки зависит: 

а) от времени занятия грузовым поездом перегона, следующего 

за пунктом обгона или скрещения; 
б) от соотношения времени занятия перегонов срочным и грузовым 

поездами д, которое характеризует вообще соотношение скоростей 
следования грузовых и срочных поездов. 

При этом второй актор имеет значительно больший вес для об-
гона, так как в рмуле скрещения коэфициент при д равен еди-
нице, а в формуле обгона - трем. 

Этот анализ приводит к следующим организационным выводам: 
а) обгоны и скрещения грузовых поездов со срочными надо по 

возможности производить на промежуточных пунктах, за которыми 

по ходу грузового поезда расположены легкие по времени хода пере

гоны; 

б) значение д, характеризующее отношение скоростей грузового 
и срочного поездов, должно быть по возможности меньшим, т. е. 
срочные поезда должны иметь по возможности большую скорость 
по сравнению с грузовыми. 

Однако на конечные результаты движения грузовых поездов имеют 
существенное влияние не только время задержек их при обгонах и 
скрещениях, но и число обгонов-скрещений в пределах участка. 

В некоторых случаях фактически имеющие место на графике об
гон или скрещение со срочным поездом не создают дополнительной 
задержки грузового поезда на однопутном участке в силу того, что 

грузовые поезда имеют задержки от взаимных скрещений. Поэтому 
не все обгоны и скрещения со срочными поездами должны входить 
в расчет. 

Тем не менее определение числа обгонов-скрещений, создающих 
дополнительные задержки, без построения rpa иков смешанного дви
жения невозможно; вопрос же об общем числе обгонов и скрещений 
поддается анализу. 

Как и при выводе ормулы средних задержек при обгонах и скре
щениях, определим общее число обгонов и скрещений не в целях рас
четов дополнительного времени задержки грузовых поездов срочными, 

а в целях выявлен11я акторов, в.Тiияющих на это число и, следова

тельно, на число обгонов-скрещений, создающих дополнительные за
держки грузовых поездов. 
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Для этого мы рассмотрим простейшую схему гра ика-максималь
ный график с впо11не идеlfГичными перегонами, т. е. отправление 
грузовых поездов через постоянный интервал времени (tmax + _'Ссm)• 

Представим себе основную сетку грузовых поездов максимального 
параллельного графика с П идентичными перегонами и наложим на 
эту сетку один срочный поезд так, чтобы отправление и прибытие его 
по конечным станциям совпадали с моментами отправления и прибы
тия грузовых поездов (фиг. 44). Для простоты чертежа станционные 
интервалы не приняты во внимание и включены во время хода по 

перегонам. Из гра ика усматривается, что прокладка срочного поезда 
отразится на ходе грузовых поездов следующим образом. 

1 Срочный поезд обгонит и вызовет задержку всех грузовых по
ездов, отправленных в период времени Т0 = Тгр - Тер {где Тгр -

1 

1 

.,,, 1 

~ ----i............,; ~----- -----i.....; 
1 

1 
...-f----------- т. ------------- Т, 

: ~----------У-тгр----------- ' __ ер~ 
--- -- - -- -- - -- Т;,р- - - --- - --- --~ ~- ---------------..-те-- - - -- -- ------~ 1 

Фиг. 44 

время хода грузового поезда по всему участку с учетом взаимных 

скрещений грузовых поездов, а Тер - время хода по участку срочного 
поезда), предшеству1()щий моменту отправления срочного поезда с на
чальной станции, причем число обгоняемых поездов (отмеченных 
стрелками), а следовательно, и полное число обгонов будет 

Т гр-Тер No=-----.c..-
t max + .... 'tcm 

L 1 

lmax+ 

1 "-' (1 -Д) Т гр 
""-' ' t max + ...,'Сет 

где v:Р-скорость хода грузового поезда по участку с учетом 
остановок на промежуточных станциях, вызванных взаим

ными скрещениями грузовых поездов; 

v~Р-средняя скорость срочного поезда с учетом остановок. 
При этом грузовой поезд, имеющий отправление с начальной стан

ции в момент выхода с нее срочного поезда поезд No 8), должен быть 
снят с графика. 

2. Срочный поезд будет иметь скрещение со всеми грузовыми 
поездами, отправляемыми в период времени Те = Тгр + Тер, пред-
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шествующий моменту прибытия срочного поезда на конечную станцию, 
причем r1олное число скрещений будет 

Nc= -----
! max + __,'tcm f max + __,'tcm 

Крайние грузовые поезда этого периода будут .~,~меть скрещения 
со срочным поездом на конечных станциях, а не в пределах участка, 

т. е. эти скрещения не отразятся на следовании грузовых поездов 

no участку. Поэтому число поездов, имеющих скрещения в пределах 
участка (отмеченных на чертеже стрелками), будет на два меньше. 

Таким образом, сумма обгонов и скрещений в пределах участка 
будет 

2 Тгр 1 N =-----+ о-с 

Из этих '-1.Jормул следует, что число скрещений будет тем больше, 
• 

чем больше л, но число обгонов будет тем меньше, чем больше д; 
сумма же обгонов-скрещений от д не зависит. 

Следовательно, для двухпутных линий, где имеют место только 
обгоны грузовых поездов и где каждый фактический обгон вызывает 
дополнительную задержку грузового поезда, необходимо, чтобы коэ
фициент д был по возможности больше, т. е. чтобы скорости грузо
вого и срочного поездов были близки друг к другу. 

Этот вывод находится в полном противоречии с тем, который сде
лан выше исходя из рассмотрения времени обгона. Поэтому мы 

u 

должны ожидать, что оптимальное соотношение скоростеи грузового 

и срочного поездов будет лежать в пределах между д = О и д = 1. 
Более того, поскольку в формулу времени обгона отношение д 

входит с коэфициентом +з, а в формулу числа обгонов-с коэфициен
том -1, то преобладающее значение будет иметь положительный 
знак; следовательно, наибольшее значение задержки из-за обгонов 
будет при соотношении скоростей д более близком к нулю, чем к еди
нице. 

Если принять во внимание, что выражение общего времени 
задержки Тзад грузовых поездов из-за обгонов одним срочным по
ездом будет включать в себя произведение 1 + 3 д) • 1-д 
= 1 + 2 д - 3 д 2 , то, ди еренцируя по д, получаем 

dТзад 

Так как вторая производная отрицательная, т. е. ункция 
имеет максимум, то из 

dЛ = -бд=О 

находим, что при л = 1 
3 общее время задержек из-за обгонов 

получается наибольшим, или что соотношение скоростей грузовых и 
пассажирских поездов, близкое к д = 0,33, является наименее вы
годным. 
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Указанный вывод, сделанный автором еще в 1921 r., как увидим 
дальше, вполне подтвер)1<дается исследованиями б. НИИЖТ в 1937 r. 
(работа А. П. Петрова). 

Для однопутной линии в выражение общего времени задержки 
из-за обгонов и скрещений войдет произведение ( 1 + Л)2 • Поэтому 
здесь необходимо наименьшее соотношение скоростей л. 

Однако данный вывод оказывается вполне справедливым лишь 
u 

для полнои идентичности перегонов и максимального коммерческого 

гра ика. 

Неидентичность перегонов и незаполнение rpa ика уменьшают 
число обгонов и скрещений, создающих дополнительные задержки 
грузовых поездов срочными, почему влияние коз ициента л осла

бевает и становится даже незаметным. Это опять-таки подтверждается 
исследованиями б. НИИЖТ в 1937 r. (работа Б. М. Максимовича). 

Так как, с другой стороны, каждая элементарная задержка грузо
вого поезда из-за обгона или скрещения зависит и от времени хода 
грузового поезда по перегону, лежащему за пунктом обrона-скреще-

, . . 
ния, то можно сказать а pr1or1, что неидентичность перегонов яз-

ляется выгодной с точки зрения сокращения дополнительных задержек 
грузовых поездов от наличия срочных поездов. Однако с точки зре
ния задержек грузовых поездов взаимными скрещениями при последо

вательном чередовании их на перегонах неидентичность перегонов 

невыгодна. 

Таким образом, неидентичность переrо11ов имеет противополож
ное влияние на эти два самостоятельных слагаемых общего времени 
стоянок грузовых поездов на промежуточных пунктах участка, а сле

довательно, идентичность (или степень идентичности) перегонов долж
на быть различной для различного числа срочных поездов или соот
ношения числа срочных и грузовых поездов на максимальном I<оммер

ческом rpa ике. 

Так как условие реальности составленного расписания движения 
поездов требует наличия некоторого резерва времени на графике, то 
для практически составляемых графиков движения появляется новый 
фактор - неполного их заполнения или неполного использования 
пропускной способности. 

Этот фактор, создавая на графике на всех перегонах свободные 
резервы времени, сокращает также и время задержек грузовых поез-

,,.. 
дов взаимными с1<рещениями и время задержек из-за ооrонов и скре-

u 
щении со срочными поездам11. 

Наконец, такой же характер (хотя гораздо более слабый) имеет и 
эквивалент срочного поезда на максимальном коммерческом графике, 
так как создает на всех перегонах некоторые свободные промежутки 
времени. 

Следовательно, участковая скорость движения грузовых поездов 
коммерческого графика зависит от ряда независимых факторов, и 
сделанный несложный анализ времени задержки из-за обгонов-скре
щений в совокупности с анализом параллельного графи1<а дает воз
можность выявления этих факторов. 

Факторами влияния являются· 
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1) для максимального коммерческого графика: а) число срочных 
поездов; б) соотношение скоростей грузовых и срочных поездов; 
в) значение эквивалента срочного поезда; r) степень идентичности 
перегонов; 

2) для коммерческого графика неполного заполнения: а) число сроч
ных поездов; б) соотношение скоростей грузовых и срочных поездов; 
в) степень заполнения rpa ика; r) степень идентичности перегонов. 

Если продолжить анализ времени задержек при обгонах при па
чечном расположении срочных поездов, то нетрудно увидеть, что па

чечность сокращает время задержки грузовых поездов, приходящееся 

на один срочный поезд. Поэтому к отмеченным выше факторам следует 
в отношении одностороннего движения добавить еще пачечность про
кладки пассажирских поездов, а для однопутного - вообще кон игу
рацию гра ика срочных поездов. 

Однако все сделанные до сих пор попытки отдельных исследова-
u 

телеи теоретическим путем определить степень влияния ка)1<дого из 
u 

отмеченных акторов, дать ормулы для расчета участковом скоро-

сти коммерческого гра ика, в особенности однопутного, не увенча
лись успехом вследствие сложности влияния отдельных факторов, их 
противоположности и отсутствия симметрии на коммерческих графи
ках, которая только и давала бы возможность разрешения этой задачи. 

Поэтому еще в 1919 г. в работе <<Зависимость коммерческой скоро
сти движения товарных поездов от технических элементов и работы 
участка» автором впервые был применен в вопросах изучения коммер
ческого rpa ика метод опытного исследования графиков и установ-

и u 

ления эмпирических, корреляционных зависимостеи участковои ско-

рости от отдельных элементов графика (неидентичности перегонов и 
неполного заполнения). 

Этот метод применялся в последующие годы рядом отдельных ис
следователей, а в 1937 г. в массовом масштабе был использован 
в работах б. НИИЖТ. 

Дальнейшее содержание данного раздела заключает в себе изло
жение в последовательном порядке результатов теоретического и 

эмпирического изучения установленных выше 01·делы-1ых факторов 
коммерческого rpa ика. 

§ 38. Влияние степени идентичности перегонов и заполнения 
графика однопутных участ«ов на участковую скорость 

Для максимального параллельного гра ика наибольшая участко
вая скорость имеет место при минимальном числе перегонов и их пол

ной идентичности. Однако при максимальном коммерческом графике 
условие полной идентичности вызывает обязательные дополнительные 
простои при каждом скрещении и обгоне, тогда как за счет неидентич
ности перегонов можно избежать как некоторого количества обгонов 
и скрещений, так и дополнительных простоев при наличии обrонов
скрещений. Тем не менее в отношении задержек грузовых поездов 
взаимными скрещениями при очередном занятии ими перегонов, как ... 
и для параллельного гра ика, представляется попрежнему выгоднои 

полная идентичность перегонов. 
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Эта противоположность влияния неидентичности а priori дает ос
нования ожидать, что в тех случаях, когда отношение числа срочных 

поездов к числу грузовых невел11ко, а следовательно, преобладает 
u 

влияние взаимных скрещении грузовых поездов, все же выгоднее 

иметь возможно полную идентичность перегонов. Наоборот, при зна-
u 

чительнои величине отношения числа срочных поездов к числу грузо-

вых будут преобладать влияния второго фактора - обгонов и скреще
ний со срочными поездами, почему целесообразна будет неидентич
ность перегонов. 

Так как участковая скорость коммерческого графика опреде
ляется точно только построением rpa ика, то единственным путем раз

решения вопроса о влиянии неидентичности перегонов в каждом дан

ном случае является построение ряда rpa икав при различном числе 
перегонов, начиная от минимально1"о. 

При этом, если вопрос идет о проектировании перегонов, то пред
ставляется необходИJ\\ЫМ уточнить качественную сторону неидентич
ности, так как добавление одного и того же числа перегонов сверх 
минимального может быть сделано при различной кон игурации 
перегонов. 

Во всяком случае при таком добавлении числа перегонов пропуск
ная способность птах для участка должна соответствовать заданным 

u 

размерам движения и оставаться постояннои, так как только при 

таком условии возможно проанализировать ункциr<> Vн • / (i), где 
• 1 - степень идентичности перегонов. 

Если имеется построенная уже железнодорожная линия, то уста
новление той или другой степени неидент1-1чности может быть достиг
нуто путем открытия заранее r1остроенных разъездов, что в общем 
случае дает пеструю, несистематизированную конфигурацию перего-

""' 
нов; однако и здесь, как при проект~,,1ровании навои линии, возможно 

известное r1риспособление движения срочных поездов к rpa ику. 
Анализ коммерческих графиков нескольких участков, произведен

ный автором1 в 1918 1--., привел к выводу о выгодности неидентичности 
перегонов, причем была предложена эмпирическая зависимость коэ
фициента скорости или отношения коммерческой скорости к средней 

u 

ходовои скорости по участку в виде 

Vн 
= 

Vx 
=l-0,5j. 

Эта зависимость была предложена на основании сопоставления 
максимальных коммерческих графиков различных участков при усло
вии нес11стематизированной 1<он иrурации перегонов, но без построе
ния графиков каждого участка при различном числе перегонов П и 

пер пер 
при соотношении _ __;._ в пределах между О, 188 и 0,254 или-=- =0,3. 

Птах nгр 
Последующие исследования этого вопроса, произведенные автором 

в 1927 r. путем построения ряда схематических графиков (при ttcm =0 

1 И. И. В а с и л ь ев. Зависимость коммерческой скорости от техниче
ских элементов и работы железнодорожных участков. 1918. 
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и Л = 0,5) и при 
ли, что функция 
визны вида 

u 

полнои 

= f(j) 
идентичности (j = 1) перегонов, показа
характеризуется кривой пологой кри-

=ai 2 +bi+c. 
При этом выявилось влияние значения эквивалента срочного 

поезда е на наклон этих кривых, т. е. на большую или меньшую сто
пень изменения коз ициента при изменении j в пределах от 0,5 
до 1,0. 

Данные этих построений сведены в табл. 36. 
Таблица 36 

Случаи 
~n1in ~max 

при j = 1 при j = О, 5 

1-й 

2-й 

3-й 

б 

б 

б 

3 

1 

1 

0,50 

о, 17 

о, 17 

0,66 

0,50 

1, 00 

0,58 

0,53 

0,87 

0,77 

0,91 

0,90 

Из таблицы видно, что при малом соотношении ncp/nn1ax и большом 
значении е (3-й случай) даже при полной идентичности коэфициент 

u 

скорости оказался высоким и увеличение неидентичности до краи-

него значения почти не повлияло на результаты. 

Однако при том же соотношении пер птах, но при Emin =д, т. е. при 
отсутствии свободных интервалов на максимальном перегоне, полная 
идентичность дала значительное снижение (до 0,53) и, наоборот, 

• 
резкое увеличеl-1ие по мере уменьшения J. 

Большое соотношение пер/птах =0,5 дает низкое значение =0,58 
для полной идентичности и повышение ~ до 0,77 при уменьшении 
j до 0,5. 

Несколько ранее, также в 1927 r., инж. Л. Г Бегам 1 , исследуя 
несколько участков и увеличивая число перегонов путем последова

тельного деления пополам отдельных перегонов в порядке их труд

ности, при постоянном максимальном перегоне, т. е. 11ри несистемати

зированной идентичности, пришел к кривым = aj2 + bj + с различ-
'"' 

ного относительного расположения, но одинаковои степени кривизны. 

Их приближенное выражение составляет 

1,05-О,5бj 
и 

= 0,89 -0,ЗЗj. 

При этом 01<азалось, что две кривые Л. Г. Бегама и кривая, 
соответствующая 1-му случаю приведенной выше табл. 36, почти 

u 

совпадают с прямо11 

= 1,0-0,5j. 

1 Л. Г. Бег а м. Экономика эксплуатации перегонов однопутных линий. 
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Наконец, проф. П. Я. Гордеенко в 1930 r. произвел ряд по
строений графиков при nmax = 20 и пер = 6, что дает соотношение 
пер 

птах 
= 0,3 при Е = 1 ,33. Кривые, полученные при этом исследо-

вании, дают примерное выражение 

~ = 0,98 - О,Збj. 

При уменьшении числа срочных поездов до пер= 3 получи-
лось 

=0,86-0,17 j, 

а при пачечном расположении трех срочных поездов 

= О, 71 + О, Ij. 

Таким образом, все эти данные подтверждают то положение, что 

Птах 

влияние неидентичности пере1·0J-1ов незначительно; еще меньшее зна-

п 
чение отношения "Р дает ухудшение коэфициента при умень-

Пmах 

дают увели
Птах 

чение ~ по мере увеличения неидентиt1ности перегонов. 
Все предыдущие данные относились к условию полного заполне

ния rpa и1<ов, т. е. когда 1 = 1. 
Инж. Бегам построением графиков при различных степенях их за

полнения у в пределах от 1 = 0,25 до 1 = 1,0 показал, что по мере 
уменьшения у влияние коэфициента идентичности j ослабевает, что 
и выражается уменьшением крутизны кривых / · и изменением 
параметров а, Ь и с общего выражения 

(3 = aj 2 + Ь j + с 
по закону параболы 

А12 +В= О. 

Сопоставляя результаты этих исследований на одной диаграмме 
(фиг. 45), види~\, что все они подтверждают обратную зависимость 
коэфициента скорости ~ от степени идентичности перегонов j при до
статочном насыщении графика пассажирскими поездами. 

Среднее по всем исследованиям расположение прямой / (j) 
соответствует пр11мерно уравнению 

(3 = 0,95 -0,40 j. 

Неполное заполненс1е коммерческого rpa ика можно получить сня
тием лишних грузовых поездов с максимального графика; тогда с него 
с11имаются пре)кде всего те грузовые поезда, которые наиболее задер
живаются обгонами и скрещениями со срочными поездами и имеют 
наихудшую коммерческую скорость. Следовательно, е вследствие 
этого средняя коммерческая скорость повышается. При последующем 
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снятии грузовых поездов будет происходить уменьшение числа грузо
вых поездов, подвергающихся r лавным образом взаимным скреще
ниям, почему повышение скорости будет происходить более замедленно. 

Зависимость между и у характеризуется в данном случае гипер
болическими кривыми с постепенным уменьшением по мере увели
чения 1 при малых степенях заполнения и резким уменьшением ~ 
при приближении у к единице. 

1,0 
• 

/J 

• 1 -.... L1 
---•• - -----= --_-;;---- ...---

• 

• .. ...... __ .. .. 
o,7t::=.::..=c__L__L-_!--_~ 

0,6 

• • •• 

.. 

0.5 J.-.--~~-1---J---.J.--+--~-+--

при r= ~о 
О, 4 ..,___.___,.___ 

O,J --- kpu а11 /J= - .. J фokmu<1eckoгo зноче11ия ,.., 
11 /J = а s т ь1· ~ с r, -,, -111 J 

Q2 -· ·- 11 Л. f бегамо ---~-----
--- -- 11 п. я Гориеенkо 
-· ........ .. • б. М. Маkсимо8ича 

о f 1------
' 

J 
а1 ц2 о.з 0,4 o.s 0,б 0,1 о.в a,g 1.0 

Ф1-1г. 45 

То же получается и при построении каждого незаполненного гра
ика наново. 

При определении коэ-ициента заполнения графика 1 надлежит 
учитывать, конечно, не только грузовые, но и срочные поезда. Послед
ние приходится, так же как и при максимальном графике, переводить 

u 

в условные грузовые через некоторыи эквивалент срочного поезда. 

Однако при неполном заполнении графика среднее число грузовых 
поездов, снимаемых с максимального графика, не может быть принято 
эквивалентом срочного поезда, так как в данном случае снятие rрузо-.., 
вых расписании производится вне зависимости от влияния срочных 

u 

поездов, а кроме того, для изменения участковои скорости важно 

соотношение на rpa ике между временем, занятым всеми поездами, 
и свободным временем. 

Время занятия перегонов грузовыми поездами определится как 
произведение (fгр+ __.'tcm на число грузовых поездов nгр, а для сроч
ных как ( lcp ¾ ... i:сп1) пер. 
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Следовательно, отношение занятого времени к полному суточному 
периоду, или степень заполнения графика у, будет 

у= 
(t гр+ 'tcm) nгр + (t ер+ 

1440 • 

Определяя это соотношение для максимального перегона, 

получим 

nmax 

Таким образом, экивалентом срочного поезда в случаях непол
ного заполнения графика является отношение 

l~ax+ 'tcm = дm 
l max + ._ 'tcm 

и коз ициентом заполнения rpa ика будет 

= 
nгр + Лт пер 

• 
птах 

При анализе фактической участковой скорости нескольких 
u 

участков однои магистрали п·ри различном числе rру~зовых поез-

дов, т. е. при разных значениях у, автором в 1918 г. была 
дана зависимость обратного вида у= ер ( ) в виде 

А+В'3+С 2 

у= 1- ' 

выведенная на основании построения обертывающей кривой верхних 
точек фактических значений коз ициента ~' расположенных на диа
граммах кривых ~ =/ (у). 

Кривые ~ =/ (1), определенные автором таким образом для не
скольких однопутных участков и приведенные на фиг. 46, показывают 
резкое понижение коэфициента скорости при степенях заполнения 
свыше -у =0,75, что и объясняет принимавшееся в то время на практике 
значение факультатива в 25° 0 • 

Инж. Бегам путем построения rpa икав при различных значе
ниях у и j подтвердил гиперболический характер кривых = / (1), 
причем крутизна этих кривых у него получилась наибольшей 
при j = 1. 

Для значения j = 0.75 им дана зависимость 

что дает при 

1 = 1,0 
1 = 0,75 
1 = 0.50 

= 1 -0,5 , 2
' 

f3 = 0,50 
(3 = 0,72 
'3 = 0,875 
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Сопоставление кривых на фиг. 46 указывает на достаточную сходи
мость в пределах у=О,б : 1,0 кривых = (1), построенных автором 
по фактическим значениям при различных степенях заполнения 
графиков, с кривой Л. Г. Беrама, полученной путем построения гра
фиков (за исключением одного случая актических значений для 
участка, имевшего значительно большую идентичность перегонов, 
чем другие). 

Б. М. Максимович в работах б. НИИЖТ 1937 r. сделал дальней-
.., 

шии шаг к установлению зависимости ко ициента скорости сразу 

от двух изучаемых факторов: степени неидентичности перегонов и не
полного заполнения rра~ика у, исходя из того бесспорного положе-

1.0 

0.9 

0,8 

0.7 

0.6 

0.5 

0,4 

03 

0,2 

01 

fJ 
~ 

...... ·1'-. . 
...... ., 

' • • 

:'+ • 

-
-

• 

' 
• • ...... 

• 
1 

p=f (ГJ • 

при;·= f, О 

kри861е фakmuчeclfux значении fl 
• • крибая Л r Бегама 

Б. М. Махсимо8ича при 1·= f, 50 
,. ,, :=о 75 , 

{ 

Q1 Q2 QJ Q4 Q5 Qб Q7 qв 09 (О 

Фиг. 46 

ния, что оба эти фактора создают свободные промежутки времени 
на графике, дающие возможность ускорения хода грузовых поездов. 

Разница заключается лишь в том, что неидентичность перегонов 
создает свободные промежутки времени на всех перегонах, кроме макси
мального, а неполное заполнение - на всех перегонах. 

Поэтому Б. М. Максимович пришел к выводу, что показателем, 
характеризующим общую величину свободного времени на гра ике и, 
следовательно, влияющим на коэфициент скорости ~' является коэфи-

u 

циент заполнения всех перегонов участка 1уч, равныи отношению сред-
него занятого поездами времени на всех перегонах к полному времени 

суток. 
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Этот коэфициент с достаточной точностью выражается, по мнению 
исследователя, произведением коэфициентов j и у: 

• 

"(уч = 11 · 

Исследуя под этим углом зрения изменения коэ~ициентов скоро

сти ~ на специально построенных rpa иках, а также анализируя 

rpa ики однопутных участков сети, Б. М. Максимович пришел та1<же 
к гиперболической зависимости от "(уч• Эта зависимость показывает, 
что при заполнении всего гра ика Jуч, не превышающем 0,70-0,80, 
участковая скорость и ее коз ициент ~ изменяются незначительно; 

при больших же заполнениях (Туч>О,80 происходит значителы-10 
более резкое снижение скорости и ее коз ициента.· 

Поэтому для упрощения расчетов он предложил гиперболическую
кривую заменить двумя прямыми: 

при О < ууч < 0,8 
~ = 1,10-0,5 ууч-0,02 пер; 

при 0,8 < "(уч ~ 1,0 

= 1,27 - о, 7 JУЧ - 0,02 пер• 

Здесь третье слагаемое -0,02 пер - выражает добавочное влия
ние 1<аждоrо срочногQ поезда помимо ero отражения в коз ициен
те 1уч• 

Принимая пер= 5, чtо соответств-ует кривыми ~=/ (у , построен
ным нами на отчетных данных определенных участков, имеем: 

~1 = 1,0 - 0,5 &УЧ 

и 

~2= 1,17-0,7 УУЧ• 

Нанесение этих кривых на отдельные диаграммы влияния степени 
неидентичности и заполнения графика по максимальному пере1·ону 
(фиг. 45 и 46), т. е. n;ри -y=l, показывает п·олную сходимость резуль-

.., 
татов последних исследовании с произведенным автором анал~1зоI\\ 

фактических участков с различной идентичностью перегонов. 
2сли же учесть, что кривые ~ = / (у) даны как автором, та1< и 

Л. Г. Бeraмorvi при j=0,75, то из первой ормулы Б. М. Ма1<симов1-1ч,1 
по11vчается 

' • 

~ = 1,0 -О,5-0,75 1 = 1,о-о,з15 r, 

и тогда значения ~ = / r) также достаточно хорошо совпадают 
с другими кривыми в практических пределах изме1-1ения у. 

Многократные проверки предложенной Б. М. Максимовиqем зависи-
мости ~ = / (у) путем сопоставления значений по расчету и по по-

.., 
строенным гра икам показали правильность числовых значени1·1 ее 

коэфициентов, а потому она является вполне удовлетворяющей целям 
п-рактики как при проверке уже построенных графиков дви)кения, 

.., 
так и при проектировании новых железнодорожных линии. 
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Однако следует помнить, что эта зависимость правильна лишь при 
достаточной насыщенности графика срочными поездами (отношение 
пер nгр не ниже 0,3) и при известной неидентичности перегонов. 

В то же время она не дает возможности разрешить вопрос о том, 
какие перегоны выгоднее проектировать для однопутной линии, рабо
тающей коммерческим графиком. Для этого необходимо раздельное 
изучение влияния на участковую скорость неидентичности перегонов 

и неполного заполнения максимального перегона. 

Уменьшение степени идентичности перегонов j, равно как и умень
шение степени заполнения rpa ика у, приводящие к увеличению 

участ1<овой скорости достиrа1отся одним и тем же способом -увеличе
нием числа перегонов против м11нимально необходимого, но с располо
жением добавочных разъездов различными способами: 

а) в одном случае при сохранении неизменным максимального 
перегона и при постоянном nma.x (а следовательно, при постоянном числе 
грузовых и срочных поездов) имеем 

nгр + Е Пер 
= =-

n m a x 
1. 
' 

б) в другом случае при постепенном увеличении числа пере
гонов все они делаются идентичными по времени, а следователь

но, по мере увеличения числа перегонов уменьшается значение 

(lmax + __ tст) и увеличивается п max, что пр11 постоянном значении 
(nmax + л пер) приводит I< уменьшению степен~I заполнения у. 

Провести в чистом виде такое видоизменение перегонов можно, 
конечно, лишь в теоретических графиках; в действительности же 
при увеличении числа перегонов одноврел\е1-1но с увеличением про

r1ускной способности изменяется и степень неиде11тичности. 
Сравнение изменений коэфициента скорости в зависимости от ука

занных факторов j и у может быть сделано лишь в том случае, если обе 
независимые переменные j и у будут выражены через одну переменную 
величину - число перегонов П. 

Коэ ициент идентичности перегонов j выражается отношением 

• ]= 
t сред+ 't ст 

l max + ....., 'tcm 

1 440 
Тгр - ---- ....,'tcm (П-1 

птах 

(П-
Лmах 

24 (П 1) 

Так как при исследовании влияния неидентичности перегонов 

пф 
Лmах = const И Лmах = -- , Где Пф= Лгр + Лер= COПSt, ТО ДЛЯ 

1 
этого случая и у = const; в частном случае 1 = 1. 
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Следовательно, 

. [Т гр+ 'tcm (П -1)] (nгр + Л пер) - 14401 

откуда 
[Тгр + 'tcm(П-l)](nгp+Лncp) 

= 1 440 [j ( П 1) + 1 ] . 

В данном случае при исследовании ункции 

пф 
циент i = const, и так как nmax = ' то nmax при пф 

т 
но быть переменно. 

= / (r) коэ и

= const долж 

Построение графиков при постепенном увеличении числа r1ере
rонов П, но в двух предпосылках: 

а) сохранения максимального перегона, когда nmax = const и 
• 

переменным является /, и 
б) полной идентичности перегонов (j = 1), но при 

зад 
nmax > nmax' 

показывает ( иг. 47) 1 , что в первом случае кривая = ер (П) 
имеет вогнутый характер, а во втором - выпуклый при общем 
значении , соответствующем минимуму идентичных перегонов, и 
птах nзад, т. е. 1 = 1. 

Этот вид кривых ~ = <{) (П) соответствует вогнутости и выпук
лости кривых = / (j) и f3 = / (r) и указывает на то, что увели-

u 

чение числа перегонов 110 принципу полнои идентичности, но при 

неполном заполнении графика дает большее увеличение коэ и
циентов скорости (3. Поэтому и для коммерческого rpa ика жела
тельно проектирование перегонов идентичными, но при увеличении 

пропускной способности против заданных размеров движения. 
Однако здесь возникает вопрос о размерах экономически выгодного 

запаса пропускной способности однопутных линий. Этот вопрос был 
впервые проработан Л. Г. Беrамом, который, учитывая влияние участ-

u 

ковои скорости на расходы эксплуатации по стоимости поезда-часов 

и содержания разъезда, определил общую суточную сумму расходов 
в виде 

о 1 
R=ТгрnгрРп--l +РР П-1), 

где Т~р - время хода пары поездов без учета простоев; 
nгр число грузовых поездов; 

Pn и рр расходные ставки на поездо-часы и содержание разъезда 

в сутки. 

1 Л. Г. Б е r а м. Экономика эксплуатации перегонов однопутных линий. 
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Построен11ем зависимост11 R = F (j, у) для 
Л. Г. Бегам нашел кривую наивыгоднейших 
(фиг. 48), соответствующую уравнению 

четырех участков 
u • 

соотношении / и 1 

Из этой кривой следует, что минимум R имеет место при j = l 
и у =0,45, т. е. что наивыгоднейшим условием проектирования пере-

u 

гонов является их полная идентичность, но при запасе пропускнои 

способности до 65° 0 • 

При уменьшении j увеличивается соответственное значение ,, 
давая в то )l<e вре.1\\Я увеличение расходов R. 

р 

D.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

O.J 

0.2 

0.1 

о 

J~1 

f 

-

(_-::; 

/J=Y{17) 

2 J 4 

Фиг. 47 

1 

Ji 

Ulf 
0,9 

OJ 

07 

Об 

Q5 

0.4 

03 

0.2 

о. f 

о 

• 

'(• -021~ +0235 
, 

1 

J 
0,f QP 0,3 0,4 (1✓ 5 0,6 О,7 ~8 0,9 tO 

Фиг. 48 

При коэфициенте заполнения 1= 0,75 соответственное значение 
i = 0,4. 

Таким образом, по данным Л. Г. Беrама, проектирование для ком
мерческого гра ика идентичных перегонов даже при у=О,75 весьма 
далеко от условия наибольшей экономичности. 

Расчеты Л. Г. Бегама имею1', однако, лишь показательный харак-
u u 

тер, так как дают чрезмерно пониженное значение наивыгоднеишеи 

степени заполнения, что объясняется малой стоимостью содержания 
u 

разъезда, принятои им при расчете. 

Кроме того, его исследования, как и все предыдущие, относятся 
к определенному соотношению числа срочных 11 грузовых поездов k 
и к определенным соотношениям скоростей грузового и срочного дви
жения л. Между тем оба эти фактора та1<же влияют на коэ.....,ициент 
скорости, причем последний фактор (соотношение скоростей) является 
фактором организационного порядка, а следовательно, его влияние 
должно быть r1одробно изучено. 

Это изучение произведено было в ленинградском филиале б. Цен
трального научно-исследовательского института эксплуатации под 
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.., 
руководством автора на основе специально построеннои серии схемати-

ческих графиков (без учета станционных интервалов). 
Результаты этого исследования следующие. 

При полной uдe1lmuчнocmu перегонов кривые изменения коэфи
циента скорости максимального rpa ика в зависимости от соотно
шения скоростей д для значений k в пределах от 1 

12 до 
1 

3 имеют 
характер постепенного понижения по мере увеличения д, причем в пре

делах изменения д от 0,25 до 0,50 понижение это незначительно, а при 
больших д становится более резким иr. 49). 

Понижение значения тем больше, чем больше степень заполне-
ния графика, и при полном заполнении у = 1,0 доходит до 30° 0 при 
увеличении д от 0,25 до 0,65. 

/3 k•~ 

0.2 0.J О. 4 0,5 0,б {) 7 
1,0 IJ 

/.J- :f r-, 
1 

1,0 

09 

0,8 

о. '1 

1 1 

Q9-- ~-~~ ~~- . 
1 .,J- ., .../.. с ' *· f'J т 

k• JiJ 

' 
' 

08 
i,-. 

о 
·/JfJ 

~ .... -J., т· х 

09 ог-. 2_-.0. J_-т0._4_0-r-5--,-0 б _ _,о. 7 
, -t-- ...... 

1 1 ' 
1 ' 

-

0.6 

0.5 

0.4 

O.J 

а? 

J·~o T•f.O 
;•t т•t 

/J сх. 11 

о-------_.._-~ 

Л JfЛJ ~о 1 jzJ T• f 
1 

- 1 -- -0.9 ....... -
схш 

-(J 

tJ 
о л 

0.f 0,2 O,J Ц4 0,5 Qб 0,7 0,8 0.9 f,0 0,2 0,3 Q4 0,5 Qб 0.7 

Фиг. 49 

Уменьшение числа грузовых поездов (снятие их с графика) резко 
сглаживает пони)кение кривых. Так, при уменьшении числа грузовых 
поездов на 25° 0 наибольшее снижение не превышает 15° 0 • 

Таким образом, большие скорости пассажирского движения оказы
ваются тем б9ле_~ _выгодными, чем больше заполнение rpa ика грузо
выми поездами. Следовательно, за счет неполного заполнения rра
ика можно довольствоваться небольшими скоростями пассажирского 

.., 
движения, при полном же гра ике выгодно их увеличение до краиних 

пределов. 

Далее, характерным для кривых =<р {д) является сближение их 
при разных значениях у по мере уменьшения д, т. е. влияние степени 

заполнения ослабевает при уменьшении д. Поэтому при больших 
скоростях пассажирского движения изменение заполнения графика 
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не так резко влияет на скорость грузового движения, что весьма 

важно. 

Общим основным выводом из рассмотрения этих кривых является 
то, что сравнительно небольшие скорости срочного движения (д= 
=0, 75 : 0,80) как раз дают наихудшие значения , т. е. наименее выгодны 
для грузового движения. В связи с этим следует уменьшать значе
ние д, увеличивая скорость пассажирских поездов. 

При увеличении числа пассажирских поездов характер кривых 
~ =<р{д) меняется, при k=1 

2 происходит выгиб кривой вверх при 
л =0,5, и таким образом, наивыгоднейшим соотношением скоростей 
здесь оказывается д =0,50. 

При неидентичности перегонов, которая всегда в той или иной 
мере имеет место в действительности, кривые =~{д) не дают столь 
резкого снижения по мере увеличения и явного минимума при боль-

u 

ших д, как при полнои идентичности, а кроме того, здесь сказывается 

и кон игурация rpa ика срочных поездов. 
При разбросанном rpa ике срочных поездов помимо общего спрям

ления кривых по сравнению со случаем полной идентичности j = 1 
сперва получается максимум при л =0,5, а затем по мере уменьше
ния j намечается даже передвижка этого максимума в сторону боль-... 
ших значении л. 

При сосредоточенном графике срочных поездов картина измене
ния ~ в зависимости от л осложняется вследствие задержек при взаим
ном скрещении срочных поездов на участке, которые становятся не

избежными при больших значениях л и k. 
При некотором небольшом уменьшении j и при малых значениях k 

имеем, так же как и при j= 1, понижение кривой при д =0,75, но значи
тельно смягченное и тем более, чем меньше у. 

По мере увеличения k намечается выгиб кривой ~ =~(д) вверх 
при л -0,5, увеличивающийся при возрастании k. Это дает право сде
лать вывод о безусловной выгодности л =0,5 д.11я любых степеней за
полнения и вне зависимости от наличия или отсутствия взаимных скре-... 
щении срочных поездов. 

При дальнейшем уменьшении j до 0,66 и отсутствии взаимных скре-
щений намечается передви)кка максимуl\\а в сторону больших зна-

'"' чении л. 

Однако взаимное скрещение срочных поездов резко изменяет кар
тину, и для этого случая кривая ~ =<р(д) имеет определенное непрерыв
ное снижение при увеличении л. 

Подытоживая все полученные результаты, следует сделать вывод 
об их полной закономерности. Действительно, при однопутном коммер
ческо1"\ графи1<е имеют место два основных фактора, от которых за
висит коз ициент скорости грузовых поездов: 

а) влияние взаимных скрещений, которое имеет наименьшее зна
чение при j = 1 и усиливается при уменьшении j; 

б) влияние обгонов-скрещений со срочными поездами, причем влия
ние обгонов (коз ициенты этого влияния 1 + 3 д и 1-Л) в гораздо 
большей степени зависит от соотношения скоростей д, чем влияние 
скрещений (коз ициент этого влияния 1 + л). 
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Следовательно, окончательный результат взаимодействия этих фак
торов - коэфициент ~ - будет зависеть от преобладающего влияния 
того или иного фактора и элементов графика, ему благоприят-

ствующих. '"' 
Рассматривая с этои точки зрения полученные результаты, мо)кно 

прийти к следующему заключению. 

При полной идентичности перегонов (j = 1) задер)l<КИ от взаимных 
скрещений грузовых поездов почти отсутствуют и потому коз ициент 
зависит исключительно от срочных поездов (второй актор). 

Так как только число обгонов имеет коз ициент влияния ( 1-д ). 
с отрицательным знаком при л, а все остальные элементы пассажир

ского графика имеют эти коэфициенты влияния с положительным 
знаком при д, то чем меньше д, тем выше скорость rрузовсго 

движения. 

При уменьшении степени насыщенности rpa ика у< 1) снимают-
ся те грузовые поезда, которые подвержены наибольшему влиянию 
срочных поездов и дают меньшую скорость; поэтому влияние срочных 

поездов ослабевает, коз ициент д имеет меньшее значение и кривые 
~ =ff(д) получают более пологий характер. 

При неидентичности перегонов имеют место более или менее значи
тельные задержки при взаимных скрещениях грузовых поездов и, та

ким образом, выступают оба актора влияния. 
Если rpa ик максимальный (-у= 1), то неидентичность перегонов 

при малых значениях k (слабое влияние второго актора) невыгодна 
и понижает значение . 

При этом для малых значений д, дающих и при j = 1 наименьшие 
значения времени задержки при обгонах-скрещениях, неидентичность 
дает очень небольшое сокращение этих задержек, но зато резкое уве
личение простоев от взаимных скрещений. Поэтому изменение коэфи
циента ~ по сравнению со значениями его при i= 1 является значи
тельны~\. 

Для больших же значений д влияние неиде1-1тичности на уменьше
ние времени задержек при обгонах-скрещениях оказывается значи
тельным, что ослабляет понижение ~-

Поэтому величина снижения коэфициента ~ или д~ уменьшается 
по мере увеличения д (фиг. 49, схема/); вычитание же ее из основных 
значений ~ при j = 1 дает изгиб I<ривой ~ =ер (д) при значении д =0,5, 
когда коэ ициент скорости ~ является наибольшим. 

По мере увеличения коэфициента k, т. е. насыщенности графика 
u 

срочными поездами, влияние взаимных скрещении получает мень-

шее значение, а преобладание переходит ко второму актору - влия
нию срочных поездов. 

Так как влияние этого актора ослабляется неидентичностью пере
гонов, то при неидентичности коэ ициент скорости ~ повышается по 
сравнению с условием j = 1 и тем более, чем меньше j. 

При этом повышении влияние неидентичности перегонов сказы-
вается больше при больших значениях д, почему величина прироста 
коз ициента или + д возрастает по мере увеличения д (фиг. 49, 
схема //), в результате чего при прибавке ее к основным значениям 
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при j = 1 получается опять-таки изгиб кривой ~ =~(л) вверх при л =0,5, 
т. е. максимум скорости при Л=О,5. 

Если гра ик не максимальный, т. е. у< 1, то влияние срочных 
поездов ослабевает и неидентичность становится менее выгодной, 
но все же увеличивает . Однако д~ уже мало зависит от д и бо
лее или менее постоянно ( иr. 49, схема / / /). Поэтому при уве
личении коэ ...... ициента на постоянную величину по сравнению со зна

чениями ~ при j = 1 получается тот же характер постепенного, но 
незначительного понижения по мере увеличения д. 

При сосредоточенном графике срочных поездов без взаимных скре
щений картина такая же, как и при разбросанном rpa ике, но для 
больших значений k, почему максимум имеет место при д =0,5 и даже 
перемещается в сторону больших знач€ний л при уменьшении коз и-

• 

циента / · 
При взаимных скрещениях срочных поездов возрастает влияние 

самого времени обгона-скрещения, а число действующих обгонов-скре-
u 

щении уменьшается; поэтому влияние уменьшения л усиливается 

и кривые приобретают основной характер увеличения ~ r10 мере умень
шения л. 

На основании этих зависимостей коэфициента скоростей ~ от фак
торов пассажирского движения были произведены экономические pac-

u 

четы для установления оптимальнои организации движения поездов 

по графику. 
Эти расчеты велись по совокупности эксплуатационных расходов 

по пассажирскому и грузовому движению и имели целью нахождение 
u u 

оптиl\\альных значении соотношения скоростеи д и степени заполне-

ния графика у как акторов организационного порядка. Степень же 
идентичности перегонов была взята постоянной 0,75 как фактор, не за-

u 

висящии от организации движения. 

Расчеты эти показали следующее. 
1. Наивыгоднейшим весом пассажирского поезда является макси-

.... 
мальныи, хотя он и дает понижение значения соотношения скоро-

u 

стеи д. 

Для среднего про иля, принятого в расчете, эти соотношения ско-
u 

ростеи д для различных пар паровозов следую11\ие: 

Паровозы серий С и Э 

)) к •) э 

ИС )) ФД 

д = 0,505 

д = 0,606 

Л = 0,715 

2. Наивыгоднейшее соотношение скоростей для однопутного гра
ика л=О,500. 

3. Наивыгоднейшая степень заполнения графика получается раз-
u u 

личнои в зависимости как от соотношения скоростеи срочного и гру-

зового движения, так и от соотношения числа срочных и грузовых 

поездов k (табл. 37). 
Из табл. 37 видно, что для малых размеров срочного движения 

(k =0,2) наивыгоднейшая степень запол1-1ения у повышается по мере 
уменьшения коэфициента д; для более значительных размеров сроч-
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ноrо движения k = 0,5 и k = 1,0) эта закономерность получает обрат
ный характер, т. е. уменьшается при уменьшении д. 

Соотношение 
скоростей гру

зовых и срочных 

поездов 
д 

О,806 
0,627 
0,505 
0,462 
0,413 

Таблица 37 

Соотношение числа срочных и грузовых 
поездов 

k = 0,2 

0,760 
0,780 
0,750 
0,780 
0,820 

k = О 5 
' 

0,718 
0,720 
0,665 
0,604 

k = 1,0 

0,620 
0,600 

Пределы изменения наивыгоднейшей степени заполнения 1 при 
существующих ныне соотношениях скоростей (д = 0,800) составляют 
0,720-0,760. Для экономически наиболее выгодного соотношения ско
ростей д = 0,500 изменение I колеблется в пределах 0,600-0,750, 
что дает =0,82 : 0,78 при пер =5. 

Таким образом, в условиях оптимальной организации движения 
экономический резерв на графике по данным этого исследования дол
жен составлять от 25 до 40° 0 в зависимости от размеров пассажирского 
движения. 

При сколько-нибудь значительном развитии пассажирского дви
жения наивыгоднейшая степень заполнения должна быть не выше 0,650, 
т. е. размер запаса пропускной способности не менее 35° 0 • 

При большей же идентичности перегонов (i>0,75) наивыгодней
шая степень заполнения еще более понижается, а экономический ре
зерв пропускной способности повышается. 

Таким образом, данное исследование устанавливает определенные 
значения экономического резерва пропускной способности, с одной 

u 

стороны, и оптимальное соотношение скоростеи грузового и пасса-
u 

жирскоrо движения, - с друrои. 

Последнее условие требует соответствующего подбора типа локо-
u 

мотивов для однопутных магистралеи в зависимости от размеров пасса-

жирского движения. 

Что касается эконом11ческоrо резерва, то он должен быть уточнен 
для ка>1<доrо отдельного участка, причем для его определения необ

ходимы построение ряда графиков с различным заполнением пропуск
ной способности для определения изменений участковой скорости 
и расчеты по эксплуатационным расходам, зависящим от поезда-часов 

грузового движения. 

Для приближенного же определения эко11омического резерва мо
жно воспользоваться эмпирической зависимостью коэфициента ско
рости, предложенной Б. М. Максимовичем; необходимость построе
ния графиков при этом отпадает. 

Применение этой эмпирической зависимости коэфициента участко
вой скорости от степени заполнения графика у дает возможность по-
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дойти и к определению размеров экономического резерва пропускной 
способности для однопутных участков вообще. 

Решение этой задачи таково. 
Если Рп -расход на продвижение поезда по участку, а РР - стои

мость в сутки содержания разъезда, то общие расходы эксплуатации, 
V 

подлежащие учету при решении поставленнои задачи, выразятся 

ка.к 

Рпnгр+РР (П-1), 

где nгр -число грузовых поездов на гра ике; 

П-число пере1·онов участка. 
Это при отнесении на один поезд дает 

-1) 
Е= • 

nгр 

Так как в величину Pn войдут слагаемые, зависящие от поездо-
v 

километров и поезда-часов, а подлежащими исчислению в даннои за-

даче как переменные являются лишь слагаемые, зависящие от поездо

часов нахожде1-Iия на станциях, то 

L L 
Рп = 

где Рn-ч - стоимость поездо-часа; 

L - длина участка; 
v х - ходовая скорость; 

L 1 
=Рпч-• --1 , 

их 

~ -коэ,...,ициент участковой скорости; 
v_t;-участковая скорость. 

Таким образом, подлежащее анализу выражение 
части стоимости поездного пробега по участку будет 

Е= - -- --. 
х гр 

V 

переменнои 

Зависимость коз ициента участковой скорости от степени запол
нения графика максимального перегона и степени неидентичности 
перегонов (т. е. тех факторов, влияние которых на экономику графика 
должно быть изучено) может быть принята по исследованию Б. М. Мак
симовича в виде эмпирических ормул: 

1 = 1,10-0,5,j-0,02ncp (16) 
для у j < 0,85 и 

2 = 1,27-0,71j-0,02ncp ( 17) 
для I j ~ 0,85. 

В то же время переменное число грузовых поездов nгр может 
быть заменено другой переменной-степенью заполнения макси
мального перегона 1, так как 

(nгр + д пер) (t~ax+ 
у= 1440 

nгр + д пер = , 
птах 

откуда 

306 
nгр = 1 Птах -Д Пер, 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таким образом, 
L 

Е= 
L П-1 

• 
х 1' max -Лnср 

Это выражение переменного расхода и должно быть проана
лизировано в зависимости от изменения 1 для нахождения эко-

u 

номически выгодного значения -у с подстановкои числовых зна-

чений всех других величин: L, vx, П, nmax, пер, а также а, Ь, j и д. 
Ди еренцируя Е по у, получаем 

J Рп-ч-
Vх РР П- l)nmax 

----.------~~--~--=О, 
(а - ь 11- 0,02 пер 2 (у птах л пер 2 (18) 

или 

J-Рп-ч ,nmax-Лncp ) 2 -pp(П-I)nmax ab,f-0,02ncp )2 = О, 
vx 

u 
так как произведение квадратов знаменателен есть величина положи-

тельная и может быть исключена из данного равенства. 
Для среднесетевых условий примем L=105 км; Vx=35 км ч, а сле

L 
довательно, -=3 часа;расстояниемежду разъездами при полном раз-

Vх 
витии пропускной способности может быть принято равным 8-9 км, 
что дает П = 12. В то же время при существующих скоростях хода 
максимальная пропускная способность параллельного rpa ика за
дается в 40 пар поездов. Далее примем пер= 5 и д = 0,80. 

Коэ ициенты а и Ь примем по ормуле 16), так ка·к величина у; 
получается меньшей 0,85. 

Наконец, современные расходные ставки будут: 
а) стоимость поезда-часа Рn-ч равна сумме стоимостей 

Осе-часа 3,2 коп., что на состав поезда в 

124 оси дает 0,01 • 3,2 • 124 
Бригада-часа кондукторских бригад 
То же паровозных 

Па ровозо-часа • 
Топлива в 1 час стоянки по станциям при 
расходе на 1 м3 решетки 10 кг при пло
щади решетки 5 м2 и при стоимости 35 руб. 

10 • 5 
за 1 m: 1 000 • 35 

3,96 руб. 
4,90 )) 

14,00 )) 
.з, 94 )) 

1, 75 )} 

Всего • 28,55 руб. 

б) стоимость содержания разъезда в сутки 

43000 
РР = = 
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Подставляя эти значения в ормулу (18), получим при j = 0,85 

0,5 · 0,85 · 3 · 28,55 · (40у-О,8 · 5)2 -117,8 · (12-1) · 40 х 
х (1,10-0,5 О,85у-О,02 · 5)2 = О, 

или 

36,4 · 402 1-О, 1)2 
- 51832 · 0,4252 

• 2,35-у)2 =О, 

или 

58 240 у 2 -0,2 у+ 0,01 -51832-0,18• 5,5-4,71+12 

или 

откуда 

или 

Следовательно, 

5,5 -4,7, + 1
2 

5,2412 + 3,45 у-5,44 =о, 

у2 + 0,651- 1,04 = о. 

=о, 

=-0,325+ 0,105+1,04 = 0,75 

=0, 

и экономический резерв пропускной способности равен 25° 0 • 

Если принять j = 1, то в соответствии с большим падением 
в данном случае коз ициента скорости по мере увеличения у по

лучим несколько увеличенные размеры экономического резерва. 

Действительно, в данном случае будем иметь: 

О, 5 • 1 • 3 • 28, 5 5 • 40 у - О, 8 • 5) 2 
- I 1 7, 8 • 11 • 40 · ( 1 , 1 О - О, 5 · 1 , -

- 0, 02. 5)2 = о, 
или 

68 520 (12 -0,2 у+ 0,01) -12 958 · (4-41 + -у2 

или 

5,3 12 -О,2, -0,01 

откуда имеем 

Следовательно, 
,

2 + О,68 ,-0,92 =о. 

=о' 

1=-0,34+ 0,115+0,92=0,67 

и экономический резерв составит 33° 0 • 

=0, 

Таким образом, количество грузовых поездов, пропускаемое по 
u 

однопуrному участку в условиях наименьшеи стоимости перевозки 

при максимальном развитии пропускной способности, будет выражать
ся цифрами: 

при j = 0,85 
nгр = 0,75 • 40-0,8 • 5 -- 26 пар; 

при j = 1,0 
nгр = 0,67 • 40-0,8 · 5 ~ 23 пары. 
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Если задаться при той же ходовой скорости меньшей пропускной 
способностью, например nmax =24 пары, то для того же участка при 
L = 105 км получим не 12, а всего 7 перегонов. 

Формула 18 в этом случае примет такое ци ровое выражение: 

0,5i·3·28,55• 241-4 2 -117,8•б•24·(1-0,51j 2 =0, 

или 

откуда 

или 

36,4 • 242
• ,-0,17 2 -16963 · 0,4251 

• 2,35-1 2 = О, 

5,8 у2 + 2,4 у- 5,3 =о' 

r'+o,41,-0,91 =О, 
а следовательно, 

= -0,205 + 0,95 = 0,78. 

При j = 1,0 имеем 
42,8-242

• 1-0,17 2 -16963-0,25• 2-у 2 =0, 

или 

4,8j1 2,03 у 3,83 О, 

12 +0,42у 3,83 О, 

откуда 

у 0,21 + 0,84 0,70. 

Таким образом, для меньших размеров основной пропускном 
способности птах = 24 получаем несколько повышенные значения 
экономической степени заполнения rpa ика: 

При j=t,O 
)) j = 0,85 
)) j = 0,75 

"(8 = 0,70 вместо О,67 
1э 0,78 )) 0,75 
18 0,83 )) 0,80 

и соответственное снижение экономического резерва: 

При j = 1 ,00 вместо 33°/о только 30°/о 
)) j 0,85 )) 25°/4 )) 22°/о 
>> j = 0,75 >> 203/0 >> 17% 

При сопоставлении полученных парных значений ,э и j зависи
мость между ними может быть выражена достаточно точно линейной 
функцией: 

1э = 1,2-0,5j 
при nmax = 24 и 

Уэ = l,17-0,5j 
ПрИ Птах = 40. 

Таким образом, значение экономического резерва для однопутных 
u ~ 

линии имеет в зависимости от неидентичности перегонов и основнои 

пропускной способности достаточно широкие пределы от 17 до 33° 0 , 
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а следовательно, должно определяться для каЖдого конкретного участ

ка в отдельности. 

При приближенном решении той же задачи для конкретного участка 
в ормулу 18 подставляются ци ровые величины для j, L, Vx, птах, 
пер, д и П, соответствующие данному участку, а значения коэфициен
тов а и Ь и расходных ставок Рп-ч и рр могут быть взяты в размерах, 
приведенных выше, или же расходные ставки также могут быть уточ
нены для данного участка. 

Если же зависимость коз ициента участковой скорости от сте-
пени заполнения у брать в полном соответствии с характером rpa ика 

u 
движения данного участка, а не по эмпирическом зависимости 

~ =/(yj , то должно быть построено не менее трех rpa иков дви-
жения: 

а для полного заполнения максимального перегона, но без до
пущения сплошных передержек грузовых поездов, т. е. при s ==::::: 2 л; 

б) для числа грузовых поездов, определенного как 

п'' = у nmax - д пер 
0,85 

где,= . ' 1 
u 

так как этои степени заполнения соответствует 

обычно перелом кривой , ,, =!(у); 
в для nгр грузовых поездов1 число которых меньше, чем для 

u 

предыдущего гра ика, примерно на двоиную разность между числом 

грузовых поездов первого и второго rpa ика, т. е. 

11''' = п'' -2 (п' - п'' . 

Для каждого rpa ика определяются участковая скорость и стои-
u 

мость поезда-часов движения одного поезда по участку; к этои стои-

мости прибавляется стоимость содержания всех разъездов при пол
ном графике, деленная на число грузовых поездов каждого rpa ика, 
что дает переменную стоимость пробега одного поезда для разных 
степеней заполнения rpa ика у, определенных как 

nгр +лnср 
у= . 

птах 

Нанесение циrt,р этой переменной стоимости пробега поезда на диа
грамму в зависимости от изменения у дает кривую, точка прогиба 

u 

которои вниз характеризует оптимальное значение степени заполне-

ния 1э, а следовательно, и искомое значение экономического резерва 

пропускной способности участка. 
Определенный )'Казанным методом экономический резерв пропуск

ной способности должен быть на графике при нормальной эксплуата· 
u 

ции однопуrных линии, и в зависимости от этого резерва заполнение 

пропускной способности не должно превышать экономической степени 
заполнения "f э. 

Этим заполнением определится и нормальное наибольшее число 
пар грузовЬL-х поездов nн : 

310 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Увеличение размеров грузового движения свыше этой нормы может 
быть допускаемо в периоды сезонных увеличений перевозок (пики); 

.., 
однако даже для этого периода пик должен оставляться технически11 

езерв во избежание замешательств в движении поездов. 

что при выполнении графика движения могут иметь место нарушения 
тех норм, которые заложены в rpa ике, как по временам хода, так 

и по станционным интервалам. 

Нарушения норм времени хода поезда по перегонам являются 

зависящими от опозданий поездов по перегонам, от случаев с r1оездами 
на перегонах нагон пара, порча паровоза и пр. , а также от задержки 
поездов у сема оров по неприему станциями. 

u 

Нару1пения норм станционных интервалов зависят от опоздании 

второго из скрещающихся поездов на соседнем перегоне при интер

вале неодновременноrо прибытия), от неудовлетворительного выпол
нения технического процесса станции по скрещению поездов при интер

вале скрещения) и от задержки поезда на станции по техническим надоб
ностям, не предусмотренным на этой станции (чистка топки, нагон 
пара и пр .. 

Эти нарушения норм могут быть выявлены для любого участка 
по rpa икам исполненного движения за истекшее время полгода, 

выборочный месяц , и может быть определена общая сумма поездо
минут потерь времени гра ика за сутки, а следовательно, и потеря 

V 

времени, падающая на один находящиися в движении поезд, отдельно 

для грузовых и срочных поездов. 

Эту величину следует прибавить к соответствующему времени 
V 

занятия максимального перегона одним поездом или парои поездов, 

и тогда максимально допустимое на гра ике число грузовых поездов 

определяется по следующим рмулам. 

1. Если потеря от одного срочного поезда 't~;m превышает разность 
(е - л), которая является естественным запасом пропускной способ
ности на ка)1<дом графике, то 

1 440 - iгmpax + + пот 
п max ---~~:..!:..____.:~~'t..:c:.:.:m:,:_S ~-'t::.!.cp~~n-..:..дcP:__ 
гр = • 

/~ах + ....J 'tcm) + 't~pom 

2. Если потеря времени на графике от одного срочного поезда 
пот ( ) t ер меньше разности е -д , то 

1 440- /max nmax = гр -+- 'tcm s пер 
• 

гр .... 'tcm 'tгр 

В этих , ..... орму лах приняты следующие обозначения: 
t гmрах + __ 'tcm - период rpa ика, или время занятия максимального 

перегона одним грузовым поездом для двухпутных 
V 

участков или парои грузовых поездов (для одно-
путных участков ; 

л -эквивалент срочного поезда по времени занятия 

перегона отношение времени занятия перегона 

срочным и грузовым поездами ; 
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е - эквивалент срочного поезда по снятию грузовых 

пот 

'tcp 

поездов срочным на максимальном rpa ике; 
пот U V 

и tгр -потери на один срочныи и один rрузовои поезд; 

пер число срочных поездов, подлежащих укладке на 

rpa ике. 

Величина необходимого запаса на rpa ике может быть получена 
как отношение общего количества поездо-минут потерь на максималь
ном перегоне при нанесении срочных поездов к полному суточному 

периоду: 
пот max пот 

'tzp nгр + 'tcp пер 
1440 

в первом случае и 

пот птах+ 'tгр гр е -Л пер 

1440 
во втором случае. 

По исследованиям rpa иков движения поездов, произведенным 
в НТС Нl{ПС в 1940 r., величина этого запаса определяется для одно
путных участков в размере 1 -20° 0 , а для двухпутных участков 
5-10° о• 

Для нахо,1(JJ.ения этого резерва для каждого определенного участка 
необходимо определить прежде всего время опоздания поездов по пере-

v u 

гонам, падающее на каждыи проследовавшии по участку поезд. 

В расчет принимаются перегоны: труднейший, последний перегон 
V U U 

перед участковом станциеи и характерныи перегон. 

По ка)1<дому перегону выбираются общее количество проследовав-
ших поездов и опоздание поездов в минутах по причинам: 

а) невыдержки перегонного времени хода грузовых поездов; 
б) опоздания вследствие растяжек поездов; 
в) опоздания вследствие предупреждений; 
r) опоздания вследствие увеличения интервалов; при этом увели

чение интервала неодновременноrо прибытия за счет нагона поезда, 
идущего первым на скрещение, в расчет не r1ринимается, а учитывает

ся только увеличение интервала за счет опоздания второго поезда, 

проходящего пункт скрещения сходу; 

д) ожидания прибытия вследствие опоздания ид его впереди 
поезда; сюда же входят стоянки по неприему поезда. 

После подсчета общего количества минут опозданий поездов на пере
гонах r10 указанным причинам определяется, сколько минут опозда

ний приходится на каждый поезд, отдельно по каждому выбранному 
перегону. 

В расчет принимаются максимальные потери на одном из взятых 
к учету перегонов. 

На основе этих положений должно происходить и проектирование 
'-' 

расположения раздельных пунктов для вновь строящихся линии. 

В этом случае количество грузовых и пассажирских поездов на от
дельные периоды будуu~ей работы линии является заданным; кроме 

'-' 

того, условия про иля местности определяют степень возможнои иден-
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тичности перегонов j, которая во всяком случае должна быть наиболее 
высокой и выдерживаться на этом уровне при всех комбинациях по
следовательного открытия разъездов на межстанцион!lых перегонах. 

в зависимости от степени идентичности перегонов /, соответствую-
'"" 

щей каЖдому периоду развития железнодорожнои линии, определяет-
u 

ся наивыrоднеишая экономически степень заполнения rpa ика 1э 

хотя бы по приближенной формуле 

1э=l,2-0,5j, 

а затем из уравнения 

u 

r~ nmax = nгр + д пер 

определяется и необходимая пропускная способность 
линии: 

однопутном 

nгр + д пер 
птах = . 

-Уэ 

В соответствии с этой расчетной пропускной способностью 
на основе зависимости коз ициента участковой скорости от про
пускной способности и потерь на время сношений устанавли
вается род связи для каждого этапа развития линии, а затем и 

наибольшее время хода пары грузовых поездов по перегону 

1440 
lmax =---- .... 

птах 
'tcm + 'tp. з , 

которое определит и размещение разде.Тiьных пунктов. 

§ 39. Факторы влияния на участковую скорость двухпутных 
участков 

При движении поездов по 1<а)1(]1,ой колее только в одном направле
нии имеют место лишь обгоны грузовых поездов срочными, что упро
щает структуру rpa ика; тем не менее и для двухпутного графика нет 
возможности рассчитать по какой-либо ормуле среднюю участковую 
скорость грузовых поездов достаточно точно. 

Среднее время обгона, как выше было определено, выра>кается так: 

Тобг 2 гр, 

т. е. весьма сильно зависит от соотношения скоростей д и требует 
больших скоростей пассажирского движения и неидентичности пере-

Однако число обгонов имеет коз ициент д с отрицательным зна
ком, что требует сокращения скоростей пассажирского движения. 

Как указано было ранее, е из математического выражения про-
изведения среднего времени обгона на число обгонов следует, что 
при д =0,33 имеет место наибольшее время задержек грузовых поез
дов обгонами, а следовательно, д = 0,33 является наихудшим соот
ношением скоростей для двухпутных линий с точки зрения коэфи
циента участковой скорости грузового движения. Этот теоретический 
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вывод полностью подтверждается исследованиями б. НИИЖТ (ра
бота А. П. Петрова) экспериментального порядка. 

Неполное заполнение графика увеличивает коз ициент скорости, 
но, вообще говоря, значительно меньше, чем на однопутном rpa ике, 
или, вернее, коэ'-6,ициент скорости при одностороннем движении даже 

при полном заполнении rpa ика значительно выше, чем на однопут
ном rpa ике. Причиной этого является то обстоятельство, что с1<0-
рость параллельного двухпуrноrо гра ика значительно выше скоро

сти параллельного однопутного rpa ика и срочные поезда вызывают 
дополнительные задержки грузовых только при обгонах. 

Неидентичность перегонов сокращает время обгона, не вызывая 
дополнительных задержек грузовых поездов от взаимных скрещений, 
1<ак то имеет место на однопутных линиях, почему она всегда выгодна 

для двухпутных линий. Однако легкие перегоны необходимо иметь 
по обе стороны пунктов обгона, а не вообще где бы то ни было. 

Таким образом, два основных актора, влияющих на участковую 
скорость движения грузовых поездов однопутного rpa ика: неиден
тичность перегонов и неполное заполнение rpa ика, не имеют такого ... 
существенного значения для двухпутных линии. 

В противоположность одноl}утному rpa ику здесь имеют решаю
щее значение элементы гра ика срочных поездов: соотношение ско-

u 

ростеи грузового и пассажирского движения и расположение пасса• 

жирских поездов пачками. 

Если nпач пассажирских поездов расположены пачкой с интер
валом /, то период, занимаемый пачкой, будет равен (nпач - 1) I 
и величина этого периода должна быть прибавлена к среднему 
времени обычного обгона 

1 + Зд , 

Поэтому время задержки под обгоном·, падающее на один сроч-
ный поезд пачки, будет равно 

1 +зл 
~обг = ----

2 nпач гр 'tcm n • 
пач 

Чтобы это время обгона было меньше обгона срочными 
дами, расположенными отдельно, необходимо услов11е 

или 

1+зл , 1+зл , 1 Лпач > --- (lгр + 'tcm + nпач-1 , 

1 3 д 

1 + Зл 
2 

, 

(lгр + 'tст) > 1 • 

поез-

u 
выгодности пачечнои проклад1<и пассажирских поездов достаточно, 

чтобы интервал между пассажирскими поездами в пачке / был мень
ше времени хода грузового поезда по перегону, лежащему за пунк

том обгона. 
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Если для этого перегона 
, 

lгр + 'tcm • 

t + 
= lx, 

max 'tcm 

а 

/ = /~ах + 'tcm = д (lmax + 'tcm), 

то должно быть Л < ix, что обычно имеет место. 
Сокращая время задержки под обгоном, приходящееся на один 

срочный поезд, пачечная прокладка срочных поездов повышает 

скорость движения грузовых. 

Однако, поскольку число срочных поездов в пачке nпач вхо

дит отдельным множителем в знаменатель ормулы времени об
гона, т. е. зависимость t обг, или точнее lоб+ /), от nпач имеет 
характер равноплечей гиперболы 

( l об + 1 n пач = А , 

то увеличение числа срочных поездов в пачке дает постепенно 

уменьшающееся сокращение величины lоб -+-1 , а следовательно, 
И lоб. 

Следовательно, и увеличение участковой скорости грузовых по-
u 

ездов должно иметь такои же характер сперва резкого повышения, 

а затем постепенного затухания этого увеличения. 

Этот теоретический вывод полностью подтвер1КJJ.ается исследо
ваниями б. НИИЖТ путем специального построения rpa иков, в ре
зультате которых А. П. Петров приводит диаграмму =(,? nпач ( иr. 50), 

u 

где каждая кривая имеет описанныи выше характер, но взаимное 

расположение кривых различно в зависимости от соо7но111ения скоро-
u 

стеи д. 

Влияние величины д на коз ициент скорости при пачечной про
кладке срочных поездов может быть выявлено теоретически, если 
учесть, что 

1 = f~ax+ 'tcm = д t:ax + tcm , 

а потому в общую величину поездо-часов задержек под обгоном при 
u u 

пачечнои прокладке срочных поездов воидут два слагаемых, завися-
щих от д: 

А•(l+Зд) · (1-д) +В. 1 
1---

nпач 
д•(l -д), 

где первое слагаемое - поездо-часы задержек от одного срочного 

поезда, а второе - дополнительные заде ки от обгона пачкой nпач 
срочных поездов. 

Если для первого слагаемого максимальное значение времени за
держек имело место при л = 1 

3 , то для второго оно будет при д = 1 
2 , 

а следовательно, пачечная прокладка срочных поездов должна пере

двинуть наихудшее значение л от д =1 
3 в сторону больших значений 

1 
и тем более, 1.1ем больше величина 1--- , или nпач• 

n11ач 
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Этот теоретический вывод также вполне подтверждается данными 
исследования А. П. Петрова, так как на диаграмме изменения ко и
циента скорости грузовых поездов как ункции д ( иr. 51 точка 
прогиба кривых по мере увеличения числа пассажирских поездов 
в пачке передвигается в сторону больших значений л. В то же время 
сами кривые лежат тем выше, чем больше Лпач• 
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7 7. r-0:10 
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/ -
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-~ 
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3 

• 

• • 

•• 
:.Q 

...,~ 11J 
. ~0,88 

- 7;~ 
и= 

.. 

5 Чи..сло rlnaч.) 
пасса и с иж поез8о8 

п чие 

Фиг. 50 

Наоборот, на диаграмме = ср(nпач ~иr. 50) имеем пересечение 
V 

кривых для разных значении д и различное расположение точек, соот-

ветствующих раз11ичным л, для ка)1<доrо значения Лnач• 

Учитывая гиперболический характер зависимости = <р nпач), 
А. П. Петров приходит 1< выводу, что ч~сло поездов в пачке может 
быть тем больше, чем: 

u 
а меньше соотношение скоростеи грузовых и пассажирских по-

ездов д; 

б) больше общее число пассажирских поездов; 
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в) меньше интервал между поездами в пачке; 
u 

r) совершеннее средства сношении; 

можно ослабить вредное влияние пачечности на оборот грузовых паро-

возов. u 

Учитывая же современные соотношения скоростеи порядка 

о, 70-0,80 и небольшое число дальних пассажирских поездов на на-

напряженного пассажирского 087 
движения, А. П. Петров дает ' 

пачке 2,-3 поезда, повышая, Ц85 

дов при д < 0,4. · 
Этот последний вывод не l/BJ 

только расходится с заrра- (!82 
V V 

ничнои практикои, где пачки 

имеют до 20 и более пассажир
ских поездов, но не будет со
ответствовать и нашим усло

виям при неизбежном увели
чении размеров пассажир

ского движения, когда е 
V 

по условиям пропускнои спо-

собности придется прибегать 
к значительной пачечности 

0,81 

0,80 

0,79 

0,78 

0,77 
0,76 

0,75 

как снижающей потерю про- О, 74 
пускной способности в зави
симости от наличия большого 

о, 7J 

0,7l 
числа пассажирских поездов. 

Пачечность прокладки мно
гих пассажирских поездов од

ного маршрута неизбежна и 
по условиям отправления и 

прибытия их на конечные 
пункты, что требует отпра
вления всех дальних поездов 

данного маршрута в ограни-
v 

ченныи период времени и 

вызывает слияние на гра ике 

пачек разных маршрутов в 

одну мощную пачку вблизи 
крупных центров страны. 
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Фиг. 51 

Так как двухпутные линии по сравнению с однопутными имеют 
большое преимущество в смысле возможности следования многих 
грузовых поездов безостановочно меЖду пунктами снабжения и даже 
смены локомотивов без ухудшения следования других грузовых поез
дов (что весьма важно для массового движения тяжеловесных r1оездов 
с угольно-рудными грузами), то представляется важным не толы<о 
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увеличение скорости движения поездов, но и увеличение числа без
обгонных грузовых поездов, достигаемое пачечной прокладкой пасса
жирских поездов. 

Ч11сло грузовых поездов, могущих следовать без обгонов, приблизи
тельно может быть определено из таких соображений. 

Время суточного периода, остающееся для грузового движения 
при одной пачке пасса>кирских поездов, равно 1 440 -е пер /гр), 
где /гр-интервал между грузовыми поездами; при наличии 
пер nпач пачек срочных поездов среднее время между пачками 

будет рав1-10 
} 440 - Е пер / гр 

пер 

nпач 

, 

а число грузовых поездов, укладывающееся в этом периоде, будет 

1440-encplгp 
nпач • --------

пер/ гр • 

Число 
1-ЛL 

Vx гр 

грузовых поездов, могущих быть уложенными без обгонов, в каж-
дом интервале будет 

n с Р / гр V х / г Р ' 

а общее число безобгонных грузовых поездов будет равно 

о nпач · (1440-encp lгр) (1-Л)L пер 
nгр = 

Псрlгр vxlгp nпач 

1440-encplгp (1- Л) Пер L = •---• 
l 2 р n пач V х f гр 

Число безобгонных грузовых поездов, как показывает эта ормула, 
будет тем больше, чем больше уменьшаемое, равное общему числу 
грузовых поездов, оставшихся на rpa ике после укладки срочных 
поездов, причем пачечность прокладки срочных поездов увеличивает 

это уменьшаемое. 

С другой стороны, п~Р будет тем больше, чем меньше вычитаемое, 

которое уменьшается прямо пропорционально величине пер nпач, т. е. 

числу пачек срочных поездов, а кроме того, уменьшается и при уве· 

личении л. 

Таким образом, чем больп1е пачки срочных поездов и, следова· 
тельно, меньше число пачек и чем больше величина л, тем большее 
число грузовых поездов будет следовать без обгона срочными. 

При одиночно следующих срочных поездах, т. е. когда nпач = 1, 
разбросанном расположении их и достаточном числе величина nlp мо· 
жет получ11ться отрицательной, а следовательно, безобrонного следо-
вания грузовых поездов может совсем не быть. В этом случае обес-
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лечить безобrонное следование некоторых поездов можно лишь при 

и следовательно, задерж1{и обгоняемых поездов будут еще больше. 
' Наоборот, при прокладке срочных поездов даже в большом коли

честве, но одной пачкой число обгоняемых грузовых поездов будет 
1-д L 

Vx гр 
на rpa ике, а п~Р грузовых необrоняемых поездов будет .,,меть макси-

u, 

мально возмо)I<ную участковую СI{орость хода, рапную техническои 

скорости. 

V 

полнения двухпутного rpa ика у0 , так как дальнеишее сокращение 

числа грузовых поездов не повысит участковой с1<орости. Эта степень 
безобrонноrо запо11нения rpa ика, как понятно из изложенного выше, 

тем больше, чем меньше срочных поездов, меньше их скорость, или, 

наоборот, чем больше скорость грузовых поездов (увеличение д) и боль
ше число поездов в пачке. 

40. Общие условия организации движения срочных поездов 

Показанная выше выгодность применения на двухпутных линиях 

пачечной прокладки срочных поездов как для повышения максималь
ной пропускной способности вследствие уменьшения значения экви
валента срочного поезда в или степени безобrонноrо заполнения гра
фика 10), так и для увеличения участковой скорости привела к широ
кому применению за гра-

ницей этой системы про- o __ z_ 4_ 6 
кладки срочных поездов. 

Примером таких графи
ков может служить гра

фик линии Париж -
Лион - Средиземное море 
(фиг. 52). 

Самая возможность па-
u 

чечнои прокладки срочных 

поездов вы·rекает из обычно 
u 

имеющеися на двухпут-

ных линиях значительности 

размеров пассажирского 

движения, почему имеет 

---
В fO f 2 lд f 6 !8 20 Z2 Z4 

Фиг. 52 

место движение многих однородных пассажирских поездов, обычно 
дальнего следования. 

Однако кроме этих дальних поездов на каждой двухпутной линии 
имеются и местные пассажирские поезда, отличные от поездов первой 

V 

группы по ходовои скорости, времени следования в течение суток 
и количеству остановок на промежуточных станциях. 

Эти местные поезда имеют разбросанное расположение на rpa ике 
и режут пачки безобrонных грузовых поездов, создавая их обгоны. 

319 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Уничтожение этих нежелательных обгонов может бы't'ь достигнуто 
движением местных пассажирских поездов параллельно с безобrон
ными грузовыми, т. е. при условии, чтобы участковая скорость мест
ных поездов с учетом их простоев по промежуточным станциям была 

u 
равна техническом скорости грузовых поездов. 

Такое построение rpa ика местных пассажирских поездов вполне 
u u u 

возможно за счет некоторои дополнительнои потери пропускнои спо-

собности. 
Таким же путем должны у1<ладываться и сборные поезда облеrчен-

ного веса. 

Для графи1<а двухпутных линий особое значение имеют также при-
rородные пассажирские поезда, в большом количестве наносимые 
на график в пределах 50-100 км от крупных городов. В этом случае 
свободные от срочных поездов дальнего хода пространства rpa ика 
перерезаются пригородным движением и грузовые поезда получают 

большое дополнительное число обгонов, понижающее их скорость. 
Чтобы избегнуть этого, необходимо применить один из следующих 

приемов: 

а) увеличить пропускную способность пригородных участков на
столько, чтобы пригородные поезда по одному, парами или группами 
у1-<ладывались ме)I<ду двумя линиям~-1 хода грузовых поездов, разгра-

ниченных между собой временем (lmax+'tcm) максимального перегона; 
б) увеличить скорость хода грузовых поездов в пределах пригород

ного участка путем толкания или применения более мощных локомо
тивов; 

в) уложить для пригородного движения третий и четвертый пути; 
r) проложить часть пригородных поездов в часы усиленного дви

жения по неправильному пути за счет прекращения выпуска поездов 

обратного направления. 
Так как и для пригородного движения желательна, с одной сто

роны, пачечность прокладки, а с другой, - большая скорость хода, 
то пригородное движение необходимо организовать по зонам с вы
пуском первым в пачке поезда, обслуживающего самую дальнюю 
зону, вторым - менее дальнюю, и последним - ближайшую зону. 

Зонный гра ик, по исследованию проф. А. Н. Фролова, в пределах 
некоторого запаса пропускной способности всегда выгоден в смысле 
сокращения поезда-километров (до 37 ,5° 0 ) и поездо-часов (до 45° 0 ); 

при густом же потоке пассажиров (свыше б ООО чел. в час) он является 
выгодным и для самих пассажиров (110 пасса)l<Иро-часам). Зонные гра
фики получили широкое распространение за r·раницей и отчасти у нас. 

Примером построения зонного пригородного графика является 
график участка Париж - Сен-Жермен (фиг 53). 

Для уничтожения потери пропускной сr1особности в часы интенсив
ного одностороннего пригородного движения, получающейся ме)1<ду 

u u u 

каждои сериеи зонных поездов после от11равления поезда первои зоны 

и до отправления первого поезда второй серии на дальнюю зону, нуж-
u 

но: во-первых, сокращать расстояние первои зоны, или, правильнее, 
V 

число станции, в нее входящих; во-вторых, сокращать до минимума 

стоянки для посадки-высадки пассажиров, применяя для этого вагоны 
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со многими выходными дверями; в-третьих, отправлять поезда первой 

зоны по неправильному пути. При этих условиях потеря пропускной 
способности может быть сведена к нулю. 

Однако самым радикальным разрешением вопроса было бы полное ... ... 
уничтожение остановок на первои пригороднои зоне протяжением 

8- 10 км с обслуживанием населенных пунктов на этом радиусе вы
веденным за черту города городским транспортом (трамвай, автобус), 
тем более что боль
шинству пригородных 

пассажиров все равно 

приходится пользо

ваться r о р о дским 
транспортом в преде

лах города. 

Значительно более 
,,. 

важнои для движе-

ния поездов по же-... 
лезнодорожнои сети 

является организация 

дальнего пассажир

ского движения, свя

зывающего в интере

сах населения и госу

дарства огромные 

п ростра1-1ства СССР. 
Общая задача ор

ганизации движения 

дальних пассажир

ских поездов распа

дается на следующие 

отдельные вопросы: 

а) изучение пасса
жирских потоков по 

сети не только по 

роду сообщения (даль
ние, местные и при-

О 5 JD t 5 ZO Z5 30 35 40 45 fJO 55 бО 5 fO t5 ZO 25 ЗО 

Фиг. 53 

городные), но и по корреспонденции их между отдельными круп-... 
ными городами или раионами; 

б) изучение требований, предъявляемых пасса>кирами в отдельных 
l{Орреспонденциях, а также новых организационных форм, удовле
творяющих интересы и пассажиров и железных дорог; 

в) установление номенклатуры беспересадочных сообщений целыми 
поездами или отдельными вагонами и определение размеров движения 
по каждому сообщению; 

r) установление категорий скоростей движения пассажирских по
ездов с учетом не только общего условия повышения скорости движе
ния пасса)l{Ирских поездов, но и удобства по отправлени10 и прибытию 
их в крупные пункты, а также наименьшего влияния их на грузовое 
движение; 
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д) выбор соответствующих скоростям движения пассажирских 
локомотивов и соответствующих требованиям пассажиров конструк-

..., 
ции пассажирских вагонов; 

е) составление общесетевоrо расписания пассажирских поездов 
и организация согласования поездов в узлах; 

ж) должная организация работы пассажирских станций и вокзалов 
и обслуживания пассажиров в пути. 

Из этого перечня воr1росов лишь вопросы установления беспере
садочных сообщений, их схемы по сети, категорий их скоростей и со
гласования в узлах (т. е. пп. tв& - <<е>>) требуют установления методо
логии расчетов, почему и обращаемся к их изучению. 

Одним из основных удобств, предоставляемых пассажирам в даль
них переездах, является беспересадочность сообщений. 

Беспересадочность должна избавлять пассажира не только от не
обходимости пересаживаться из вагона в вагон, но и от всех беспо-

о 

А с в 

Фиг. 54 

койств, связанных с посадками и высадками в пути его соседей, что 
в особенности важно для ночного времени. 

Кроме того, беспересадочность должна давать и наибольшие ско
рости пассажирского движения вследствие полных соrласова1-1ий дви
жения поездов в узлах. 

Поэтому идеальное беспересадочное сообщение осуществляется це
лым составом беспересадочных вагонов, идущих по возможности от на
чального пункта армирования А до конечного В; в этом составе все 
вагоны заселяются пассажирами, едущими насквозь на все расстоя

ние А-В. 
Если по пути следования такого поезда имеется крупный населен

ный пункт С, дающий самостоятельные пассажирские по·rоки А-С 
и С-В в одном и В-С и С-А в обратном направлении, то в сквозной 
беспересадочный поезд могут включаться вагоны для беспересадочных 
сообщений между А и С и С и В. 

Схематически это можно представить так. Струя / (фиг. 54 есть 
поток от А до В, который должен обслуживаться основными вагонами 
поезда беспересадочного сообщения; струя / / от А до С частично об
ел ивается вагонами, идущими от А до В, но в количестве, соответ
ствующем меньшему потоку / / / от С до В; остаток струи / / обслу
живается вагонами, идущими от А до С. 
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Однако при сквозном одинаковом составе возможны прицепки 

вых сообщений D·-C-B. u 

Равным образом возмо)кно в1<лючение в основнои состав поезда 

беспересадочного сообщения от А до В взrонов угловых сообщений 
A-C-D, сменяемых в узле С вагонами сообщения D-C-B. 

с точки зрения простоты организации лучшим случаем, конечно, 

достаточности пассажиропотоков могут применяться периодические 

отправления составов по дням недели, декады, четным или нечет1-1ым 

числам. 
Подобные периодические отправления вообще неудобны и для пас-

сажиров и для железной дороги, так как ухудшают оборот составов. 
Поэтому возможны уменьшение основного состава поезда беспере
садочного сообщения и пополнение его периодическими вагонами угло
вых беспересадочных сообщений. 

Совершенно естественно, что угловые направления беспересадоч
ных сообщений будут иметь меньшие пассажиропотоки, а потому для 
них получить ежедневное отправление еще труднее. При периоди
ческом отправлении определенного вагона углового беспересадочного 
сообщения его оборот по станциям основного отправления в общем 
случае ухудшится, поэтому возможно обезличенное обслуживание 
нескольких угловых сообщений определенным количеством однотип
ных вагонов с таким расчетом, чтобы получить непрерывный оборот 
и наиболее полное использование подвижного состава. 

Таким образом, методология установления беспересадочных сооб
щений должна быть основана на изучении корреспонденции пасса
жиропотоков между всеми крупными населенными пунктами и пунк

тами значительного прибытия и отправления пассажиров. Пассажиро
потоки должны быть приведены к суточным ци рам по ка)I<.п,ому на
правлению и по периодам года. Среднесуточное отправление Ре по ха
рактерным для данного пассажиропотока периодам сопоставляется 

с предельной вместимостью вагона р0 • При этом, если Рс>Ро, то част
ное Ре р0 дает ежесуточное количество вагонов беспересадочного сооб
щения, а если Ре< Ро, то частное Ро Ре дае·r периодичность (в сутках) 
отправления вагонов данного беспересадочного сообщения. 

Если частное Ро Ре дает значение больше недели или декады, то 
такой маршрут вообще отпадает и данный пассажиропоток соединяется 
с другими аналогичными потоками магистральных направлений. 

Следует иметь в виду, что для дальних беспересадочных сообще
ний, при которых продолжительность пути превышает 12 час., обяза
тельны спальные места, почему и расчетная населенность вагона р0 
сравнительно невелика, что дает более значительное число вагонов. 

Для коро11ких же сообщений следует переходить постепенно на ва
го1-1ы с местами для сидения с одновременным увеличением ком~орта

бельности таких вагонов. 
Если при расчете числа спальных вагонов основного беспересадоч

ного сообщения получается неполный состав поезда, то к основным 
вагонам следует добавлять беспересадочные вагоны более коротких 
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сообщений того же направления или угловых направлений или же 
включать в состав 1-2 вагона с местами для сидения, следующие на 
на всем протяжении основного состава и заполняемые пассажирами 

u 

коротких расстоянии. 

Для огромных протяжений СССР необходимость организации 
пассажирского движения под углом зрения беспересадочности пасса
жирских сообщений является очевидной. Желательно, чтобы любой 

V 

пассажир, следующии в произвольном направлении, имел возмож-

ность в ближайшем же центре, если не на станции посадки, полу
чить плацкарту беспересадочного сообщения. 

Эта установка требует связи самых отдаленных пунктов железно
дорожной сети между собой посредством соединения беспересадоч
ными сообщениями опорных пунктов, расположенных на окраинах, 
причем эти соединения должны проходить по возможности и через 

крупные центральные пункты, хотя бы даже с некоторой кружностью 
для основного направления. 

Расчеты числа вагонов отдельных беспересадочных сообщений 
дают возможность установить и число дальних пассажирских поездов 

по всем направлениям сети между крупными центрами страны или 
V 

раионами массового наплыва пассажиров. 

Однако число поездов определится в зависимости от составов по
ездов по числу вагонов, а величина составов в сво10 очередь зависит 

u 

существенно от устанавливаемых скоростеи движения пассажирских 

поездов. Поэтому главнейшей задачей улучшения пассажирского дви-
v 

жения на перспективу является увеличение скоростеи. 

Однако это ускорение пассажирского движения не может намечать
ся исключительно по волевому признаку или даже в зависимости 

только от удобств и потребностей одних пасса)киров. Оно дол)кно 
быть в полном соответствии и с интересами грузового движения, по
скольку оба вида движения совершаются у нас почти исключительно 

u 

совместно по тои же колее железнодорожного пути и пассажирс1<ое 

движение оказывает существенное влияние на движение грузовых 

поездов. 

Таким образом, планирование пассажирских сообщений в смысле 
V 

их скоростеи должно производиться с учетом следующих акторов: 

а) соблюдения необходимых сроков перевозки в важнейших кор
респонденциях по сети; 

б) установления техн11ческих скоростей движения пасса)I<ирских 
поездов в зависимости от наличного парка пасса)I<ирских паровозов 

V 

и возможнои его модернизации, а также от состояния пути; 

в) обеспечения наименьшего влияния на снижение скоростей дви
жения грузовых поездов. 

Учет ка)1<доrо из этих трех акторов в отдельности приводит к раз-
v 

личным выводам в отношении скоростеи дальнего пассажирского дви-

жения, но комплексное решение вопроса планирования пассажирских 

перевозок должно учесть все эти факторы, увязать их взаимно и на 
V 

основе этои увязки дать планомерную картину движения пассажир-

ских поездов. 
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Предварительно следует, однако, детально разобраться в каждом 

113 этих трех основных факторов и проанализирова1·ь их влияние на u 

возможное разрешение поставленнои задачи. 

Необходимо иметь в виду, что для пассажирских сообщений между 
некоторыми пунктами, как, например, Ленинград- Москва, Москва -
Севастополь и др., средняя скорость пассажирских поездов должна 

~ 

повышаться не непрерывно, а скачками вследствие неооходимости 

соблюдения определенных часов отправления и прибытия в началь
ном и конечном пунктах. 

Так, для деловой связи Лени1-1rрада и Москвы необходимо время 

скорость 80 км ч; дальнейшее увеличение скорости для ночного вре
мени уже неприемлемо. Если же переходить на дневное движение, 
то здесь уже придется ориентироваться на сверхскоростное движение 

порядка 640 : 4 = 160 км ч, так как потеря более 4 час. дневного рабо
чего времени будет уже нецелесообразна. 

Аналогично между Москвой и Севастополем можно дать время 
движения или порядка 30 час., что дает среднюю скорость 48 км ч, 
или же порядка 20 час., что дает 72 км ч. 

Под этим углом зрения для 20 основных беспересадочных сооб
щений сети железных дорог СССР нами были сделаны наметки воз
можных моменто-в отправления и прибытия поездов беспересадоч
ного сообщения (табл. 38), причем для прибытия поездов прежде 
всего делается наметка на утро, для отправления же - как на вечер, 

так и на утро (для курортных и особо дальних сообщений). Деловая 
связь крупных центров, лежащих в Европейской части Союза, ко
нечно, должна осуществляться ночными поездами. 

На основе этих наметок моментов прибытия и отправления для 
каждого сообщения определяются и средние коммерческие скорости 
движения поездов, показанные в гра ах 9, 14 и 19 табл. 38. 

Наибольшая коммерческая скорость движения 114 км ч намечена 
для сообщения Ленинград - Сочи при предположении одной ночи 
в пути; вообще же полученные скорости колеблются в пределах от 51 
до 114 км ч. 

Для увязки сквозных скоростей с техническими с1<оростями 
отдельных типов локомотивов допустим, что все сообщения осуще
ствляются скорыми поездами, для которых коэфициент участковой 
скорости может быть принят равным 0,95 (как это определилось 
по анализу rpa ика пассажирских поездов). 

Хотя в предположении увеличения ходовых скоростей коэ ициент ,., 
скорости оудет снижаться, но, принимая одновременное сокращение 

u 
стоянок на станциях, можно с достаточнои точностью допустить неиз-
менность этого коз ициента скорости. 

Для получения данных о возможных технических скоростях дви
жения на перспективу в указанной работе были произведены специаль
ные тяговые расчеты при условии отсутствия ограничений скорости 
по состоянию пути) для двух вариантов про иля: при расчетном макси
мальном подъеме i=б0 

00 и при расчетном максимальном подъеме 
i= 10° оо• Эти расчеты дают как средние технические скорости пасса-
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' Протяж~ние в км Варианты 

время в 

часах :t 
>< >< 

,:s: 1-
QJ ~ 

Наименование пунктов :21 :а :r 1 t:: 
::::i :с о Q.) G: 
Е-- Е-- :с ~ :s: са х 
>-iesi >-,:: :s: са Е--

Q.) :ё ~(!j 
t: :s: t: :s: о Е-- (!j 

Q.) :Е (J 
о :i:: 1-< .... i:::: >- о.~ '° g Q.) ~ :с ~ >- ""4 u t: :s: ~ :s: са :s: \О :s: о. А g t:: 1:::1~ о :r са о :с t: 1 ~ са 

1 1 
2 3 4 

1 5 
1 

б 
1 

,.. 
8 I 

Ленинград Севастополь • 427 1 724 2 151 1 10 7 22 
. 1 10 12 26 

Ленинград Сочи • 336 2173 2509 1 10 7 22 

1 10 12 26 

Ленинград Минеральные Воды • 2362 2362 1 10 7 22 

1 10 12 26 

Ленинград Батуми • 1 510 2 451 3 961 2 17 7 38 

2 10 7 45 

2 10 12 50 

Ленинград Астрахань • 850 1 310 2160 1 10 16 30 

Ленинград Алма--Ата • 3586 820 4406 2 10 12 50 

Ленинград Одесса • 415 1 340 1755 1 10 10 24 

Ленинград Минск 415 436 851 о 10 22 12 

Ленинград Свердловск 2060 2060 1 10 12 26 

Ленинград Владивосток 2 942 5617 8559 4 16 9 89 

4 14 22 103 

Москва Свердловск 1 600 1 600 1 20 13 17 

1 15 14 23 
Москва Владивосток 2 482 5617 8099 4 20 9 84 

Москва Минск 740 740 1 24 8 8 

1 24 10 10 

Москва Одесса • 625 665 1290 1 1 14 13 

Одесса Ленинrрад 640 640 о 8 14 6 • 

Одесса Харьков • 848 447 1 295 1 15,5 5 13,5 

1 19 13 18 

Батуми Ростов-на-Дону Лиски • 1525 1 127 2652 1 1 5 28 

Севастополь Лиски • 790 315 1105 1 17,5 5 11 ,5 

Лиски Владивосток • 8347 8347 4 5 20 87 

Лиски Алма"дта • 2744 992 3736 2 5 20 39 
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Таблица 38 
~ 

Окончательный различных скоростеи вариант 

..а .а 

са 
f-, 

1D f-, 
u u 

i:z::i 
время в часах :s: о 1D время в часах о 

о. :s: а. 1 f-, ,:s: о :, ~ 
~ о f-, о ...... 

~ ~ ~ cu ;»-. ~ Q) t: :r 1 t: :r 1 а::: с., а::: u u ~ Q) о Q) 
о :s: i:z::i ~ :s: ~ ~ :с i:z::i а::: 

а::: са :с f-, f-, 1D а::: >< а::: :,о 1D а::: :, 
о:: :21 са :zs о::х o:s: ~ :с ~ о tt:~ - -:r: .а 

Р4 а::: '° ::е ~ t::t: ~ ~ :s: о. '° ::е ~ !::{~ t:f f- ~ f-, "f" а) u а) ~ (.) 1-- t: а::: :s: Q) (.) Q) ~ t: :s: -'1)U ~ >- о. о.~ о. :s: >- f-, :s: о. о.~ о. Q.0 ь :с :r t: t: ~ :т (.) 1D :r t: о :с t: a:i :r (.) a:i u о. 

9 1 
10 1 

1 1 12 
1 

13 
1 

14 1 15 
1 

16 
1 

17 
1 18 1 19 

100 2 17 7 38 56 1 10 13 26,8 80 

83 2 24 7 31 70 

114 2 17 7 38 66 2 24 7 30,7 81 

96 2 24 6 30 83 
• 

107 2 17 7 38 62 2 10 15,5 29,5 80 

91 2 10 14 28 83 

104 3 24 7 55 72 2 10 11 49 51 

86 3 10 7 69 57 

79 

73 2 17 l 1 42 51 2 10 18 324 66 

88 3 22 13 63 70 3 24 16 66 66 
73 2 24 10 34 51 1 22 19 21 83 
73 l 24 17 17 51 1 22 8 10 83 
80 2 17 7 38 54 1 14 15 25 83 
96 5 10 12 122 70 4 14 22 103 83 
83 6 17 7 158 54 

96 1 20 15 19 83 1 20 13 17 96 
70 
96 4 20 22 98 83 4 20 22 98 82 

5 20 15 115 70 
96 1 24 9 9 83 1 24 8 8 96 
74 
96 1 1 16,5 15,5 83 1 20 10 14,3 90 

1 1 19 18 70 
106 1 24 8 8 80 l 24 8 8 80 
96 1 15,5 7 15,5 83 l 12 6 18,5 70 
73 1 18 19 25 53 
96 2 23 7 32 83 2 22 6 32 83 

2 о 13 37 73 
96 1 18 7 13,3 83 1 16,5 б 13,б 81 
96 5 7 11 101 83 4 б 24 114 73 
96 3 7 4 45 83 2 6 8 50 74 
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жирских и грузовых паровозов для каждого типа профиля, так и co-
u 

отношения скоростеи грузового и пассажирского движения д для лю-

бой пары пассажирского и грузового паровозов. 
При этом для грузовых паровозов принимался в расчет только 

максимальный вес состава, для мощных же пассажирских серии ИС 
и типа 2-3-2 сделан расчет как на максимальный, так и на сниженный 
до 800 m вес поезда. 

Результаты этих расчетов показывают, что наивысшая техническая 
скорость для i=б0/ 00 получается для паровоза серии ИС при Q=800 m 
в пределах от 97 ,2 до 103,4 1,м ч в зависимост11 от 11роцентного соот
ношения площадок, подъемов и спусков; для i = 10° 00 наибольшие 
скорости также при облегченном весе поезда дает паровоз типа 2-3-2: 
в пределах от 96,4 до 110,6 км ч. 

Для средних условий про...,иля эти максимальные технические ско
рости будут при i=6° 00 и паровозе серии ИС 100,2 км ч, а при i = 10° 00 

и паровозе типа 2-3-2 103,4 км ч, что дает ма1<симальные участковые 
скорости порядка 96 и 98,5 км ч. 

Этими цифрами и оrраничива1отся ближайшие возможности уве-
u .., 

личения скоростеи пассажирского движения на нашеи сети. 

Что касается влияния соотношения скоростей грузовых и пасса
жирских поездов, которое должно быть учтено 11ри составлении рас
писаний, то это подробно изложено выше при анализе гра ика дви
жения. 

В результате сопоставления первоначальных наметок средней 
.., u 

сквознои скорости движения поездов различных направлении с полу-
.., 

ченными вариантами возможных скоростеи движения приходится 

остановиться на Vн = 96 км ч как наибольшей возмо)l<ной средней ско
рости. В то же время средняя скорость 96 км ч вытекает из жестких 
сроков отправления и прибытия поездов сообщения Ленинград -
Сочи при условии одной ночи в пути. По другим намеченным сооб
щениям, эта средняя скорость Vн =96 км ч может быть получена не
которыми передвижками моментов отправления и прибытия поездов. 
Например, для сообщения Ленинград - Севастополь изменяется время 
прибытия с 7 час. на 7 ч. 30 м.; для сообщения Ленинград - Мине
ральные Воды прибытие переносится с 7 час. на 9 ч. 30 м. и т. д. 

Переходя к дальнейшей задаче подбора типа пассажирского локо
мотива и соответствующего ему типа грузового локомотива, рассмот

рим сперва сообщение Ленинград - Минеральные Воды как сплошь 
двухпутное. 

Типом пассажирского локомотива будет для более легкого про иля 
паровоз серии ИС при Q=800 m, а для более тяжелого про иля паро
воз типа 2-3-2. 

Так как для двухпутных линий должны быть подобраны локомо
тивы, дающие большие значения соотношения скоростей, то единст
венно подходящим грузовым локомотивом будет паровоз серии ФД 
при д=О,629 : 0,649, что не вполне удовлетворительно для грузового 
движения. 

Рассматривая направления, пролегающие частично по двухпут
ным, частично по однопутным линиям при условии vk=96 км ч, при-
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ходится выдерживать эту среднюю скорость как обусловленную мо
ментами прибытия и отправления. Однако для получения наиболее 
благоприятных соотношений скоростей пассажирского и грузового 
движения является )l<елательным снижение ее по возможности для 

'-1 

двухпутных линии и повышение для однопутных в пределах ка)кдого 

направления. 

Например, для сообщения Ленинград -Севастополь для одно
путного протяжения L1 = 427 клt поднять скорость свыше Vк = 
= 96 км ч возможно лишь при условии 10-тысячного расчетного 

'-1 '-1 

подъема однопутнои линии и при переходе на пасса)I<ирскии 

паровоз типа 2-3-2. При этом условии время следования на одно-
427 

путном участке будет Т1 = -- = 4 часа, а на следование по 
98,5 

двухпутному участку останется 22-4 = 18 час., что дает Vн = 
1 724 

= 
'-1 

среднеи скорости. 

Поэтому в этом сообщении для двухпутного протяжения остаются 
те же типы локомотива, что и для сообщения Ле1-1инrрад - Минераль
ные Воды, т. е. паровозы серии ИС или типа 2-3-2 для пассажирс1<оrо 
и серии ФД -для грузового дВИ)I<ения. 

Для однопутного же протяжения Сталинской ж. д. при пассажир
ском паровозе типа 2-3-2 выгоднее с точки зрения влияния пасса
жирского движения на грузовое применять грузовой паровоз серии эм, 
при котором будем иметьд=О,388, или, если этот тип не соответствует 
пропускной способности, паровоз серии ФД, но уже при весьма не
благоприятном для однопутной линии соотношении скоростей д=О,640. 

Однако применение более слабого паровоза увеличивает число 
грузовых поездов, а вследствие этого и степень заполнения rpa ика, 
что оказывает обратное влияние на коэ'-f-lициент участковой скорос1·и. 

Так как соотношение весовых норм поездов при паровозах се
рий эм и ФД равно примерно 0,9, то в том же, но обратном соотноше
нии будет и степень заполнения графика. Если принять закономер
ность изменения коэфициента участковой скорости по формуле 
~=1, 10~0,5, j - 0,02 пер, то, допуская при паровозе серии эм наи
большее заполнение графика у= 0,85, при вполне идентичных пере
гонах и пер =5 получим значение ~ =0,58. Так как для паровоза се
рии ФД при у= О,9· 0,85 значение = 0,62, то повышение коэфициента 
скорости составляет всего 0,04, тогда как обратное понижение коэфи-

u 

циента скорости из-за увеличения соотношения скоростеи грузового 

и пассажирского движения при идентичных перегонах достигает 

о, 10-0, 15. 
Таким образом, с точки зрения коз ициента участковой скорости, 

'-1 

"Г. е. реализации ходовои скорости паровоза, в этом случае выгоднее 

все же более слабый паровоз. 
Однако неидентичность перегонов, незнач1-1тельно сглаживая из

менения коэфициента скорости в зависимости от изменения степени 
заполнения графика, значительно снижает различие этого коэфи-
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V 

циента в зависимости от соотношения скоростеи грузового и пасса-

жирского движения. Следовательно, для неидентичных перегонов 
более мощный грузовой паровоз выгоднее для однопутных участков, 

V 

даже с точки зрения одного коэ ициента участковои скорости, не го-

воря уже об абсолютной ее величине, которая будет всегда выше при 
мощном паровозе. 

Поэтому для однопутных линий при неидентичности перегонов 
и значительной работе желательно применение мощного паровоза. 
Если же л11ния загружена слабо и в то же время перегоны близки 
к идентичности, то возможно использование более слабых паровозов. 

Если, однако, рассмотреть одно из сообщений, имеющих значи
тельную длину однопутных линий, например Ленинград - Алма
Ата, где L1 = 3 586 км и L2 = 820 км, то можно получить и более благо
приятное соотношение скоростей для двухпутных участков этого сооб
щения. 

Задаваясь попрежнему 2-3-2 при скорости типом паровоза 

3 586 
Vк = 98,5 км ч, получим Т 1 = --- = 36 час. Тогда на следование 

98,5 

4406 
по двухпутному участку остается Т 2 = 

дает Vк = 
10 

При i = 6° 00 в условиях Октябрьской ж. д., по которой про

легает двухпутная часть рассматриваемого сообщения, это поз
воляет применять паровозы как серии ИС, так и типа 2-3-2, при-

82 
чем -- 86 км ч, что дает 

для средних условий про иля д = 0,73 при паровозе серии ФД 
и д = 0,71 при паровозе типа 1-5-2, т. е. достаточно благоприят-

v 

ные соотношения скоростеи. 

Таким методом произведены расчеты для всех намеченных ранее 
пассажирских сообщений. 

Из анализа этого варианта следуют такие выводы. 
1. Средняя скорость пассажирского движения Vн =96 км ч воз

можна лишь при облегченных составах Q = 800 m при паровозе серии ИС 
для проЧ-'иля i = 6° 00 и при паровозе типа 2-3-2 для профиля i = 10° 00 

V V 

и при условии отсутствия всяких ограничении скоростеи в пути. 

2. При соблюдении этой средней скорости для однопутных линий 
подходящим грузовым локомотивом, при котором получается удовле-

v 

творительное соотношение скоростеи пассажирского и грузового дви-

жения д=О,33 : 0,54, является паровоз серии эм. Однако за счет 
изменения степени заполнения графика более выгодным с точки зре
ния даже коэфициента участковой скорости оказывается более мощ
ный паровоз серии ФД. 

Так как все же при мощном типе грузового локомотива соотноше-
.., 

ние скоростеи ухудшается что приводит к недоиспользованию на rра-
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фике технической скорости этих локомотивов), то для рационального 
использования более мощных грузовых паровозов необходимо значи-

u 

тельное увеличение скоростеи пассажирского движения сверх Vн ==-
=96 км ч. Это требует проектировки еще более быстроходных паро
возов, чем строящийся опытный типа 2-3-2. 

З. Для двухпутных линий при Vн = 96 км ч ни более слабый грузо
вой паровоз серии эм, ни самый мощный серии ФД не будут использо
ваны вполне рационально, но все же для паровозов серии ФД соот
ношения скоростей колеблются в пределах 0,58-0,74 в зависимости 
от характера профиля, т. е. более благоприятны, чем для паровоза 
серии эм, при котором д имеет значения О,ЗЗ·-0,50. 

u 
При увеличении скоростеи пассажирского движения на однопут-

ных участках прямых пассажирских сообщений и при сохранении 
средней скорости Vн = 96 км ч получилась бы возможность снижения 
средних скоростей движения на двухпутных участках, что дало бы 
уже прекрасное использование на двухпутных линиях паровоза се

рии ФД и улучшило бы использование паровозов других, более сла
бых типов. 

4. Таким образом, в предположении обращения лишь рассмотрен
ных типов локомотивов получаем оптимальную пару паровозов при 

u V U 

максимальнои среднеи участковои скорости пассажирского движе-

ния Vн = 96 км ч для однопутных и двухпутных линий: серий ИС и ФД 
или типа 2-3-2 и серии ФД. 

Переходя ко второму возможному варианту средней участковой 
скорости пассажирских сообщений, видим, что предельными момен
тами отправления в 24 часа и при6ы·1·ия в 6 час. для сообщения Ленин
град - Сочи при условии двух ночей в пути определяется средняя 
скорость Vн = 83 км ч и другой промежуточной градации скорости для 
этого сообщения быть не может. 

Так как скорости пассажирского движения для получения наи
выгоднейшего значения д здесь могут быть значительно повышены 
сверх Vн = 83 км ч для однопутных линий и, наоборот, снижены для 
двухпутных линий, то эта средняя скорость движения дает больше 
разнообразия в возможных типах локомотивов. 

В соответствии с этим для второго варианта средней скорости пасса
жирского движения произведены по каждому намеченному пасса
жирскому сообщению расчеты в двух подвариантах: 

а) доведения скорости движения на однопутных линиях до макси
мальной Vн = 96 км ч с соответствующим снижением скорости движе
ния на двухпутных линиях; 

б) назначения на двухпутных линиях средней скорости движения 
Vн = 80 км ч как дающей благоприятное соотношение скоростей для 
рационального использования паровоза серии ФД с соответственными 
повышениями скоростей движения на однопутных линиях. 

V Из рассмотрения резу ль татов этих расчетов следует, что этот вто
ро и подвариант несколько сниженной против максимума средней сете
вой скорости пассажирского движения Vн = 83 км ч дает большие воз
можности в смысле использования типов пассажирских паровозов при 
условии увеличения средней скорости пассажирского дв11жения на 
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однопутных линиях до 96 км ч и соответственного снижения скоростей 
на двухпутных. 

При этом для двухпутных линий тех направлений, где преобла
дает однопутность, получаются очень хорошее использование грузо-

вых паровозов всех типов и возможность 11рименения всех типов пасса ... 
жирск1-1х паровозов, не исключая и серии СУ 

Для направлений же с преобладанием двухпутных участков такого 
широкого выбора типов паровозов не получается, но зато при паре 
паровозов серий ИС и ФД получается почти параллельный rpa ик 
движения. 

Для однопутных линий пассажирскими паровозами дол)кны быть 
попрежнему серии ИС или типа 2-3-2, грузовым11 - серии ФД. 

Применение однообразной средней скорости Vн = 83 км ч на всем 
протяжении приводит к необходимости обслуживания пассажирского 
движения толы<о мощными паровозами серии ИС или типа 2-3-2, 
но при неполном их использовании, в особенности при облегченных 
составах поездов; в то же время это ухудшает использование грузо

вых паровозов вследствие снижения л на двух11утных линиях и увели

чения на однопутных. Поэтому выгоднее иметь неравномерную ско
рость: большую (vн = 96 км ч) для однопутных линий и меньшую 
(по расчету) для двухпутных. 

Третий вариант средней скорости пассажирского движения выте
кает из жестких сроков отправления в 24 часа и прибытия в 7 час. 
для сообщения Ленинград - Севастополь, что дает Vн = 70 км ч. 

При этой средней скорости возможно применение на любом про
филе всех типов пасса»<ирских паровозов, но применение быстроход
ного типа 2-3-2 уже не имеет смысла, а паровоз серии ИС целесооб
разно использовать при утяжеленных составах для сокращения числа 

пассажирских поездов. 

Средняя скорость Vн = 70 клt · tt дает техническую скорость 

70 V 

Vm= которои для различных типов грузовых 

паровозов получаются следующие 

симости от профиля пути: 

При паровозах серии эм 

)) )) )) со 

)) >> ФД 

V 

соотношения скоростеи в зави-

ОТ 0,45 ДО 0,67 
0,60 )) 0,84 
0,80 1,00 

Таким образом, для двухпутных линий наиболее приемлемы будут 
паровозы серии ФД, а также и серии СО, для однопутных же линий 
наиболее подходящими будут попрежнему паровозы серии ФД. 

Если применять различные скорости движения на однопутных 
V 

и двухпутных линиях, то при увеличении среднеи скорости на одно-

путных линиях, например, до Vн =83 км ч можно улучшить соотно-
u u 

шения скоростеи как для однопутных, так и для двухпутных линии, 

причем на последних в некоторых условиях про иля imax = 10° 00) ста
новится возможным рациональное использование даже паровоза 

серии эм, не говоря о серии СО. 
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Обратное изменение скорости в сторону увеличения на двухпут

ных и уменьшения на однопутных в этом варианте не имеет смысла, 

так как не улучшает использования грузовых паровозов ни на одно

путных, ни н~ двухпут~ых лин111ях. 
следующеи градациеи скорости пассажирского дви)I,ения являют-

ся скорости порядка Vк = 55 км ч, существующие ны1-1е в некоторых 
сообщениях. При этих скоростях пассажирские паровозы, даже самые 
слабые, не используются полностью и является возможность при

менения на двухпутных линиях слабых серий грузовых паровозов. 
на однопутных линиях эти скорости дают самые плохие резуль-

таты. 

Такие скорости мы исключаем из рассмотрения, так как их остав-

ление на будущее время совершенно не соответствует потребности. 
Подводя итоги всему сказанному выше и учитывая необходимость 

хотя бы постепенного увеличе1-1ия скоростей пассажирского движения, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Первым этапом увеличения скоростей на главнейших направле
ниях сети должен быть переход на среднюю скорость порядка v" = 
= 70 км ч. Эта скорость даст возможность использования современных 
типов пассажирских локомотивов серий СУ и ИС при любом составе 
поезда. 

2. Следующим этапом повышения скорости пассажирского дви
жения будет переход на среднюю скорость порядка v" = 83 1<м ч. 

Эта скорость требует е более мощных серий паровозов, чем СУ, 
но применение паровозов серии ИС или типа 2-3-2 будет еще возможно 
при любых составах поездов. 

3. На1,онец, последним вариантом повышения средней скорости 
u 

пассажирского движения является достижение предельнои скорости 

для наиболее мощных пассажирских паровозов серии ИС и типа 2-3-2, 
Т. е. Vн = 96 l(M Ч. 

Эта скорость требует )')Ке облегченных составов пассажирских 
поездов и создает жесткие условия применения грузовых паровозов 

на однопутных и двухпутных линиях только серии ФД или типа 1-5-2. 
Так как в ближайшем будущем на сети СССР еще будут обращаться 

пассажирские паровозы серии СУ, а в числе грузовых-как серии ФД, 
так и сер11и эм, то окончательно намечается такая схема скоростей 
пассажирского движения по сети: 

а) доведение скоростей пассажирского дви)I<ения до Vн = 96 км/ч 
на 1-1екоторых важнейших направлениях деловой связи с Москвой 
ближайших крупных республиканских центров (Ленинград, Киев, 
Минск, Харьков, Севастополь); 

б) установление средней скорости второй категории v,< = 83 кл,1/ч 
для соединения с Москвой других крупных центров Тбилиси, Влади
восток) и для основных курортных направлений (Ленинград - Моск
ва - Сочи, Ленинград - Москва - Севастополь, Ленинград - Одес
са) при увеличенных с1,оростях движения на однопутных линиях 
1<аждого направления и уменьшенных - на двухпутных; 

в) установление средней скорости пассажирского движения Vк = 
= 70 хм ч для сообщений: Ленинград - Астрахань, Ленинград -
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Алма-Ата и связей Сибири и Средней Азии с Кавказом, Крымом и 
Украиной. 

Однако при нанесении этих оптимальных скоростей ка)1<дого сооб
щения на карту сети оказывается, что некоторые из участков сети, 

по которым пролегает несколько сообщений, должны иметь разнооб
разные скорости движения пассажирских поездов, что недопустимо 

практически как потому, что некоторые сообщения могут осуществлять
ся не полными составами, а группами вагонов и эти группы будут объ
единяться с группами других сообщений, так и вследствие неудобства 
для rpa ика иметь разнообразные скорости движения. 

Таким образом, выдвигается на сцену четвертый актор - уни и-... 
кации скоростеи, - под влиянием которого приходится внести коррек-

u 

тивы в намеченную схему средних скоростеи и времен отправления 

и прибытия. 
В rpa е 4 табл. 39 приведены скорости пассажирских поездов по от

дельным участкам сети. В гра е 5 показаны уни ицированные ско
рости. 
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У11астки сети 

1 

Ленинград 
Москва 

Москва-Ря
зань-Мичу

ринск 

Мичуринск
Лиски 

Пассажирские сообщения 

No 

2 з 4 5 

Москва Ленин rpa1t . 96 
3 Ленинград Мине-

ральные Воды • 83 
2 Ленинград Сочи. • 82 
1 Ленинград Севасто-

поль • • • • • • • 80 
4 Ленинград Батуми . 76 
5 Ленинград Астра-

хань • 63 

3 Ленинград-Мине
ральные Воды .. 83 

4 Ленинград-Батуми . 76 
5 Ленинград-Астра-

хань . 63 

3 Ленинград-Мине
ральные Воды . . 83 

4 Ленинград-Батуми . 76 

96 

80 

50 

80 

80 

Таблиц а 39 

Тип 
паровоза 

6 

2-3-2 

ИС 

СУ 

ис 

ис 

7 

ФД 

ФД 

ФД 

Соотношение 

скоростей 

д 

8 

0,58 0,14 

0,70 0,89 

1,0 

ФД 0,10-0,89 

ФД О, 70-0,87 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Участки сети 

1 

Лиски-Ро
стов-на-Дону
Прохладная 

Лиски-Ки
нель 

Кинель-Че
лябинск 

Омск Влади-
восток 

Москва
Харьков 

Харьков
Запорожье 

Новосоколь
ники-Бахма ч 

Бахмач-1-(иев 

Киев-Одесса 

Москва
Минск 

Пассажирские сообщения 

No 

2 з 4 5 

Продолжение 

Тип 
паровоза 

6 7 

Соотношение 

скоростей 

л 

8 

3 Ленинград-Мине
ральные Воды . . 83 t 

4 Ленинград-Батуми . 76 80 ИС ФД 0,70-0,87 
17 Лиски-Батуми . 61. 

19 Лиски-Владивосток 70 
20 Лиски Алма-Ата . 50 

19 Лиски-Владивосток 70 

10 Ленинград Влади-
восток • • • • • 78 

12 Москва Владиво-
сток • • • • • • • 77 

19 Лиски Владивосток 70 

1 Ленинград-Сева-

60 СУ 

70 СУ 

77 ИС 

1 

со 0,10-0,99 

со 0,61-0,85 
ФД 0,80 1,0 

ФД 0,12-0,92 

стополь . . 80 80 ИС ФД О, 70-0,87 

1 Ленинград-Сева
стополь . . • • • . 80 

18 Лиски - Севастополь 48 80 ис ФД О, 70-0,87 

7 Ленинград-Одесса . 80 80 ИС ФД 0,10-0,87 

7 Ленинград-Одесса. 80 
14 Москва-Киев . . 96 

80t 
96J 

2-3-2 ФД 0,70-0,87 

7 Лени1-1град-Одесса . 80 80 ИС ФД О, 70-0,87 

13 Москва-Минск . 96 96 2-3-2 ФД 0,58-0,74 

•• 
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. 

Участки сети 

1 

Ленинград
Новосоколь

ники 

Ленинград
Свердловск 

Москва
Свердловск 

Рязань-Бат
раки 

Свердловск
Омск 

Москва
Бахмач 

l{инель
Алма-Ата 

Мичуринск
Астрахань 

Одесса
Харьков 

Запорожье 
Севастополь 

Прохладная 
Баку 

Тбилиси 

336 
Батуми 

Продолжение 

Пассажирские сообщения Тип 
паровоза 

No 

2 з 

..а 
f-. 
u :,о 

о-• -
о.~ 
о :с 
:z:: 
u CQ 

4 

7 Ленинград-Одесса . 96 

9 Ленинград-Сверд-

5 6 

96 2-3-2 

Соотношение 

скоростей 

д 

7 8 

Э 0,33-0,50 
со 0,44-0,62 

ловск •...... 83 · Э 0,33,-0,50 
1 О Ленинград-Влади- 96 2--3-2 

восток . 96 . со О, 44-0, 62 

11 Москва- Свердловск 96 Э О ,33-0 ,52 
12 Москва-Владиво- 96 2-3-2 

сток . 96 

6 Ленинград-Алма-
Ата . . 83 83 ис 

1 О Ленинград-Влади-
вrJсток . . . . . 96 

12 Москва-Владиво- 96 ИС 
сток . 96 

со 0,44-0,62 

Э 0,38-0,58 
со 0,52-0,72 

Э 0,38-0,58 

со 0,52-0,72 

14 Москва-Киев . 96 96 ИС СО 0,52-0,72 

6 Ле1-1инград-Алма-
Ата • . 83 83 

5 Ленинград-Астра-

ИС 
Э 0,38,-0,58 
со 0,52-0,72 

хань . 83 83 ИС СО 0,52-0,72 

16 Одесса-Лиски . 83 83 ис со 0,52-0,72 

1 Ленинград Севаста-
поль 96\ э 0,38 0,58 • • • • • • 83 ИС 18 Севастополь Лиски 83/ со 0,52 0,72 

4 Ленинград Батуми . 96 э 0,38 0,58 

sзf 
83 ис 

17 Батуми Лиски со 0,52 0,72 • 
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Наибольшее число скоростей получается для участка Ленинград -
Москва ввиду разнообразия проходящих через него сообщений; вооб
ще на двухпутных линиях игурируют скорости в 50, 60, 70, 77, 80 
и 96 км ч. 

Для однопутных линий скорости имеют две градации: 83 и 96 км ч, 
уни ицированные для ка)l<дого участка. 

В соответствии с этим в последних rpa х табл. 38 приведены 
окончательные средние скорости для I<аждоrо сообщения и даны при
мерные часы отправления и прибытия. 

В последних же rpa ах табл. 39 приведены серии паровозов, соот
ветствующие установленным унифицированным скоростям, а также 

...,. 
соотношения скоростеи, получа~ощиеся при установленных скоростях 

пассажирского движения и типах грузовых паровозов. 

Отсюда видно, что для рассматр1,1ваемых главнейших направлений 
сети основным типом пассажирского паровоза должен быть паро
воз серии ИС, для некоторых линий должен быть в-веден паровоз 
типа 2-3-2, и лишь для магистрали Лиски - Кинель - Челябинск -
Омск остается паровоз серии СУ. 

В качестве основного типа грузового паровоза желателен (в смысле 
лучшего сочетания со скоростями пассажирского движения) для 
двухпугных линий паровоз серии ФД и лишь ДJIЯ магистрали 
Лиски - Кинель - Челябинск - Омск может быть использован па
ровоз серии СО; для однопутных же магистралей с неидентичными 
перегонами и большой работой желательно в целях лучшего 1,оэ и
циента участковой скорости применение паровозов серии ФД, хотя 
их техническая скорость будет все же недоиспользована. При иден
тичных перегонах и небольшой работе предпочтительнее паровоз 
серии Э. 

Окончательный выбор грузового паровоза приходится делать в за
висимости от решающих факторов самого грузового движения: его 
размеров, пропускной способности линий и уни икации весов грузо
вых поездов. 

После определения ч1,1сла поездов беспересадочных сообщений 
и числа местных пассажирских поездов является необходимость со
ставления их общесетевоrо расписания. 

Эти расписания составлялись раньше, как и за границей, два раза 
u ...,. 

в год- на летнии и зимнии периоды, но в настоящее время состав-
...,. 

ля1отся один раз на целыи год с учетом, однако, как зимнего, так и 

летнего движения. Для согласования расписаний созьmаются спе
циальные съезды: в СССР - всесоюзный, а в Европе - общеевро-

u ...,. 

пеискии. 

На этих съездах в зависимости от установленных времен прибытия 
и отправления прокладываются пре)1<де всего поезда основных бес
пересадочных сообщений целыми составами. 

На дорогах Европы и ерики для таких поездов применяются 
почти исключительно пачечные rpa ики, так как обилие в крупных 
центрах пассажирских поездов, выходящих и прибывающих в каждом 
направлении и r1ритом в ограниченные r1ериоды суток, само собой при
водит к пачечности. Примером таких графиков является график участ-
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ка Париж - Сен-Жермен железнодорожной линии Париж - Лион -
Средиземное море. 

Однако такие мощные пачки пассажирских поездов приемлемы 
u 

вполне лишь при мноrопутности линии, когда грузовое движение 

выделено на отдельные пути, так как в противном случае оно будет 

сильно страдать от пассажирского. 

После прокладки основных поездов беспересадочных сообщений 
во всех направлениях сети следует прокладывать местные пассажир

ские поезда, сперва по главным линиям с целью наиболее полного 

и удобного обсл ивания местных пассажиров как в отношении мест
ного сообщения, так и в отношении пересадки с местных на транзит
ные поезда. 

Здесь должны быть учтены удобства прибытия и отправления 
по местным районным центрам, а также необходимость согласования 
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расписании местных 

поездов с транзит

ными поездами на 

крупных станциях. 

После прокладки 
поездов главных ли-

.... 
нии идет прокладка 

поездов на ветвях, 

опять-таки под углом 

зрения интересов 

местного населения и 

саг ласования по уз

ловым пунктам, где 

происходит пересадка 

пассажиров. 

Пассажира-часы в узлах состоят из двух основных групп: пасса
жира-часов ожидания после прибытия с магистрали с ее иксирован
ными моментами прохождения поездов до отправления на ветвь и пас

сажира-часов обратного направления. 
Предположим, что мы имеем фиксированные точки совмещенного 

прибытия и отправления пассажирских поездов магистрали А, В, С, D 
и т. д. Совмещение моментов прибытия и отправления этих поездов, 
вводимое для упрощения расчетов, достаточно близко к действитель
ности ввиду обычно малых стоянок сквозных пассажирских поездов 
в таких промежуточных узловых пунктах. 

Обозначим времена от начала календарных суток до этих точек 
проследования магистральных поездов через 11 , 12 , 13 и т. д., что 
будет соответствовать и моментам проследования по календарным 
суткам. 

Далее, наметим время прибытия местного поезда в узел в Х-й мо
мент суток, а время отправления местного поезда в У-й момент, при· 
чем Х<У; следовательно, сперва прибывает поезд с ветви, а затем 
отправляется поезд на ветвь иr. 55). 

Тогда для всех поездов главной линии, точки проследования кото
рых лежат после момента прибытия местного поезда, будем иметь сум-
ззs 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



-
му пассажиро-часов между прибытием с ветви до отправления на маги-
страль 

u 

а для всех поездов rлавнои линии, точки проследования которых 

лежат до момента Х, 

... 
для пересадки на соответственные поезда rлавнои линии. 

Для пассажира-часов обратного потока с магистрали на ветвь 
будем иметь аналогично 

~<Y-tx Р~ 

для всех поездов магистрали, моменты проследования которых 

лежат до отправления местного поезда, и 

~ (24-lx+ У) Р~ 

для поездов магистрали, проходящих после момента У. 
Если принять, что уг"т~овые пассажиропотоки в обе стороны 

одинаковы, т. е. что 

Р0 ==- Рп, 

то сумма пассажира-часов ожидания в узле будет равна сумме 

двух слагаемых: 

У-Х) Рвнутр 

для всех поездов главной линии, моменты проследования которых 
лежат между точками Х и У прибытия и отправления местных 
поездов и 

_ [24-(У -Х ]Рвнеш 

для всех поездов главной линии, лежащих вне периода от Х до У. 
Для получения минимума суммы пассажиро-часов необходимо, 

с одной стороны, чтобы Х = У, но тогда для всех поездов сумма вре
мени ожидания будет равна 24 час., и с другой стороны, чтобы период 
ХУ охватывал все точки проследования магистральных поездов для 
получения наименьшего значения второго слагаемого, так как в этом 

случае для наибольшего количества пассажиров сумма времени ожи
дания будет равна (Х-У), а не 24 + Х-У ]. 

Точное нахождение минимума суммы пассажиро-часов возможно 
путем расчетов для различных комбинаций расположения точек Х 
и У. 

Однако заранее можно сказать, что наилучшее расположение то

чек Х и У должно соответствовать охвату пачки наиболее густо рас
положенных магистральных поездов с наибольшими размерами угло
вых пассажиропотоков, причем между ~1.оментом Х и первым поездом 
этой пачки должно быть время, достаточное для операций пересадки 
с ветви на главную линию, а между последним поездом пачки и момен-
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том У - время, достаточное для аналогичных операций в обратном 
направлен11l1. 

Если угловые потоки имеют резко выраженное направление к ка
кому-либо крупному пункту, расположенному на магистрали, то пас
сажиры с ветви пересаживаются на определенные поезда в данном на-

значении и прибывают в определенных поездах с той же стороны. 
В таких 11астных случаях прибытие местного поезда с ветви должно 
приурочиваться I< отправлению определенных поездов, а отправле

ние - к прибытию магистральных поездов того же назначения с не-
'"' u 

которои передвижкои для возможного охвата группы поездов других ,, 
назначении. 

Метод cor ласования расписаний движения поездов в узлах при 
yr ловых сообщениях может быть целиком применен и для cor ласо-

'"' вания расписании местных и дальних поездов одного магистрального 

направления. 

Действительно, если поезда беспересадочных сообщений, обычно 
скорые, проходят участки м_, у распорядительными станциями без 

u 

остановок, то все пассажиры промежуточных пунктов для дальнеи-

шеrо следования в поездах дальнего следования должны собираться 
каким-то местным поездом и подвозиться к ближайшей распоряди-

'"' 
тельнои станции. 

В этом случае полностью применим метод согласования расписаний 
в узлах при угловых сообщениях, причем сборно-пассажирский поезд 
должен охватывать на участке всю группу поездов дальнего следо-

'"' вания, с которои происходит главная корреспонденция пассажиро-

потоков. 

Следует, однако, иметь в виду, что сборно-пассажирский поезд, 
u 

отвозящии на участок пассажиров с поездов дальнего следования с од-

ной распорядительной станции, в то же время может быть поездом, 
V 

привозящим местных пассажиров с участка для дальнеишего отправ-
.., u 

ления в том же направлении, но с друrои распорядительнои станции, 

1·. е. поездом, обслуживающим обе распорядительные станции. 
Поэтому прокладка такого сборно-пассажирского поезда по учасrку 

должна сообразовываться с нуждами обслуживания обеих распоряди-
'"' тельных станции. 

Например, если в пределах участка А-В иг. 56) следует три 
пары поездов дальнего следования, причем периоды прохо)1<дения 

поездов нечетного направления по станциям А и В есть Т~ и Т~, 

а для четного Т~ и т·~, то нечетный сборно-пассажирский поезд мог бы 

отправиться со станции А после истечения периода Т~; однако рас

положение его по этому признаку (положение /) дает значительные 
пассажиро-часы ожидания на станции В до периода Т'ь для пасса-

жиров, следующих с уt1астка А-В для дальнейшего отправления 
со станции В с нечетными поездами дальнего следования. Поэтому 
сборно-пассажирский поезд следует перевести в положение / /, в оди
наковой мере отвечающее 1-tнтересам пассажиров, прибывающих с по
ездами дальнего следования на станцию А и отправляю11tихся с ними 
со станции В. 
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Однако если для станции участка А-В r лавнейшая корреспонден
ция пассажиропотоков имеет место в ~1ечетном направлении за В, 
то интересами пассажиров станции А можно пожертвовать и еще бо
лее приблизить момент прибытия местного пассажирского поезда к пе
риоду Т~ (положение 1 I 1). 

Что касается остановок поездов дальнего следования на проме
чных станциях участков для посадки и высадки местных пасса

жиров, то они должны назначаться в крупных населенных пунктах. 

Поскольку же все проме>куточные пункты все равно не могут быть 
удовлетворены остановками и приходится прибегать 1< сборно-пасса-

А 

8 

* - - Та --.:,J 
1 1 

----'- --'~~---------~А. 

' ' 
' ' 

1 1 

1 1 

~---ть---~ 

Фиг. 56 

' ' ', д 
' ' ' 

8 

жирским поездам, эти дополнительные остановки должны совпадать 

со стоянками по 1·ехническим причинам. Без соблюдения этого усло
вия стоянки могут назначаться только для особо крупных пунктов 
обмена пассажирами. 

41. Общая организация графика движения грузовых поездов 

Пассажирские поезда накладываются на rpa ик пре)1ще грузовых 
и являются достаточно жестко фиксированными не только по момен• 
там отправления и прибытия по конечным пунктам, но и по проследо
ванию по всему протяжени1{), причем эта жесткость '-f-'иксации тем значи

тельнее, чем вы111е скорость движения пассажирских поездов и чем 

меньше возможность за счет ускорения в одном месте допускать пере-
u 

движку их расписании в других местах. 

Эта жесткая фиксация расписаний пассажирских поездов при
водит к снижению скоростей движения грузовых поездов. По· 
этому расписания движения самих грузовых поездов должны быть 

u 

построены с учетом всех мероприятии, могущих поднять скорость их 

ДВИ)l{е НИЯ. 

Э1·и мероприятия в отношении движения по каждому участку в от
дельности, т. е. в отношении влияния 1-ia участковую скорость дви

жения, рассмотрены выше. 

Самым мощным мероприятием, повышающим скорость грузового 
движения, яв"т~яется, бесспорно, увеличение ходовой скорости, но, как 

u 

видно из изучения влияния соотношения скоростеи, и1-1огда это меро-
u 

приятие в значительнои мере парализуется получающимся невыго,д-
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u 

ным соотношением с1,оростеи, и кроме того, оно полностью отражается 
u u 

на участковои скорости лишь для двухпутных линии. 

Радикально действующим мероприятием другого порядка являет
ся увеличение пропускной способности: в первую очередь за счет улуч
шения средств связи и уничтожения интервала времени между момен

том возможности занятия перегона и актическим его занятием поез

дом и во вторую очередь сокращением времени следования по лимити

рующему перегону. 

Это мероприятие изучено подробно выше, и коль с1<оро имеется 
полная возможность обоснования экономического резерва пропуск
ной способности, этот резерв в условиях планового социалистического 

u 

хозяиства должен применяться как при проектировании железно-
'"' 

дорожных линии, так и при построении rpa икав дви)кения на экс-
плуатируемых участках. 

Однако сама участковая скорость грузовых поездов является лишь 
u u u 

элементом сквознои или маршрутнои скорости движения, а конечнои 

целью построения rpa икав движения грузовых поездов является 

именно сквозная с1<орость движения по отдельным направлениям сети. 

Это требует построения расписаний движения грузовых поездов 
с та1&ми наименьш11ми задержками на участковых станциях, которые 

в то же время обеспечивали бы сквозное непрерывное следование 
маршрута. 

Эта обеспеченность непрерывного следования достигается пpe,1(JI,e 
всего своевременным предоставлением нового локомотива, т. е. воз

никает вопрос об обесr1ечени11 нормального оборота локомотивов на 
участковых станциях. 

На двухпутных линиях стоянка поезда на распорядительной стан
ции t п может быть ограничена лишь числом путей приемо-отправоч
ноrо парка, так как это число путей К, время стоянки tn и интервал/ 
между поездами связаны зависимостью 

in 

откуда 

При этом число путей К должно быть таково, чтобы стоянка 
по техническим надобностям была обеспечена и не вызывала задер
жек поездов на подходах. 

Для однопутных линий минимальные размеры стоянки поезда 

t~ могут быть обеспечены лишь при известных соотношениях вре
мен хода поездов по перегонам, прилегающим 1< пу11кту техниче

ских стоянок, так как 

, 
iп = Tmax -

, 
iд+~ст, 

rде Т max -период пары поездов на максимальном перегоне; , 
t д сумма времени хода поезда по двум деповским пе ре-

rонам. 
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Отсюда 
, 

~ f д ~ Т max -
, 

"Сет + t п • 

Если действительная сумма времен хода по деповским перего
нам больше разности 

, 
Т max - {'tcm + l п , 

то заданная стоянка не может быть выполнена и должна быть совер

шена передвижка гра 

фиком соседнего участка, что дает актическую стоянку 

, 
iп = Т max -

' Т max 

Равным образом и для достижения минимального времени ооорота , 
локомотива t06 одного участка на двухпутных линиях нет никаких 

препятствий, так как графики двух прилегающих к пункту оборота 
участков могут быть сдвинуты один в отношен~,1и другого так, чтобы 
для одного участка получился интервал между прибытием и отправ
лением, равный заданному обороту t;6 • Однако эта передвижка жестко 

за иксирует время оборота локомотивов для соседнего участка ввиду 
u u 

зависимости между суммои простоев пары поездов и суммои интерва-

лов между их прибытием и отправлением, которая вытекает из свой
ства скрещения пары поездов. 

Поэтому для достижения взаимной увязки оборотов локомотивов 
и стоянок поездов и наибольшего пр1-1ближения их к заданным мини
мальным значениям необходимо учесть основное свойство скрещения 
пары поездов: 

о 
fоб = (19) 

где t~6 - оборот паровоза от поезда до поезда или интервал меж
ду прибытием и отправлением поездов разных направле-

u 

нии. 

При этом условии гра ик одного участка является нормальным 
продол)кением графика другого участка. 

Однако, как было сказано выше, для достижения заданного про
стоя поезда на однопутных линиях иногда бывает необходимо сдви
нуть графики двух участков на половину периода. 

В этом случае зависимость ме)1<ду суммой минимальных оборотов 
(от поезда до поезда) и простоями будет несколько иная: 

i~б + Т max = (20) 

так как cyl\tмa простоев в этом случае больше на Т max, 

чем прежняя ;_,J tn. 
Таким образом, могут быть две основные схемы увяз1<и гра и

ков ( иr. 57): 
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схема /: гра'-+'ик одного участка является продолжением графика 
другого участка; 

схема //: гра,...,ИКИ СДВИНУТЫ ОДИН ПО ОТНОШеНИЮ К другому 
на половину периода l 2. 

Если обороты /00 и простои поездов tn минимальны от поезда 
до поезда , то для этих схем зависимость между ln и iоб вытекает 
из свойства скрещения: сумма простоев равна сумме интервалов. 

Поэтому будем иметь: 
для схемы/ 

для схемы // 

CJI.. I -
to6 

~ 

't· ' 1 n 1 

t;, 1 

t~ 1 

о 
lоб = to • 

п ' 

f~б + / = 

Сх. /i 

~ .. ·---•--t~4-- - -- -~ 

Фиг. 57 

t'' п 

--- t;d 

1 
1 

Если заданные обороты или простои превышают манималь
ные, то при увеличении ка;;sсдого оборота на/ получается добавка 
2/ к сумме простоев; вообще же добавка может быть Счет I. 
При увеличении же каждого простоя на / получается добавка 2 / 
к сумме оборотов; если каждый r1ростой увеличивается на 2 /, то 
добавка будет 4 /; вообще добав1<а равна С чет I. 

Поэтому получим: 
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а) при увеличении оборотов: 
для схемы/ 

fоб = 
для схемы // 

fоб + / = 

б) при увеличении простоев: 
для схемы/ 

для схемы 11 

i~ +Счет/; 

!~ + Счет!; 

о 
iоб + Счет f + f 

Вообще же при всяких значениях iоб и t п: 
для схемы/ 

- f ov ± Счет I = 
для схемы // 
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Следовательно, если заданы минимальные нормы технических 

операций iоб и t "' то нужно подобрать к ним ближайшее целое 
положительное или отрицательное значение С из формулы 

(21) 

Если С получается четное, то будет иметь место схема /, если 
нечетное, -то схема II. 

После подбора С находятся значения lоб и tn, удовлетворяющие 
точно ормуле 21 . 

Этот метод подбора значения величины С, предложенный 
И. я. Аксеновым, полностью применим лишь для двухпутных 

u 

линии. 

Для однопутных линий и при максимальном гра ике для обо
о 

рота t об имеется дополнительное условие 

r де Т max и Т д - периоды гра ика для максимального и деповско

го перегонов. 

Уменьшение величины t~6 может быть в этом случае достигнуто 

только п м задержки поездов на раздельных пунктах, сме)I<ных 

с пунктом оборота. Это невыгодно, а потому надо считать 

i~б = Т max -

о 
Подставляя это выражение lоб в ормулы 19) и 20 , получим 

ормулы для определения минимальных простоев поездов t~: 

2 Т max = ..... l~ + __, Т д - 2 'tcm; ( 19') 

3 Т max = 2 'tcm, (20') 

ТЗ}( как В ДЗННОМ случае / = Т max. 

Эти ормулы будут иметь место при любом увеличении /06 на 
целые периоды / = т max. 

Таким образом, сумма стоянок поездов ~ t п в этом случае опреде
ляется совершенно точно из формул ( 19) и (20) и может быть изменена 
лишь на +с1. 

В зависимости от неидентичности перегонов схемы / и / / могут 
получить разновидности: Ia, //а, /б и/// (фиг. 58). 

Схема / в чистом виде мало применима для увязки оборотов и про
стоев на однопутных участках, так как при идентичных перегонах 

и максимальном графике величины t~б и t~ получаются значительно 
меньшие времени, потребного на операции с локомотивами lI поезд
ными составами. 

При неидентичности )Ке перегонов или неполном заполнении 
rpa ика схема / превращается в схему 16, причем по этой схеме 
значения t~6 и t~ должны быть примерно одинаковы. 
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Схема / / может быть применима при идентичности перегонов и ма
лых интервалах между поездами одного направления, т. е. при боль
ш1-1х значениях птах• 

Схема / а применима также при больших размерах движения, но при 
неидентичности одного из деповских перегонов. 

Схема / /а применяется редко, так как дает значительную разницу 
в оборотах двух уt1астков. 

Схема / / /, не имеющая указанной выше зависимости между ...... tоб 
и ~tп , должна применяться при неидентичности перегонов или при 
неполном заполнении rpa ика и при значительном превышении задан
ного оборота локомотива против заданной стоянки поезда. 

Сх. f-o 
, 

~ tоб~ 
--- 1 ---r;; , t, ' 

ст. od.~ -- --- _ 
1 
1 

8 t"od 1 

t'~""4-0o 1 

,, 
1 tл , -
1 1 

1 t ,, 1 
об 

Сх. /-б 

Фиг. 58 

l'к. 17-а -
• 

~tоб~ 
• 1 -:----- - ·- ---

1 
1 

tn 

~to,~ 
1 
1 
1· 
1 ~to4-

I 

1 

t' 1/ 

,. 
-- -t 05--

1 
1 1 

1 1 1 
~------~ 

tmor ... rtcт 
С.к. Ш 

cm. od 

Указанная увязка оборота локомотивов и стоянок поездов нару-
u u 

шается в тои или друrои степени наличием пассажирских поездов, 

а также построением несимметричных rpa иков грузового движения, 
но в общем для однопутных линий и для двухпутных со слабо пачеч
ным расположением пассаж11рских поездов достаточно обеспечивает 
непрерывность движения маршруrов по магистрали. 

Стоянк1-1 поездов для технических надобностей на деповских стан
циях, более значительные, чем на промежуточных, снижают маршрут-

u 

ную скорость по сравнению с участковои. 

Если стоянка на участковой станции tn составляет какую-то часть а 
от времени хода грузового поезда по всему участку с учетом простоев 

на проме очных станциях, т. е. ln = а Туч, то маршрутная скорость 
определится из ормулы 

, 
, L L Vуч 

Vм , , 
Туч+ а Туч (1 + а 

, 

туч 
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Чтобы понижение скорости было менее значительно, необходимо 
уменьшение величины а, что имеет место при удлинении расстояний 
меЖду участковыми станциями. Повышение участковой скорости уве
личивает и маршрутную скорость, но создает больший разрыв ме>1<ду 
этими видами скоростей. 

Такой разрыв на двухпутных линиях может быть уменьшен пачеч-
v u 

ной прокладкои срочных поездов дальнего следования, при которои 

из общего числа nf P следующих без обгона по участку грузовых поез-

дов лишь некоторая часть е п~Р будет подвергаться обгону на первой 

участковой станции, а остальные 1 - е п~Р могут следовать далее, 

не подвергаясь обгону. 
На второй станции при том же ходе грузовых и срочных поездов 

и при одинаковой длине участков подвергнется обгону следующая 
пачка е nJP грузовых поездов. Таким образом, каждый поезд будет 
задерживаться для обгона только через 1 е станций. 

В этом случае маршрутная скорость будет равна 

1 
, L 

Vм =---------=--,-------= 
l , + туч + t п + е ~обг 

~обг 

L 
, . 

Туч( 1 + О:) + е ~обг 

Так как коз ициент е зависит от соотношения скоростей л, умень
шаясь при увеличении л, а величина обгона ~обг зависит от периода 
пачки срочных поездов, то и маршрутная скорость будет ункцией 

u 

от соотношения скоростеи и плотности укладки срочных поездов 

в пачке. 

Более подробный анализ показывает, однако, что сама велич~,1на 
времени обгона на участковой станции, падающая на один обгоняе
мый поезд, будет различной в зависимости от того, использована ли 
вся пропускная способность и на графике нанесены грузовые поезда, 
обгоняемые пачкой сроч1-Iых на промежуточных станциях, или по 
участку следуют только безобгонные грузовые поезда и гра ик являет
ся незаполненным. 

Более того, незаполнение rpa ика и прокладка только безобrон
ных грузовых поездов (когда Vуч= Vm), выгодные для участковой ско-

v 

расти, оказываются невыгодными для маршрутнои скорости. 

Действительно, представим себе схематический rpa ик движения 
по участку А-В иr. 59), на котором имеется одна пачка срочных 
поездов с периодом прохоЖдения Тер, причем на этой схеме нанесены 

V V 

лишь краиние поезда этои пачки, а также лишь некоторые из грузовых 
u 

поездов, между которыми другие грузовые поезда имеют такои же 

характер следования. 

В промежутке между аналогичными r1ачками одних и других су
ток rраЧJик заполнен грузовыми поездами, следующими на интер

вале/ 2р• 
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Последний rр)тзовой поезд, могущий быть отправленным из А 
o.J V 

перед r1ачкои срочных, должен иметь возмо>кность проити до первого 

обгонного пункта, почему между моментом его отправления и отправ ... 
лением первого поезда пачки срочных должен быть интервал времени z, 
равный времени хода грузового поезда по перегону 1:Р и интервалу 't 

между его прибытием на пункт обгона и отправлением срочного поезда 
со станции А. 

Этот поезд, а равно несколько предыдущих грузовых поездов 
будут иметь обгоны пачкой срочных на промежуточных станциях, 

, 

равные 't + tcp + Тер+ у , а затем по прибытии на станцию В 
будут иметь на ней техн11ческую стоянку iп. 

Эта группа поездов на иг. 59 обозначена ци рой / как обго
няемая на первом участке А-В. 

с --------.. .----,......-..--,-..------------r-~-,~-,- ----- с 

в 

Период 
няемая на 

rpa ика, 

где 

, 
Тгр и 

11 

•п tл 
, 

Ш С ',rт 

,- J _, 

r--1- --tзod ·J . ' - -
1 , 

~ 

1 loo 
1 

т· 1 ' ' 1 

tn 1 ,ln 
'L (} + 1 - -JO m 

1 1 

1 

' 
•• 
1 
1 

8 ' 
/ : - 1 

1 ·-· 
1 z 1'16 r;' 

. ,;~., • 1 : 1 ~ 

1 
1 

1 

L lJ у 

1 : ,. - i i :z ,' т .. ' 
----..JA 

,,. --·-----------------,т -----------т-r- •· ~-,с'Р-•' 
1 1 1, ,1 1 • г ст : , -• • Тер ; ~ • 

гр~ ,-- ,,..--.' 
Фиг. 59 

времени тr;, который занимает на гра ике 
участке группа поездов, равен, как видно 

т
уч , , 
гр= Тгр + х-Тср -z-1 гр, 

, 

эта обrо
из схемы 

Тер - время хода r10 участку грузового и срочного 
поездов; 

х - интервал между прибытием на станцию В послед
него не обгоняемого на участке 1 ... рузовоrо поезда 
и прибытием на нее первого поезда пассажир-

.., 
скои пачки. 

Число же грузовых поездов, подвергающихся обгону в преде
лах участка, будет 
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Перед группой грузовых поездов, обгоняемых на участке, на 
rpa ике имеется вторая группа поездов, следующих по участку 

без обгона, но подвергающихся обгону на у'-1астковой станции В, 
обозначенная на фиг. 59 буквой В. 

п тет v 
ериод времени гр, которыи занимает на гра ике эта груп-

па поездов, как видно из rpa ика, равен 

Т~; = lп + z -х-lгр, 

а число будет равно 

пет 

гр f гр / гр • 

х 

Эта группа поездов, имеющая обгон на станции В, будет иметь 
увеличенный прос·1·ой под обгоном по сравнению с обгонами на 

u 

участке, равныи 

ст t / т 'tоб = п - гр + Z + ер+ У, 
u 

где у- интервал между моментами отправления с участковои 

станции последнего срочного поезда пачки и первого 

грузового, следующего за пачкой. 
Однако это время обr·она 't~':f будет вкл1очать в себя и техническую 

стоянку поезда на уt.1асn<овой станции tn. 
Перед второй группой 1-1а участке будет следовать третья группа 

поездов / /, которая пройдет участковую станцию В без обгона, но бу
дет обгоняться на втором участке В-С аналогично первой группе, 
обгоняемой на первом участке А-В. 

Предполагая для простоты полную то)1(Дественность участков маги
страли, для этой третьей группы будем иметь те же данные, как и для 

u 

первои группы. 

Разница между этими группами заключается лишь в том, что если 
первой группы (обгоняемых на первом участке) поездов не будет 
на rpa ике, т. е. график будет незаполненным, то третья группа поез
дов на участке А-В все же доЛ)I<на остаться, но будет во избежание 
обгонов на участке В-С задержана под обгон пачкой сро•.~ных на стан
ции В, чем вызовет увеличен11е простоя под обгоном и для следующей 
по времени следования группы поездов, обгоняемых обязательно 
на станции В. 

В этом слу'-1ае для этих двух rpyr1n поездов вреr-.\Я задержки под об
гоном будет равно 

ст , , 
'tоб =iп+ Tzp+x-Tcp-Z-lгp +z+Tcp+Y= , 

= iп + 1-л)Тгр + Т,Р + (х + у)-lгр• 

Четвертая ГР)'Ппа, предшествующая третьей, состоит из поездов, 
следующих без обгонов на втором участке и подвергающихся обяза
тельному обгону на второй участковой станции С, и т. д. 

Таким образом, следует рассмотреть два случая. 
1. Когда используется полностью пропускная способность rра

ика и часть поездов (группа /) подвергается обгонам на промежуточ-
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u 

ных станциях участка, причем в этом случае полныи период отправ-
u 

лен1-1я грузовых поездов с у~1астковои станции равен 

Тгр = 1440-(Тср +у+ z), 

а максимальное число грузовых поездов составляет 

гр 
птах = -- = ----~,:.__~---=---~. 

lгр /~ 

Маршрутная скорость грузовых поездов в этом случае, приведен ... 
ная к прохождению одного поезда через один участок и одну участко

вую станцию, будет выражаться ормулой 
L 

Vм=---------------------------
' 

- + lп птах+ уч птах 'tзад -tп + естn~ах 't~~-fп : n:.f:ax 
vx 

где ~уч и ~ст -отношения числа грузовых поездов, обгоняемых 
u 

соответствен110 на участ1<е и на участковои станции, 

к общему числу поездов; 

't;;;д и 't~:;:, - общая задержка одного поезда от обгонов и те x-
u 

нических стоянок на участковои станции соответ-
"' ственно для каждои из этих двух групп поездов, 

причем в ормуле эти величины уменьшены на ln 
потому, что эта обязательная величина стоянки 

вкл1очена в первое слагаемое для всех n:!:з.х поез
дов. 

Подставляя выведенные раньше выражения для 

каждой группы и суммарных задержек в последнюю 

числа поездов 

ормулу, полу-

чим , 

v~>=L: 
( 1 - д) Т гр + Х - Z , 

vx 
-x)(z +Тер+ у-lгр) 

24 -(Тер + у + z) + I гр • (22) 

2. Если на rpa ик не уложены поезда, подверга иеся обгону 
u 

на промежуточных станциях, то поезда третьеи группы, следующие 

без обгонов по первому участку, должны быть задержаны для обгона 
на участковой станции В, вызывая этим увеличе1-1ие времени oбro1ia и 

u 

для второи группы поездов. 

В этом случае период отправления со станции А поездов, следую
щих без обгона по участку, будет равен 

, 
Тгр +x-Tcp-Z 

, 
= 1440-(1-д)Тгр+Тср-(х+у 

и число безобгонных грузовых поездов равно 

о 
nгр = 

lгр 

, 
1440-(1-Л) Т гр-Тер -(Х +у)+ lгр 

lгр . 
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Маршрутная скорость грузовых поездов выразится формулой, ана
логичной предыдущей, где будет, однако, лишь одно дополнительное 
слагаемое в знаменателе, выражающее влияние обгонов на участковой 
станции с общим коэфициентом, показывающим отношение числа об
гоняемых на станции В поездов к общему числу поездов ~об, равным 

t (1-д)Т~р+(х-z) +(tп+z-x) 
~об= ____ ___,;_ _ _;___,____;,_;;;;____;_ ____ .:,_ 

1440- 1-л Тгр-Тер -(х + у 

и увеличенным значением времени задержки при обгоне 
, 

l - д Т гр + Тер + Х + у) - / гр. 

Следовательно, 
, 

L (1-д)Тгр+fп 
--+-fп + , Х 
V х 24 -( l -- д) Т гр-Тер -(х + у) 

, 
Х 1-л Тгр -+-Тер+(.'(+ у)-lгр · (23) 

... 
Произведем сравнение маршрутных скоростеи для этих двух 

СЛ)'Чаев на частном примере. 
, L 

Предположим: L = 140 км; vx= 35 км ч; Тгр = - = 4 часа; 
vx 

Тер= 4 часа (т. е. весьма мощная пачка пассажирских поездов); 
lгр=О,2 часа; ln=0,5 часа; х=О,25 часа; у=О,1 часа; Z=0,5 часа; 
t = 0,2 часа и возьмем три значения д: 

д = 0,5; д = 0,8 и д = 0,2. 

По ормуле 22 получим: 

при д = 0,5 

(1-
vi'>= 

-4-0, 1-0,5+0,2 ' ' ' ' ' 

-0,2 

140 
--~--:-:~:----:-::--:---:::--::-:----:-"""'7 = 2 7, 5 км ч и 
4,51 +,0,09 •4,45+ 0,04-4,4 

= о, 77; 

при л = 0,8 
140 

V~l) = --------:----::---:----:- = 29, 1 КМ Ч И -- 0,83; 
4,5+ 0,029 · 4,54 + 0,04• 4,4 

при д = 0,2 
140 v~> = ----------- = 26,2 КМ Ч И 

4,5 + 0,15-4,45 + 0,04•4,4 
= 0,75. 
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По формуле 23) получим: 
при д = 0,5 

140 
v~> = ------------------------- = 

(1 -0,5 .4 + 0,5 
-( 1-0,5) · 4-4-0,25-

140 = ------- = 26, 1 км ч и 
4,5+0,14-6,15 

при д =0,8 
140 

V~) = ------- = 28,8 КМ Ч И 
4,5 -t- 0,07 · 4,95 

при д = 0,2 

= 0,74; 

= 0,82; 

2 5 
= 23 км/ч и ~ = 0,65. 

4,5 + 0,2 · 7 ,3 

-0,2) 

Таким образом, маршрутные скорости во втором случае оказа
лись ниже, чем в первом случае, хотя участковые скорости имеют 

обратное соотношение: 
при д = 0,5 

V(2) = 
уч vx = 35 км ч; 

при д = 0,8 

140 v< 1> ------- = 28,6 км ч; 

140 

где v~~ определено по той же формуле (22), но с учетом лишь 
первых двух слагаемых знаменателя. 

Этот результат имеет место вследствие того, что общий коз ициент 
обгоняемости в первом случае равен 0,09 + 0,04 =0, JЗ при д = 0,5 и 
0,029 + 0,04 =0,069 при л =0,8, тогда как для второго случая он ра
вен О, 14 и 0,07. Кроме того, средняя задержка грузового поезда об-

.., u 

гоном или техническои стоянкои, как видно из предыдущих расчетов, 

в первом случае равна 4,5 часа при д=О,5 и примерно 5 час. при 
л = О ,8; во втором же случае 01-1а равна соответственно 6, 15 и 5 час. 

Таким образоl't\, решающее значение имеет увеличение задержки 
при обгоне грузовых поездов пачкой срочных, если все обгоны произ
водятся на участковых станциях без обгонов на участке. 

Если сделать аналогичные расчеты при Тер ;::::: 1 часу, т. е. при тех же 
условиях, но при числе срочных поездов в четыре раза меньшем, 

то получим цифры, приведенные в трех последних графах табл. 40, 
где даны кроме значений коз ициентов м маршрутной скорости раз
ности этих коз ициентов при полном заполнении rpa ика 1) и при не

допуще1-1ии обгонов на участке ~2 • 

352 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 40 

Тер= 4 Тер= 1 

А 

~1 ~2 ~1 ~2 ~1 ~2 ~1 ~1 

0,8 0,83 0,82 0,01 0,87 0,86 0,01 
0,5 0,77 0,74 0,03 0,86 0,82 0,04 
0,2 0,75 0,65 о, 10 0,84 0,75 0,09 

Из табл. 40 видно, что по мере увеличения д разность ( 1-. 2 ) умень
шается и при д = 1 она будет равна нулю. Однако значения 1 при пол--ном заполнении всегда выше 2 при недопущении оогонов на участке. 

Далее видно, что уменьшение д ухудшает маршруrн скорость 
и для неполного заполнения графика более значительно, чем для макси
мального графика. 

Несмотря на каж уюся парадоксальность этих выводов, они на
ходят косвенное подтверждение и в диаграмме ~м = q>(nпач), данной 
А. П. Петровым на основании построения rpa иков двухпутных ли
ний (фиг. 50). 

Действительно, эта диаграмма построена при постоянном числе 
срочных поездов, а следовательно, по оси абсцисс можно откладывать 
вместо числа срочных поездов в пачке nпач число пачек. При этом по 
мере увеличения nпач число пачек уменьшается, и при nпач =пер насту-

.., u 

пит тот случаи, которыи нами исследован аналитически. 

Продолжая поэтому кривые диаграммы А. П. Петрова мысленно 
u 

вправо, мы видим, что для малых значении д они скоро пересек я 

и в дальнейшем наступит обратное их взаимное расположение: коз и
ц11енты ~ при у= 1 будут выше, чем при -у< 1, что имеет место в нашем 
случае, когда все срочные поезда собраны в одну пачку. 

При больших значениях д кривые А. П. Петрова не обнар ивают 
тенденции к пересечению или во всяком случае разность (~1-~2) может 
быть при одной пачке весьма незначительна, как это имеет место в на-

u ,,., 

шеи таолице. 

При малых же значениях л ввиду резкого различия крутизны 
кривых ~ = (f) (nnat,) для разных 1 разность (~1 -~2), так же как и 
в нашей таблице, будет значительнее. 

Таким образом, можно притти к согласованному выводу, что при 
концентрации всех срочных поездов в одну пачку для маршрутной 

скорости является невыгодным уничтожение обгонов на проме точ
ных станциях, выгодное для участковой скорости. Иначе говоря, при 

U V 

такои концентрации срочных поездов может произоити снижение ко и-
.., u 

циента маршрутнои скорост11 при увеличении коэ ициента участковои 

скорости, и наоборот. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНОВ И ЛОl{ОМОТИВОВ 

К средствам провозной способности железных дорог относятся: 
подвижной состав (вагоны и поездные двигатели) и различные мате
риалы, необходимые для перевозок, как, например, топливо. 

Использование средств провозной способности железных дорог со
вершается в двух направлениях: 

а) использован11я мощности данного средства перевозо1<, как, на
пример, подъемной силы и объема вагона или тяговой силы паровоза, 
что является в1-1утренним использованием; 

б) использования данного средства для самого перемещения гру
зов, т. е. использование в пространстве 11 времени, или внешнее ис

пользование. 

Множественность средств провозной способности, их подвижность 
и быстрая изменяемость в количественном отношении в том или дру
гом районе сети дают возможность гибкого и интенсивного их использо
вания, которое может быть формулировано как выполнение максимума 
перевозок при определенном наличи11 средств или, наоборот, выполне
ние определенных перевозок при расходовании минимального коли

чества перевозочных средств. 

Первое условие всегда имеет место при недостаточности перевозоt_1-
ных средств для выполнения заданной работы, второе бывает при из
бытках и является общим условием экономичности выпол1-1ения пере
возок. 

Известная однотипность этих перевозочных средств и их множест
венность обусловливают их взаимную заме1-1яемость в пределах каждо
го типа, а это обстоятельство приводит к возможности в некоторых 

U V 

случаях рассматривать и изучать использование не каждои отдельнои 
V V 

перевозочнои единицы, а всеи совокупности данных перевозочных 

средств. 

Отсюда возникают понятия парка, или инвентаря, вагонов или локо
мотивов и большей или меньшей обезличенности средств провозной 
способности (но не обезличе1-1ности их обсл ивания). 

ГЛАВА 1 

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНОВ 

42. Методы осуществления беспереrрузочных перевозок. 
Порожний пробег вагонов 

С ествуют два основных метода использования вагонов для вы
полнения бесперегрузочных перевозок. 

1. Вагон следует до пункта назначения и возвращается обратно 
u 

по тому же пути с заrрузкои попутными грузами или в порожнем 

виде. 
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Таким образом, эксплуатируются вагоны пассажирского парка, 
причем даже в первоначальном своем направлении они могут следо

вать порожними, если нет пассажиров, но поезд, в котором они сле

дуют, является постоянно курсирующим по объявленно~у расписанию. 
Этот метод использования применяется за границеи и к вагонам 

в большинстве случаев вагон совершает прямои реис в загр енном 

состоянии, так как курсирование по заранее объявленному и строго 
соблюдаемому расписанию для грузовых вагонов имеет место лишь 

в исключительных случаях. 

На железных дорогах СССР таким способом эксплуатируются спе
циальные вагоны и этот способ носит название срочного возврата 
вагонов, а кроме того, применяется в так называемых кольцевых 

маршрутах. 
2. Вагон следует груженым от станции погрузки до станции на-

значения груза, а затем направляется или на новую станцию назна

че1-1ия порожняком или совершает новую грузовую перевозку в любом 
направлении. 

Таким образом, используются вагоны грузового парка за грани-
"' U V 

цеи в пределах ка)1<дои отдельном дороги; на русских же железных 

дорогах такой способ применялся сперва (в 1868 r.) на некоторых груп
пах отдельных дорог, а с 1889 г. был распространен на всю сеть под 
названием обезличенного пользования товарными вагонами, или обмена 
вагонами на основах tОбщего соглашения между русскими железными 
дорогами о взаимном пользовании товарными вагонами>> и применяет

ся ныне на сети железных дорог СССР. 
Этот принцип обезличенного пользования вагонами являлся огром

ным достижением русских железных дорог в организации использо

вания вагонов, так как значительно упрощал систему учета вагонов 

и повышал интенсивность их использования вследствие сокращения 

порожних пробегов. 
За границей принцип обезличенного пользования вагонами стал 

применяться в начале ХХ столетия только в Германии в преде-
...,. u 

лах отдельных округов и во время империалистическои воины 

1914-1918 rr. был распространен на всю германскую сеть. 
При следовании грузовых вагонов на условиях срочного возврата 

порожний пробег обычно равен груженому и общее расстояние пробе
га вагона Le на единицу работы (или на один оборот) равно двойному 
расстоянию перевозки груза Le= 2 lгр, так как только в исключитель
ных случаях в момент возвращения вагона могут иметься подходящие 

попутные грузы. 

При использовании вагонов на условиях обезличенности вагон
ного парка равенство пробегов в обе стороны в общем случае также 
имеет место, но не для отдельных вагонов, а для всех вагонов данного 

типа в пределах любого отрезка железнодорожной линии и обуслов
ливается необходимостью соблюдать равновесие вагонного парка. 

При этом общий пробег порожних вагонов Ns0 равен разности про
бега груженых вагонов того же типа по двум направлениям движения: 

Ns0 = Ns' -Ns". 
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В тех случаях, когда имеем вместо одного прямолинейного участка 
целую сеть таковых, условия движения остаются аналогичными pac-

v 

Сl\\Отренным в примере прямолинеиного участка, т. е. для равновесия 

парка необходимо условие, чтобы пробег порожняка был равен раз
ности пробегов груженых вагонов по двум направлениям движения: 

Ns0 = Ns' - Ns'', 

и в этом случае общие пробеги Ns равны удвоенным пробегам 
в грузовом 1-1аправлении, т. е. 

.... Ns=2Ns' . 

Однако полное соблюдение этого условия равенства пробегов в обе 
стороны движе1-1ия является, безусловно, необходимым для равно

А 

D ;..,,.:,..:..(.,;(. с 
---- 2000 l<N ---1•....il 

Фиг. 60 

весия парка в пределах 

лишь незамкнутых протя-
u 

жении железнодорожных 

линий. Если же имеем 
замкнутую конфигурацию, 
то условие равновесия ва

гонного парка может быть 
достигнуто в некоторых 

случаях и при уменьшении 

порожнего пробега вагонов 
против нормального значе

ния, равного разности гру

женых пробегов по напра
влениям движения. 

Рассмотрим простейшую 
схему, приведенную на 

фиг. 60, причем размеры работы данного замкнутого контура желез
нодорожной линии ABCD выразим количеством вагонов, указанным 
в табл. 41. 

А. 
в. 
с 
D. 

Из района 

• • • • 

Недостача вагонов 

Избыток вагонов 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

А 

400 
100 

200 

В район 

в 

100 

100 

100 

с 

100 

100 

300 

Таблица 41 

D 

500 
100 

400 

Общий 

размер 

погрузки 

700 
100 
500 
200 

500 
500 

Грузы из А в С и обратно пойдут по принципу кратчайших рас
стояний через В и из В в D через А, почему нормальные пробеги rpy-
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женых и порожних вагонов по участкам в оба направления будут 
выражаться цифрами, приведенными в табл. 42. 

А-В 
В-С 
C-D 
D-A 

Участки 

Всего 

По направлению часовой 
стрел1<и 

груженых 

. 200 · 1 ООО 

. 100 • 1 ООО 
• 

. 100 • 1 500 

• 450 ООО 

порожних 

300 • 1 ООО 
400 • 1 ООО 
100 • 2 ООО 
500 · 1 500 

1650 ООО 

Таблиц а 42 

Против часовой стрелки 

груженых 

500 • 1 ООО 
500 • 1 ООО 
100 • 2 ООО 
600 • 1 500 

2 100 ООО 

порожних 

1 

При этом порожний пробег равен разности груженых пробегов 

2 100 000-450 000= 1 650 ООО. 

Если же направить 300 избыточных для D порожних вагонов не
nос редственно в С, а остальные 100 в А и 100 порожних из В также 
в А, то пробег порожняка сократится до 

300· 2 000 + 100· 1 500 + 100· 1 000= 850 ООО ваrоно-километров, 

т. е. почт11 на 50° 0 • 

Необходимо, однако, учесть, что сокращение пробега порожних 
вагонов может вызвать увеличение пробега локомотивов, что и имеет 
место в данном примере вследствие увеличения общих пробегов в на
правлении, обратном часовой стрелке, по участкам D-C и В-А. 
Поэтому такое изменение нормальной схемы движения порожних ва
гонов может быть рационально лишь при недостатке вагонного парка 
для обеспечения непрерывной погрузки, а также в случаях, когда 
вследствие должания по обмену порожними вагонами ощущается не
достаток вагонов в погрузочных пунктах, который необходимо по-... 
полнить кратчаишим путем. 

На этом принципе сокращения пробегов порожняка при образовав
шихся уже вагонных долгах по обмену была основана так называе
мая система переучета долгов между отдельными дорогами или участ

ками. 

Чтобы не вызывать увеличения пробега локомотивов, нарушение 
нормальных направлений порожнего пробега может r1рименяться как 
система лишь в сторону увеличения порожних пробегов в порожнем 
направлении за счет разности составов поездов грузового и порож-

.... 
него направлении. 

Допустим, например, что имеются три пункта или района А, В и С 
( иr·. 61). Пункт А грузит в пункт С 200 вагонов, пункт В грузит 
в пункт А 300 вагонов и в пункт С 600 вагонов. При этом за счет раз
ности составов порожних поездов от С к В ( 100 вагонов) и груженых 
от В к С (75 вагонов) на этом участке можно с тем же количеством 
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обратных локомотивов перевезти от С к В кроме нормы 600 еще 
600 

= 
В этом случае направление порожняка должно делаться таким об

разом: из 300 вагонов, разгружающихся в пункте А, 200 нагружают
ся 110 назначению в пункт С, а 100 возвращаются порожняком в пункт В; 
из пункта )l<e С в пункт В перегоняется кроме нормальных 600 ваrо-

Фиг. 61 

нов еще 200 добавочных порожних вагонов, чем :восстанавливается 
равновесие парка в районе погрузки В и сокращаются пробеги порож
няка, если только расстояние С-В короче суммы расстояний С-А 
и А-В. 

§ 43. Оборот и среднесуточный пробег вагона 

Цикл последовательных операций с вагоном, приходящихся на еди
ницу его работы, т. е. при выполнении перевозки от 1<акой-либо стан
ции погрузки до станции назначения груза, будет следующий: 

а) нахождение на станции погрузки как под непосредственными 
операциями погрузки груза, так и в ожидании погрузки и отправ

ления (,т;н ; 
б) следование груженого вагона в пути до станции назначения; 

время этого следования Т гр может быть выражено как частное от де
ления расстояния груженого пробега (расстояния перевозки груза) 
lгр на среднюю скорость следования v, т. е. 

lгр. 
V s-

Тгр= 

в нахождение на станции назначения как под операциями выгруз

ки, так и в ожидании выгрузки и отправления 'tв ; 

r) следование порожнего вагона на новую станцию погрузки, 
время которого Т0 будет равно /0 v , где 10 - расстояние порожнего 
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пробега; в частном случае, когда вагон после разгрузки на станции 
u 

назначения поступает на этои же станции под новую погрузку, 

10 =0 и Т0 =0. 

Полное время выполнения этих четырех операций с вагоном, 
или время от момента подачи вагона под погрузку на какой-либо 
станции до момента подачи под следующую погрузку на какой-либо 
другой станции, выраженное в сутках, называется оборотом ра,бочего 
вагона (0). 

Таким образом, 

О= 'tн - -r" 
V V 

lгр + lo --- + 'tн + 'tв. 
V 

Если обозначим через Le сумму груженого и порожнего пробегов 
вагона за один оборот, или расстояние оборота вагона, и через 'tк -

u 

сумму простоев вагона на конечнои станции погрузки или выгрузки 

вагона, то 

Как для различных вагонов, так и для одного и тоrо же вагона, 
но для отдельных ero оборотов расстояние оборота будет различно 
в зависимости от расстояний груженого и порожнего пробегов. 

Кроме того, и значения величины 'tк отличаются в каждом отдель
ном обороте вагона, так как в пределах района железнодорожной 
сети, ограниченного обменными пунктами с соседними районами, 
перевозки могут выполняться и без операций погрузки и выгрузки, 
но с операциями приема и сдаt.1и вагонов. 

Поэтому величина оборота вагона 0 будет различной в каждом 
отдельном случае. 

Однако условие обезличенности вагонов и учет работы целого парка 
вагонов, а не его отдельных единиц приводят к понятию среднего 
оборота всех вагонов парка за все отдельные, совершенные этими ва
гонами, перевозки грузов в течение какого-либо периода времени. 

При уч~те среднего оборота все числовые значения его элементов 
должны иметь также среднее значение; так, lгр будет средним рассто-

.., 
янием перевозки грузов, что учитывается железнодорожнои отчет-

ностью и статистикой, а 10 будет средним расстоянием порожнего про
бега, падающим на один оборот. 

Так как число отдельных оборотов вагонов равно числу единиц 
выполненной работы числу погруженных и поступивших гружеными 
извне вагонов), сумма которых составляет работу дороги или отдель
ного участка, выраженную числом вагонов (и), то среднее расстояние 
порожнего пробега, падающее на один оборот, будет равно частному 
от деления общего порожнего пробега Ns0 в ваrоно-километрах на чис
ло единиц работы и: 

Ns0 lo = --. 
и 
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Это среднее расстояние не является действительным изическим 
средним расстоянием пробега порожнего вагона; однако для расчета 
среднего оборота вагона приходится пользоваться этим условным рас
стоянием порожнего пробега. 

Так как и среднее расстояние перевозки lгр равно частному 
от деления груженых пробегов вагона Nsгp на работу числом 
вагонов и 

NSгp 
lгр = , 

и 

то имеем 

Le = гр+ lo = 
и и ' 

т. е. среднее расстояние оборота~равно частному от деления общих 
исполненных вагона-километров ....., Ns на работу дороги и, выражен
ную числом вагонов. 

С другой стороны, поро)l<ний пробег вагонов принято учитывать 
в процентном отношении к груженому или к общему пробегу, т. е. 
учитываются отношения 

или 

Поэтому 

а следовательно, 

NSгp 
10 = сх -- = сх lгр, 

и 

L0 = l гр 1 + сх). 

При системе срочного возврата вагонов значение величины сх близ1<0 
к единице, так как порожний пробег почти всегда равен груженому, 
и следовательно, в этом случае 

При пользовании вагонами в порядке обмена сх < 1; кроме того, 
вообще 1-1е при каждом отдельном обороте вагон совершает 11орож
ний пробег, что еще более снижает значение коэфициента порож
него пробега ci, доводя его до 0,30 - 0,40. 

Средний простой вагона на станциях конечных операций, пада10-
щий на одну операцию погрузку или выгрузку , будет равен 
полному простою на станции 'Сет, умноженному на коэ ициент 

u Uб ~ u 

сдвоенных операции --- = и, меньшии единицы. 
Uб f Uм. 
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Поэтому сумма времени простоев на станциях погрузки и вы
rрузки 'tн + -rв может бы·гь заменена выражением 

~н +«-в "н + в 
U'tcm O'tcm = й 'tcn1 'tcm , 

н г 
где 'tcm и 'tcm - полные простои вагона на конечных станциях по-

грузки или выгрузки; 

~ -среднее значение коэфициента сдвоенных операций. 
При этом в большинстве случаев эти простои, обусловленные не са

мими грузовыми операциями, а порядком прибытия и отправления 
вагонов, будут одинаковы как для станций погрузки, так и для стан-

u 
ции выгрузки. 

Однако работа отдельных районов по совершению перевозок ела-· 
rается не толы<о из собственной поrруз1<и, но и из приема груженых 
вагонов извне. 

В этих случаях простой вагонов на начальной станции оборота 
(станции приема) 'tnp будет отличен от простоя под погрузкой. Равным 
образом, если груженый вагон заканчивает свой пробег в пределах 
района не на станции выгрузки, а на станции сдачи его соседнему 

u U V 

раиону, то вместо простоя под выгрузкои 'tв имеет место простои на 

станции еда чи -rсд. 

Если обозначить число погруженных в пределах учитываемого 
V 

раиона вагонов через Ин, число прин11маемых груженых- Ипр, число 

выгружаемых - Ив и число сдаваемых вагонов - Исд, то среднее 

взвешенное значение простоя вагона на конечных станциях оборота, 
подлежащее включению в формулу среднего оборота, будет 

't1l Ин + tв Uв + 'tnp Ипр + 'tсд Uсд ,:,, = . 
и 

Однако в тех случаях, когда прием или сдача вагонов имеют 
место на участковых и сортировочных станциях, простои под выпол

нением обменных операций (в настоящее время выражающиеся 
только в регистрации перехода вагонов) погашаются полностью 
общим простоем вагонов на технической станции, почему следует 
считать 'tnp = О и 'tсд = О, и тогда 

'tн Ин -+- 'tв Ив а н + в 'tcm Ин 'tcm Uв 
Тн = ------- = 

и Ин+ Ипр 

Можно принять, что 
н в н 

'tcm = 'tcm = 1tст; тогда 

'tн = 'tст----, 
Uн + Ипр 

• 

и и 
= i.t. есть коэ ициент местной работы, ха

ин + Ипр 
рактериз щий большее или меньшее з1-1ачение простоев под гру
зовыми операциями в общем обороте вагона. 

Таким образом, среднее значение простоя вагона под конечными 
операциями в ормуле оборота выражается через средний простой 

u u 

вагона на конечнои станции погрузки или выгрузки 't~m' умноженныи 
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на произведение двух коэфициентов: сдвоенных операций ~ и местной 
работы ti• 

Тогда ормула среднего оборота примет вид 

0 = --"-- + f-1 'tcm• 
V 

Однако выражение среднего оборота в этом виде является enie не
достаточно удобным для практического применения, так как вели
(.1ина v средней скорости движения вагона в сутки (оборот принято 
выражать в сутках) от станции отправления до станции назначения, 

u 

во-первых, не учитывается отчетностью и статисти1<ои, а во-вторых, 

не дает возможности анализировать подробно работу вагонов, вклю
чая как время, затраченное на непосредственное движение в поездах, 

так и все простои вагона на различных станциях по пути следования. 

Разнообразные простои вагона по станциям, встречающимся по 
пути следования, могут быть прежде всего сведены к трем главней
шим видам: 

а) простои на сортировочных станциях, где вагоны простаивают 
при переформировании поездов различных назначений по их специа
лизации ('tc); 

б) простои на распорядительных (обычно деповских) станциях, 
где вагоны простаивают в составах поездов при их осмотре, смене 

локомотивов и переформировании составов ('tp); 
в) простои на промежуточных станциях в поездах при скрещениях 

и обгонах поездов и для технических надобностей. 
Последний вид простоев учитывается установленным измерителем 

работы поездов - коммерческой (или участковой) скоростью дви
жения поездов Vк, почему часть оборота вагона, приходящаяся на дви
жение в организованных поездах, может быть выражена частным L~ Vк. 

Если обозначить число сортировочных станций, проходимых ва
гоном при его обороте в среднем, через Ьс, а число распорядительных -
через Ьр, то формула среднего оборота представится в виде 

0= 
1 LQ н 

(1 

1 V 

где 24 - переводныи коз ициент с часов на сутки, так как участ-

ковая скорость Vн и простои на станциях учитываются 

в часах, а оборот вагона-в сутках. 
Если обозначить среднее расстояние между сортировочными 

станциями Lc и между распорядительными Lp, то частные Lв Lc и 
L~ Lp будут с достаточной точностью 011ределять средние числа 

..,. 
сортировочных и распорядительных станции, приходящихся на 

U V 

сред11ии реис вагона. 

Замена в ормуле (1) числа сортировочных и распорядительных 
станций частными L0 Lc и L0 Lp дает ормулу среднего оборота 

0 = - · - - - L0 + at-J-'t:m. 2 
24 Vн Lc Lp 
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Эта ормула среднего оборота удобна для применения в расчетах, 
не требующих большой точности, когда известны средние значения 
величин, в нее входящих; кроме того, она дает возможность проанали

зировать влияние на оборот вагона отдельных факторов работы. 
Уточнение этой ормулы заключается в определении всех входящих 

в нее величин как средневзвешенных, что и рассматривается далее. 

В зависимости от способа определения среднего расстояния обо
рота L0 будем иметь следующие разновидности ормулы оборота: 

или 

0 = - • - - - lгр • 1 + а + ~{J.'t~m (3 
24 Vк Lc Lp 

1 0 = . 
24 

Ns ~ н - + 6[--L'tcm. 
и 

Входящие в эту орму лу вели11ины расчленяются на три основ1-~ые 

группы. 

1. Общий пробег вагонов Ns, общая работа, выраженная числом 
погруженных и принятых вагонов и, среднее расстояние груженого 

пробега lгр, коэ'-+"ициент порожнего пробега а, погрузка Ин и прием гру
женых Ипр составляют группу внешних факторов, определяемых раз
мерами и кон иrурацией грузовых перевозок, а не внутренними об
стоятельствами выполнения определенной работы. 

В отношении всех этих элементов оборота, за исключением коэфи
циента порожнего пробега а и общего пробега вагонов Ns, это опреде
ление является безусловным; в отношении же этих дВ)'Х элементов -
лишь постольку, поскольку выполнено условие равновесия вагон

ного парка или равенство пробегов вагонов по направлениям. 
При нарушении же равенства пробегов в сторону уменьшения (при 

сознательном сокращении порожнего пробега) или в сторону увели
чения (при направлении порожняка сверх нор~iы), а также при пло
хом распоряжении вагонным парком эти два элемента оборота от
ражают на себе влияние внутренних условий работы. 

2. Участковая скорость поездов Vк, средние простои вагонов на сор-
'"' u 

тировочных 11 распорядительных станциях 'tc и 'tp, среднии простои 

вагонов на станциях погрузки и выгрузки 't~m составляют вторую груп-

пу внутренних технических элементов использования вагонного парка. 

3. Наконец, величины средних расстояний между сортировочными 
и распорядительными станциями Lc и Lp являются как бы заданными 
параметрами ормулы. 

Расчетная ормула оборота вагона, приведенная выше, дана ав
тором в 1915 г. 1 и для условий работы того времени была вполне ис-

v 

черпывающеи, так как тогда не существовало еще системы маршрути-

зации поездов как общего основного организационного мероприятия 
и вагоны перерабатывались на каждой техничес1<ой станции. 

1 И. И. В а с иль ев. Оборот вагона как показатель утилизации подвижно
го состава (<(Журнал Министерства путей сообщения>>, ноябрь 1915 г.). 
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При маршрутизации поездов, выражающейся в планах ормиро
вания поездов на сортировочных станциях, вагон в течение своего 

оборота проходит ряд технических станций без задержек переформиро-
u V 

ва1-1ие~л поездов, почему по каждои техническо~,1 станции часть вагонов 

будет иметь переработку, а часть будет проходить в маршрутах. 
Поэтому числа сортировочных и распорядительных станций Ьс и Ьр, 

входящие в формулу оборота, следует разбить на два с11аrаемых: 
станции с переработкой и станции проследования, или рассчитывать 
значения 'tc и 'tp как средневзвешенное время нахождения на стан

циях при переработке поездов и проследовании в маршрутах. 
По приведенным выше формулам, нормальный средний оборот 

вагона может быть определен как на предстоящ~,1й период работы, 
так и для уже прошедшего периода исполненной работы. 

В первом случае он будет иметь значение измерителя планового 
и расчетного характера, так как по рассчитанному нормальному обо
роту можно определить, как изложено ниже, потребный для каждой 
дороги рабочий парк вагонов. Во втором же случае он является стан
дартом для определения качества выполненной работы. 

Для тех же практических целей расчета потребного вагонного 
парка (или возможных размеров работы) и анализа качества произ
веденной работы применяется иногда другой измеритель: средний 
пробег вагона в течение какого-либо периода времени или то коли
чество километров пробега вагонов, которое падает на каждую еди
ницу вагонного парка в течение данного периода времени. 

За такой период обычно принимают сутки, и 1·оrда этот измеритель 
будет среднесуточным пробегом вагона. 

Из самого определения рассматриваемого измерителя (который 
мы будем обозначать через s) следует, что 

Ns 
S= N' 

т. е. средний пробег за какой-либо период равен частному от де
ления общего пробега вагонов на число единиц вагонного парка. 

стороны, из 

между двумя 

соотношение: 

откуда 

N 
ормулы оборота 0 = -

и 

Ns 
= 

следует, что N = 0 и, то 

измерителями работы вагона получается следующее 

Ns 
= 0и, s 

Ns 
s 0 = = Lв, 

и 
(5) 

т. е. произведе~-1ие оборота вагона, выраженного в сутках, на средне
суточный пробег вагона рав1-10 расстоянию оборота Lв, 
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Эта зависимость ?У\ежду среднесуточным пробегом s и оборотом 
0 дает возмо)I<:ность дать формулу и для расчета нормального 
среднесуточного пробега. 

Le 

ляя сюда ормулу расчетного оборота, получим 

Lo 
S=---

V 
'tн 

В развернутом виде ормула среднесуточного пробега будет 
1 s = ------------ = 

1 oµ-r~m - . 
24 

Ns • 
• 

24 Vн Lc Lp 

(6) 

(7) 

Отсюда следует, что среднесуточный пробег вагона является про
изводным измерителем от среднего оборота вагона в сутках и опре
деляется из числовых зна-... 
чении отдельных элементов 

работы вагона по формуле 
расчетного оборота. 

Формула (б) показы
вает, что главнейшим фак- о 
тором, обусловливающим 12 
изменение среднесуточного ft 
пробега, так же как и обо- to 
рота, является среднее 9 

8 расстояние оборота L0• 

Однако влияние сред- 7 
него расстояния оборота 6 
на самый оборот и средне- 5 
суточный пробег различно. 

4 
Из формулы (2) следует, 

3 
что зависимость оборота 

2 от L0 выражается линей
ной функцией; из ормулы 
же б)видно,чтомеждусред
несуточным пробегом и L0 
существует гиперболиче-

s 
fБО 

150-

f40 -
fJO -- 1600 

12· .,,,, 
-ffO ~ 
ба a(O{]/J 

J' 
'r90-
-80 

-70 
I 

60 l 

-50 
40 

I 

1' /J 

а оо 
- ---
fOO 

• • 

- _,,. -_,,. 

I 

500 

1 ::.--
.,....,У 

(000 

Фиг. 62 

т;; 

:t9 
-

15001800 

ская зависимость иr. 62). 
Отсюда следует, что влияние расстояния оборота L

0 
на изменение 

оборота постоянно, тогда как в отношении среднесуточного пробега 
это влияние с увеличением расстояния постепенно падает, т. е. являет
ся переменным и, следовательно, более трудно исследуемь1м без мате-... 
матическои ормулы. 
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Более того, tg~ угла касательной к гиперболе изменения средне
суточного пробега выражается 

tga = 
" 2 'tcm V 

Le + 't~mV 
2 

и при практических величинах 

tg наклона прямой оборота tg 

и 't:m = 2 суткам 1 табл. 43). 

Lв имеет значения большие, чем 

Значения постоянных 

v [нм/сутни] 

400 

200 

,:~т суток 

1 

2 

1 

Изменения tg а при изменении Lo 

Lo = 100 нм 

0,64 

0,32 

Lo - 1 ООО нм 

0,08 

0,04 

Таблица 43 

tg ~ 

0,0025 

0,0050 

Наконец, отношение приращения оборота при изменении Le к зна
чению оборота для малых районов учета всегда значительно меньше, 
чем таковое же отношение для среднесуточного пробега; для боль
шего же значения расстояния оборота получается обратное соотно
шение, в особенности при небольших с1,оростях движения, как это 
видно из табл. 44. 

Измерители 

V = 400 
нм/сутни 

~ 
:.: 
о 

о о 
о о 

о ' -
11 11 
ф ф 

~ ~ 

Оборот в сутках 0 . 2,25 4 ,5 

Приращение 0 при изме
нении La на 10% в 0

/ 0 

Среднесуточный пробег s 

1 5 

в км . 44,4 222 

Таблица 44 

-r" == 1 суткам 
ст 

V = 200 
нм/сутни 

V = 400 
нм/сутки 

V - 200 
нм/сутни 

~ ~ ~ 
~ :.: ~ :.: ~ :.: 
:.: о :.:: о :.:: о 

о о 
о о о о 

о о о о о о - - - - - -
11 n 11 " 11 D 
ст:, ф сь ст:, ,,... 

ст:, 

~ ~ ~ ~ ~ ч 

2,5 7 ,о 1,25 3,5 1,5 6,0 

2 7 2 7 3 8 

40 143 80 83,З 66,6 166 

Прираще1-1ие ·tS при изме
нении L0 на 1 Оо/0 в о/0 9 4,5 7,5 4,3 8 7 7 3 

1 Уменьшение а по сравнени10 с ~ на фиг. 62 уже при L0 = 1 ООО есть 
результат влияния различных масштабов, принятых для Lo, 6 и s. 
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Таким образом, для нормирован11я работы вагонов в пределах 
u u 

отдельных участков железнодорожных линии, отделении движения 

и даже дорог предпочтительнее пользоваться в качестве измерителя 

работы вагона оборотом, для нормирования же работы вагонов на зна-
u 

чительные протяжения железнодорожнои сети или на всю сеть в ка-
u 

честве измерителя с точки зрения устоичивости предпочтительнее 

среднесуточный пробег. 
Понятие среднесуточного пробега является также более удобным 

при сопоставлении работы вагонов и локомотивов. 
Практическое применение расчетного нормального оборота и средне

суточного пробега имеет место, как у1<азано выше, при расчете потреб
ного для выполнения перевозок парка вагонов. 

Потребное число вагонов определяется как произведение Uc еди
ниц работы в сутки на 0 суток оборота: 

N = Uc е. 

При отнесении расчета 1<: суткам произведение Ис 0 дает число 
вагонов; если же взять работу и за какой-либо периоц времени t, 
то произведение Uc 8 даст потребные вагоно-сутки в течение 
периода t: 

t 

Nt = Uc е = 
1 

u 
Отсюда средний 

определится путем 

рабочий парк, 
деления на t: 

выраженным числом вагонов, 

t 

= =-
1 
-- = Uc0, 

t t 
(8) 

где Uc - среднесуточная за период t работа дороги в вагонах. 
Обычно расчет потребного вагонного парка и производится на 

среднесуточную работу дороги в течение какого-либо периода t суток. 
С другой стороны, если известны общие размеры предстоящих 

пробегов вагонов Ns в течение какого-либо периода t и определен 
расчетный среднесуточный пробег вагона s, то потребный рабочий 
парк вагонов N определится как частное от деления общих пpo

Ns 
-=Nsc, на 

среднее расстояние пробега в сутки каждого вагона: 

Nsc 
= • s 

Так «ак значения планQвого расчетного оборота и среднесуточного 
пробега вагонов должны быть предварительно исчислены по соответ
ственным расчетным ормулам в зависимости от заданий работы и 
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ее качественных данностей, то, подставляя в ц.,ормулы (8) и (9) значе
ния оборота и среднесуточного пробега, получим: 

No = Uc = --• 
24 Vн с Р 

Nsc + t't~m Uн + Uг ; 
Vн Lc Lp 

1 
=--• 

24 

= Uc0= 

1 
• 

24 ' 
т. е. совершенно идентичные выражения для вагонного парка через 

расчетные оборот и среднесуточный пробег. 

44. Нормирование элементов работы вагонов и оценка качества 
работы 

Определение нормальных значений элементов работы, входящих 
в расчетную формулу оборота и среднесуточного пробега, должно де-

'"' латься с дальнеишим расчленением на их частные слагаемые и с уче-

том всех тех организационных мероприятий для улучшения работы, 
которые рассмотрены выше при изложении низовых процессов вы

полнения перевозок, но отнюдь не по фактическим значениям этих 
элементов, так как иначе можно было бы просто взять полное факти
ческое значение оборота как частное от деления рабочего парка N Ф на 
суточную работу ис: 

Uc' 

и тем самым узаконить все отступления от нормального качества ра

боты. 
Однако если по тем или другим причинам имеется устойчивое не

выполнение отдельных элементов оборота, то должны быть проана
лизированы причины этого, причем для такого анализа также необ
ходимо дальнейшее расчленение отдельных элементов оборота на част
ные слагаемые и сравнение их фактических значений с нормами. 

Таким образом, приведенная выше четырехчленная формула обо
рота является пригодной лишь для грубых расчетов, основанных глав
ным образом на фактических значениях элементов оборота, или при 
простой организационной структуре работы вагонов, как это было 
в период ее предложения. 

Определение простоя 't~m под ко1-1ечными операциями должно быть 
u 

сделано по двум основным группам станции: 

а) промежуточным, обслуживаемым сборно-раздаточными поез
даr-.\и, и 

б) распорядительным и сортировочным, имеющим непрерывный 

подход вагонов. 
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Простой вагона на проме точной станции обусловлен схемой 
сборно-раздаточноrо движения и даже при двух сборно-раздаточных 
поездах колеблется в достаточно широких пределах от 5 до 11 час. 
однако при должном подборе расписаний этих поездов можно при
близиться к низшему значению простоя и принять примерно 't~m = 
=б час. 

Простои на станциях непрерывного подхода вагонов и непрерыв

ной грузовой работы будут зависеть от организации подач на товар-
.... 

ные дворы и ветви клиентуры; простои в пределах товарного двора 

будет равен / а, где о - коз ициент сдвоенных операций; если 
/ =2 час., о =0,75, то этот простой можно считать равным 2,5-3 час. 

u 

Остальные операции с вагоном на техническои станции аналогичны 

операциям переработки транзитного вагона, но с добавлением 
времени подач как на товарный двор, так в особенности на ветви 
клиентуры, иногда имеющие значительную длину. 

Определение среднего простоя транзитных вагонов на уч,астковых 
станциях производится с учетом прохождения их в различных по

ездах. 

Разновидностями простоя вагонов являются: 

а) простой в транзитных неперерабатываемых поездах 't~, обуслов-
.... 

ленныи операциями осмотра этих поездов, ожиданием расписа-

ния и оборотом локомотивов; колеблется в пределах от 0,75 до 
1,5 часа; 

б) простой вагонов в перерабатываемых участковых поездах ,r~, 

равный сумме времени осмотра прибывшего состава, его переработки 
V 

путем отцепок и прицепок, операции отправления и ожидания рас-

писания; колеблется в пределах от 2 до 4 час.; 
в) простой вагонов, прибывших в сборном поезде и отправляемых 

в участковых поездах 't;, который обусловлен интервалом между участ-
ковыми поездами (равным в среднем 12 nуч, где nуч - число участко
вых поездов в сутки) и операциями переработки поездов, т. е. простоем 
по п. <<б>>; 

r) простой вагонов, прибывших в участковых поездах и отправляе
мых в сборно-раздаточном поезде 't;, равный 12/пс6 , где nсб - число 

сборно-раздаточных поездов в сутки; 

д) простой вагонов, следующих в сборно-раздаточных поездах 
с участка на участок 't~, равный интервалу ме)1<ду прибытием и от-
правлением этих поездов, который должен быть не менее 2-3 час .. 
вообще же зависит от схемы их движения; 

V 

е простои транзитных вагонов, отцепляемых для ремонта или для 
V 

исправления погрузки, которыи зависит от числа подач на ремонтные 
u 

пути и времени выполнения всех операции по этим подачам; при четы-

u 24 

=3 часа, простоя от подачи до уборки - б час. и времени маневров, 

что в общем даст около 9 час. 
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Следовательно, вполне точное значение среднего простоя на рас

порядительной станции будет равно средневзвешенному значению 

где Na, Nб, ... , Nд -количества вагонов, поступающих на станцию 
по отдельным разновидностям простоев, обусловленные схемой 
специализации поездов, а Ne определяется в определенном проценте 
к общему вагонообороту станции. 

Средний простой по всем распорядительным станциям найдется 
так же, как средневзвешенный, из суммарного ваrонооборота по всем 
станциям: 

Средний простой вагонов на сортировочных станциях имеет те же 
V V 

подразделения, как и для деповскои распорядительнои станции, но 
,- ,.. 

простои по пп. <<о» и <<в>> составляют одну группу вагонов, приоываю-

щих с перерабатываемыми поездами и поступающих в полную рас
сортировку, а также подвергающихся задержкам не только под 

техническ11ми операциями, но и под накоплением на составы специали-
v 

зированных поездов разных назначении согласно планам армиро-

вания. 

10mk 
Этот последний простой может быть исчислен как 'tн = ---

Nб,г ' 
где k -число назначений плана армирования поездов, за исклю
чением сборно-раздаточных, а N6,в -число вагонов, поступающих 
на станцию в перерабатываемых поездах и отправляемых далее 
во всех поездах, I<роме сборно-раздаточных. 

Таким образом, точное значение средневзвешенного простоя всех 
вагонов, проходящих через сортировочные станции, определится по 

аналогичной формуле, как и для участковых станций: 

а lOm k 

~ер б ,в __t_ 
~с=-----~--~~~~=---~--~=----- 1 

..... Na + .__Nб.в + -- Nг + -- Nд 

Однако такое точное определение этих двух элементов ормулы 
оборота не только весьма сложно, но не имеет и практического значе
ния, та1, как влияние некоторых частных слагаемых 1-1а результат 

расчета может быть весьма незначительно. 
Действительно, для существующих размеров движения число ва

гонов, поступающих со сборно-раздаточными поездами и отправляе
мых в участковых поездах или обратно, а также следующих в сборных 
поездах с уt1астка на участок, весьма незначительно по с равнению 

с количеством перерабатываемых в участковых или вообще специали-
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зированных поездах; столь же незначительно и число отцепляемых 

для ремонта вагонов. 
V 

Поэтому главнеишими подразделениями простоя вагонов на тех-

нических станциях в общем случае будут: простой вагонов, следующих 
в маршрутных поездах без переработки, и простой вагонов, прибываю
щих с перерабатываемыми поездами. 

V V 

При таком расчленении простои на техническои станции определит-

ся как 

'tмар,п Nмарш + 'tnep N пер 
N 

Однако для определения простоя и по этой упрощенной ор
му ле необходимо знать не только нормы 'tмарш и 'tnep, но и соот-

Nмарш Nnt 
-

тываемых вагонов к общему ваrонообороту технической станции. 
Простой транзитного неперерабатываемого вагона по графику дви

жения поездов обусловливается главным образом временем оборота 
локомотивов, так как не всегца можно выдержать по условиям обо

рота локомотивов минимальную стоянку маршрута, необходимую для 
технической обработки состава (25-35 мин.). 

В то же время и отклонения фактических значений этих простоев 
от норм наиболее значи·rельны и обусловливаются тем же оборотом 
локомотивов или, вернее, нарушением нормального оборота из-за 
невыполнения плана формирования и движения по графику. 

Обследован11я, произведенные б. НИИЖТ в 1937 r., показали, 
что на одном магистральном направлении на некоторых станциях 

маршрутные поезда стояли из-за неподхода локомотивов со встречными 

поездами, а на других станциях прибывшие с поездами локомотивы 
простаивали в депо излишнее время из-за ожидания подхода встреч

ных поездов. В результате этого отклонения простоя транзитного 
неперерабатываемого вагона от нормы доходили до 500° 0 (б час. rзместо 
1 часа), что, конечно, чрезвычайно снижало среднюю маршрутную 
скорость движения поездов и вагонов и увеличивало оборот вагона. 

Организационным мероприятием, уничтожающим этот основной 
разрыв между нормой и фактичес1<им выполнением, является точное 
выполнение плана формирования и графика движения; в порядке же 
оперативной pery лировки является целесообразной передача заве
дывания оборотом локомотивов целиком в руки службы движения 
с предоставлением начальнику отделения права назначения резерв

ного пробега локомотивов в зависимости от сложившейся обстановки 
с подходами поездов к участковым станциям. 

Норма простоя перерабап1ываемого вагона различна для участковой 
V V V 

и сортировочнои станции в силу того, что на сортировочнои станции 
u 

она слагается из нормы выполнения технических операции по пере-

работке и нормы простоя 11од накоплением; на участковой же станции 
накопление транзитных вагонов, как правило, отсутствует и имеют 

V V 

место лишь отцепка и прицеп1,а вагонов с частичнои переделкои со-
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става; частичному накоплению подвергаются лишь прицепляемые 

на станции вагоны (безразлично к каким поездам). 
Среднее время накопления вагона, как изложено было ранее, 

10mk 
определяется как 

как 10 mk, а так 
...., Nnep' 
как в 

а вагона-часы накопления за сутки -

ормулу средневзвешенного значения 

'tmex входит слаrа емое 

'tnep N пер= ( 'tнак + f пер) N пер, 

то вместо произведения 'Снак N пер и можно было бы включить ваrоно
часы накопления 10 mk. 

Однако это имеет свое неудобство, так как тогда придется 
V 

точно определять знаменатель ормулы простоя на техническои 

станции 'Стех, т. е. _,,J N ( общий вагонооборот станции . 
Если же установить норму среднего времени накопления -сна", 

то определение 'tmex можно было бы произвести, зная лишь отно
шение 

откуда отношение 

= 1 -епер, 

или, наоборот, зная 

имели бы 

Поскольку маршрутизация поездов не есть явление случайное, 
а обусловлена планами армирования поездов, имеется полная 

V 

возможность определить для всех станции сети как соотношения 

Nма ш Nne 

ормирования, которые и должны быть заданы станциям как основ-
ные элементы расчета нормы простоя транзитных вагонов. 

В среднем для сети указанные соотношения могут быть прибли
зительно определены из отношения средней длины пробега маршрута 
Lмарш к среднему расстоянию пробега груженого вагона ltp, если пред-

u Т"'\. u 

положить, что каждыи гр еныи вагон попадает лишь в один маршрут 

(что, конечно, не вполне правильно). 
При этом предположении коэ ициент маршрутности будет равен 

отношению общего числа вагонов, проходящих все технические 
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станции в маршрутах, к общему ваrонообороту груженых вагонов тех 
'-' 

же станции: 

Lмарш 
1 

Nмарш Lmex 
емарш 

N lгр 
1 

Lmex 

, 
и 

rде Lmex - среднее расстояние между техническими станциями; 
..... Uмарш - общее число маршрутизируемых вагонов в сутки; 

~ и - общая работа сети по погрузке. 
Таким образом, для определения коэ ициента маршрутности 

по сети емарш надо знать среднее расстояние пробега маршрута 
Lмарш и общее число маршрутизируемых вагонов; для определе
ния же "=тех необходимо знать еще и сред11ее время накопле
ния 'tнак• 

Совершенно естественно, что, зная эти элементы маршрутизации 
в плановом разрезе из планов форм11рования, необходимо иметь и от
четные данные о актических значениях этих элементов. Без этого 
невозможны правильный анализ и наблюдение за планами армиро
вания, с одной стороны, и установление правильных измерителей 
работы вагонов в техническом плане и анализ выполнения их, 
с другой стороны. 

Таким же методом взвешивания должна быть определена и 
средняя расчетная участковая скорость движения поездов по всему 
району. 1 ак как эта скорость в формулу оборота входит в знаменатель, 
и только частное от деления расстояния оборота L0 на Vн имеет изи
ческий смысл в ормуле каl( доля общего оборота, то определение 
Vк должно быть сделано путем деления средневзвешенной длины 
участка на средневзвешенное время следова1-1ия по участку 

Vн = 

Vк 
какому-либо участку; 

N -вагонооборот этого участка; 
,....., '-' 

относится ко всем участкам раиона. 

Наконец, самые значения среднего расстояния между сортировоч
ными и распорядительными станциями Lc и Lp, введенные в формулу 
обороrа, должны Gыть также взвешены для ее точности, так как в раз
личных местах сети эти расстояния могут бьпь различнъ1, так же как 
и ваrонооборот. 

Так как эти средние расстояния введены для упрощения определе-.., 
ния ч1-1сла распорядительных или сортировоч~1ых станции, проходи-

мых вагоном на прот.яжении полного расстояния оборота L0 , то при 
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u 
точном расчете следует наити именно эти средневзвешенные значения 

числа станций Ьр и Ьс. 
Среднее число станций, проходимых вагоном за один оборот, мо

жет быть найдено, если раздели1ъ общее число вагонов, проходящих 
через распорядительные или сортировочные станции _ Np или __ N,, 
на число единиц работы ..... и= Uн + Unp, т. е. 

и 

и тогда 

Ns 

и 

т. е. среп.невзвешенные расстояния между распорядительными или 

сортировочными станциями моrут быть определены лишь как частные 
от деления общих пробегов вагоно-километров по району на общее 
число вагонов, проходящих через распорядительные или сортировоч

ные станции. 

С другой стороны, если определено общее число вагонов, про
ходящих через сортировочные и распорядительные станции ......... Nc 
и _ -....JNp, то может быть получено непосредственно число этих 
станций Ьс и Ьр, приходящееся на один оборот, и следовательно, 
введение в расчет средних расстояний Lc и Lp становится из
лишним. 

Более того, так как вполне точное определение среднего про
стоя вагона на технической станции 'tmex может быть получено 
только исчислением полных вагона-часов, затрачиваемых на пере

работку всех проходящих через станцию ва1"онов, т. е. 

'tmex = 
Nlcm 

-....А Ncm ' 

то при уточненном расчете второе слагаемое формулы оборота при
нимает вид 

Lo 'tmex = 
Lmex и 

Nlcm 
и 

, 

т. е. это второе с11агаемое МО)l<ет быть получено непосредственно деле
нием ваrоно-часов по всем техническим станциям на общую работу 
в вагонах. 
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Из всего изложенного вытекает, что для пол1-rоrо уточнения 
входящих в ормулу оборота элементов работы необходимо точное 

u u 

знание наперед всеи предстоящеи картины движения вагонов по 

району, так как толы<о тогда будут известны: количество ваго
нов, проходящих сортировочные и распорядительные станции в поез

дах разного рода (величины Na, Nб, Nв и т. д.); общая сумма этих 
вагонов __, N Р и __, Nc для отдельных станций; 1<оличество вагонов, 
проходящих:--,через все расr1оряд11тельные и сортировочные станции 

( -J __ Np и '_,J ~ Nc); общие пробеги вагонов Ns; общее число назна
чений специализации поездов k; распределение работы по погрузке 
и выгрузке на промежуточных и распорядительных станциях. 

Вся совокупность этих данных может быть получена только из 
u 

полного nлана всех перевозок с указанием станции отправления и на-

значения вагонов путем детальной проработки этого всеобъемлю
щего плана перевозок. 

Однако, когда такой план перевозок будет задан, задача освоения 
плана и проведения его в жизнь будет заключаться в должном рас
пределении вагонного парка, т. е. пре)IФ.е всего в определении в за

висимости от предстоящей работы каждого района железнодорожной 
сети потребного количества вагонов на каждые сутки или количества 

u 

ваrоно-сутон на определенныи планом период времени. 

Это количество вагоно-суток можно получить, как увидим далее 
(раздел четвертый «Планирование перевозок»), непосредственно, минуя 
промежуточные измерители работы: ваrонооборот или среднесуточ
ный пробег. 

Однако эти измерители сами no себе, ни рассчитанные как норма 
вполне точно из проработки плана перевозок, ни определенные по фак
тическому исполнению, не могут бы1 ь показателями качества работы, 
так как это качество определяется лишь сравнением фактического из
мерителя с расчетным нормальным его значением, определенным строго 

в соответствии с актическими значениями всех объективных заданий 
работы В то же время качество работы можно получить и путем срав
нения фактического парка вагонов с расчетным, минуя оборот. 

Таким образом, если бы осуществлялся r1олный охват всей пред
стоящей работы планом перевозок, то измерители работы вагона -
оборот и среднесуточный пробег- теоретически являлись бы излиш
ними. 

Для расчетов же примерного порядка, основанных не на плане 
перевозок, а хоrя бы на плане погрузки или задании количества по
гружаемых вагонов, эти измерители не могут быть угочнены исчерпы
вающим образом как средневзвешенные, а кроме того, потребный ва
гонный парк таким же примерным расчетом может быть получен не
посредственно. 

Тем не менее в действительности при невозможности охватить все 
перевозки планом и при неполном выполнении последнего за этими 

измерwrелями работы вагонов остается важное практическое значе
ние: служить простым и приближенным методом расчета при пере
менных заданиях работы вагонов ~и и расстояний перевозки lгр на те 
или иные периоды времени в условиях достаточной устойчивости r·рузо-
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потоков по их конфигурации как для определения переменной потреб
ности в вагонных парках, так и для последующего анализа качества 

исполненной работы. 
Это значение они имели и в прежнее время, когда планирования 

перевозок не было, а элементы работы вагона определялись по стати-
v u 

стическим данным за прошлое время лишь с некоторои корректировкои 

в зависимости от общего характера ожидаемых перевозок. Поэтому 
данному вопросу и уделялось большое внимание в русской технической 
литературе. 

Различные ормулы, предлагавшиеся для расчетов работы ваго
нов, можно раздел11ть на две группы: 

а ормулы оборота вагона вида 

0=--v ' 
из которых наиболее полно охватывающей элементы работы вагонов 
является предложенная автором в 1915 r., приведенная выше и при-
1\\еняемая ныне в Нl{ПС; 

б) ормулы расчетного парка вагонов вида 

N=- __,'CN, 
Vн 

V 

где первое слагаемое представляет ваrонныи парк в движении в по-

ездах, а второе - сумму простоев вагонов на обменных, распоряди
тельных, сортировочных и конечных станциях. 

Формулы эти обычно включали в себя нормы простоев тех или 
других в11дов (обычно по конечны~\ станциям), почему не являлись 
общими, пригодными для расчетов при наличии разнообразных мест-

"1 

ных условии. 

У становление плановых измерителей работы вагонов, основанное 
на детальной проработке плана перевозок, является основной зада-

v 

чеи в вопросе рационального использования вагонного парка, так как 

это есть один из моментов освоения плана, проведения его в жизнь. 

Однако проверка исполнения плана я-вляется также существенно 
важным вопросом всей системы планового хозяйства. В отношении 
работы вагона такой проверкой исполнения являются сопоставле
ние актических значений измерителей работы с плановыми их 
заданиями или проверка качества исполненной работы и анализ 

V 

причин, вызвавших отклонения зктических значении от плановых . 
..... при таком определении качества исполненной работы показателем 

ее актического выполнения является так называемый средний акти
ческий оборот 0Ф , или частное от деления общих вагона-суток рабочего 
наличия вагонов на исполненную за тот же период времени работу 

V 

раиона, выраженную 1.1ислом погруженных и принятых груженых 

единиц: 
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При таком определении фактического оборота за сугки он полу
чается делением наличия вагонов за данные сутки на работу в течение 
тех же суток. 

Средний актический оборот употреблялся ранее как единствен
ный количественный и качественный измеритель работы вагонов. Такое 
использование оборота неправильно, так как он, естественно, отра
жает в себе все актические условия работы: и объективные, которые 
различны для разных периодов, и внутренние, которые всецело за

висят от качества выполнения работы. 
Таким образом, как элемент расчета работы вагонов на будущий 

период или как плановый измеритель средний актический оборот 
оказывается неверным как в силу возможных изменений объективных 
условий перевозок, так и вследствие несоответствия качества бывшей 
работы установленным нормам. 

В то же время он является необходимым при оценке качества ра
боты, уже исполненной (при сопоставлении, однако, с расчетным 
нормальным или плановым оборотом). 

Частное от деления актического оборота на плановый, нормаль
но равное а обычно большее) единице, 

еф 
СХ=--

представляет коэ ициент качества исполненной работы по сравнению 
u u 

с плановом нормои. 

Приближение этого коэ ициента к единице указывает на улуч
шение качества работы, а увеличе11ие величины а - на ухудшение. 

Необходимо все же еще раз отметить, что при определении расчет
ного нормального оборота за прошлое время объективные условия 
работы первая группа элементов оборота) должны быть взяты в пол-

v 

ном соответствии с имевшими место в деиствительности, и только в от-

ношении размеров общего пробега вагона-километров ..... N s следует 
принять его нормальное значение (равное удвоенному гр .~.,еному 
пробегу в грузовом направлении), вводя в него лишь поправки: или 

.... 
на заведомое увеличение его сверх этои нормы, имеющее место при 

перекомандировках вагонов или искусственном увеличении пробега 
порожних вагонов по данной линии для общего сокращения пробега 

.... 
порожняка по раиону, или на заведомое уменьшение его вследствие 

закономерного изменения норм порожнего пробега. 
В этих случаях ормула расчетного нормального оборота пред

ставится в следующем виде: 

1 
0=-• 

24 Vн Lc Lp U f-1,'tcm, 

где значение Ns~ и есть поправка на измененный против нормы 
порожний пробег. 

При этом следует иметь в виду, что так как в этих расчетах мы 
оперируем средним значением оборота 0, актические же отдельные 
его значения будут колебаться в обе стороны от этого среднего зна-
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чения, то наименьшим периодом времени, на который следует опре
делять фактический оборот, будет именно расчетный период оборота. 
Иначе говоря, если расчетный оборот 0Ф = 5 сут1<ам, то и среднесуточ-
ную работу и нужно определять за период не менее чем 5 суток и на 
весь этот период определять фактические вагона-сутки. 

Совершенно в той же мере показателем качества исполненной ра
боты будет отношение фактически имевшего место среднесуточного 
пробега вагонов (11олучаемого как частное от деления актически ис
полненных вагоно-километров на имевшееся в распоряжении число 

вагона-суток) к расчетному значению среднесуточного пробега: 

Sф 
а=-_,;;..__~ 1" 

~ 

Sн 

Наконец, если определить расчетный парк вагонов, то тот же 
коэфициент качества работы вагонов может быть по11учен из отноше
ния фактического, имевшего место за рассматриваемый период, парка 
к расчетному: 

Таким образом, коэ ициентом качества исполненной работы ваго
нов должно быть всегда отношение фактического значения какого
либо измерителя общей работы вагонов к его расчетному нормаль
ному значению или стандарту, причем для получения одинаковых 

значений этого коэфициента в виде неправильной дроби следует брать 
соотношения 

сх = 
0н Nн 

Однако всякое определение качества исполненной работы путем 
сравнения фактического значения одного из этих измерителей, имев
шего место за исследуемый период времени, с аналогичным фактиче
ским значением того же измерителя за какой-либо другой период 
времени (или сравнение изменений измерителя работы во времени) 
является неправильным по существу и неточным, так как не учитывает 

.., 
влияния всех изменении как внешних, так в некоторых дол»<ных слу-

чаях и внутренних элементов работы. 
Неточным выражением качества работы будет также отношение 

актического измерителя к плановому, так как при выполнении пере

возок объективные элементы работы могут оказаться не соответствую
щими плановым. 

Поэтому оборот вагона и нормальный рабочий парк, определен
ные в техническом плане на основании данных плана перевозок, яв

ляются лишь руководящими данными при распределении рабочего 
парка на плановый период. Действительное же наличие вагонов 
выте1<ает из условий регулировки как погрузки по направлениям, 
так и самого вагонного парка. 

378 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



45. Определение влия11ия на работу вагона отдельных элементов 
работы 

Определение коз ициента качества общей работы вагона а дает 
бесспорный вывод об ухудшении или улучшении общей работы вагона, 
но все же необходимо уметь определить влияние на изменение каче
ства работы в целом каждого отдельного элемента работы. 

При определении общего коэфициента качества а расчетный обо
рот (или среднесуточный пробег) должен определяться по нормальным 
значениям качественных элементов работы и для фактических значе
ний объективных ее акторов, и тогда общий коэфициент качества 
отразит в себе влияние отклонений от норм только качественных, тех
нических элементов работы. 

Если же определить нормальный оборот на весь плановый период, 
а затем, не изменяя его в зависимости от фактических изме1-1ений рас
стояния оборота, соотношения погрузки и приема и пр., сравнивать 
фактический оборот с этим плановым, то не только нельзя получить 
правильного представления о качестве работы, но, наоборот, на осно
вании такого сравнен11я и неправильных выводов из него можно при

нять в отношении регулирования работы контролируемой инстанции 
совершенно неправильные мероприятия. 

Частный анализ влияния на оборот отдельных элементов работы 
должен выполняться общим методом изменения только одного дан
ного актора работы в предположении постоянства всех остальных 
акторов. 

Применение этого общего метода к анализу влияния на качество 
работы вагона отклонений какого-либо одного элемента работы от его 
нормы сводится к тому, что в расчетную формулу оборота ~,1ли средне
суточного пробега все другие элементы работы подставляются в их 
фактических значениях, имевших место в исследуемый период вре
мени, и только для исследуемого элемента берется его нормальное 
значение. 

Тогда отношение фактического значения оборота 8Ф к новому теоре
тическому значению этого измерителя работы вагона 8m покажет сте
пень приближения фактической работы к ее норме в зависимости только 
от влияния исследуемого элемента работы, т. е. определит частный 
коз ициент качества работы по отдельному ее элементу: 

= 8m · 

Этот частный коз ициент качества может быть определен и как от
ношение расчетно1"о значения оборота при фактическом значении дан
ного элемента работы к расчетному обороту при нормальных значе
ниях всех элементов работы. 

Если же произвести ряд расчетов по определению расчетного обо
рота, т. е. сперва определить его для нормальных значений всех внуr
ренних элементов работы 0н , затем для всех, кроме одного, для ко
торого берется фа1<тическое значение 0' , и далее последовательно 

т 

увеличивать число элементов, имеющих фактиt_1еское значение, то та-
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ким путем получим последовательное приближение расчетных зна-
u 

чении к актическому. 

Все эти градации расчетных значений оборота разделяют раз
ницу между актическим и расчетным значениями оборота 0Ф -0н = 
= д0 на ряд частных интервалов по числу внутренних элементов 
работы, причем 

д0= 

и значение каждого частно1"0 интервала д0_~ будет определять 
частное приращение оборота под влиянием отклонения от нормы 
данного а1<тора. 

Произведение же и д0х = ЛNх даст общий размер вагона-суток 
V 

увеличения вагонного пар1<а в зависимости от тои же причины, 

причем также должно быть 

NФ -N,., = д N = -Jл Nx. 

кажет удельное влияние каждого актора работы на общий ее 
результат, причем эти отношения будут аналогичны частным коз и
циентам качества. 

Техническими элементами работы вагонов, которые должны быть 
учитываемы при этом частном анализе, будут, как видно из изложен
ного выше, следующие: 

а) участковая скорость движения поездов; 
б) простой на сортировочных станциях ,се, расчленяющийся на про-
v V U 

стаи под накоплением, простои под всеми операциями и простои в про-

ходящих маршрутах; 

в) простой на участковых станциях 'tp, также расчленяющийся 
на простой под переработкой и простой в проходящих маршрутах; 

r) простой на конеч1-1ых станциях; 
д) порожний пробег вагонов. 
Если, однако, факт~1ческие значения всех этих отдельных элемен

тов рабо·1"ы подстав11ть в расчетную ормулу и в то )Ке время учесть 
и актические значения объективных условий работы, то рассчита1-1-
ный по этим значениям оборот вагона 0m все же не будет вполне точно 
совпадать с актическим оборотом 0 Ф, полученным o·r деле~1ия всего 
вагонного парка NФ (или вагона-суток N tФ за пер11од) на работу 

u 

раиона и. 

Это несовпадение (причем 8m<0Ф), для расчетов по всей сети до
ходящее до 12° 0 , объясняется тем, что в ормулу оборота для упро
щения расчетов введены средние значения различных элементов: рас

стояний между сортировочными и распорядительными станциями Lc 
и Lp, среднего расстояния оборота L0 , средней скорости движения и т. д. 
Такое упрощение предопределяет и известную неточность результатов; 
попы·1·ки же уточнения результатов путем определения средневзве-

u 
шенных значении элементов, создавая громоздкость расчетов, не до-

u 

стиrают все же вполне цели по самои технике получения данных для 

исчисления средневзвешенных величи1-1. 

380 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



u 

Для устранения этои разницы следует рассчитывать средние ак-

тические простои вагонов под операциями как частное от деления соот-
u 

ветствующих сумм ваrоно-часов по всему раиону учета на число еди-

ниц работы, т. е. или на общее число вагонов, поступивших в оборот 
u u 

всех станции раиона, или на число принятых и погруженных вагонов. 

Однако при таком способе учета фактических значений простоя 
u 

вагонов детальность анализа затемняется по следующеи причине. 

l{аЖдый вагон, совершая последовательно ряд операций, входя
щ,их в его оборот, имеет в то )l(e время и некоторые промежуточные 
простои в порожнем состоянии между отдельными своими оборотами. 
Если эти простои в порожнем состоянии невелики и не превышают 

некоторых неизбежных нормальных интервалов между последователь
ными оборотами, то изложенный выше метод определения средних 
фактических простоев вполне соответствует целям анализа. 

Если же эти порожние простои вагонов значительны, т. е. в дан
ный период времени в пределах района имеется избыток вагонного 
парка, то отнесение ваrоно-часов или ваrо1-10-суток таких избытков 
к актическим простоям вагонов под отдельными операциями исказит 

анализ работы вагонов. Поэтому необходимо учесть отдельно как влия-
u 

ние отклонении самых простоев от их норм вследствие неудовлетвори-

тельного выполнения всех операций, обусловливающих эти простои, 
так и влияние на оборот этого избытка вагонного парка. 

Для этого, во-первых, простои порожних вагонов на всех станциях 
должны учитываться отдельно от простоев груженых вагонов и, во-вто

рых, все избытки ваrоно-часов простоев порожних вагонов свыше не-
u u 

которои нормы, устанавливаемои в каждом частном случае, должны 

исключаться из общей суммы ваrоно-часов, относимой на соответ
ствующее количество переработанных единиц для определения средне
го фактического простоя. 

При таком способе учета этих средних величин вся разница между 
фактическим оборотом и расчетным его значением, определенным из ак
тических значений отдельных элементов работы, выразит влияние из
бытков вагонного парка. 

Наконец, следует уточнить и способ определения влияния излиш
него порожнего пробега. 

Выше было указано, что фактическое значение объективного ак
тора работы - пробега вагонов Ns-должно приниматься как сумма 
ГРу')l<еных пробегов по обоим направлениям движения, нормального 
пробега порожних вагонов, равного разности гр еных пробегов по на
правлениям, и поправок на закономерные отклонения порожнего 

пробега от его нормы в сторону увеличения или уменьшения, т. е. 
, , , 

Ns= Nsгp + Nsгp + 
, ,, о , о 

+ Nsгp -NSгp ± Nsд = 2Nsгp ± Nsд. 

Вся разница между актической суммой исполненных пробе
гов NsФ и расчетным значением пробега Ns будет являться, таким 
образом, непроизводительным порожним пробегом вагонов. Этот 
непроизводительный порожний пробег в зависимости от тех или 
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иных значений участковой скорости Vн и простоев 'tc: и 'tp будет 
давать то или иное дополнительное количество суток оборота. 

На основе изложенных уточнений анализа влияния избытков ва
гонного парка и непроизводительного пробега порожняка определе
ние частных коэ ициентов качества работы вагонов должно произ
водиться следующим образом. 

1. l{оэфициент качества работы по участковой с1<орости Vн. Рас
четное значение оборота 8

11 
определяется по ормуле оборота с под

становкой в нее полного фактического пробега вагонов NsФ, полных 
фактических простоев вагонов, определенных из общей суммы вагона-... 
часов простоя по всему раиону и отнесенных на соответственное 

число единиц простоев также по всему району; значение же Vн берется 
нормальное. 

Частный коз ициент качества равен 

еф 
av = 0 . 

V 

2. l{оэ ициент качества работы по простоям вагонов на сорти
ровочных, распорядительных станциях и под погрузкой и выгруз
кой. Расчетные значения оборота 0с, 0р, 0н и 0в оr1ределяются 
из полного пробега вагонов Ns, факт11ческих значений Vк и полных 
фактических простоев всех других видов, кроме рассматривае
мого; для рассматриваемого же вида принимается его нормальное 

значение. Вместе с тем учитываются и простои излишних порож
них вагонов по исследуемой группе простоев путем прибавления 
к норме данного простоя избытка порожних вагона-часов, падающих 
на единицу работы. 

Частный коэфициент качества будет равен 

еф 
а = e't' • 

3. Коэфициент качества по порожнему 11робегу. Расчетное зна
чение оборота определяется из нормального пробега вагонов 
Ns = 2 Ns' с учетом полных актических значений величин Vн~ 

1 
-· 

Частный коз ициент качества по поро)кнему пробегу будет равен 

еф 
0Ns • 

4. l{оэ иц~1ент каtLестпва по избытку наличия порожних вагонов. 
Расчетное значение оборота исчисляется для общей суммы пробегов NsФ 
по фактическим значениям ttc, 'tp и ttн, соответствующим, однако, не пол

ным ваrоно-часам простоев вагонов, а актическим простоям rруже-
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ных вагонов и простоям порожних в пределах нормальных их значе

ний. Частный коз ициент качества будет 

0g; aN= ------~_;__ ______ _ 
1 1 'tф 'tф 

. -+ с+ р 
24 v~ Lc Lp 

Определение частных приращений оборота вагонов д0х должно 
V 

производиться последовательно, начиная с простеиших элементов 

работы, т. е. первое расчетное значение оборота должно быть опре
делено при нормальных значениях всех элементов оборота, кроме 

V V 

участковои скорости, для 1<оторои принимается актическое значе-

ние 

1 
-• 

1 'tc 't р 
Ф+ L + L 

Vн с р и 

почему частное приращение оборота по Vн будет 

д0v = 01 -0. 

, 

Затем следующее расчетное значение оборота может быть опре
делено для фактического значения 'tc, принимаемого, однако, без 
учета излишних порожних вагона-часов: 

1 

Vн с р 
2= • 

24 
и 

Л0с = 02 -01. 

Далее, при тех же условиях определения актических значе

ний 't~ и 'tr должны быть определены: 

0з 
1 1 'tф 'tф 

+ с+ р • 'tк 
24 ф Lc Lp и v,, 

и 

л0 р 0з 82; 

04 
1 1 'tф 'tф 

+ с+ р • 'tк 
24 vf Lc LP и 

и 

Значение 0 4 определит сумму частных приращений оборота под 
U V 

влиянием отклонении от норм участковои скорости и различных про-

стоев вагонов. 

Частное приращение оборота в зависимости от излишнего порож
него пробега определится расчетом 

1 1 'tф 'iф 
е с р 

5 = -• 
Vн с р 
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откуда 

Наконец, разница между актическим оборотом 0Ф и 05 опре
делит частное приращение оборота от избытка порожних вагонов 

леN = еФ-еs. 

Удельные значения каждого элемента работы определяются 
отношениями: 

Однако, поскольку на значения этих коз ициентов влияют част
ные приращения оборота л0, величина которых изменяется в зависи
мости от порядка включения в расчет отдельных элементов оборота, 
то этот анализ по частным приращениям оборота не может считаться 
правильным. 

Таким образом, удельное значение ка)1<.дого элемента в условиях 
актической работы наиболее правильно отражается при сравнении 

частных коз ициентов качества; если же задаться целью распреде

лить увеличение оборота, а вместе с ним вагоно-сутки рабочего нали
чия вагонов и связанные с ними эксплуатационные расходы на от

дельные элементы работы, то неизбежно итти путем определения част
ных приращений оборота, хотя бы результаты этого расчленения обо
рота и были правильны лишь относительно. 

46. Учет фактических значений элементов работы 

Из изложенного следует, что для полного анализа качества ис
полненной работы необходим учет актических значений всех отдель
ных элементов работы вагона. 

Учет пробегов вагонов, гр еных и порожних, с разбивкой по на-
u 

правлениям движения и учет средних участковых скоростеи движения 
u u 

поездов производятся по железнодорожнои сети с достаточнои точ-

ностью и не требуют особых пояснений. Иначе обстоит дело с учетом 
простоя вагонов на станциях. Этот важный вопрос до сего времени 
не получил еще своего правильного разрешения. 

С точки зрения первичного анализа качества работы вагонов в це-
u u 

лом в пределах определенного раиона железнодорожнои сети является 

достаточным расчленение простоя по трем разновидностям: простои 

на конечных станциях погрузки или выгрузки, простои транзитных 

вагонов на распорядительных станциях и пр.остом этих вагонов на сор

тировочных станциях. 

Так как на любой сортировочной и распорядительной станции мо
гут быть выполняемы и конечные операции, то для этих станций дол
жно быть проведено подразделение учета простоев вагонов на учет про
стоя транзитных вагонов и учет простоя местных вагонов. 

Однако из всего 11зложенного выше видно, что средний простой 
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u 
транзитного вагона на каждои станции является результатом различ-

ных простоев отдельных групп вагонов и соотношений числа вагонов 

по этим группам. 

Поэтому и определение среднего простоя транзитных вагонов на 

станциях не дает еще никаких данных для анализа качества работы 
станции по использованию вагонного парка. 

Основными подразделениями должны быть: 
а) учет простоев транзитных вагонов, следующих в неперерабаты-

ваемых поездах; 
б) учет транзитных вагонов, следующих в перерабатываемых по-

ездах, и притом по отдельным назначениям специализации поездов 

с подразделением на технические операции и простои под накопле-

нием; 

в) учет простоев транзитных вагонов в дополнительных операциях 

(кроме переработки поездов), как то: под ремонтом, rрузосортиров-
u 

кои и пр. 

Далее, в целях повышения качества работы отдельных исполни-
u u 

телеи желательно выявление влияния на простои вагонов отдельных 

групп работников. 
Наконец, необходимо выделение из ваrоно-часов простоя вагонов 

u 

на станции таких простоев, которые совершенно не зависят от даннои 

станции, как, например, простои по перерывам движения, по недо

статку локомотивов, по нарушению их оборота и пр. 
Таким образом, вопрос учета простоя вагонов является сложным 

вследствие разнообразия отдельных видов простоев. 
Он сложен также иногда и в зависимости от количества вагонов, 

составляющих ваrонооборот станции и числа самих станций. 
В силу последнего обстоятельства невозможно сосредоточение учета 

простоя вагонов в центральных отделах }"Чета, где ведется учет про

бегов вагонов; перенесение же учета простоев на станции требует упро
щения методов учета во избежание больших расходов рабочей силы 

u 

по каждои станции. 

Таким упрощением метода учета простоев является переход при 
большом вагонообороте станций от учета простоев отдельных вагонов 
(номерный учет) к учету общих вагона-часов и среднего простоя как 
частного от деления общих вагона-часов на число вагонов, участво
вавших в простоях (безномерный учет). 

При учете вагоно-часов по методу безномерноrо учета появляется, 
однако, осложнение другого порядка, а именно непрерывность вагоно

оборота станции, почему для любого периода учета на начальные и ко
нечные его моменты имеются налицо вагоны с простоем или до этого 

периода или после него. 

Включение в ваrонооборот станции за отчетный период и этих ва
гонов требует или номерного учета их простоев до и после периода 
или исключения ваrоно-часов их простоев из общей суммы вагоно
часов, что также требует номерного учета. 

установления специальной ормулы расчета среднего простоя, кото
рая дала бы достаточно точный результат расчета. 
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Предположим, что поставлена задача определения среднего про
стоя вагонов, безразлично, будет ли это общий средний простой ва
гонов на данной станции или какой-либо частный вид простоя, на
пример простой вагонов транзитных поездов, имевших оборот на дан
ной станции в течение периода К суток. 

Допустим, что в течение этого периода оборот на станции имели: 
N1 вагонов остатка от предыдущего периода, перешедших на 
рассматриваемый период, и Nn вагонов, вновь поступивших в оборот 
данной станции r10 какому-либо виду простоя в течение всех К 
суток, причем это общее поступление расчленяется по отдельным 
суткам: 

Nп = N7 + N~ + N~ + ... 

Для определения общей суммы ваrоно-часов простоя введем 
следующие обозначения: 

t xl N - простои отдельных вагонов остатка 1 от момента их 

поступления до начала отчетного периода; 

Nх-переходящие остатки вагонов от одного суточного периода 
на другой, начиная с остатка на второй день, т. е. N 2 , и 
кончая остатком Nк+t на конец периода, который будет 
иметь часть простоя, распространяющуюся за период К 
суток; 

f~+t -простои отдельных вагонов остатка Nн+t вагонов от момен
та окончания рассматриваемого периода до их отправле

ния со станции или до перехода из учитываемого в11да 

простоя в какой-либо другой; 

lx
n 
-длительность нахождения на станции отдельных вагонов 

из числа общего посту11лен11я N~ вагонов в течение каких-
либо суток от момента их поступления до конца данных 
суток; 

N~ -число вагонов, отправленных со станции или выбывших 
из учитываемого вида простоев по каждым из К суток 
учитываемого периода, так что общая сумма отправляемых 
за учитываемый период вагонов Nom будет равна 

Nom = N? + N~ + ... + N~; 

t~ - период времени для отдельных вагонов из общего числа 
отправленных или выбыв111их N~ вагонов данных суток 
от момента отправления или выбытия до конца суток. 

Если рассматривать отдельный суточный период, то вне зави

симости от того, распределяется ли общая сумма N~ вагонов по
ступления на ряд отдельных групп вагонов с разными моментами 

поступления или все N; вагонов прибыли сразу, а также вне 
зависимости от 11орядка отправления всех N~ отправляемых ва-
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гонов полная сумма вагона-часов простоя за данные сутки выра

зится, как то понятно из фиг. 63, следующим трехчленом: 

1 1 

Следовательно, общий простой за рассматриваемый период 
всех N1 + Nn вагонов, поступивших в оборот в течение периода К, 

2..ьJе cgtfllш. x-lJJe cgmku . .... X-IR cgmku 

о ~t.x,, -+-, 

t; 

,__ _____ ПериоО J{ CJJf1Шk 

Фиг. 63 

будет равен заштрихованная площадь на фиг. 63 в пределах 
К суток) 

н 

t~ 
1 1 

н 

t~-
1 1 1 1 

Полное же время простоя всех N1+Nn вагонов ваrонооборота 
К суток вся площадь иг. 63 будет равно 

,, N" 
к х 

Т= t1 + 24 
1 J 1 1 

о 
н N х N н+ 1 

t~- t~+ 
1 1 1 

х 
iн+t, 
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откуда 
V 

среднии 
u 

простои каждого из (N1 + Nп) вагонов будет 
равен 

п о 
N1 н н Nx ,, Nx N к+ 1 

tf + 24 Nx+ :, t~ t~+ 
х 

lн + 1 
1 1 1 1 1 1 1 ( 11) 

N1+Nп 
• 

Это общее выражение среднего простоя вагонов,- имевших оборот 
в учитываемом виде простоя в течение периода К суток, является 
совершенно точным и общим, причем средние три слагаемых, равные 
11олному простою Т" за К суток, могут быть получены практически 
достаточно точно путем учета остатков вагонов в учитываемом виде 

простоя через определенные интервалы времени, их суммирования 

и умножения на интервал времени. 

Действительно, тогда общая площадь Т н будет представляться 
в виде отдельных прямоугольников, по ширине ось абсцисс представ
ляет ось времени) равных выбранному интервалу времени /, например 
одному часу, а по высоте - наличию вагонов к началу часа; сумма 

этих площадей будет 

т к =l N\O> + N\I) + 12) + ... + N~23) + / N~O) + N~l) + ... + N~23) 

+ • • • + / КО) + N~l) + • • • _ N~23) • 

Таким образом, средний простой вагона можно было бы опре
делить весьма просто, если бы для точного определения простоя 
по ормуле (11 не требовался учет простоя N1 вагонов до начала 
учетного периода и Nк+1 вагонов после окончания его. 

Учет этих добавочных слагаемых неудобен, как сказано выше, 
потому, что здесь пришлось бы ввести номерный учет простоя 
этих N1 и Nн+1 вагонов, что нарушило бы идею безномерного 
учета, а также потому, что это отдалило бы получение оконча
тельного результата среднего простоя 't на период простоя после 

окончания К суток последнего остающегося от остатка Nк+ 1 ва
гона. 

Поэтому для практического применения ормулы (11 безно-
N1 

мерного учета необходимо вычесть из ее числителя сумму _ tl + 
1 

Nн+ 1 

+ _ t;+1, соответственно уменьшив знаменатель для получения 
1 

результата, наиболее приближающегося к точному значению сред
него простоя 't. 

Предположим для этого, что простой N 1 и Nн+t вагонов рас
пределяется равномерно в отношении начальных моментов периода 

К суток и что в среднем простой этих N 1 и Nк+ 1 вагонов равен 
~ V 

тои же среднеи величине ,;, т. е. допустим, что 

2 
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и 

а следовательно, 
N1 

1 

Nк+1 

2 ~ / к+t 
1 ---- = ~, 
Nн+l 

Nк+t 

tf + f к+1 
1 

N1 + Nн+l 
2 

t. 

При этом предположении по правилу пропорций можем из 
числителя ормулы (11 вычесть 

а из знаменателя 

N1 Nн + 1 

t~ + t~ +1 , 
1 1 

N1+Nк+1. 
2 ' 

тогда ормула 11 примет следующее выражение: 

н 

24 

Nн+ 1' -
2 

(12) 

т. е. средний простой вагонов всего вагонооборота данного пери
ода К суток равен частному от деления ваrоно-часов простоя 
всего ваrонооборота за данный период на число вагонов прибы
тия за период Nn, увеличенное на полуразность остатков на на
чало периода N1 и на конец периода Nн+ t• 

Так как 

то 

, 

почему ор~iулу 12 можно преобразовать так: 

т У. 
't= ----

Nп+Nom' 
(13 

2 

т. е. средний простой (N1 + Nп) вагонов всего ваrонооборота данного 
учетного периода равен частному от деления ваrоно-часов простоя 
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всех вагонов в течение этого периода на полусумму прибытия и от-
'"' правления вагонов за данныи период. 

Формула 13 имеет ту же степень точности, как и ормула ( 12), 
и несмотря на то, что в ее знаменатель не входит полный ваrонообо
рот N1 + Nn , так же как и точная ормула 11), выражает собой пол
ный средний простой вагонов полного ваrонооборота учетного периода К 
суток. 

Если сделать дальнейшее допущение, что Nn=Nom,T• е. прибытие 
u 

вагонов за учетныи период равно отправлению вагонов за тот же 

период, то из равенства N1 + Nп-Nom = Nн+ 1 следует, что N1 == 
=Nн+1,и формула (IЗ)примет вид 

't=--=-
Nn Nom' 

(14) 

т. е. средний простой N1 + N п) вагонов полного вагонооборота К 
суток данного отчетного периода равен час1'ному от деления суммы 

ваrоно-часов простоев всех вагонов, учтенных в течение отчетного 

периода К суток, на число прибывших или отправленных за этот пе
риод вагонов. 

Если помимо сделанных при выводе предыдущих ормул допуще
ний предположить еще равномерность во времени прибытия и отправ
ления вагонов, т. е. условие 

t~ = 
1 1 1 1 

то из ормулы (14 получим еще более упрощенную ормулу 

н н 

1 1 

Nom • ( 15) 

Nн 
Так как уже = Nom = -

общий вагонооборот по прибытию и отправлению, то ормула 15) 
может быть преобразована так: 

н 

1 
• 

Применяя последнюю ормулу к суточному периоду К= 1), 
получим 

(16) 

Эта ормула дает е значительно искаженные результаты сред-
него простоя вагонов и приводится здесь лишь для выявления по

следовательности перехода от учета среднего простоя вагонов за рас

сматриваемый хотя бы и суточный период к так называемому коэ u
циенту работы станции. 
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Однако достаточная точность расчета даже по первой ормуле, 
V 

основаннои на допущении равномерности распределения простоев 

остатков N1 и Nн+1 вагонов вне учетного периода, получается только 
при соответственном уменьшении как числителя, так и знаменателя 

ормулы простоя; если же знаменатель не уменьшать, а взять частное 

Тн 
'tк = ----

N1 +Nп' 

то такое выражение будет даже не полным средним простоем, а ваrоно
часами, падающими на один вагон за данный отчетный период К су
ток и представляющими величину, явно преуменьшенную против пол

ного среднего 11ростоя. 

Физический смысл уменьшения знаменателя ормулы 11), т. е. 
числа вагонов, участвовавших в простое в течение данного периода К 
суток, заключается в том, что поскольку вне учетного периода имели 

простой лишь вагоны остатков к началу периода N1 и на конец пе
риода N к+ 1, то изъятие из рассмотрения вагона-часов простоев этих 
вагонных остатков должно со11рово)1<даться уменьшением знамена

теля ормулы (числа вагонов) за счет сокращения на какое-то число 
или в каком-то размере числа вагонов этих остатков. 

Формула ( 12) на основе указанных двух предпосылок производит 
1 

случае можно считать, что для абсолютной точности ормулы умень
шение должно быть сделано на величину 

д1N1 +8н+1 Nн+l • 
Таким образом, величина допускаемой ошибки при расчете знамена

теля по формуле ( 12) будет равна 
1 

Наибольшее значение этой ошибки при а= О и о"+ 1 =0 будет 
равно 

Инж. В. С. Хальфин, допуская, что в нормальных условиях 
работы станций остатки N 1 и Nн+ 1 не должны превышать суточ
ного прибытия (или простой вагона должен быть не более суток), 
т. е. 

Nп 
= 
К' 

определил, что в худшем случае абсолютная величина ошибки в 
расчете знаменателя будет равна 

1 
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относительная же ошибка будет 

Nп 

к 

- Nп 
2К 

1 
к· 

Таким образом, ошибка в исчислении знаменателя. а следова
тельно, и частного 't (так как Т н = const) в наихудших условиях 
может иметь значения в процентах табл. 45): 

Таблица 45 

К= 10 К- 30 
При К - 1 к 2 (декада) (месяц) 

100 50 10 3,3 

Если остатки в несколы<о, например С, раз превышают средне ... 
суточное прибытие, то в С раз возрастут средний простой вагона 
и максимальная вероятность ошибки в расчете среднего простоя по 
условной ормуле 12 • Если же остатки в С раз меньше суточного 
прибытия, то процент ошибки соответственно сокрап~ается. 

Так как единственным точным способом определения поправочных 
коз ициентов о и дн+1 знаменателя ормулы ll)является учет вагоно
часов простоя вагонов остатков N 1 и Nк+t отдельно в пределах учет
ного периода К суток и вне его, что уничтожает смысл упрощения 
формулы 11) и аннул11рует идею безномерноrо учета, и так как ника
ких более логичных общих предпосылок, кроме распределения этих 
вагона-часов простоя остатков поровну до и после границ учетного 

периода, нет, то эта ч,,Ормула среднего полного простоя, применяю

щаяся и ныне в НКПС, является наиболее точной, при том, однако, 
условии, чтобы вагоно-часы остатков на начало и конец учетного пе
риода были невелики по сравнению с основными ваrоно-часами, учиты
ваемыми по безномерному методу. 

В дореволюционное время, когда впервые стал применяться этот 
метод безномерного учета, средние простои перерабатываемых стан
цией вагонов (как местных, так и транзитных были весьма длитель
ными. Поэтому для получения достаточно точных результатов необ
ходимо было учитывать вагоно-часы за несколько суток: пятидневку 
и даже декаду. 

В то время и интервал учета, равный 1 часу, был допустим для 
получения практически достаточно точных результатов среднего 

простоя. 

В данное время, когда простои вагонов, в особенности транзитных, 
u u 

значительно сократились, такои длительныи период учета не н ен; 
V 

однако суточныи учет полного простоя вагонов на станциях все 

же может дать недостаточно точные результаты. Например, если 
't=б час.,то нормальный остаток будет равен 6 24=1 4 прибытия, 
а следовательно, наибольшая ошибка может достигать 25° 0 • 
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Во всяком случае в данное время при простоях неперерабатывае
мых вагонов менее 1 часа совершенно неприемлем часовой интервал 
учета остатков, так как он не только совершенно искажает результаты 

определения среднего простоя, незначительного по величине, но и соз

дает возможность своеобразных ухищрений станционных работников 
u 

для снижения отчетнои величины простоя. 

Например, маршрутный поезд, прибывший в начале учетного часа, 
получает преимущество в очереди обработки, так как, будучи отправ
лен до окончания часа, он не даст никаких вагоно-часов; поезд же, 

прибывший незадолго до окончания учетного часа, обрабатывается 
u u 

во вторую очередь, так как, переидя за учетныи час, он все равно даст 

полный час простоя, будучи отправле1-~ безразлично через 5 или через 
55 мин. после учетного момента. 

Поэтому в данное время необходим переход на интервал учета, 
равный четверти часа, а следовательно, н ен учет в течение суток 
не 24, а 24 • 4 = 96 остатков вагонов, хотя бы по категории простоя 
транзитных неперерабатываемых вагонов (простой маршрутных со-
ставов). 

При таком учете четырех остатков в течение часа в ормулу сред

него простоя в числитель следует ввести коэфициент 0,25, т. е. взять 
только четвертую часть общей суммы 96 остатков вагонов. 

1 
= 

надо делить и сумму всех остатков вагонов, чтобы получить вагоно
часы простоя. 

Учет среднего простоя вагонов имеет, как указано выше, две 
основные цели: 

а) анализ качества работы станции путем сравнения актического 
u 

простоя с нормои; 

б) получение данных для корректирования норм простоя ваго
нов под отдельными операциями и через них средневзвешенных 

к 

норм по трем основным категориям простоя 'tP' 'tc и 'tcm для ра-

счетов оборота вагонов. 

При определении среднего простоя вагонов для анализа качества 
работы станции важно также достаточно точное определение простоя, 
так как чем точнее определение среднего простоя, тем правильнее 

будут выводы о качестве работы станции. Однако необходимость учиты
вать простой за достаточно большой период работы имеет здесь еще 
дополнительные обо~нования, так как сами средние величины про
стоев в значительнои мере зависят от неравномерности прибытия ва

гонов; влияние же этой причины значительно сглаживается по мере 
увеличения периода учета. 

При посуточном периоде учета среднего простоя всегда МО)I<ет иметь 
место неравномерность прибытия вагонов в начале или конце суток, 
что помимо неточности расчета среднего простоя вагонов по безно
мерном~ методу за суточный период приведет к выводам, иска)каю
щим деиствительное качество работы станции. 
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Действительно, если вагоны прибыли преимущественно в начале 
суток, то их простой распространится (даже при хорошей работе стан
ции) на все сутки и увеличит величину Т, а следовательно, и значен~1е ,;. 
Если же при том же значении наличия к началу суток N1 и том же ка
честве работы станции прибытие вагонов будет иметь место преиму
щественно в конце суток, то величина Т будет значительно меньше. 
При этом возрастет остаток N 2 на следующие сутки, так как станция, 
даже работая нормально, не успеет 11ереработать вагоны позднего под
хода, что даст преувеличенное значение 't для вторых суток. В этом 
случае ормула 14) с учетом прибытия вагонов может дать вполне ... 
соответствующии результат для первых суток, так как при расчете 

по этой ормуле сумма N п прибытия вагонов за сут1<и не изменится. 
Однако это не может ел ть основанием к преимущественному при
менению ормулы 14) вместо формул 12) или 13), так как расчет 
по последним попрежнему даст более правильный результат среднего 
простоя за ряд суток. 

Таким образом, вполне точным методом анализа работы станции 
по переработке вагонов было бы сопоставление отчетного среднего ... ... 
простоя с переменнои нормои среднего простоя вагонов, устанавливае-

мой на каждый отчетный период и учитывающей все неизбежные уве
личения простоев из-за неравномерности прибытия вагонов. 

Однако составление таких индивидуальных переменных норм на
столько сложно, что может быть применимо лишь при специальных 
обследованиях работы станции для выявления необходимых допусков 
в сторону повышения средней общей нормы, полученной из суммиро-... 
вания норм отдельных операции, так как только таким путем можно 

определить неизбежные проме очные простои между отдельными 
операциями, увеличивающие общую норму. 

Поэтому, коль скоро общая норма среднего простоя вагонов тем 
или иным способом установлена, при анализе качества работы стан
ции по переработке вагонов необходимо лишь устранение конечных 
резких изменений прибытия вагонов, отражающихся на общей су~\Ме 
вагона-часов (числитель формулы среднего простоя путеА~ увеличе
ния периода учета простоя, а также дополнительное расчленение от

четных периодов работы на: 
а) нормальные, когда среднее поступление вагонов не превышало 

нормальной 11ерерабатывающей способности станции, и 
б) ненормальные, когда из-за такого превышения неизбежны до-

.... 
полнительные промежуточные простои в ожидании начала операции, 

причем в этом случае основная норма должна повышаться на некото

рую величину. 

В целях не11рерывного наблюдения за рабстой станции представ
ляется все же необходимым хотя бы за счет точности учета сократить 
учетный период, сведя его к одним суткам как основному рабочему 
периоду или даже к смене. 

При таком учете работы за одни сутки всякая неравномерность 
прибытия вагонов существенно отражается на результате работы 
и средний простой вагонов под той или другой операцией или общий 
простой по станции будут сильно зависеть от этой неравномерности. 
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В особенности же сильное влияние на результат будет оказывать не
равномерность остатков на начало и конец суток, по,-1ему желательно 

устранение этого влияния. 

Метод устранения влияния неравномерности концевых остатков 

заключается в следующем. 

Если поставлена задача учета работы станции за суточный период, 
то отнесение среднего простоя на полный вагонооборот (N 1 + N 2) =N 
нерационально, так как значительное количество вагонов прибытия 
не будет и не может быть отправлено со станции, а следовательно, 
не закончит своего оборота; поэтому первое исправление основной ор
му лы среднего простоя должно заключаться в отнесении общего про
стоя за сутки на число отправленных вагонов N от• 

Соответственно этому должно быть изменено и исчисление вагоно
часов простоя: к учету должен быть принят лишь простой вагонов, 
действительно отr1равленных за сутки. 

Такая поправка пре)1<де всего должна коснуться остатка вагонов 
на конец суток N 2 , так как эти вагоны в число отправленных не 

u 
воидут. 

Однако если из общих вагоно-суток вычесть актический простой 
остатка вагонов N 2 в течение отчетных суток, то качество работы стан
ции не будет выявлено полностью; поэтому необходимо вычесть лишь 

u 

простои остатка в его нормальном значении, не превышающем сред-
'"' неи нормы простоя ttн• 

Таким образом, первая отрицательная поправка будет равна 

простою от момента прибытия до конца суток t~ всех N~ ваго
нов, прибывших в течение последних ttн 11асов суток, и простою 
в течение 'tн часов тех вагонов остатка N2, которые прибыли на 
станцию до начала этого периода 'tн часов: 

tхп + N2-N" 't 'tн • 
1 

В отношении вагонов остатка на начало суток поправка ш1 будет 
иметь положительныи знак, так как часть отправленных вагонов имеет 

u 

простои и от предыдущих суток, в течение которого происходила ча-

стичная переработка этих вагонов. При этом, если вагоны остатка N 

включено в поправку Ф2 на предыдущие сутки. 
Таким образом, 

п 

N-r (О) 
N1-N~(O) 'tн + t~, 

1 

часов предыдущих суток. 
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Расчетная ормула среднего простоя за сутки получает вид 

п 

NT (0) 

N 2 N~ ,,.н + N1 N" + tп , '" -r (0) 'tн х 
1 

't = -----------------------
No 

Nn п 

Nn No N -r (О) t 

24N1 + ,; t~ ,; N2 N~ 'Сн + N1 N~(O) 'tн t~ 
1 1 1 1 

No 
Nn п 

Nn No N -т: (О) 't 

24N1 + t~ t~ + ,; + N1 N 2 +N~ N~ (О) 'tн 
1 1 1 

No 

1-Iедостаток этого метода заключается в том, что он яв.яяется 
правильным лишь при -rн, составляющем небольшую часть суток 
не более б час. , причем если 'tн > б час., то неизбежен учет за 
двое суток. 

Практика работы железных дорог н ается кроме приемов ана
лиза качества работы станций в простых приемах непрерывного на
блюдения за состоянием станции в смысле ее насыщенности вагонами 
и успешной их переработки. 

При таком наблюдении н ..... но уч11тывать и сопоставлять как остат
ки вагонов на те или другие моменты иногда даже несколько раз 

в сутки , так и прибытие и отправление вагонов за учетный период. 
Для целей такой оперативной проверки работы отдельными авто

рами предложены различные формулы, сопоставляющ11е указанные 
данности и получившие название коэфициентов работы станций. 

Так, про . В. Н. Белелюбский предложил соотношение 

( 17) 

т. е. отношение числа отправленных вагонов к полному вагоно

обороту остаток плюс прибытие). 
1{ этому же типу о-рмул относятся и наиболее упрощенные 

ормулы среднего простоя вагонов, как, например, ормула (16) 

48N1 
== ----· • 

Nn+Nom 

Тов. Шульженко предложена ормула среднего простоя 

(в сутках) 

которая определяет вагона-сутки простоя как полусумму остатков 

на начало и конец суток и в то же время представляет собой отноше-
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ние среднего наличия вагонов к числу отправленных вагонов, т. е. 

по существу является так)ке коз ициентом работы станции. 
Наконец, т. Захаровым предложено определение коэфициента про

стоя вагонов, или коэфициента станционного оборота, как отношение 
вагона-часов полного простоя вагонов Т за сутки к вагона-часам про
стоя прибывших и отправленных вагонов Т п-о= 

т т 

т п-о 24Nn-o • 

I{ расчетам того же порядка, имеющим целью определить успеш
ность работы станции, относится и сравнение фактического наличия 
вагонов на станции с нормальным наличие.l\i, или нормальным балан
сом, рабочего парка. 

Нормальный баланс на какой-то момент есть сумма вагонов по от
дельным группам операций, прибывших на станцию ил11 поступивших 
под данную операцию в течение периода времени, предшествующего 

моменту, на который определяется баланс, и равного нормальной 
V 

длительности даннои операции. 

Например, если определяется баланс на 18 час. по трем катего
риям простоев: транзит без переработки, норма которого 0,5 часа, 
транзит с переработкой, норма которого 5 час., и местные вагоны, 
норма простоя которых 8 час., то баланс станции будет слагаться из: 

а) наличия вагонов в маршрутных поездах, прибывших в период 
с 17 ч. 30 м. до 18 час.; 

б наличия транзитных перерабатываемых вагонов, прибывших 
в период с 13 до 18 час., и 

в) наличия местных вагонов, прибывших на станцию в период с 10 
до 18 час. 

Если определять баланс по частным нормам отдельных операций 
переработ1<и транзитных вагонов: по обработке в парке прибытия, 
по роспуску с горки, по простою в сортировочном парке и т. д., то при

дется учесть количество поступивших в каждую отдельную операцию 

вагонов за период ее длительности. 

Чтобы иметь ясное непрерывное представление о темпах работы 
V 

станции и местах возникновения затруднении, можно, по предложе-

нию инж. Тихомирова, вести график нормального баланса по каж-
v V 

дои операции, откладывая по ординате в каждыи момент суток, 
V 

соответствующии поступлению вагонов в данную операцию, количество 

поступивших вагонов, а по абсциссе от этого момента - нормальную 
длительность каЖдой операции и получая, таким образом, площадь 

V 

вагона-часов нормального простоя даннои группы вагонов. 

Тогда сумма ординат этих площадей в любой момент определит 
нормальный баланс вагонов по данной операции, а сумма нормальных 
балансов по всем операциям на любой момент определит общий нор
мальный баланс вагонов на станции. 

Сравнение фактического наличия вагонов с нормой определит 
успешность работы в том или другом месте станции и выявит возни
кающие затруднения, которые нужно ликвидировать. 
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Совершенно ясно, что такой метод требует периодического учета 
наличия вагонов в любом месте станции, выполняющем ту или дру
гую операцию (в приемном парке, на сортировочной горке, на сорти
ровочных путях и т. д. ). 

Однако метод нормальных балансов, даже уточненный до отдель--
.., 

ных операции, может лишь сигнализировать о начинающемся затруд--

нении в работе. Для определения же точных показателей качества 
работы в отдельных звеньях станции необходимо учитывать среднюю 

.., 
длительность выполнения каждои операции. 

Выше было указано, что на величину оборота вагона влияют не 
u 

не только длительность всех отдельных операции с вагонами, но и из-

бытки порожних вагонов. Это увеличивает общую сумму ваrоно
часов простоя, почему необходим отдельный учет простоя груженых 
и порожних вагонов. 

Наконец, для анализа работы станций необходимо учесть и 
дальнейшие детали их работы. Простои вагонов на станциях за
частую со.всем не зависят от данной станции и обусловлены чисто 
внешними для нее причинами, как, например, в связи с переры

вом движения, из-за недостатка паровозов, вследствие задержки 

под грузовыми операциями, выполняемыми средствами клиен

туры, и т. д. 

Таким образом, для полного анализа работы станции необходимо 
u 

вести детальныи учет ваrоно-часов простоя по системе, просто и 

автоматически учитывающей все детали работы станци11. 
Такая система учета, примененная автором еще в 1915 г., 

представляет расширенную ведомость безномерного учета, где: 
1) вертикальные графы количеств вагонов, поступивших или 

убывших за каждый учетный интервал времени, имеют подразде
ления по основным категориям r1ростоев: а во внутреннем стан

ционном обороте (или местных вагонов ; б) в переработке тран
зитных вагонов; в) в проходящих без переработки поездах, причем 
вагоны местного оборота подразделяются еще по основным родам 
подвижного состава; 

2) горизонтальные строки прибытия и убыли вагонов подраз
делены на отдельные Гр}rппы простоев: а в нерабочем наличии; 
б) в простоях рабочего наличия, но не относящихся к работе 
отделения; в) в простоях, не относящихся к работе станции; 
r) в простоях под станционными операциями. 

Подразделения числа вагонов прибытия и убыли за каждый учет
ный период (час) по всем разновидностям простоев дают возмож" 
ность получить и часовые остатки вагонов, а следовательно, и ва

гона-часы простоев каждого вида, если будут учтены все переходы 
u u 

вагонов как из однои категории в другую, так и из однои группы 
.., 

или даже вида простоя в друrои. 

При этом учет поступления и убыли вагонов по группе <<а>> 
простоев в нерабочем парке дает остатки общего рабочего парка 
дороги; дальнейший учет поступления и убыли по группе «б» про
стоев дает остатки рабочего парка отделения; учет прибыли и 
убыли по группе «В)) простоев дает остатки вагонов в рабочем парке 
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станции и, наконец, учет по группе <<Г>> дает остатки вагонов вне 
u 

операции. 

Учет переходов вагонов из одного состояния в другое должен 
быть основан на не11рерывном получе~-1ии от отдельных исполни
телей работы кратких сведений о ваrонообороте, которые все равно 
должны поступать к станционному диспетчеру для ведения rpa ика 
работы станции, так что безномерная ведомость учета будет лишь 
способом быстрого систематизированного учета этих данных. 

Имея в этих сведениях указания о том, откуда поступили 
вагоны и куда они переданы, агент учета должен сопоставлять 

эти сведения между собой и заноси·гь по строке <<убыло>> из соответ
ствующего простоя и по строке <<поступило в оборот>> данную ци -

u 

ру перешедших в учетныи период вагонов. 

На основе ведения та~<ой ведомости переходов вагонов из од-
u 

ного вида простоя в другои и исчисления ваrоно-часов простоя за 

сутки по отдельным видам, группам и категориям простоев, станция 

должна составлять ежесуточный сводный отчет о фактических зна
чениях простоев и о коэфициентах простоев при сравнении фак
тического простоя с нормой, а также об общих суммах ваrоно
часов по отдельным видам простоя. 

Совокупность данных всех станций отделения дает возможность 
иметь отчетные значения простоев в пределах всего отделения и 

u 

учитывать ваrонныи парк последнего в вагона-часах. 

Для более ясного представления о таком порядке детального 
учета простоев вагонов прилагается образец первого раздела 
(<<поступило в оборот))) ведомости безномерного учета (см. прило
жение) с подразделением простоев в соответствии с современными 
условиями работы, где учитывается поступление вагонов в оборот 
по четырем основным группам учета: 

а) общего рабочего наличия; 
б) рабочего парка отделения; 
в) рабочего парка станции; 
г) вагонов, находящихся вне станционных операций. 
При этом по отдельным видам простоя в пределах каждой группы 

данные этого раздела являются уже убылью из обо рота. 
Все подразделения простоев повторяются во втором разделе 

(<<убыло-прибылоt) и в третьем разделе (<<остатки»). Сумма остат
ков, выведенных на ка,1<.дую четверть часа, деленная на 4, дает 

u 

вагона-часы по каждои группе и отдельному виду простоя. 

ГЛАВА 11 

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНОВ 

§ 47. Зависимость пробегов вагонов от нагрузки 
Помимо обращения вагона в пространстве и времени, т. е. внеш

него его использования, существенное з1-1ачение имеет использование 
u 

его внутренних своиств как повозки. 

Основным условием экономичности выполнения перевозок являет
ся возможно полное использование в грузовом направлении подъем-
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ной силы вагонов, так как сокращение пробегов гр еных вагонов 
обусловливает уменьшение пробегов поездов и локомотивов и сокра
щение всех связанных с этим расходов. 

Однако даже при условии полного использования вагонов те или 
другие количественные значения пробегов вагонов, локомотивов и по-
ездов будут существенно зависеть от грузоподъемности вагона, от пло
щади его пола или объема кузова, от сопротивления его движению 
и от возможности выполнения перевозок различных грузов в вагоне 

того или иного типа, т. е. от универсальности типа вагона. 

Следовательно, результаты эксплуатации вагонов будут зависеть 
u 

и от технических своиств самого вагона как повозки и от рациональ--
u 

наго использования этих технических своиств. 

Действительно, общий пробег вагонов Ns, являясь суммой гр rs е-
ного пробега Nsгp и порожнего Ns0 , может быть выражен ормулой 

Ns =NSгp (1 + а), 

где а - коэ ициент порожнего пробега. 
Груженый пробег вагонов есть по существу сумма пробегов 

отдельных I"руженых вагонов и как такая сумма определяется 

по ормуле 
и 

NSгp = 
1 

где и- общее число погруженных и принятых гружеными ва
гонов. 

Эта сумма может быть заменена произведением средневзвешен
ного расстояния пробега вагона на число отправленных груженых 
вагонов и, т. е. 

Количество отправленных груженых вагонов и равно частному 
от деления общей суммы тонн по1'рузки грузов Р на средневзве
шенную статическую на1'рузку вагона Ре, т. е. 

р 

и= , 
Ре 

следовательно, 

NSгp = гр • 
Ре 

не является пробегом 

пробега гружено1'0 вагона; если же выразить груженые пробеги 
вагонов в зависимости от пробегов грузов Р 'л.гр, то получим 

Р Лгр lгр Р 'лгр Р 'лгр Ps 
NSгp=----= 

Ре Лгр Лгр р д р д • 

Ре l 
гр 
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Произведение статической нагрузки на отношение лгр lгр пробега 
груза к пробегу груженого вагона называется динамической нагруз
кой вагона Рд, 1<оторая непосредственно получается от деления тонно

километров перевозки Ps или Р лгр на пробеги груженых вагонов Nsгp• 
Физическое реальное значение имеет, конечно, статическая на

грузка вагона как количество тонн груза, помещенное в вагоне, и 

следовательно, только статическая нагрузка является показателем 
V 

правильнои организации использования вагона. 

Динамическая же нагрузка является условным измерителем ис

пользования подъемной силы вагонов с учетом их перемещения на рас
стояние пробега груза и необходима для суждения об общем исполь
зовании вагонов в зависимости и от организации работы и от объек-

u 

тивных условии перевозок. 

Соотношения между статической и динамической нагрузками ва
гонов, а также между средним расстоянием пробега груза и средним 
расстоянием пробега груженого вагона могут быть самые разнообраз

Лгр 

гр 

Агр > lгр, то и Рд > Pt, и наоборот, если lгр > Агр, то Ре > Рд· 
В этих соотношениях можно убедиться из любого элементар-

ного примера. 
V 

Предположим, что были 
груза: и1 = 100 вагонов с 
л1 = 10 км и и2 = 10 вагонов 

произведены перевозки двух партии 

л2 = 1 ООО км. 

нагрузкой Ре= 15 т на расстояние 
с нагрузкой Ре= 5 т на расстояние 

При таких условиях имеем: 

и= 100 + 10 = 110 вагонов; 
Р 15- 100+5-10 = 1550 т; 

Nsгp 100· 10 + 10· 1000=11 ООО вагоно-километров; 
Ps 15• 100· 10 + 5-10• 1 ООО= 65000 ткм. 

Следовательно, 

26 Графики и расчеты 

lгр = 

Агр 

lгр 

Ре 

Рд 

Рд 

Ре 

Nsгp 11 ООО 
и 

Ps 65 ООО 

0,42; 

р 1550 
14, 1 m; 

и 110 

Ps 65000 
5,9 т; 

NSгp 11 ООО 
5,9 

0,42 лгр 
14, 1 lгр • 
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Предположим, что в другом случае имели место перевозки: 
и1 = 100 вагонов с нагрузкой Ре= 5 т на расстояние ),1 = 10 км и 
и2 = 10 вагонов с нагрузкой Ре= 15 m на расстояние л2= 1 ООО км, 

~ 

т. е. переменилась статическая нагрузка вагонов двух партии. 

Имеем и= 110 вагонов; Р = 650 m; Nsгp = 110000 вагоно-кило
метров; Ps = 155 ООО ткм. 

Следовательно, lгр = 100 км (попрежнему); Агр = 238 км; 
ре= 5,9 т и Рд = 14, 1 т, т. е. прежнее значение статической на
грузки стало теперь значением динамической нагрузки, и наоборот. 

Таким образом, зависимость общих пробегов вагонов от тонно
километров перевозок будет выражаться ормулой 

Ps 
Ns = NSгp(l + <Х) = 1 + <Х) = ---

Рд Рд 
л s. 

р гр 

с lгр 

Отсюда следует, что для уменьшения пробегов вагонов необ
ходимо иметь наименьший коэфициент порожнего пробега а, 
наибольшую статическую нагрузку вагона Ре и наибольшее соот
ношение Агр lгр среднего пробега груза к среднему пробегу груже
ного вагона. 

Если обратиться к про-бегу поездов ns, то связь между поездо
километрами и вагона-километрами Ns выразится через средний 

Ns v 

состав поезда в вагонах ns = -- , причем среднии состав m яв-
m 

ляется частным от деления возможного веса поезда брутто Q на 
средний вес вагонов брутто (рд + q), где Рд - динамическая на
грузка вагонов на участке, а q -тара вагонов. 

Таким образом, 

ns = 
т Q Рд Q 

Отсюда следует, что при заданном значении тары вагона пробеги 
поездов зависят от коз ициента порожнего пробега вагонов, так же 
как и пробеги вагонов, но от нагрузки вагона они зависят не в обрат-

v 

нои пропорциональности, а в неско11ько смягченном соотношении. 

Однако, так как средняя статическая нагрузка вагона Ре зависит 
u 

в некоторых случаях от емкости вагона, влияющеи и на вес тары q, 
то необходимо изучение вопроса о том, как та или иная конструкция 
вагона влияет на это соотношение тары и нагрузки вагонов. 

Далее, вес поезда Q брутто обусловлен не только тяговой силой 
локомотива, но и сопротивлением поезда движению, а следовательно, 

для достижения наибольшего веса поезда необходимо наименьшее 
со11ротивление вагонов. Это сопротивление вагонов зависит также от 
конструкции вагонов. 

Следовательно, чтобы выявить влияние использования вагонов 
на результаты эксплуатации, необходимо изучение их технических 
свойств и способов достижения наибольшей статической нагрузки. 
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§ 48. Влияние 1<онстру1<ции вагона на организацию перевозок 

Из приведенных выше формул зависимости пробега вагонов от 
их средней нагрузки р и пробега поездов и локомотивов от соотноше
ния среднего веса вагонов (тары) q и нагрузки р следует, что кон
струкция вагонов должна быть прежде всего изучена с точки зрения 

u u 

возможности получения максимальнои загрузки, пределом которои 

является подъемная сила вагона (р0). 
При различных значениях величины р0 , обусловленных числом 
'U u u 

осеи вагона и предельнои нагрузкои на путь, могут иметь раз-

личные значения и актические нагрузки вагона р. почему для 

удобств сравнения погрузочных свойств вагонов и их использо
вания необходимо установление отношения средней статической 

V 

нагрузки вагона к его подъемном силе, или коэ ициента нагрузки 

вагона • 
Ре 

Ро 
Введя аналогичное отношение тары q к подъемной силе р0 • 

или коз ициент тары д, можно заменить отношение q Ре 
через д . 

Возможность получения полного использования подъемной 
силы вагона, т. е. достижения = 1, обусловлена прежде всего 
должным отношением объема кузова крытого вагона или пло
щади пола плат ормы к подъемной силе коз ициент е:). 

Наши двухосные крытые вагоны подъемной силой 16,5 т имеют 
значение коз ициента объема е, равное 2,36, причем вообще 

u 

этот коз ициент повышается за счет уменьшения подъемнои силы 

вагонов. 

Если обозначить удельный вес груза через о, то для исполь
зования полной подъемной силы вагона ( = 1) должно иметь 
место условие 

en а= р0, 
или 

~0= Ро 
о ' 

где е-коэ ициент уменьшения общего объема кузова в зави-
&.., 

симости от возможностеи погрузки того или другого груза, 

или коэфициент рабочего объема; 
О-объем кузова вагона. 
Выполнение этого условия для значительного количества 

легковесных грузов является невозможным. 

Например, для тор а и сухих дров i = 0,41, почему для ва
гона подъемной силой р0 = 16,5 т рабочий объем должен со
ставлять 

,41 

Так как для этих грузов, допускающих почти полное исполь
зование объема, коэфициент е = 0,95, то r1олный объем двухосного 
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крытого вагона должен ыть равным .... 

объем такого двухосного вагона равен всего 39 м3 • 
Таким образом, несмотря на высокое значение коэ ициента 

39 
объема s = 2,36, этот двухосный вагон все же не может 

16,5 
быть использован полностью при перевозках тор · а и дров. 

Минимальный удельный вес грузов, при котором вагон может быть 
V U 

использован в отношении подъемнои силы полностью, наидется из 

соотношения 

о= А=!:~• e~.z. t;w 

Отсюда для 16,5-m крытого вагона имеем: 
При ~ = 0,95 (навалка) .••• о 0 = 0,44 

1> ~ = 0,90 (мешки)...... о0 = 0,47 
1> ~ = 0,77 (насыпь) ..... о 0 = 0,55 

а для четырехосного крыто1"о типа 1925 г. соответственно 

д0 =0,59; д0 - 0,63 и о0 =0,71. 

Отсюда следует, что такие хлебные грузы, как овес 8=0,435 , 
крупы (д = 0,40), не могут дать полной нагрузки вагона. 

В зависимости от удельного веса I<акого-либо груза о и его 
свойств в отношении погрузки в вагон, обусловливающих ту или 
иную степень использования объема е, предельная нагрузка ва
гона данным грузом определится как р = о en. 

Если состав общего грузооборота по роду грузов и их поrрузоч-
"' ным своиствам известен и известны тонно-километры перевозок 

отдельных родов грузов, то общая средняя динамическая нагрузка 
груженого вагона определится как 

где ах, ех, Psx -значения удельного веса, I<оэ ициента рабочего 
объема и тонно-километров пробега отдельных 
родов грузов; 

_ Psx - общее значение тонно-километров грузооборота, 
подлежащего переработке в данном вагоне. 

Возможный средний коэфициент нагрузки вагона опреде-
лится из соотношения 

Из приведенного выше соотношения р0 = ie !1 наглядно усмат
ривается значение объема кузова крытого вагона для наилучшего 
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использования его подъемной силы р0 , причем чем больше подъ
емная сила, тем больше должен быть и объем. 

Однако поскольку увеличение объема все же увеличивает тару, 
а коз ициент нагрузки есть функция не только объема вагона, но 
и характера грузооборота, то экономически наивыгоднейший объем 
вагона может быть найден последовательными расчетами изменения 
объема кузова и нахождения соответственных значений сх и ~-

Так как объем вагона определяется его тремя измерениями, 
причем для уменьшения длины поезда и удельного сопротивления 

желательно уменьшение длины вагона lв, то в пределах опреде
ленного габарита ширина Ьв и высота hв вагона должны быть 
наибольшими. 

При этом условии определен1-1ых значений Ьв и hв, наивыгод
нейших в смысле соотношения тары и объема, длина вагона может 
быть найдена следующим методом, предложенным И. Я. Маносом. 

Общая тара вагона q слагается из веса тележек qт, веса тор-
и 

цевых стенок вагона qc и веса кузова qн, причем последнии может 

быть разбит на два слагаемых: вес консольной части кузова 
вагона длиной l' и вес пролетной части кузова длиной l''. 

Полагая величину qт постоянной, остальные слагаемые тары 
можно выразить по отношению к тем или другим типовым значениям 

u u 

этих слагаемых в зависимости от соотношении размеров измерении 

вагона: 

bh l' 
q= 

о о (J 

l'' 2 Ь + h) (lв -/')2 

-1')2 ' 

что при подстановке определенных типовых значений Ь0 , h0 и 

чениях ширины и высоты вагона Ь0 и h0 дает выражение для q: 

q = А + В L; - С lв • 

Отношение тары к объему будет равно 

А В С 
/ lв • 

Приравнивая производную по l, к нулю, получим 

и 

lв = 

=0 

А 
в· 

По расчетам И. Я. Маноса для типовых 
осноrо крытого вагона 1925 r., тара вагона 

. ., 
значении четырех-

определится как 
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q = 8,5+0,51 bh + 0,55 (Ь + h) + 0,0141 (Ь + h) l;-0,084 Ь + h) 16 , 

а наивыгоднейшая длина вагона при Ь = 2,83 м и h = 2,75 м как 

15,5 
~ lв = 

что дает 

= 2,83·2,75-14 = 108,95 м3 

вместо размеров вагона этого типа 

Ь0 /1 0 lв = 2,75-2,50• 13 = 89,37 м3• 

Улучшение соотношения объема и подъемной силы может быть 
достигнуто при увеличении ширины и высоты вагона в пределах rа

ба рита подвижного состава при возможно меньшей в то же время 
длине вагона. 

Тип четырехосного вагона 1925 г. был спроектирован для сущест
вующего габарита, ширина которого в средней части равна 3 414 мм. 
Проектировка а1-1алогичного вагона при ширине средней части габа
рита в 3 600 мм так называемый переходный габарит) позволяет 
увеличить объем крытого четырехосного вагона до 110 м3 при р0 = 
= 50 m, что дает в= 2,2 и использова1-1ие объема при погрузке на
сыпью до е = 0,80 с одновременным увеличением коэ ициента тары 
с а = 0,43 до а = 0,44. 

При этих конструктивных данных минимальное значение 
и 

удельного веса грузов для полнои нагрузки вагона в различных 

е 
условиях его загрузки по ..+.lормуле г0 = - будет равно: 

в 

При ~ = 0,95 (навалка)... о0 = 0,478 

1> ~ = 0,90 (мешки).... о0 = 0,505 

= 0,80 (насыпь).... о0 0,570 

(при соответственных значениях для четырехосного вагона типа 
1925 г.: 0,59; 0,63 и о, 71 ). 

Таким образом, увеличение объема за счет уширения вагона дает 
u 

значительным э ект в смысле возможности полного использования 
u 

подъемном силы. 

Что касается предельной подъемной силы вагонов р0 , то она об
условлена пределом общего веса вагона, включая и его тару, т. е. 
суммой (Ро + q). 

Предельные значения веса вагона бр о определятся из условий 
прочности верхнего строения пути: 

а) по предельной нагрузке на 1 пог. м пути А, заключающейся 
в пределах от 4 до 9 m на 1 м, причем должно быть соблюдено 
условие 

Ро 
lв . ' 

где lв - полная длина вагона по тарелкам бу еров; 
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б) по предельной нагрузке на ось вагона В в зависимости от 
типа рельса, причем должно быть соблюдено условие 

Ро (1 + д) 
=В, 

u 
где х - число осеи вагонов. 

По данным американского вагоностроения, для четырехосных 
u 

вагонов коэ ициент тары д падает по мере увеличения подъемнои 

силы вагона, причем это падение может быть примерно выражено 

зависимостью 

д = 0,748 -0,006 Ро· 

Если принять коз ициент нагрузки пропорциональным объему 
кузова Q и заменить отношение д через д О., то, по тем же 
американским данным, усматривается аналогичное понижение 

коэ ициента д О примерно по закону прямой 

(! 
0,00014 р0 • 

Таким образом, увеличение подъемной силы оказывается выгодным 
с точки зрения уменьшения отношения д , а следовательно, при 

U V 

должнои проектировке кузова вагона нет основании опасаться влия-

ния некоторого возможного снижения значений коэфициента ~' так 
как сокращение пробегов поездов и локомотивов, обусловленное умень
шением соотношения д , имеет гораздо более существенное значе
ние, чем сокращение пробегов вагонов, связанное с увеличением 
только коэфициента . 

Как сказано выше, сокращение пробегов поездов и локомотивов 
обусловлено также и увеличением веса поездов брутто Q. 

В условиях наибольшего использования силы тяги локомотива 
вес поезда Q определяется из формулы 

где 

Q= Ртах 
- Qлок, 

Шв + Шп 
Ртах-сцепная сила тяги; 
Qлок вес локомотива в рабочем состоянии; 

w8 -удельное сопротивление вагона; 

шn-удельное сопротивление пути, определяемое по наи

большему суммарному значению затЯ)l<ного подъема 
u 

и кривои. 

Следовательно, увеличение веса поезда получается при уменьше
нии удельного сопротивления вагона w8 • 

Опытные наблюдения над сопротивлением движению вагонов по
казывают, что удельное сопротивление вагонов падает по мере увели

чения веса вагона брутто. 
Так 1<ак четырехосные вагоны имеют подъемную силу от 40 т 

и выше, что вместе с тарой дает общий вес от 55 до 70 m и выше, 
то удельное сопротивление четырехосного вагона меньше, чем двух-

'"' осноrо, причем это имеет место не только за счет самои нагрузки, 

407 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



но и за счет уменьшения длины состава (понижается сопротивление 
воздуха при движении поезда). 

Таким образом, повышение подъемной силы вагонов и соответ
ственное увеличение их общего веса являются выгодными и с точки 
зрения увеличения веса поезда брутго. 

Принимая во внимание влияние увеличения большегрузности 
вагонов на уменьшение отношения д и на увеличение веса поезда Q, 
а следовательно, и на сокращение пробегов поездов, равных 

ns = •--- s, 
Q 

и связанных с ними пробегов локомотивов, следует притти к заклю
чению об экономической выгодности перехода с малогрузных двухос
ных на большегрузные четырехосные вагоны. 

ГЛАВА III 

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ 

49. Пробеги поездов 

Работа локомотивов расчленяется на ли11еziную работу при пере
движении по перегонам и участкам железных дорог (как во главе по
ездов, так и в качестве толкачей, а та1<же в одиночном следовании) 
и станционную работу, к которой относятся всякие внутристанцион
ные передвижения локомотивов. 

Все виды работы локомотивов могут быть учтены часами работы; 
работа же, связанная с непосредственным и притом легко измеряемым 
передвижением, определяется километрами этого протяжения или 

пробегами локомотивов. 
Поездной пробег локомотивов равен пробегу поездов или больше 

него, если приА\еняется кратная тяга поездов. Если кратная тяга уста
новлена, как правило, для всех поездов и на всем протяжении дан

ного участка дороги, то 

Кsп = fns, 
где / - коз ициент кратности тяги. 

В свою очередь пробег поездов ns может быть выражен в за
висимости от пробега осей вагонов или тонно-километров пере
возок Ps как 

Ns Ps 
ns= = 

т р~т 
Ps(l +а) 

= , 

где т - средний состав поездов в осях в обоих направлениях; 

р~ средняя динамическая нагрузка оси вагона (в общем 
порожнего и груженого); 
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Однако средний состав поезда в осях т существенно разнится 
для грузового и порожнего направлений движения как по числовому 
значению, так и по способу определения; поэтому более точное выра
жение поездного пробега будет 

Ps'' Ps 

ns= __ s_ Рд р 
,, 

т'' т т'' 

Здесь индексами ' и '' указаны подразделения соответствую
щих величин для грузового и обратного направлений, а Nsгp обо
значает пробег осей всех груженых вагонов в обоих направлениях. 

Состав поезда в осях т' для грузового направления, если в нем 
u 

следуют исключительно груженые вагоны, на~1дется из выражения 

Q
, 

т'= , ' 
р +q 

где р' + q-средняя нагрузка и тара оси вагонов; 
Q' вес поезда брутто, определяемый по тяговым рас-

четам в зависимости от тиr1а локомотива и про иля 

участка. 

Если же и в грузовом направлении имеет место следование по-
u u 

рожних вагонов, то состав поезда в осях наидется из условии: 

а) использования полного возможного веса поезда полновесности 
составов 

, , 
тгр р' + q) + то q = Q'' 

u 

где mгр -число груженых осеи в поезде грузового направления; 
u 

то -число порожних осе и в поезде грузового направления; 

б) соотношения гру)l<еного и порожнего 11робегов осей вагонов 
в грузовом ваправлении , 

Nso 
NSгp 

, 
то 

=--,-=а'. 
тгр 

Решение этих u 
двух уравнении дает: 

, Q' 
тгр= ------. 

р'+ q (l+a')' 
I / , 

то =а тгр 

и 

' , Q' ( 1 -+- а' 
т' =mгp+mo = 

p'+q(1 +а')' (18) 

В этом случае число 
весности всех составов: 

, 
поездов п определится из условия полно-

, , . 

LQ' 
, р' --1-q + a'q 

= N гр гр------
Q' Q' ' 
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, 
где Nгр -число груженых вагонов, отправляемых в грузовом 

направлении. 

В порожнем направлении применение такого метода армиро
вания поездов исключительно по r1олному их весу может при

вести к тому, что число осей состава т'', определенное по ар
муле 18), превысит допустимую длину поезда. 

Если предельный состав поезда в осях в зависимости от длины 
станционных путей обозначим через mmax, то из условия непре
вышения этого предельного по длине состава 

nz'' = Q'' (1 + а'') 

можно найти предельное значение а'', при котором такой способ 
пропор1~иональноrо армирования смешанных составов будет еще 
возможен: 

Q -qtnmax 
-Q'' 

• (20) 

Во всех случаях, когда имеется условие, обратное этому 
неравенству, r1риходится ограничивать длину смешанных составов 

u 

порожнего направления величинои mmax. 
В этом случае имеем два условия: 
а) использование полного возможного веса поезда Q'' (пол

ноrрузность или полновесность составов): 
,, ,, 

тгр (р'' + q + то q = Q''; 

б) предельная длина состава полносоставность поезда) 
,, ,, 

тгр-то = mmax• 

Решая эти два уравнения, получим: 

,, 
тгр= 

Q,,_ 
qmmax 

р'' 

,, (р'' + q) mmax - Q'' 
'
. то= ,, 

р 
(21 

Однако иметь поезда, с армированные исключительно cor ласно 
расчетам по ....,ормуле 21), т. е. полными и по весу и по длине, 
возможно лишь в том случае, когда соотношение порожних и 

г, .,, 
груженых вагонов как раз соответствует то тгр, т. е. при 

а''= 
р'' + q) mn1ax - Q'' 

Q
,, 
-qmтax 

• 

В этом случае общее число поездов может быть определено по 
любому из условий: полновесности или полносоставности, т. е. 

,, 

Q'' 
(22) 
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или 

п''= 

, ,, 
Nгр + No 

ПZn1ax 

,, 1 + а.' ' ,, 1 + а.' ' 
= Nгр = No ,, . 

mmax а. mmax 
23) 

I<оэ ициент порожнего пробега а.'', соответствующий условию 
ормирования всех составов полновесными и одновременно полно

составными, ан.алогичен прежнему значению а.. 

Поэтому при условии 

-Q'' 
-qmmax 

возможно ч-,ормирование смешанных составов, полных по весу, 

число которых определяется формулой 19). 
Однако, так как в этом случае имеется избыток груженых вагонов 

по сравнению с потребностью их для армирования исключительно 
составов, полных и по весу и по длине, возможно часть составов фор
мировать смешанными на полную длину, а из избыточного количества 
груженых армировать исключительно полновесные составы. 

Число поездов в этом случае определится непосредственно из усло
вия полногрузности всех составов 

Nгp(p+q +No q 
Q гр Q n= 

гр Q • 

Таким образом, общее число поездов порожнего направле
ния п'' при условии 

-Q'' 
Q'' - qn1max 

не изменится, будут ли армироваться все составы одинаково смешан
ными, полными по весу или одни составы будут смешанными, пол
ными по весу и по длине, а другие - только гружеными, полными 

по весу. Важно лишь, что в этом случае должна иметь место обяза
тельная полновесность составов. 

Если имеет место обратное условие 

-Q'' 
-qmmax 

, 

т. е. когда порожних вагонов больше, чем нужно для армирования 
смешанных составов, полных по весу и длине, то излишние порож

ние вагоны должны ормироваться в отдельные составы поро»<няка, 

полные по длине. 

В этом случае число смешанных составов будет равно 

о Nгр 
ЛQ = = 

mгр 

Nгрр'' 

Q''-qmmax ' 
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а число, порожних составов 

N 0 - mmax-
o-mo Q - max 

110 = = -----------------. 
mmax mmax 

Нетрудно убедиться, что и в этом случае общее число поездов 

п''= п~ + п0 будет равно 

= =Nгр . 
mmax mmax 

Полученные расчетные ~ормулы числа поездов п при различных 
соотношениях порожнего и груженого пробегов в каждом направле
нии движения приведены в табл. 46. 

Эти количества поездов будут в то же время наименьшими при всех 
возможных комбинациях ормирования. 

При малых размерах порожнего пробега каждый поезд должен 
быть только полным по весу. При наступлении условия а~а0 арми
руются полновес11ые и полносоставные поезда, в которых число груже

ных и порожних вагонов определяется ~ормулами (21); избыточный 
порожняк при этом армируется в отдельные составы, полные по 

длине. 

Иногда в целях более быстрого направления порО)l{НИХ вагонов 
в районы погрузки, особенно при перекомандировках на да11ьние рас
стояния, в специальные порожние составы формируется не только 
избыточный порожняк, но и большее его количество. 

В этом случае искусственно создается как бы недостаток порож
няка для формирования полновесных и полносоставных поездов. 
Поэтому в отношении составления поездов из груженых и той части 
порожних вагонов, которая отправляется вне маршрутных составов 

порожняка, будет иметь место случай первый rpa а 2 табл. 46), где 
значение а будет обусловлено отношением числа порожних вагонов, 
отправляемых совместно с гружеными, к числу груженых вагонов; 

весь же остальной порожняк будет армироваться в полносоставные 
поезда. 

Нетрудно убедиться, что в этом случае общее число поездов будет 
больше, чем при выполнени11 условий армирования всех составов 
обязательно полными по длине. 

Что касается пробегов поездов ns, то, так как ns = nL, соответ
ствующие значения пробегов поездов получаются из тех же формул 
путем замены числа груженых вагонов N гр пробегом груженых осей 
вагонов Nsгp• 

Пробеги локомотивов в поездах определяются как произведение 
пробега поездов на коэфициент кратности тяги , причем вес поезда 
брутто Q, входящий в расчетные формулы, должен быть рассчитан 
из условия увеличенного значения силы тяги двигателя в зависимо-

'"' сти от условии кратности тяги. 
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1 

l{оэфициент порожнего 
пробега 

Условия формирования 
составов 

2 

а< а" 

Полновесность 

Число поездов 
весных 

полно- (р + (1 + а) q] mmax - (1 + сх) Q 

Число поездов 
составных 

полно-

Число поездов полно
весных и полносо

ставных 

Общее число поездов 

-Q] 

ар 
Nгр ______ _ 

(р + q) mmax - Q 

3 

(р + q) mmax - Q 
а а0 = 

Q-qmmax 

Полновесность и полно
составность 

р + (1 + а) q 1 + а 
= Nгр 

mmax 

N р + (1 + а) q 
zp Q 

Таблица 46 

4 

Полносоставность 

Q (1 + а)- [р + (1 + cx)q] mmax 
Nгр (Q ) mmax - qmmax 

р 

qmmax 

1 + (Х 
Nep 

mmax 
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§ 50. Одиночные пробеги ло«омотивов 

Одиночные пробеги локомотивов разделяются на два вида: нор
мальный одиночный пробег и вспомогательный одиночный пробег. 

Нормальный одиночный пробег в зависимости от необходимости 
возврата локомотивов в основное депо определяется как разность 

пробегов локомотивов в основном поездном пробеге по двум напра
влениям движения. 

Так как основной пробег локомотивов в поездах грузового напра
вления определяется формулой 

, 

а в порожнем направлении размеры основного поездного про-,, 
бега KSn определяются в зависимости от способов ормирования 

u u 
составов порожнего направления, то нормальныи одиночныи про-

бег локомотивов KS~ определится следующими орму лами. 
1. При условии полновесности смешанных составов обоих на

правлений 

KS~= гр Q'' • 

Выражая состав полновесных смешанных поездов числом осей 
вагонов m' и m'' (для грузового и обратного направлений , по
лучаем упрощенную орму лу 

, ,, 

KS~= 

которая для общего случая одиночной тяги 
, ,, 

NSгp 1 + а') _ NSгp (1 +а'') 
KS~= 

т' т'' 

а при равенстве составов т' = т'' = т 

Ns' -Ns" 
KS~= 

т 
• 

т'' ' 

имеет вид 

т' т"' 

2. При условии армирования всех составов порожнего на
правления полновесными и полносоставными или части составов 

таковыми, а остальных лишь полносоставными 

KS~= гр Q' Sгр---. 
fflmax 

1 + ,.,'') N '' э ст \А, s , т. е. то е ь общий пробег осей 

вагонов в порожнем направлении, то 
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u 

что в условиях ОДИНОЧНОИ тяги дает 

Ns' Ns'' 
кsно= ---. 

т , т max 

Если порожний пробег в порожнем направлении равен раз
ности пробегов груженых вагонов по направлениям движения, 

т. е. 

то предыдущая ормула принимает вид 
,, , ,, 

, 
, ---------= NSгp 

т т max 

1 1 
т' mmax 

• 

3. При условии армирования составов порожнего направле
ния из груженых вагонов полновесными и из порожних полно

составными 

, р' + (1-+-а') q " ,, ,, ,, р + q ,, N So 

' max 

или 
,, ,, 

KS~= 
,, NSгp ,, Nso 

max 

При одиночной тяге и при m' = т'' имеем упрощенное вы
ражение 

, ,, ,, 

m mmax 

причем если порожний пробег в порожнем направлении равен 
разности 

, ,, 1 1 
Nsгp -NSгp • 

ТТl mmax 
KS~= • 

Таким образом, нормальный одиночный пробег локомотивов 
u 

является ункциеи вагонных потоков по направлениям движения и 

может быть всегда рассчитан. 
Все отступления од11ночноrо пробега от нормы, суммированные 

со вспомогательными одиночными пробегами, дают уже категорию 
непроизводительного накладного пробега локомотивов. 

Если отчетностью будет учтен весь оди1-1очный пробег KS~, то раз-
ность между этим общим значением одиночного пробега и определен
ным по расчетной ..... ормуле нормальным одиночным пробеrом даст 
непроизводительный одиночный пробег, а отношение этой разности 
к нормальному одиночному пробегу определит коэ ициент непроиз
водительного пробега локомотивов 

1<st -кs~ 
KSo 

• 
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Обычно железнодорожная статистика не разделяет одиночного 
пробега локомотивов на нормальный и дополнительный и относит весь 
одино~1ный пробег к пробегу в поездах, давая коэ ициент одиночного 
пробега в виде 

или даже 

кs~ 
КSп 

кst 
KS' 

т. е. по отношению к суммарным пробегам локомотивов во всех ви
дах работы. 

Сумма поездного и нормального одиночного пробегов во всех слу
чаях рмирования составов будет равна двойному пробегу поездов 
в грузовом направлении, что выте1<ает из самого определения понятия 

нормального одиночного пробега как разности поездных пробегов по 
направлениям движения: 

н , 
KSn + KSo = KSn 

,, , ,, 
-KSn + KSп-KSn 

, 
=2КSп, 

, 
rде KSn определяется по ормуле 

, 
КSп 

1 + aw') q 
Q' , 

а следовательно, нормальный пробег локомотивов по передвижению 

Общий же линейный пробег локомотивов, за исключением пробегов 
кратной тяги (толкачей) на отдельных перегонах, будет равен 

51. Оборот паровоза, его расчленение на составляющие 

Для количественного выражения использования локомотива во 
времени и пространстве служит также его оборот. 

Так как локомотивы приписываются к опреnеленным основным, 
или коренным, депо, то оборот их должен охватывать движение по 
участку работы как в одну, так и в другую сторону. Таким образом, 
расстояние оборота локомотивов нормально равно удвоенному плечу 
оборота L. 

В этом заключается первое отличие оборота локомотива от обо
рота вагона. 

Далее оборот вагона зависит исключительно от длительности от
дельных операций с самим вагоном, между тем как в оборот локомо
тива входят не только отдельные операции, производящиеся с самим 

локомотивом, но в некоторых случаях и время отдыха бригад, которое 
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в свою очередь является зависящим от времени работы бригад по 
обслуживанию локомотивов. 

В этом заключается второе отличие оборота локомотива от оборота 
вагона, причем если первое отличие упрощает определение оборота 
локомотива, то второе его значительно более усложняет. 

Ввиду такой двойственности зависимости общего оборота и от тех
нических операций с самим локомотивом и от работы бригад, обслу
живающих локомотив, необходимо не только правильное определение 
всех отдельных слагаемых оборота, но и сопоставление отдельных 

u 

слагаемых этих двух групп операции в отношении возможных ком-

бинаций параллельности или последовательности их выполнения. 
Поскольку некоторые операции не сопутствуют каждому отдель

ному обороту локомотива, а имеют индивидуальную периодичность, 
постольку в значение среднего оборота должны входить как полные 
значения всех тех слагаемых оборота, которые повторяются при каж
дом туре, так и частичные значения продолжительности операций, 
имеющих индивидуальную периодичность. 

К последней группе операций относятся промывка паровоза и 
работа бригад по промывке. 

Наконец, поскольку на обороте локомотива отражается время ра
боты бригад в течение оборота, а это время зависит от количества 
бригад, участвующих не только в каждом отдельном обороте, но и 
вообще в обслуживании данного локомотива, то время среднего обо
рота локомотива существенно зависит и от способа обслуживания 
его бригадами. 

Построение общей ормулы среднего оборота локомотива, как 
в11дно из одного перечня элементов оборота, является невозможным. 

Кроме того, некоторые элементы работы будут различны в зави
симости от типа локомотива, но так как основным локомотивом 

является паровоз, то в дальнейшем расчленение оборота на составные 
части делается для паровоза. 

Однако возможность критического сравнения отдельных методов 
использования паровозов обусловлена именно обобщением освещения 
этого вопроса; поэтому все же представляется необходимым, насколько 
это возможно, вывести наиболее общие формулы среднего оборота 
паровоза. 

Рассмотрим последовательно все возможные отдельные операции, 
составляющие оборот паровоза, введя для ясности сравнений вре-

u 

мени выполнения каждои операции определенные систематизирован-

ные буквенные обозначения. 
Начнем рассмотрение цикла оборота с момента вызова в коренном 

депо паровозной бригады или нескольких бригад для приема ис
правного паровоза ( иr. 64). 

1. Время от момента явки на работу до окончания приема 

1< коренному депо. 
2. После приема паровоза следуют операции выезда на стан

ционные пути и ожидание отправления с поездом; это время обо
значим 't:m• 
27 Графики и расчеты 
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Далее следуют: 
, 

З. Следование с поездом до станции оборота Т п 
L 

=--, где L
Vн 

плечо оборота, а Vн - средняя участковая скорость движения гру

зовых поездов. 

4. Время нахождения на станционных путях станции оборота, 
которое обозначим через 't~рб' где индекс о относит это время 

к оборотному депо. 

5. Время сдачи паровоза бригадой t~д• 
б. Время простоя паровоза в оборотном депо вследствие нор-

мального отдыха бригад Т~тд, которое, по существующим законам 
о труде, является ункцией предыдущей работы бригады. 

По существующим в СССР нормам, отдых бригад в оборотном 
депо должен быть не менее половины и не более трех четвертей вре-

лрl 

Rz --- еФ __ _;;,.. ________ _ 

Фиг. 64 

мени предшествующей работы. В общем же отдь1х должен составлять 
какую-то часть е от времени предшествующей работы, если в зави
симости от укорочения плеча оборота) весь оборот не укладывается 
в нормальные сроки непрерывной работы. 

Это время предшествующей работы R1 , слагаясь из операций 
1- 5, будет равно 

+ 't~рб + /~д' 
Vн 

а следовательно, нормальное время отдыха в оборотном депо 
будет 

Т~тд = (24) 

где 

и 
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7. Простой в оборотном депо 't
0 

по случайному ремонту или 
'-" 

в зависимости от rpa ика движения поездов, причем этот простои 
или меньше нормально допустимого отдыха бригад 0,75 R1 и 
тогда поглощается последним или больше него и тогда превыше
ние простоя свыше 0,75 R1 , во-первых, включается в оборот паро
воза, а во-вторых, в половинном размере считается дополнитель

ным отдыхом бригады и в половинном же размере засчитывается 

как работа бригады. 
Следовательно, дополнительное слагаемое оборота паровоза 

~ 0 от этого технического простоя будет равно 
р.о 

'to = 't
0 
-0, 75 R1; 

р.о 

дополнительный отдых бригад 

'Со 
отд 

't0 -0,75 R1 • 
2 , 

дополнительная работа бригад 

8. Время приема паровоза бригадой t~p• 
9. Время нахождения на станционных путях до отправления 

с поездом ~:m• 
Таким образом, общий простой паровоза на станции оборота То 

u u 

выразится следующеи суммои: 

Vк 
(25) 

В это выражение простой 't;. 
0 
входит лишь в том случае, 

когда 't
0 
> 0,75 R1, и тогда значение е 11ринимается равным s = 

= 0,75; если же 1t
0 

< 0,75 R1 , то значение е принимается как 

'to 
но не менее 0,50 и слагаемое 't0 в 

р.о расчет не входит. 

Vн 

11. Время нахождения на станционных путях станции корен-
ного депо ~~рб• 

12. Время сдачи 
для бригады время от 

работы t~рб• 
прибытия с поездом до освобождения от 

на месте постоянного жительства т:тд• 
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Это время определяется как разность общего времени отдыха, 
предоставляемого бригаде по закону о труде, и уже предоставленного 
ей отдыха в оборотном депо. 

Так как из общего числа часов в месяце (при 26 рабочих днях 
в месяц в среднем), равного 26 • 30 = 780 час., по закону о труде 
работа не дол)кна превышать 26 • 8 = 208 час. при В-часовом рабочем 
дне, то отношение полного оборота бригады, т. е. времени работы 
и отдыха, ко времени работы должно равняться 

780 
= = ({>, 

а следовательно, отношение отдыха к работе будет 

780-208 
---- = 3,75-1 = 2,75 = 

208 
-1. 

Общее время работы бригады определяется суммой слагаемых по 
всем предыдущим пунктам, за исключением п. 6. т. е. 

2L 
Vн 

где 

и 

io = l~m + l~рб• 

Следовательно, общее время отдыха в зависимости от работы 
бригады будет 

Тотд = (ср-

На станции же основного депо отдых будет равен 

• - + iн + io + 'tрб 
v" 

L н н о 
-- + iom + lпрб + 'tотд , 
Vн 

или, обозначая последнее слагаемое через е1 R1, 

(26) 

где R - полная работа бригады; 
R1 - работа до отдыха в оборотном депо. 
В эту ормулу, так же как и в выражение простоя в обо-

ротном депо, слагаемые 't~6 и 't~тд входят лишь в том случае, 

когда -с0 > 0,75 R1 , и тогда значение е принимается равным 0,75. 
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Если же имеет место турное обслуживание паровозов Ь брига
дами, то время следования в бригадном вагоне зачисляется ча
стично за работу, почему время отдыха должно быть увеличено 
в л раз, где л ~ 1; в то же время полное время работы должно 
быть сокращено в Ь раз. 

В этом случае 

н 2 L о 
Т отд = ( tp - 1) · -- + f к + f O + 't рб 

Vк 

л 

ь 
= ((f) -

л 

так как отдыха в оборотном депо турные бригады не имеют. 

(27) 

Если паровоз последовательно обслуживается не одной, а а 
бригадами, сменяющими друг друга в коренном депо, т. е. каждая 

следовательных оборотов паровоза , то это время а 0 должно рав
няться сумме работы и отдыха бригад и должно иметь место сле
дующее равенство: 

откуда 

или 

или 

R + €1 R 1 + ер - 1 R - € 1 R 1 

ер R = а 0, 

е 

R а , 

0=-
а 

= а0, 

В этом случае простой паровоза в коренном депо по отдыху 
бригад будет равен 

--1 R- 21R1 = 
а а 

а 
-R-e1R1= 

2L 
+ /" + f о + 'tpo б 

Vн 

(28) 

Если такая же очередь поездок установлена при турной езде, т. е. 
паровоз обсл ивается последовательно а сменами по Ь бригад 
в каждом туре, то 

2L л 

а Vн ь = 

а 

14. Простой паровоза в коренном депо по ремонту, снабжению 
и в зависимости от rpa ика движения поездов {-tн) протекает парал-
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лельно с отдыхом или частично находится вне времени отдыха; в по-
u 

следнем случае этот простои является дополнительным отдыхом 

бригад, обусловливающим недоработку их до месячной нормы. 
Так как при слабых размерах движения простой в коренном депо 

может также зависеть от графика, то, обозначая средний интервал 
между прибытием с участка 1-1 отправлением на него поездов через / н, 
будем иметь следующее выражение для простоя паровоза вне работы 
или нормального отдыха бригад: 

'tн =lн -
о 

=lн-iн-

i~рб+т:тд+ t~m =lн-т:тд-1,,= 

а Vн 
-+-/о + 't~б + 

L 
+е (30 

15. Все перечисленные 14 слагаемых общего оборота паровоза 
могут иметь место при каждом обороте 11аровоза; однако после каж
дого определенного пробега паровоза Lпрм, зависящего от качества 
питающей котел паровоза воды и от способов промывки, имеют место 
дополнительные простои паровоза, перечисленные в пп. 15 и 16, 
которые на средний оборот паровоза 0 относятся не полностью, а 
частично, причем коз ициент а отношения изическоrо времени про
стоев по промывке к среднему обороту равен 

2L 
о=-

Lпрм • 

Простой паровоза в промывке 'tпрм весьма различен, колеблясь 
от б до 12 час. при горячей и от 24 до 48 час. при холодной 
промывке. 

Од11ако, поскольку время промывки может 11тти частично па
раллельно, частично последовательно с простоем паровоза по 

отдыху бригад т:тд, удлинение простоя паровоза из-за промывки 
выразится как 

Т~тд + 't~ • 

Расчетное же время промывки на один оборот будет 

't~рм = О 'tпрм - " 'to • 31) 

16. Бригады могут привлекаться к участию в промывке на 
общее время iпрм, причем это время работы должно быть компен
сировано отдыхом; поэтому полное возможное удлинение простоя 

паровоза из-за участия бригад в промывке будет равно 

а 

== lпрм 1 + 
а 

л 

ь , 
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а расчетное время на один оборот 

i~рм = О / прм 1 -
а 

л 

ь 
(32) 

Время участия бригад в промывке lпрм может занимать различ-
ное положение в отношении времени самой промывки ,:прм, будучи 
частично параллельно, частично последовательно этому последнему 

времени. 

Если бригады привлекаются в начале промывки, то время lпрм 
и часть времени отдыха после этого идут параллельно операции 

промывки и на оборот влияет лишь какая--то часть отдыха 

где х2 ~ 1. 

------ - 1 
а 

Если же бригады привлекаются в конце самой промывки, то 
часы их работы tпрм могут частично протекать после окончания 
промывки, и тогда на величину оборота паровоза будет влиять 

Х1 iпрм + 
а 

где Х1 ~ 1. 
В обп\ем удлинение оборота паровоза 0 в зависимости 

стия бригад в промывке может быть выражено как 

л 
- 1 -- lпрм• 

ь а 

от уча--

(33) 

Между Х1 и Х2 существует такая зависимость: 
если Х.1 = О, то Х2 может иметь все возможные значения от О 

до 1; 
если 

если 

если 

если 

до 1. 

О < Х1 ~ 1, то Х2 = 1; 
Х2 = О, то Х1 = О; 
Х2 < 1, то Х1 О; 
Х2 = 1, то Х1 может иметь все возможные значения от О 

Одновременное значение Х1 ~ 1 и Х2 ~ 1 не может иметь места. 
Формула оборота паровоза 0 для частных условий его работы мо-

жет быть построена как сумма перечисленных выше слагаемых или 
всех полностью или за исключением некоторых из них, перечислен

ных в пп. б, 7, 13 и 14, с соответственными значениями отдельных 
переменных параметров: е, а, л, Ь, ~, Xi и х2 • 

Обобщение формул оборота может быть сделано в виде четырех 
ормул в зависимости от следующих основных условий: 

а) простой паровоза в коренном депо зависит от отдыха бригад 
в этом депо, что имеет место при хозяйской и спаренной езде; 

б простой паровоза в коренном депо не зависит от отдыха бригад 
и обусловлен только техническими причинами, что имеет место при 
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сменных бригадах, а также во всех случаях, когда число бригад, по
следовательно обслуживающих паровоз, больше отноше1-1ия 

~R . 
R + е1 R1 ' 

в) время промывки паровоза больше времени его простоя по 
отдыху бригад и дополнительного простоя по техническим при-

чинам, т. е. tпрм ~ 'tн или Т~рм 'tпрм - т:тд + 't: > О и промыв
ка влияет на оборот паровоза; 

r обратное условие, когда Т~рм = 'tпрм - т:тд + 't~ ~ О и 
промывка на оборот паровоза не влияет. 

Рассмотрим сначала случай наличия условия <<а>>, соответствую
щего простою паровоза в коренном депо вследствие отдыха бригад, 
и предположим, что промывка отражается на обороте (условие <<В>>). 

Суммируя все 16 слагаемых общего оборота паровоза, получим: 

0= н L о 
lom+ -+ iпрб 

Vн 

L н о 
+ е - + iom + iпрб 

Vн 

Vк а 

+ д 'tпрм-
а 

По~ле 

Vн 

+ 1 + 
а 

Vн 

л 

ь 

а 

• 
2L н н о о о 
- + iпрб + lom + iпрб + lom + 'tрб 
Vк 

а 

1 

л 

ь 
• 

'to 
рб 

+ 

примет вид 

+ О'tпрм + 

н + о f от f прб +О! прм 
а 

л 

ь 

+ 

(34) 

• 

Эта общая ормула оборота паровоза условно включает все воз
можные слагаемые оборота и условия обслуживания паровоза, влия
ющие на оборот, почему при пользовании ею следует иметь в виду тот 

'-' u 
частныи случаи, к которому она применяется. 

И д f прм 
л 
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Условными параметрами являются а, ли Ь. Параметр а вводится 
в расчет при последовательном обслуживании паровоза а брига
дами или группами бригад, параметры Ь и ) .. - при одновременном 
обслуживан11и паровоза в пути Ь бригадами. 

_{{) -1 Включение слагаемого о lпрм Х1 + Х2 
а 

л 

ь 
зависит от 

условия работы бригад при промывке. 
Слагаемые 't 0 и 1:0 входят в формулу лишь в том случае 

рб отд 
i<orдa по условию технического простоя п~1евышено нормальное 

время = 0,7 ' ~;б = 't~тд = 

имеет значение 

ОТ 0,50 ДО 0, 75. 
Таким образом, приведенная орму ла оборота не является 

абсолютной и лишь облегчает простое суммирование всех 16 сла
гаемых оборота в их различных значениях. 

Если промывка не отра»<ается на обороте, т. е. имеет место 
условие «r »: 

'tпрм 

u 
то из развернутои ормулы 34 оборота исчезает четвертое ела-
гаемое в игурных 

Тогда 
скобках. 

0а, г = -
Vк 

+ 1+ 
а Ь 

а 

а 

л 

ь 
+ 

' 

причем и в этой ормуле при условии 't0 ~ 0,75 R1 нужно считать 
't;б = 0. 

В этом случае оборот паровоза совершенно не зависит от па
раметра е, т. е. простой паровоза в оборотном депо не оказывает 
влияния на общий оборот, пока отдых бригад в оборотном депо 
не превышает нормального предела отдыха 0,75 R1 • 

Если же 't0 ~ О, 75 R1 , то появляется слагаемое 

'to 
рб 

't0 - 0,75 R1 
2 • 

Рассмотрим теперь случай, когда отдых бригад в коренном депо 
не отражается на простое паровоза в этом депо и этот простой 
обусловлен лишь техническими причинами. 

В отношении же промывки могут быть попрежнему два ва
рианта, которые в данном случае выражаются 'tпрм > ,с" или 

'tпрм < 'tн • 
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В этом случае в полной формуле оборота 34) исчезают члены, 
u 

<>пределяющие простои паровоза в зависимости от предоставления 
u u 

отдыха в коренном депо, но появляется полныи простои по техни-

ческим причинам ,с" и орму ла оборота с учетом влияния про
мывки принимает вид: 

н L о 
lom +- + lпрб 

v" 

Vн 

Vн 2 

+ в 
L н о 
- + iom + lпрб 
Vн 

При отсутствии же влияния промывки имеем 

0б, г = --

+ 't;.o + l~m + 

Приведенные расчетные ормулы оборота паровоза дают при под-
"' становке в них числовых значении отдельных элементов в часах зна-

чения оборота в часах. Оборот паровоза, выраженный в сутках, т. е. 
0 

ДОБ В сутки. 

Все приведенные выше выражения для расчета оборота паровоза 
имеют вид 

0=--
Vк 1 

Vк 

и представляют собой уравнения гипербол, одна из асимптот которых 
совпадает с осью ординат, а другая параллельна оси абсцисс и отстоит 
от нее на расстоянии В. 

Изменение значений оборота 0 при увеличении V,r от нуля до не
которых значений Vн = Vкр, соответствующих вершинам гипербол, 

u 

происходит весьма резко в сторону понижения; в дальнеишем же 

происходит замедлен1-1ое уменьшение 0, а при достаточно больших 
скоростях значения 0 почти не изменяются. 

Так как основная независимая переменная оборота паровоза -
участковая скорость движения поездов - может претерпевать изме

нения, что связано с изменением и расчетного оборота паровозов и 
их потребности, то наиболее удобными с точки зрения планирования 
являются те методы внешнего использования паровозов, которые 

дают наибольшую устойчивость значений оборота и коэ ициента 
потребности при широ1<их пределах изменения участковой скорости. 

Следовательно, чем меньше Vн , тем больше вероятия, что в прак
тических пределах изменений Vн значения расчетного оборота будут 
сохранять известную устойчивость, а потому для обслуживания за
данных размеров дВИ)I<ения не потребуется изменять рабочий парк. 

Значение критической скорости может быть найдено из условия, 
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что тангенс угла касательной в вершине равноплечей гиперболы 
с прямоугольными асимптотами равен единице. 

Следовательно, приравнивая первую производную от 0 по Vн 
к этому значению, получим уравнение для нахождения Vнр: 

откуда 

d0 
dvн 

Vнр 

А 
- =-1, v2 

н 

А. 

Наибольшее значение Vк 
езде, когда а = Ь л = 1 и 

будет иметь место при хозяйской 
=0: 

Vкр = 2L 1 + 
а 

л 

ь 
2 L · 3,75 ~ 2 2L. 

Наименьшее значение Vнр будет иметь место при строенной 
езде: 

Vнр = 2L. 

Таким образом, с точки зрения устойчивости коз ициента потреб-
u 

ности паровозов на пару поездов, а следовательно, и устоичивости 

потребного рабочего парка паровозов хозяйская езда наиболее 
неудовлетворительна и лучшим способом обслуживания паровозов 
является строенная езда. 

Второй параметр общего выражения оборота 0 = -
Vн 

- ве-

личина В - в действительности является весьма различной в зави
симости от расчета оборота по той или другой орму ле и зависит 
в свою очередь от ряда основных условий работы паровоза и его 
обслуживания. 

Эти условия разделяются на три группы: 
а) постоянные данности, к которым относятся для определен-

ного участка оборота величины: ер, t:m, t~рб, t~рб, t~m и о; 
б) акторы обслуживания паровозов и паровозного хозяйства, 

к которым относятся величины: е, л, а, Ь, lпрм, Х1 , Х2 и 'tн; 
в) факторы графика движения 1:;6, ,:~тд и отчасти ,:н• 
Значения параметра В изменяются в сторону увеличения в той 

же последовательности изменения условий обслуживания, как и 
значения Vкр• Однако влияние ~акторов последней группы (гра ика 
движения может изменить это соотношение, почему при простоях 

в зависимости от гра ика движения величины ,:;. п и 'tн не яв-

ляется рациональным обслуживание паровозов теми способами, 

которые дают т:тд, близкое к нулю. 
Параметр В, как видно из расчетных ормул, не зависит 

от L-длины плеча обслуживания. 
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Поэтому, если для каждого из двух или более участков оборот 
паровоза выражается при всех прочих одинаковых условиях 

0=--
Vн ' 

потребности 

k= 
LAO в 

то для с рядом расположенных участков общая потребность будет 

kc = LAO св 

При соединении же всех участков в одно плечо обслуживания 
L0 = cL общий оборот будет 

0с = С-- , 
Vн 

а общий коз ициент потребности 

Таким образом, увеличение плеча оборота при сохранении той 
же системы обслуживания дает сокращение потребности на пару 

в 

вследствие удлинения плеча является необходимость отдыха в обо
ротном депо, то приходится сделать сравнение оборотов уже 
в числовых их значениях. 

Однако при увеличении плеча оборота L9 = cL соответственно 
u 

увеличивается и значение критическои скорости, которая составит 

Vнр = cLA 0 , т. е. произойдет увеличение Vнр в с раз. Это 
приведет к значительно большему колебанию в коз ициенте по
требности и рабочем парке при изменении Vн, в особенности для 
тех способов обслуживания паровозов, которые без того имеют 
высокие значения Vн и резкие изменения оборота 0 и коэ:,ициента 
потребност11 k. 

Поэтому соединение участков в одно плечо оборота может быть 
и 

применяемо в условиях значительных изменении Vн лишь для систем 

обслуживания, дающих малые значения Vнр, т. е. при строен-
.., 

нои езде. 

§ 52. Сравнение различных способов обслуживания паровозов 

Из расчетных ормул оборота следует, что основными акторами, 
определяющими оборот, являются прежде всего способ обслуживания 
паровозов бригадами и условия промывки. 

Способы обслуживания бригадами могут быть следующие. 
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1. Обслуживание одной бригадой (хозяйская езда); в этом случае 
всегда Т~тд > Т~тд + 't~тд и, следовательно, для расчета приме
няется одна из первых двух формул оборота 0а,в или 0а,г• 

Дополнительным условием служит влияние на оборот промывки 

Кроме того, в этом случае Л = 1, Ь = 1 и а= 1. 
2. Обслуживание спаренными бригадами, когда паровоз обслужи

вается из коренного депо поочередно двумя бригадами; при этом 
а= 2; все прочие условия одинаковJ>I с условиями предыдущего случая. 

з. Обслуживание турными бригадами, когда паровоз сопровож
дается в пути не одной, а Ь бригадами, из которых поочередно одна 
обслуживает паровоз, а (Ь - 1) следуют в бригадном вагоне. Так 
как это следование в половинном размере засчитывается за работу, 
то л = 1,5. 

Кроме того, в этом случае параметр а может быть равен единице, 
но так как это привело бы к большому простою паровоза в коренном 
депо, то обычно принимают а ~ 2. 

Далее, в этом случае е = О, так как отдыха в оборотном депо нет, 

ном депо, за исключением суммы простоев to , т. е. величину 't 0 • 

4. Обслуживание подсменными бригадами, когда паровоз из ко
ренного депо ведется одной бригадой, но на расстоянии, приближаю
щем время работы бригады к предельному по законам о труде; эта 
бригада в пункте подсмены заменяется новой, которая ведет паровоз 
до оборотного депо и обратно до пункта подсмены без отдыха в оборот
ном депо. 

В этом случае желательно, чтобы оборот паровоза от пункта под
смены и обратно до него был равен нормальному отдыху основной 
бригады и во всяком случае не менее этого отдыха. 

Оборот паровоза рассчитывается по расстоянию от коренного 
депо до пункта подсмены, причем для расчета применя1отся первые 

две формулы. 
5. Обслуживание смен1-1ыми бригадами, когда простоя по отдыху 

бригад в коренном депо нет. 
В этом случае применяются две последf1ие орму лы 06, в и 

0в, г• Величина в может быть равна нулю или больше нуля, но 
не превышать 0,75, т. е. О~ в< 0,75. 

Чтобы сравнить перечисленные системы обслуживания, необхо
димо устранить из рассм'"'отрения влияние других акторов работы, 

как, например, условии гра ика движения и условий работы 
бригад по промывке, и принять 'tP0 

, 'tн и t равными нулю . о о прм · 
При этих предпосылках расчетные ормулы оборота превра-

щаются в следующие: 

0а, в= --
Vк 

_<р -1 
а ь 

+ 1+ 
ф 

' 
а 

-о • I н + l о) + OS (35) 
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0а, г = --
Vн а 

л 

ь 
+ 1+ 

а 

л 

ь 
· t" + t о ; (36) 

06, в= --
Vн 

2L 
0б, г = -

Vн 

2 

2 

(37) 

38) 

По этим ормулам, принимая определенные числовые значения 
всех входящих в них величин, можно определить значения оборота 
и коз ициента потребности на пару поездов в различных условиях 
обслуживания паровозов. 

Допустим, что L = 150 км; <р = 3,75; ~ = 0,2; s = 0,5; 'tпрм = 20; 

бригадах L1 = 120 км. 
1. Одна бригада хозяйская езда . а= 1; Ь = 1; л = 1. 
Определяем время отдыха бригад в коренном депо: 

s л 
-

ь 
Т~тд = 

а а 

2-150 = . 
2 

3,75-1)-

+ (3,75 - 1 · 2 + 1 -0,5-(0,5 + 0,5 

Выясним условие 'tпрм т:тд. 

Так как 't; = О, то значение Vн находим из соотношения 

'tпрм = т~mд• 
или 

750 
20 = +7,75, 

откуда 

Практические значения Vн ниже этого значения, почему 
всегда 'tпрм < т:тд промывка не влияет на оборот). 

Следовательно, по ормуле 36 имеем коз ициент потребности 
паровозов на пару поездов 

k=--= --
24 24 V н 
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2. Спаренные бригады. а= 2; Ь = 1 и 1 = 1. 

2· 150 

2 2 

187 
-0,5•(0,5 + 0,5) = --- + 2,12. 

Vк 

·(2+ 1)-

Определяем предельное значения Vн для выяснения влияния 

промывки: 

187 
20--- -2,12 = о, 

откуда 

Vн = 10,4 КМ, 

а так как участковая скорость больше этого значения, то, сле
довательно, всегда ~прм > т:тд, т. е. промывка влияет на оборот. 

По ормуле 35 коэ ициент потребности на пару будет 

0 
k=--

2-150 
---· 

24 24 Vн 2 

24 24 
1+ 

2 

24 ' 

3. Турные бригады. а= 2; Ь = 2; 

т:тд=--
v 1( 

V,c 

= 1,5. 

+ 
2 

197 
-1)· 015 + 015) = -- + 0,65, 

причем 

значение v": 

откуда 

т:тд = о. 

197 
20----0,65 =О, 

Vн. = 10 КМ. 

+ 
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Следовательно, необходимо применить ормулу (35): 

k 
0 2 -150 

1)-(1 0,2) + • 
24 24vк 

+ о, 17 + 
1 

1)-(1 0,2 · (2 + 1) + • 
24 

Vн 

4. Подсменные бригады. а= 2; s = 0,5. 

120 
Т~тд = 0,5 · -- _._ 0,5 + 0,5 

т:тд = --
Vн 

Vк 

Vн 

Vн 

- 1)·(2 + 1) -

-0,5-(0,5 + 0,5 

150 
Из уравнения 20 - -- -2, 12 = О имеем Vк = 8,4 км. Поэтому 

применяем 

0 
k=--

24 

Vн 

орму лу (35): 

24 Vн 

24 

24 

- 1 · 1 -0,2 · 2 + 1) + 

--+о, . 
Vн 

5. Сменные бригады. Полагаем s = О. т. е. такое соотношение 
длины участка и участковой скорости, что отдыха в оборотном 
депо не требуется. Промывка заведомо влияет на оборот паровоза, 
почему должна применяться ормула 37 : 

k= 
е 

24 24 Vн 24 Vн 

Тот же коз ициент потребности получится и при строенных 
бригадах, если отдыха в оборотном депо нет. 

По всем расчетным ормулам при определенных нормах про
стоев коз ициент потребности паровозов является ункцией участ-

u 

ковои скорости Vн. 

Диаграмма расчетных значений коз ициента потребности паро
возов на пару поездов иг. 65) как ункции участковой ско
рости показывает резкое увеличение этого коз ициента при хо

зяйской езде по сравнению со всеми другими способами обслу-
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циента ' r 

вследствие меньшеи заин-

еrо состоянии, почему до

роги СССР в настоящее 70 
время перешли к обслу
живанию паровозов стро

енными бригадами. 
При задании участко

вой скорости на 1940 г. в 
23 км ч коэфициент потреб
ности на пару поездов при 

принятом в расчете плече 

оборота L = 150 км полу
чается равным 0,9, что 
дает оборот паровоза 0 
= 0,9 суток и среднесуточ-

ный пробег 

=333 км. 
0,9 

~ 

.... 

1--

~ 
~ .. 
~ 

<?..р 

½ 
~Jd 

'tZ 

«-'°,s,,~ 
~t° ~· 

~ /l.. ~2(lq~ 

"'е,,,,,,,,,,~ '-+_~ ,~ ~ 
а l'. ,а. 

711.,А'}е. . 
'/)Ц, аqь, 

10 

Фиг. 65 

1 
r;;:;;: 

• .. 
1 

20 

§ 53. Потребность паровозов для линейного пробега 

• 

VN 

Z6 

Если по расчетным формулам оборота паровозов определить зна-
0 

при 

задании числа п пар поездов в сутки и коэфициенте кратности 
тяги / общая потребность паровозов К выразится как 

К = kfn. 
Число пар поездов п определяется из размеров движения в гру

зовом направлении: 

Ns:P [р' + (1 + а' q] 

Однако, так как кроме поездного пробега паровозов имеет место 
дополнительный одиночный пробег и общее выражение полного ли
нейного пробега паровозов равно 

KS"= 
п 

1 + а.' q 
гр 

Q' 
1 + а,О 

л ' 39) 

причем дополнительный пробег не укладывается в расчетные фор
мулы оборота паровоза в поездах, то определение общей потреб-
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ности паровозов для выполнения линейного пробега должно произ
водиться через среднесуточный пробег паровоза в линейной работе Sn: 

Кsп 
к • 

Sп 
Среднесуточный пробег паровоза в поездах Sn определяется просто 

по общей зависимости между расстоянием оборота Le и величиной 
оборота в сутках 0: 

Le =Sп0, 
откуда 

Le 2L 
= = 

где L - длина деповского участка. 
Дополнительный одиночный пробег паровоза совершается не 

всегда на полное расстояние плеча оборота Le, и для него не приме
нимы расчетные ормулы поездного оборота; поэтому для расчета 
общей потребности паровозов для линейного пробега по ормуле (39) 
представляется необходимым сделать допущение, что среднесуточный 
пробег в общем линейном пробеге Sл одинаков со среднесуточным 

u 
взвешенном значении участковои скорости. 

Это еще подтверждает, что потребность паровозов для общего 
линейного пробега должна определяться не по расчетному обороту, 
а по среднесуточному пробегу; расчетный же оборот дает возмо)1<ность 
определить лишь среднесуточный пробег паровоза в линейном пробеге. 

2L 
= 

также функциями норм времени отдельных операций, факторов об
служивания паровозов и тягового хозяйства, длины плеча оборота 

u 

и участковои скорости. 

Для примеров приведенных при анализе способов обслуживания 
паровоза будем иметь следующие значения среднесуточного пробега· 

а) хозяйская езда 
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2 · 150 
Sп=------= 

300 Vк -------· 
46,9 + 0,38 Vн ' 

Vн 

б) спаренные бригады 

2· 150 300 Vн 
= ------ = -------· 

в) турные бригады 
300 Vн 

S =------· п , 
19 + 0,36 V11 
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r) подсменные бригады, где принимается в расчет полное плечо 

300 Vн 
Sп= -------; 

17 ,5 + 0,38 Vн 

бригады 

300 Vн 
Sп = -------. 

12,5 + 0,30 Vн 

Таблица 47 

Среднесуточный пробег в нм 

Способы обслуживания 

Vк=20 нм/ч 1'п 25 нм/ч 

Хозяйская езда • • • 110,0 133,О 
Спаренные бригады • 203,4 238,8 

229,0 267,9 Турные 1) • 
Подсменные 1) • • 239,0 277,8 
Строенные 1) • • • 324,3 375,0 

Эти цифры среднесуточного пробега паровозов являются лишь 
сравнительными для суждения об эффективности того или другого 
способа обслуживания паровозов. 

Так как потребность в паровозах рассчитывается по среднесуточ
ному их пробегу, определенному 11з пробегов паровозо-кил()метров 
Кsл, а последние зависят от пробега ваrоно-1<илометров в грузовом 
направлении, то между потребными паровозны1л и вагонным парками 
имеет место простая зав11симость. 

Действительно, 

Поэтому 

К= 

Ns 
N=--

Sв Sв 

1 + о.О • 
л ' 

• 

к 
N 

' 1 + а,О Ss 
л 

• 

Этим соотношением удобно пользоваться в плановых расчетах 
после определения рабочего парка вагонов для проверки достаточно
сти паровозного парка. 
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54. Работа толкачей и условные пробеги паровозов 

!{роме линейного пробега паровозов по всему протяжению участка 
иногда имеет мес1·0 пробег вспомогательного хара1,тера 11а некоторых 
перегонах или даже их частях для увеличения веса поездов ( обычно 
в виде пробега паровозов-толкачей). 

Эти пробеги зависят, с одной стороны, от расстояния толкания 
причем на каждую пару поездов имеет место двойной пробег расстоя
ния тол1,ания), а с другой стороны, от числа пар поездов, проше-д111их 
по участку с обслуживанием их толкачами. 

Таким образом, 

где lтн -расстояние пробега при толкании в одну сторону; 
nт -число обслуженных поездов в одном направлении. 

Однако в качестве добавочной работы паровозов по обслужива
нию поездов необходимо учитывать не только непосредственные про
беги толкачей, но и простои их на участке между периодической ра
ботой по обслуживанию поездов. 

Общая работа толкачей как в пробеге, так и при простоях выра
жается, таким образом, в паровозо-часах Klm), а потому может быть 
отнесена к группе условного пробега паровозов на маневрах и в го-

'"' рячем резерве, которыи определяется путем учета паровоза-часов и 

их перевода в пробег по условному эквиваленту. 
С точки зрения определения потребности в паровозах работа 

u u 
толкачеи также относится к последнеи группе, так как количество 

толкачей Кт определяется отдельно от количества поездных паровозов 
по rpa икам оборота, учитывающим как общее количество обслужи
ваемых толкачами поездов, так и расположение на графике всех по
ездов. 

Постепенное увеличение веса поезда Q при введении различных 
степеней толкания обусловливается не какой-либо закономерной 

u u, 

зависимостью, а случаиным соотношением различных значении подъ-

емов, имевших место на данном участке. 

Так как элементы про иля с предельными значениями imax не 
всегда являются сосредоточенными в непосредственной близости друг 
к другу, то в общем случае каждый элемент про иля с затяжным 
предельным подъемом требует отдельного паровоза-толкача. 

Курсирование толкача ~1ожет иметь место как в пределах части 
11е реrона, так и на всем перегоне, причем в зависимости от расстоя

ния толкания и густоты движения может потребоваться курсирова
ние не одного, а нескольких толкачей. Это обычно устанавливаеrrся 
составлением гра ика оборота толкачей применительно к графику 
движения поездов и потребностям снабжения и ремонта паровозов-

'"' толкачеи. 

Применение толкачей имеет двойную цель: во-первых, улучшение 
использования поездного паровоза как двиrате11я при работе его 
на определенном профиле участка для сокращения общей затраты 
механической энергии и топлива; во-вторых, сокращение общих 
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нием степени заполнения графика. u 

способности железнодорожных линии. 

1440 Q 
Qnmax = ------

t max + ._'tcm 

1 440 Qv х ____ ___:._~~- ' 

rде Q-вес поезда брутто; 
u 1 440 суточныи период; 

Лmах - число поездов максимального rpa ика; 
lmax время хода пары поездов по труднейшему перегону; 

1:,m сумма станционных интервалов на пару поездов; 
..... u 

lmax длина труднеишего перегона; 
u vx - средняя ходовая скорость по труднеишему перего1-1у. 

Ввиду малого значения второ1·0 члена знаменателя вопрос об 
увеличении пропускной способности сводится к увеличению про
изведения Qvx при установлении толкания. 

Для одиночной тяги Qvx)max имеет место при весе поезда Qmax, 
соответствующем наибольшей скорости Vx при использовании 
сцепного веса паровоза. 

При введении толкачей вес поезда для всего участка изменяется 
в зависимости от расчета по новому ограничивающему элементу про

филя, т. е. вне зависимости от расчетов возможного или наивыrодней-
u 

шего веса поезда при суммарнои силе тяги поездного паровоза и тол-

кача; поэтому и приведенное выше определение максимального зна

чения произведения Qvx на элементах про иля с толканием не имеет 
места. 

Если труднейший перегон участка является и труднейшим по про
филю и на нем устанавливается толкач, то ввиду того, что состав по
езда для всего участка устанавливается по другому элементу про иля, 

u 
на труднеишем перегоне сила тяги двух паровозов идет отчасти на 

повышение состава, а отчасти на увеличение скорости хода. Следо

вательно, в этом случае за счет увеличения обоих множителей про
изведение Qvx при толкании будет больше, чем до толкания, и про
пускная способность увеличится. 

Если труднейший по времени хода перегон не является трудней
шим по про илю и, следовательно, на нем толкач не устанавливается, 

то увеличение веса поезда приводит к понижению средней техниче
ской скорости хода на труднейшем по времени хода перегоне. Однако 
в этом случае имеет место работа одного двигателя, а следовательно, 
применим и общий закон увеличения Qvx при возрастании веса по
езда Q. 

Таким образом, при установлении толкачей пропускная спо
собность участка в тоннах Qnmax всегда возрастает. 
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Провозная способность участка определяется как произведе ... 
ние пробега груженых осей Nsгp на среднюю нагрузку вагона Р, 
причем, так как связь между пробегами вагонов и паровозов 

u 

выражается орму лои 

и 

то 

KS11 Q' р' 
2 '[р' 

Отсюда следует, что провозная способность при толкании зависит 
от веса поезда в грузовом направлении и изменения среднесуточного 

11робеrа паровозов в линейном пробеге S11. 
Так как изменение среднесуточного пробега, да)1(е принимая во 

внимание некоторое теоретически возможное1 уменьшение средней 
ходовой скорости по всему участку, будет незначительно, то провоз
ная способность участка при толкании всегда возрастет, если число 
паровозов К, годных для линейного пробега, останется неизменным. 
Это последнее обстоятельство может иметь место лишь тогда, когда 
для толкания на перегонах будут использованы паровозы, не годные 
для линейного пробега, например маломощных серий, уже не употреб-
ляемых для ведения поездов по участку. 

Если же для толкания должны быть использованы (хотя бы частич
но) поездные паровозы из общего их наличия К, то вопрос об увели
чении провозной способности обусловливается следующим неравен
ством: 

(К-Кт) Q~p'S'J: КSл Q' р' 
2 '[р' f- р' + ( l + :/_,) q] . 1 + а.~ ' 

или, по сокращении, 

(К-Кт) Q~S'J:";3 KQ'Sл, 

где Кт - число паровозов, годных для поездного пробега, выде
ленных для толкания; 

Q~ -вес поезда на участке в грузовом направлении при 

установлении толкания; 

sr;:-среднесуточный пробег паровоза в линейном пробеге 
при применении толкания. 

1 Практика введения тяжелых составов показывает повышение средней 
V '-' 

ходово1r1 скорости вследствие увеличения живои силы поездов. 
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Из этого неравенства вытекает следующее условие увеличения 
провозной способности участка при установлении толкания: 

Q' Sл 
К, 

т л 

• 
т. е. число поездных паровозов, выделяе~х для толкания на 

поездных паровозов К, причем эта часть определяется разностью 

Q' 
1 -

Q~ 
< 

Таким образом, если требуется увеличение пропускной способ
ности участка числом тонн перевозимого груза в сутки и недостатка 

паровозов нет, то применение толкания всегда выгодно. Если же тре
буется увеличение провозной способности участка, определяемой 
наличием поездных паровозов /{, то должно быть соблюдено при
веденное неравенство, так как только при его наличии применение 

толкания даст требуемое увеличение числа тонн перевозимого груза. 
Если в неравенстве принять во внимание предельное положение, 

r. е. считать, что 

Кт= 1-
Q' 

Q~ 
• 
Sл 
sт 

/l 

К, 

то из полученного равенства определяется то наибольшее число 
паровозов, могущих быть снятыми с линейного пробега для толкания, 
при котором провозная способность остается неизменной. 

Если в качестве толкачей используются только поездные паровозы, 
то число паровозов, остающихся в поездной работе, будет равно 

Кп= 
Q' Sл 

т /l 

Так как, однако, число толкачей при небольшом движении не за
висит от размеров движения, а определяется главным образом числом 
мест 1олкания, то условие Кп -- Кт = К может быть соблюдено 
лишь при известных размерах движения. 

При этом че1'\ больше размеры движения, тем большее количество 
мест толкания может быть введено или тем выше может быть степень 
толкания. 

Ввиду того, что число толкачей не связано определенной ункцио-
..., 

нальнои зависимостью ни с количеством обслуживаемых поездов 1 
ни с общими размерами грузооборота, дать математическую зависи.
мость между числом толкачей и общим количеством потребных паро -
возов, а также размерами движения не представляется возможным. 

Поэтому при практическом применении толкания необходимо, 
переходя от одной степени толкания к другой, определять по гра
фику движения число толкачей К~, а затем в зависимости от увели -
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чения веса поезда Q~ сравнивать число выделенных для толкания 

паровозов с предельным значением числа толкачей по формуле 

1- --·--
Q, sт 
т л 

к. 

Однако, если толкание устанавливается на участке по необходимо
сти уни икации весовых норм на целом направлении, то ограничи

вать толкание из-за перерасхода паровозов на отдельном участке не 
u 

следует, так как последнии может получить недостающее число па ро-

возов путем командировки с других участков. Тем не менее про
верка перерасхода паровозов по всему направлению должна делаться, 

u 

так как в противном случае может получиться значительныи их не-

достаток. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

55. l{омпле«сность вопроса планирования 
u ,_, 

Планирование народного хозяиства является основои социали-

стического строя СССР и одним из основных преимуществ советской 
системы перед капитализмом. 

Этот основной принцип должен иметь всеобъемл1ощее применение 
и 

во всех отраслях rосударственнои жизни, в том числе и в отношении 

транспортирования грузов и пассажиров, являющегося од1-1им из 

звеньев производственного процесса вообще. 
Разрешение проблем планирования транспортного процесса долж

но дать, с одной стороны, удовлетворение всех потреб1-1остей государ-
и 

ства в распределении продукции по стране, а с другои, - по воз-

можности равномерную (по известным отрезкам времени) работу 
отдельных звеньев транспорта, соответствующую их мощности, для 

создания устойчивых технических планов этих звеньев и наиболее 
полного использования перевозочных средств. 

Эти руководящие задания для разрешения проблемы планирова
ния неизбежно охватывают не только вопросы планирования пере
возок, но и планирования распределения продукции по стране и, 

таким образом, ставят в неразрывну10 связь два эти этапа планирова
ния, поскольку вопрос планирования размещения производительных 

сил не является всецело подчиненным транспортной проблеме. 
Отсюда вытекает первое основное положение в порядке разреше

ния комплеI<сной проблемы планирования работы транспорта: дол)I<ны 
быть даны четкие принципиальные установки для построения плана 
распределения и по этим четким установкам должны быть построены 
планы распределения отдельных грузов на основе научной методоло-

u 
гии разрешения этои задачи. 

Эта методология построения плана распределения должна быть 
такова, чтобы транспортная клиентура совместно с самими транс
портниками могла прорабатывать план распределения по отдельным 
основным видам продукци11 в короткие сроки и устанавливать на 

u 
определенные и при том различнои длительности плановые периодь1 

общие количества грузов, подле)l<ащих перемещению по отдельным 
видам транспорта из пунктов производства в пункты потребления. 
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Такая проработка плана распределе1-111я радикально разрешит 
вопрос ликвидац11и нерациональных перевозок, поставленный еще 

XVII съездом ВКП(б) и вновь обсу)кдавшийся на XVIII конферен" 
ции ВКП(б 1941 г. 

Второй задачей разрешения транспортной проблемы является 
переложение плана распределения в планы перевозок по отдельным 

видам транспорта. Эти планы перевозок для возможно большего сов-
u 

падения с деис·rвительностью должны составляться на малые отрезки 

времени месяц) и должны давать как для транспорта, так и для 
производственных единиц развернутую посу1·очную работу. 

Задача построения методологии плана перевозок, который давал 
бы равномерную работу транспорта по времени и месту, относится, 
конечно, к самим транспортникам. 

Ввиду сравнительно коротких периодов действия плана перевозок 
(месяц) методология построения этого плана должна быть не только 

u u 

исчерпывающеи, но и практически применимои. 

При методологии построения плана перевозок должны быть 
учтены все особенности транспортной работы и ме1"оды ее рациона
лизации, как, например: 

а) равномерная суммарная работа каждого участка в сборно
раздаточном и в особенности транзитном движении по отдельным 
сут1<ам; 

б) возможность наиболее полного использования отправительской 
маршрутизации поездов; 

в) возможно полное использование вагонов под погрузку из-под 
выгрузки в данном пункте за те же сутк11. 

Во всяком случае план перевозок должен иметь такую форму, 
чтобы при достаточной точности он мог быть использован для со
ставления детального технического плана, а в процессе своего выпол-

.., u 

нения мог с возможном простотои контролироваться. 

Третьим этапом проработки общего комплекса планирования ра" 
боты транспорта является построение технического плана как всей 
сети, так и каждого отдельного ее звена, начиная от крупных и кон

чая мелкими (станции). Эта задача называется иногда освоением плана 
перевозок. 

Методология построения технического плана должна установить 
u u 

строго научную систему показателеи или измерителеи транспортного 

процесса для каждого звена и способы исчисления этих показателей 
на основе заданий плана перевозок как для расчета потребности в тех
нических средствах, так и для анализа работы. Вместе с тем техни
ческий план должен иметь такую орму, которая позволяла бы его 
простым способом корректировать в зависимости от изменения ха
рактера и размера перевозок. 

На1<онец, четвертым разделом проработки всей проблемы будет 
методология pery лирования перевозок на транспорте, или оперативное 
планирование работы транспортных звеньев на короткие отрезки 
времени сутки) в зависимости от фактического движения грузопо
токов и задания плана перевозок на ближайшие периоды регулировки. 

При современном состоянии планирования перевозок, когда на 
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и 

основе общих месячных задании имеются лишь среднесуточные нормы 

погрузки, 1<оторые часто н~ выполняются отправителяl\1.и и созна

тельно нарушаются системои календарного планирования для орга

низации маршрутов, регулирование перевозок совершенно необходимо. 

при самом совершенном плане перевозок, так 1<ак даже при месячном 

наконец, нарушения стандартных норм продвижения грузов, 

принятых в основу построения плана перевозок, могут привести 

к некоторым нарушениям равномерности и автоматичности перевозоч

ной работы, не говоря уже о нарушениях непредвиденного характера. 

Однако регулирование перевозок, охватывающее задачи регули

рования погрузки и направления следования грузов и регулирова

ния транспортных средств, должно разрешать эти задачи не в смысле 

ограничения погрузки или приема, как это имело место раньше при 
u 

отсутствии плана, а в смысле выправления нарушении плана. 

Итак, в комплекс планирования работы транспорта входят четыре 
вопроса: 

а) план распределения продукции; 
б) план перевозок этой продукции; 
в) технический план транспортных звеньев, или освоение плана 

перевозок; 

r) регулирование перевозок и технических транспортных средств. 
Последние два вопроса, естественно, могут быть разрешены лишь 

на основе изучения технологических процессов отдельных транспорт-
и 

ных звеньев и условии использования транспортных средств. 

Первые два вопроса должны быть разрешены также на основе 
V 

производственных возможнqстеи отдельных транспортных направле-
v 

нии, хотя по существу они являются заданиями для организации 

работы само1"о транспорта. 

§ 56. План распределения продуктов производства 

План распределения является, как сказано выше, базой для по
строения транспортных планов, или планов перевозок. 

Так как план распределения должен быть в свою очередь основан 
на плане размещения производительных сил, то это размещение 
в связи с планом развития народного хозяйства определяет коли
чество с~рья и продукции, добываемой или производимой в том или 
ином раионе страны. 

С другой стороны, план развития промышленности и сельского 
и 

хозяиства определяет размеры потребления сырья и продукции в от-
u 

дельных пунктах или раионах. 

Таким образом, при построении плана распределения какой-либо 
продукции размеры ее производства и потребления по отдельным 

и 

точкам или раионам считаются заданными. 

Если продукция или сырье, производимые в одном районе, не за-
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менимы для нужд другого (потребляющего) района, то остается одно: 
u -

связать эти два раиона транспортированием данного ооъекта и соста-

вить план его перевозки тем или другим видом транспорта. 

Незаменимость эта может иметь как абсолютный, так и относи
тельный характер по качеству и по времени). 

Незаменимость абсолютного характера понятна по самой термино
логии. Относительная незаменимость по времени вытекает из того, 
что некоторые виды продукции, например хлебные злаки, произра
стают в различных районах в разное время года, почему для снабже
ния потребляющих, но не производящих районов приходится перево-

u 

зить однородные продукты из разных раионов производства, а иногда 

даже завозить и в производящие районы. Относительная незамени
мость по качеству вытекает из необходимости или даже желательно--

'"' сти иметь продукцию высшего качества в определенных раионах по-

требления; следовательно, эта незаменимость может быть отнесена 
и к абсолютной. 

Вся взаимно заменяемая для данного периода времен~~ продукция 
должна распределяться по стране в соответствии с размерами потре

бления и на основе принципиальных указаний политико-экономиче
ского характера, которые должны быть заложены и в план размещения 
производительных сил. 

Совершенно ясно, что раз план размещения производительных сил 
u 

страны предопределяет наличие и мощность производящих раионов, 

а планы производства и снабжения определяют размеры потребления 
каждого объекта производства в отдельных пунктах страны, то на 
основе принципиальных установок к планам распределения каждой 
продукции должны быть намечены сперва нормальные границы 
тяготения районов потребления к отдельным производящим центрам, 
а затем в зависимости от соотношения размеров производства и по

требления нормально связанных между собой районов должны быть 
внесены практические поправки в установленные теоретические гра

ницы районов потребления каждой продукции. 
Последующие практические поправки могут таК)l<е вводиться, 

например, ввиду необходимости обеспечения крупных потребляющих 
центров из нескольких пунктов производства во избежание срывов 
в снабжении. 

Однако установление нормальных теоретических границ распре
деления продукции должно неизбежно предшествовать всяким после
дующим практическим поправкам, так как всегда теория должна 

руководить практическим разрешением любой задачи. 
В качестве примера разрешения задачи распределения рассмотрим 

ее выполнение, приняв как принципиальную установку достижение 

наименьших суммарных затрат на производство продукции и ее транс

портирование. 

В этом случае районы тяготения продукции разных производящих 
центров разграничиваются между собой линиями одинаковых суммар
ных затрат на единицу продукции, или изостантами. 

План распределения должен составля1,ься прежде всего из условия 
u u u 

насыщения проду1<циеи данного производящего раиона своего раиона 
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тяготения, очерченного этими границами, т. е. нормально продук
uия или сырье не должны выходить за пределы изостант. 

Однако соответствие меЖду размерами производств! данного про
изводящего района и размерами потребления его раиона тяготения 
может иметь место лишь в частном случае; поэтому при избытках 
продукции какого-либо одного района неизбежна основная практи
ческая поправка в виде перемещения объектов распределения за гра
ницы районов тяготения, определенных изостантами. 

Эти перемещения не моrут быть произвольными, а должны давать 
наименьшие отклонения от принципа минимума С)тммарных затрат. 
Для этоrо распределение объектов за границами изостант должно 

u 

производиться в пределах зон ч ого раиона тяготения, непосред-
ственно прилегающих к этим границам. 

l{а)1сдая точка изостанты должна давать равенство суммарных за-
трат по производству и перемещению любого объекта распределения 
от двух сопоставляемых пунктов производства данного объекта. 

Следовательно, если стоимость производства единицы продук
ции в пункте производства А есть еа, а в пункте производства В 
есть еь, стоимость транспортирования из пункта А в направле
нии к пункту В есть Ра, а от В к А - Рь, то для любой точки 
изостанты, находящейся от А на расстоянии 1~, от В - на рас-
стоянии l~, должно иметь место условие 

(1) 

если объекты распределения из А и В одинаковы по своей 
эффективности, или 

еа + Pal~ = С е ь + Рьl~ , 

если продукции пункта А в с раз э ективнее продукции 
пункта В, почему для достижения одного и того же эффекта на 
месте потребления необходима перевозка из В в с раз большего 
количества груза, чем из А. 

отдельных пунктов потребления должны, конечно, определяться 

щих нас изостант и .... для установления некоторых руководящих тео-
ретических У!Sазании при практическом определении изостант на 

обработке 1. 

производства центра А ниже стоимости в центре В на постоян-

1 См. Prof. S с h i 11 i n g. Die wirtschafts-geographischen Grundgeze tze des 
Wettbewerbes in matematischer Form. Т. и W., 1924. 
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ную величину k, т. е. еь -еа =k, то при одинаковой стоимости 
перевозки на единицу расстояния р получим из уравнения (1) 

pl~ = k + pl~, 
или 

k= [~ -1~ р, 

т. е. разница в стоимости продукции k обусловливает добавочное 
расстояние перевозки от пункта А: 

Фиг. 66 

lд = l~ -1~. 

~' 
\ ' 

' \ ' 
'О 

с ~ -- ,,,,.,в 

В этом случае для каждой точки Е изостанты должно иметь 
место условие 

АЕ-ВЕ = lд = 
k 

р 

и она найдется по точкам пересечения построенных из центров А 
и В окружностей, радиусы которых Ra и Rь разнятся на вели
чину k р. Такая кривая будет гиперболой иr. 66 с оку сом 
в центре В. 

В этом случае имеем: 
АС-ВС = lд, 

или 

2 
0В-ОС = СВ, 
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или 

откуда 

Далее для гиперболы 

0В= 

или 

L 
2 
-а= вс, 

а= 

а2 + ь2 = 

L '}. = 4а2 + 4Ь 2 , 

L 
2 ' 

откуда 

L 2 -4а2 L 2 -12 

ь2= ----=---д_. 
4 4 

Общее уравнение гиперболы 

имеет в данном случае вид 

х2 

12 
д 

у2 

L2-12 
д 

1 

1 
• 

4 

В частном случае, если k = О и lд = О, гипербола превра
щается в прямую линию, перпендикулярную линии АВ в сере
дине расстояния между А и В. 

2. Вместо центра А имеем роит производства А' АА" и раз
ницу в стоимости продукции k. Изостанта найдется по пересече
ниям окружностей радиусов Rь, описанных 11з центра В и пря
мых линий, проведенных параллельно фронту на расстояниях, 
равных Rь + lд (фиг. 67), и будет 11араболой вида 

у2 = 2рх. 

Так как 

р= 
' 

то 

у2 = L-lд х. 

3. Если имеем два центра производства А и В на расстоянии 
АВ = L, причем продукция в пункте А в с раз э ективнее 
продукции пункта В, почему на 1 m продукции из А требуется 
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c[m] проду~<ции из В и в зависимости от этого отношение 

.., 
стоимостеи будет 

еа - = с, то из уравнения (2) имеем 

откуда 

еа 
laPa + е а = С l ьРь + -

с 

= с. 

А i.---------__,;: 

Фиг. 67 

' 

Следовательно, для любой точки Е изостанты ( иr. 68 должно 
иметь место отношение 

Равным образом 

АЕ 

ВЕ 

АС 

вс 

АЕ 

ВЕ 
= с. 

АЕ-АС = ----- = с. 

ВЕ ВС 

Этому условию удовлетворяет окружность, построенная по 
точкам пересечения окружностей, описанных из точек А и В, 
радиусы которых Ra и R" находятся в соотношении с. 

Радиус искомой окружности R найдется из условий 

AD-AC=2R 
и 

BD -ВС = 2R-2BC, 
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откуда 

и 

и 

Далее 

2R 
----=С 

2R-2BC 

R= 
вес 

• 
с-1 

АС= сВС 

АС+ ВС = L, 

в л А ;;..._ ____ ,,__ ,_ ______ _;.._ _____ __,,;~-
О 

Фиг. 68 

откуда 

L 
вс = ' 

c+l 
а следовательно, 

Lc 
R=-------

(c + l)•(c - 1) 
Lc 

С 2 
- 1 

• 

Отсюда уравнение изостанты 

L2c2 
х2 + у2 = . 

(с2 - l)a 

Расстояние центра круга изостанты от точки В 

L L 
0В=--------=---с 

(с+ 1 •(с - 1) (с 2 
- 1) 

4. Если при тех же предпосылках вместо одного из центров 
u 

производства имеем роит производства в виде прямои линии 
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А' АА", то при том же соотношении стоимостей продукции с 
u u 

изостанта наидется по точкам пересечения окружностеи, описан-

ных из центра В, и параллельных ронту А' А" пря_мых линий. 
Радиусы этих окружностей и расстояния прямых от ронта А' А'' 
находятся между собой в том же соотношении с. Изостанта будет 
представлять собой эллипс с эксцентриситетом 1 с, одним из 
окусов которого будет центр В. 
Из ....... иr. 69 имеем, как и в предыдущем случае, 

и 

А,-----, Р. •R 

А 

откуда 

Далее 

откуда 

AD-AC = 2а 

2L 
BD-BC=2a-

c + 1' 

R c-z 

с о 

Фиг. 69 

а 
Lc 

• 
с2 1 

1 а2 ь2 

с а ' 

с 2 
- 1 

ь2= а2 __ _ 
с2 с2 

- 1 

Общее уравнение эллипса 

хз уз 
1 

а2 
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в данном случае получает вид 

с2 
- 1 L2 

---х2 + у2 = . 
с2 ,2 - 1 

Расстояние от пункта В до центра эллипса 

L 
0В= ---. 

c2
- l 

О будет 

u u 

Таким образом, при допущении простеиших зависимостеи в соот-
u . u 

ношениях стоимостеи и э ективности продукции двух раионов про-

изводства, приведенных или к двум центрам производства или 
u 

к онту и центру, и при допущении одинаковои стоимости провоза 
u 

за 1 км по прямым линиям изостанты имеют вид простеиших кри-
вьIХ второго порядка. 

Эти кривые дают наглядное представление об основных законах 
тяготения районов производства и распространения продукции. При 
этом в двух первых случаях (при определенной разнице в стоимости 
продукции, но одинаковой ее э ективности) районы распределения 
не имеют замкнутого характера, почему перевозки продукции одного 

u u 

раиона производства транзитом через раион распределения другого 

района производства не могут иметь места. В последних же случаях 
(различной э фективности продукции) район распределения менее 
эффективной продукции имеет замкнутый контур с транзитными 
t1ерез него перевозками из другого центра производства более эффек
тивной продукции. При этом на участке ВС неизбежна встречность 
перевозок. 

Если ввести более сложные взаимные соотношения стоимостей 
и эф ективности продукции, то аналитические выражения кри
вых изостант усложняются, но и при любых заданиях они могут 
быть получены гра::ически путем пересечений окружностей или 
прямых линий, проводимых при заданных соотношениях Ra и Rь. 

Например, если при наличии двух центров производства А 
и В имеют место одновременно различие э фективности (коэфи
циент с) и различие стоимости производства не в виде соотноше
ния цен в зависимости от эф ективнос·rи, а в виде определенной 
разницы еь-еа =k, обусловливаемой местными условиями произ
водства, то для точки С, находящейся на линии АВ, должно 
иметь место условие 

еа + рАС = с [ еа -- k + рВС 
и, кроме того, 

AC+BC=L. 
Из этих двух уравнений имеем: 

(с - 1 еа -- с k + pL • 
АС= 

' р с+ 1 

=--------. 
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Задаваясь далее R~ > ВС, получаем из уравнения 
еа + pRa = С (еа + k + рRь 

соответственное значение R~: 

R' 
а 

с - 1 еа + с k + pR~ 
р 

(с-
=а+ cR~, 

р 

где а и R выражаются в километрах. 

[ 

----+---+-

Фиг. 70 

Затем по пересечению двух окружностей радиусов R: и R~ 
находим одну из точек изостанты. 

Например, если задаться с= 1,5; k = О,1еа и р = O,Oiea, 
т. е. э ективность продукции района А в полтора раза больше эф
ективности продукции района В, стоимость добычи в районе А по 

сравнению с районом В ниже на 10° 0 и стоимость перевозки соста
вляет одну сотую стоимости продукц11и в районе А, то а = 65 км. 
Принимая L = 100 км, получаем при построении изостанту яйце
видной ормы и ограниченный район сбыта продукции из В ( иг. 70, 
кривая /). 

Если же предположить величину k с обратным знаком, т. е. по
нижение стоимости разработки продукции района В по сравнению 
с районом А например, открытие разработки бурых углей по срав
нению с подземными разработками каменного угля), то а = 35 км 
и изостанта получает вид, близкий к эллипсу, с незначительной 
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яйцевидностью, причем район сбыта продукции В значительно рас-
ширяется иг. 70, кривая 11). 

Яйцевидно-эллиптическая орма изостанты обусловливается в этих 

Если же задаться иными соотношениями: с = 1, 10 и k = 0,5 еа 

жий с незамкнутым параболическим контуром (фиг. 70, кривая / / /). 
Следовательно, увеличение коэ ициента с сравнительной эффек-

v 

тивности продукции двух центров с ает раион распределения менее 

э ективной продукции, в особенности при большей стоимости по
следней положите"11ьное значение k . 

эквивалентного по э -
фективности количества 

продукции из А в В, 
u 

то раион распределения 

продукции пункта В 

п 

превращается в точку В, с-------------в 

т. е. эту продукцию 

имеет смысл расходовать 

только на месте про

изводства. 

Удешевление произ
водства менее эффектив
ного продукта в пункте 

В рас111иряет границы 
овала распределения; 

поэтому, если размеры 

продукции пункта В зна-

чительны, надо стре- п~----~--
миться к всемерному 

снижению стоимости его 

продукции, чтобы pac-
u 

ширить границы раиона 

тяготения. 

Фиг. 71 

---

Эти выводы прежде всего интересны с точки зрения распределения 
по стране угля - главного по количеству тонно-километров груза, 
перевозимого по железным дорогам СССР. 

При наличии нескольких ограниченных районов производства 
каждый из них может быть приведен или к центру или к ро про
изводства; затем могут быть построены изостанты, разграничиваю
щие попарно эти районы, причем границами районов сбыта будут 
част~ эти изостант, проведенные до их взаимных ме>1<ду собой пересе
чении. 

Например, если имеем два центра производства А и В ( иг. 71 
и роит производста CD при последовательном уменьшении стои
мости продукции ронта CD по сравнению с центром А, центра А -
по сравнению с центром В, то изостантами центров А и В по отно-
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шению к ронту CD будут две параболы / и 11, а изостантой, 
разделяющей районы центров А и В, - гипербола / 11. Район рас
пространения продукции центра А будет ограничен параболой / и 
гиперболой / / /, район для центра В - параболой 11 и гиперболой 
I I I; остальная площадь будет относиться к ронту. 

Основной предпосылкой построения изостант была постоянная 
стоимость провоза за единицу расстояния, тогда как таковая имеет 

понижающееся по мере дальности перевозки значение в зависимости 
U V V 

от некоторои постояннои слаrаемои стоимости р0 • 

Однако, если учесть эту ди еренциальность, то, выделяя 
u 

величину р0 и считая постояннои самую провозную плату р, по-

лучим для первого случая разности стоимости продукции k 

откуда имеем прежнее условие 

Для второго случая соотношения э ективности прод ции с 
получим следующее условие построения изостанты: 

или 

Ra = сRь + (с - - = АRь+В. 
р 

Таким образом, получаем изостанты яйцевидно-эллиптических 
типов (фиг. 70, кривые / - / / /). 

Другой предпосылкой построения изостант являлась прямоли-
u 

неиность пути вьmолнения перевозки. 

Так как в условиях железнодорожного транспорта такой прямо
линейности перевозок нет, то рассмотренные правильные геометри
ческие ормы изостант дают лишь общее представление о границах 
районов распространения продукции по стране. 

Построение изостант в условиях разнообразия геометрических 
V '-' 

очертании железнодорожнои сети должно выполняться 11утем нахож-

дения отдельных точек изостант по всем возможным путям следова

ния грузов из двух сопоставляемых пунктов производства, начиная 
V V 

с кратчаишего пути ме)1<ду двумя раионами. 

Нахождение точек изостант по отдельным соединительным напра-.., 
влениям должно делаться путем решения двух уравнении: уравнения 

( 1) или (2) в зависимости от наличия тех или иных условий построения 
изостанты и уравнения 

L~ + L~ = Lx, 
где Lx - общее расстояние между А и В по данному соединительному 

направлению. 
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Следовательно, для случая (1) будем иметь 

и 

а для случая 2 

и 

с(рь Lx + е ь) - еа 

Ра + Срь 

ь= . 
Ра+ Срь 

Для случая 1 изостанты будут иметь вид незамкнутого контура, 
сходного с гиперболой. 

Для случая (2) изостанта будет иметь вид замкнутого контура 
u u 

в виде овала для пункта с продукциеи меньшеи э ективности 

(пункт В). 
Таким образом, построение изостант для каждой пары отдельных 

пунктов производства при любой кон иrурации транспортной сети 
не представляет затруднений. При наличии нескольких пунктов 
производства изостанты подобным же образом могут быть построены 

u 

для каждои пары пунктов производства в отдельности, причем их 
u 

взаимные пересечения определят раионы тяготения каждого центра 

производства. 

Для упрощения построения изостант при многочисленности пунк
тов производства последние необходимо объединять в группы и про
изводить построения для центров тяжести этих групп с учетом раз

меров производства каждого пункта. 

Построение таких изостант, определяя районы распространения 
продукции каждого района производства, тем самым по размерам 
потребления этого района определяет и необходимые общие размеры 
производства каждого производящего района, т. е. служит и целям 
планирования размеров производства отдельных пунктов. 

В капиталистических странах условия конкуренции вообще не 
позво1ляют переходить эти границы, так как перевозка продукции 

в район сбыта другого производящего района повышает стоимость 
u 

завезеннои продукции по сравнению со стоимостью продукции co-
u 

ответственного раиона производства и тем самым лишает возможно-

сти сбыта с прибылью. 
В условиях социалистического хозяйства нашей страны нет места 

для конкуренции; однако условие наименьшей стоимости на местах 
потребления и у нас должно быть руководящим началом распростра
нения продукции. 

Поэтому переход за границы изостант недопустим, как правило, 
и у нас. Размеры производства определенных районов должны в пла-
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новом порядке сопоставляться с размерами потребления районов 
распространения продукции и планироваться в соответствии с этими 

размерами. 

Тем не менее наличие е существующих заводов и абрик или 
еще более наличие сырья в том или другом районе заставляют иногда 
нарушать определенные изостантами границы распространения про-

.., 
дукции и перемещать ее за пределы своих раионов распространения 

u u 

в раионы с недостаточнои производительностью производящих центров. 

В этих случаях продукция несоответствующего района произ
водства должна осаждаться в пунктах, ближайших к границам изо
стант, что даст наименьшие возможные отклонения от основного прин

ципа распределения. 

Для этого надо построить ряд овалов внутри изостант для районов 
u u 

производства с недостаточнои продукциеи исходя из различных по-

степенно увеличивае1t\ЫХ значений раз1-1ости k между разными суммами 
общих затрат: 

для случая одинаковой э продукции 

= k; ( 1 ') 
u 

для случая различнои э 

ективности 

е,, + РьL~ 

фективности 

ea+PaL~ -с еь+РьL~ =k. 2') 

Постепенно заполняя зоны между изостантой и первым в ренним 
овалом, между первым и вторым внутренними овалами и т. д., можно 

достичь равенства между размерами производства и потребления. 
При этом, однако, крупные потребляющие центры следует снаб-

.., 
жать из тяготеющего к ним пункта производства по основнои изо-

станте. 

57. План перевозок 

Распределение продукции производящих центров в нормальных 
районах ее распространения с неизбежными коррективами в идеаль
ных схемах, вытекающих из построения изостант, определяет и самые 

перевозки грузов по отдельным видам транспорта, в том числе и по 

железным дорогам. 

Таким образом, это распределение выявляет количество грузов, 
подлежащих перевозке от места производства до пунктов потребления 
в течение планового периода, т. е. определяет первичные данности 

плана перевозок. 

Однако вся совокупность этих данных еще не является планом 
u 

перевозок, так как последнии должен иметь и внешнее о ормление, 
u 

отвечающее дальнеишим целям его проведения в жизнь, и внутреннее 

содержание, отвечающее интересам транспорта, что также важно 

в смысле обеспечения выполнения плана. 
С точки зрения внешнего о ормления следует упрощать план 

~ 

перевозок в смысле сокращения числа позиции или учетных пунктов 

отправления и прибытия rрузов, имея в виду необходимость в корот
кий срок переработать план перевозок в технический план работы 

u 

сети и провести ряд мероприятии по освоению плана. 

456 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Эта необходимость упрощения плана перевозок позволяет упро
стить и построение плана распределения путем объединения в районы 

u 

отдельных пунктов производства однороднои продукции. 

Однако упрощение плана перевозок не должно переходить за из

вестные границы, так как тогда он теряет свою конкретность и не 

только не может быть использован для уточненного построения тех
нического плана, но может дать и значительные погрешности в этом 

построении. 

в настоящее время существуют две разновидности плана пере-

возок: 

а) меЖдудорожная корреспонденция грузов по заявкам нар1<оматов

отправителей на плановый месяц, составляемая в Грузовом управле
нии НКПС; 

б) грузовая корреспонденция между выходными пунктами каж

дой дороги погрузки и входными пунктами дорог назначения с ука

занием передаточных пунктов пути следования, составляемая доро

гами на основании первичных постанционных данных плана. 

Первая разновидность, которая о ициально и считается планом 
перевозок по сети СССР и по которой строится технический план 
работы, не удовлетворяет своему назначению, так как, не указывая 

ни выходных, ни входных пунктов дорог отправления и прибытия, 
не дает точного представления о пути следования груза, не говоря 

уже о более детальных показателях перевозочного процесса, как, 
например, расстояние перевозки. 

Таким образом, эта орма плана перевозок является лишь первым 
приближением в применении принципа планирования перевозок 

u 

в развитие прежних приемов планирования однои погрузки. 

Вторая разновидность более близка к действительным потреб
ностям детализации планирования; однако и она требует дополнитель
ной проработки внутридорожных слагаемых плана перевозок как 
по отправлению (вывоз), так и по прибытию (ввоз). 

Проработка отправления на вывоз, конечно, без труда может быть 
произведена дорогой погрузки, так же как и проработка местного 
сообщения; для проработки же прибытия дорога должна иметьдопол
нительные данные от дорог отправления, причем эти данные в целях 

упрощения и ускорения обмена ими также не должны быть детализи
рованы по отдельным станциям назначения, а должны быть сведены 
к укрупненным районам назначения. 

Более того, если направление перевозок соnпадает с кратчай111ими 
расстояниями, то корреспонденция между каждым выходным пунктом 
дороги отправления и ка)кдым входным пунктом дороги прибытия 
должна дать автоматическое распределение всей сети дороги назна
чения на зоны тяготения к данному направлению, а следовательно, 
и некоторое уточнение распределения перевозок по ввозу. 

Тем не менее для постановки планирования перевозок на должную 
высоту необходимо установить те необходимые позиции проработки 
основных материалов плана перевозок, которые исчерпывающим об
разом определяли бы действительный путь следования груза и уточ-
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няли бы расстояния пробегов грузов внутри дорог отправления и при
бытия. 

Такая схема распределения сети на отдельные учетные позиции 
прорабатывалась в последнее время в экономическом отделении 
б. НИИЖТ (бригада т. Симановскоrо и сводилась примерно к 160 по
зициям. 

Но и такая детализация планов перевозок, давая совершенно точ
ное представление о пуги следования груза и расстоянии транзит

ного пробега между позициями отправления и прибытия, не дает все 
же абсолютной точности конечных расстояний в пределах этих позиций. 

Однако влияние этой неточности на исчисление среднего пробега 
груза в пределах всей сети будет ничтожно, если учесть значительную 
дальность пробега груза. Для внутридорожных же расчетов ошибка 
будет более значительна и ее влияние может быть уменьшено лишь 
точным определением пробегов транзита и местного сообщения. 

С целью дальнейшего уточнения необходима детальная проработка 
V 

по вывозу в пределах каждои дороги отправления, что, как е ска-
'"' зано, не представит затруднении ввиду наличия первичного материала 

V V 

по отправлению со станции своеи дороги. 

Таким образом, и для внутридорожного определения гр еного 
рейса такая ограниченная проработка планов перевозок должна дать 
достаточно удовлетворительные результаты. 

Что касается размеров месячной погрузки на вывоз в местном 
сообщении, ввоза для выгрузки и транзита через каждую дорогу, то 
выбранная система учета грузовой корреспонденци11 должна давать 
совершенно исчерпывающие данные. 

Более того, ввиду возможности учета плановых раз.l\\еров грузопо
токов в корреспонденции между районами учета позициями) в обоих 
направлениях дви}кения явится возможность точного определения 

как нормального пробега порожняка разных типов вагонов соответ
ствующего разности пробегов груженых вагонов по направлениям), 
так и необходимых 1-1зменений течения порожняка по сети в целях 
сокращения пробегов и ускорения продвижения порожних вагонов 
к местам погрузки. 

Далее, если дороги отправления одноnременно с сообщением об 
общих размерах погрузки по каждому назначению будут сообщать 

V 

количество вагонов, подлежащих отправительскои маршрутизации, 

то по остаточным потокам может и должна быть проверена возмож-
.., 

ность выполнения деиствующего плана армирования поездов, а при 

недостаточности того ил11 другого вагонопотока в план армирования 

на предстоящий месяц должны быть внесены коррективы. 
Отсюда следует, что проработка плана перевозок должна давать 

все данные для построения такого технического плана. 

Однако план перевозок, даже уточненный в отношении корреспон
денции грузопотоков, дает все же только общую месячную ци ру 

U V 

каждои отдельнои струи и ее среднесуточное значение. 

Следовательно, все расчеты технического плана тогда будут жиз
ненны, когда выполнение плана перевозок в каждые сутки будет со
ответствовать этим среднесуточным значениям. 
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таким образом, как для железных дорог, так и для отправителей 
возникает задача еще болuее важна~ и сложна~, а именно выполнение 
среднесуточных значенииv кa)I(JI,oи отдельнои струи вагонопотоков 

или такое сочетание струи по отдельным грузам, которое давало бы 

новой позиции. 
V 

Это требование равномерности по суткам отдельных струи не 

должно быть чрезмерным, так как иначе оно будет практически не-
выполнимым. 

По аналогии с уrочнением самих грузопотоков и здесь можно огра-

ничиться 1·ребованием, чтобы было выдержано постоянство отдель
ных струй в пределах от выходного пункта дороги отправления до 

входного пункта дороги назначения. Это даст самое главное - устой
чивость планового обмена между дорогами, так как именно посуточные 
колебания приема гр еных, доходящие до 200° 0 , и являются глав
ным бичом практического освоения плана. 

Осуществление посуточной равномерности грузовых потоков от 
каждого выходного пункта дороги погрузки до ка>1<.и.ого входного 

пункта дорог выгрузки есть r лавнейшая обязанность каждой дороги 
по отношению ко всей сети вообще. 

При выполнении этого всеми дорогами дороги с преим ественно 
транзитными потоками будут работать автоматически равномерно; 
дороги же погрузки и выгрузки грузов должны будут регулировать 
возможную внутридорожную неравномерность работы за счет мест
ного сообщения и наличия резервов своей перевозочной мощности. 

Это совершенно правильное требование посуточной равномерности 
вагонопотоков от первого выходного до последнего входного переда

точного пункта выдвинуто в последнее время инж. П. С. Соколовым, 
который, развивая его, считает необходимой и возможной даже ре
гулировку грузопотоков каждого такого назначения по пути следо

вания. 

Такая регулировка, по мнению П. С. Соколова, должна заклю
чаться в учете грузопотоков по отдельным назначениям плана пере-

..,. u 

возок, сравнении их с плановыми нормами, равными однои тридцатои 

месячного 1<оличества, и в регулировочных распоряжениях по напра

влению следования тех отдельных грузопотоков, по которым плановая 

норма не выполнена, о восполнении недогруза с таким расчетом, 
чтобы получить на дальнейшем протяжении нормальную мощность 
данных струй. Это требует пространственно временного учета грузо
потоков, как исполненных, та1< и предстоящих к исполнению. Метод 
такого учета изложен в следующем параrра е. 

58. Технический план 

вление техн11ческоrо плана подrотов1<и транспортных средств к выпол
нению плана перевозок. 

ности и выявление недостачи или избытков, в зависимости от чего и 
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должно быть произведено или плановое усиление перевозочных средств 
или их перераспределение. 

В основу расчетов потребности перевозочных средств должны быть 
положены плановые грузопотоки, приведенные в орму, удобную для 
применения, т. е., с одной стороны, не чрезмерно дробные по от
дельным струям, а с другой стороны, достаточно расчлененные, чтобы 
можно было иметь точное представление о пути следования грузо
потоков не только между отдельными позициями учета их корреспон

денции, но и всеми передаточными пунктами дорог сети. 

Как сказано было выше, потребную точность дает учет грузо
потоков в корреспонденции между 160 учетными районами, или 
позициями. 

Если взять грузопотоки всей сети, т. е. 1<орреспонденцию между 
всеми 160 позициями учета, то получим 160· 160 = 25 600 макси
малоно возможных струй грузопотоков. Если же взять грузопотоки 

u 

отдельных раионов учета корреспонденции, то в зависимости от 
u u 

расположения раиона на сети получим для окраинного раиона макси-

мум 160 струй и для центрального даже не 80 • 80 = 6 400, а зна
чительно меньше, так как по ввозу и вывозу максимум составит 320, 
а по транзиту лишь ограниченное число позиций будет корреспонди
ровать между собой через данный район. 

Тем не менее все же число отдельных струй грузопотоков, подле
жащих учету по сети и по отдельным ее районам хотя бы дорогам), 
получается значительным. 

Обычно считают, что проработка этих грузопотоков должна дать 
лишь количественные измерители плана перевозок, определяющие 

размеры и кон игурацl'110 грузопотоков в форме, удобной для после
дующих расчетов потребности r1еревозочных средств. 

1{ этим измерителям обычно относятся: суточные количества погру
жаемых вагонов, приема гр еных, сдачи гр еных и выгрузки, 

средние расстояния пробега гр еноrо вагона и коэфициент порож
него пробега, обусловленный соотношениями пробегов гр еных ва
гонов по направлениям движения, т. е. все те количественные из

мерители перевозочного процесса, которые входят в расчет потреб
ности вагонов как перевозочного средства, наиболее зависящего от 

V 

отдельных частных изменении грузопотоков. 

В дальнейшем расчеты вагонного парка ведут из ормулы оборота, 
подставляя в нее качественные нормы работы. 

Такой прием расчета планового вагонного парка является наслед
ством прежнего статистического метода, когда количественные из

мерители грузопотоков определялись по отчетным данным. По от
четным же данным прошлого времени задавались вперед и каче

ственные измерители работы вагонов вне учета действительно предстоя
щих грузопотоков и их влияния на самые качественные измерители. 

Действительно, при анализе оборота вагона, сделанном в преды
дущем изложении, мы видели, например, что такой важный в смысле 
влияния на результат расчета кач~ственный измеритель работы, как 

V V U 

среднии простои на техничес1<ои станции, с ественно зависит o·r 
кон игурации грузопотоков, от планов ормирования поездов. Кроме 
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тоrо, само второе слагаемое ормулы оборота, определяющее общую 
потерю времени на технических станциях, зависит и от средневзве

шенного расстояния между техническими станциями, которое нельзя 

брать как частное от деления километража сети на число технических 

станций, а приходится в целях уточнения расчета взвешивать путем 

деления пробегов ваrоно-ки"Тiометров на число проходящих через 
технические станции вагонов. 

Таким образом, или плановый оборот вагона должен рассчиты
ваться грубо приближенно, как пре)1<д.е, когда планирования пере
возок не было, или в расчет качественных измерителей оборота надо 
ввести необходимые уточне11ия, I<оторые МО)l(ет дать проработка плана пе
ревозок, подобно тому как она уточняет средний рейс гр~женоrо вагона. 

В настоящее время план перевозок, представляемыи в виде между

дорожной корреспонденции, дает весьма грубое определение среднего 
рейса груженого вагона; поэтому при составлении технического плана ... 
игнорируют эту основную плановую данность, а принимают среднии 

рейс по отчетным данным. 

Что касается качественных измерителей работы вагонов, то они 
берутся вне всякого соответствия с предстоящими грузопотоками или 

с фактическим выполнением; попытки же уточнения этих измерителей 
ведутся исключительно в сопоставлении или с актическим выпол

нением или с характером технологического процесса, но опять-таки 

в отрыве от размеров и кон иrурации плановых грузопотоков, т. е. 

в отрыве от плана перевозок. 

Поэтому в целях полного использования планового начала в тех
ническом планировании необходима углубленная проработка плана 
перевозок и в отношении влияния грузопотоков на качественные из

мерители работы. 
Эта проработка должна вестись в таком направлении. 
1. Плановые ваrонопотоки сопоставляются по плану ормиро-

вания с расчетными потоками, учтенными при его разработке, причем ... 
делается корректировка плана армирования на nредстоящии плано-

v 

выи месяц. 

2. Отдельные плановые струи вагонопотоков, определяющиеся 
корреспонденцией ме>1<ду учетными позициями плана перевозок, объ
единяются в маршрутизируемые струи планов формирования между 
сортировочными станциями ормирования и расформирования марш
рутов, причем это одинаково относится как к техническим, так и 
к отправительским маршрутам. 

3. Укрупненные, таким образом, ме)1<ду сортировочными станциями 
ваrонопотоки обоих направлений наносятся на схему сети или района; 

V 

по этои схеме составляется сводная ведомость ваrоно-часов работы 
по техническим станциям и участкам следования в поездах, в которой 
даются как размеры отдельных укрупненных по плану формирова
ния поездов струй, так и нормы выполнения операций с отдельными 
группами вагонов. 

Эта сводная ведомость ваrоно-часов должна иметь в основе особую 

ления ваrоно-часов по сети или в пределах направления или дороги 
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Наименование плановых струй 

вагонопотоков 

Ведомость ваrоно-часов 
По плановым ваrоно 

Сортировочная станция А 

-------------------------~-------:------------.:.. 

Отправительские маршруты: 

1) 
2) 
3) 

ТехничесRие маршруты: 

1) 
2) 
3) 

Перерабатываемые транзитные 
струи: 

1) 
2) 
3) 

Общее число вагонов 

Местные вагонопотоки: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

1) Из сборно-раздаточных поездов 
с участка . 

2) В 
да 

сборно-раздаточные 
на участок 

Местная работа: 

1) Выгрузка 

2) Погрузка 

З) Грузосортировка 
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вагоно-километ-

ры или число 

вагонов 

участковая ско-

рость или норма 

обработки 

ваrоно-ч асы 

. --

число обрабаты-
ваемых вагонов 

N 

норма обработки 
без накопления 't 

вагона-часы 

обработки N't 

вагоно-часы 

накопления 

и ожидания 

расписания 

вагоно-километ-

ры или число 

вагонов 

участковая ско-
рость или норма 

обработки 

~ 

~ 
вагона-часы 

'< 
.с 
Q) 
n 
--i 
о 
,: 

~ 

1 
tt, 

'< 
.с 
Q) 
n 
• ,: 
о 
а, 

Q) 

~ 

n 
--i 
Q) 
:з: 
.i::: 
:s: 
::n 
tt, 

'< 
.с 
Q) 
(") 

• 
о 
,: 

tt, 

1 
("') 

= 
Q = 
~ ~ 
Q ::i 
,: ~ 
~ ~ 
з = :::i 
= ~ 
~ = = := 

е 
о 

"О 
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Такая ведомость должна составляться для каждого направления 
движения, причем в ведомости порожнего направления вносятся и 

порожние ваrонопотоки, вытекающие из разности груженых ваrоно

потоков по направлениям и исправленные на плановые изменения 

их по принципу замкнутых вагонооборотов по сети. 
Сумма всех затрачиваемых в сутки вагона-часов по да~-1ному напра

влению, рассчитанная по таким ведомостям и деленная на 24, дает 
плановый рабочий парк этого направления без всяких промежуточных 
арифметических выкладок; в то же время из нее вытекают как пла
новый оборот вагона, так и все частные, нu обобщенные нормы, вхо
дящие в формулу оборота, которую, однако, неизбежно придется при
менять и в условиях планирования перевозок для анализа влияния 

на оборот отдельных его элементов при их фактическом выполнении 
и для последующей упрощенной корректировки технического плана. 

Ваrоно-часы движения, определенные по отдельным участкам, 
после деления их на число вагонов в составе поезда дают возможность 

определить по форму лalt\ расчета пробега поездов (§ 49) плановые 
локомотива-часы движения, а следовательно, установить и рабочий 
парк локомотивов. Размеры движения поездов по участку сопоста
вляются также с пропускной способностью для проверки ее достаточ
ности. 

Однако расчеты плановой потребности в перевозочных средствах, 
вытекающие из прорабо11(И плана перевозок, основаны целиком на 
условии строгой посуrочной равномерности работы; как только такая 
равномерность нарушается, немедленно возникает несоответствие 

между плановыми расчетами и действительной потребностью. 
Поэтому пока такой посуточной равномерности нет, на эти расt1еты 

следует смотреть лишь как на исходные данные для подведения итогов 

общей потребности перевозочных средств, суждения о возможности 
выполнения плана перевозок и об остающихся резервах перевозочных 
средств, а также для начального распределения перевозочных средств, 

которое, однако, будет соответствовать потребности в них лишь по
стольку, поскольку выполнение плана перевозок будет ипи равно
мерно. 

Поскольку же и начальное распределение перевозочных средств 
должно быть произведено в процессе непрерывно продолжающихся 
перевозок, то возникает необходимость составления переход1-1ого 
плана, исходными данными которого должно являться актическое 

u 

наличие перевозочных средств на начальн.ыи момент переходного 

плана, а конечной целью - их распределение в соответствии с плано
выми расчетами. 

Так как переходный период от одного планового месяца к другому 
должен изменить плановую работу или предшествующего или насту
пающего месяца и, следовательно, для нормальной плановой работы 
останется всегда неполный месяц, то казалось бы безразличным, бу-

u 

дет ли переходныи период лежать в последних числах предыдущего 

или в первых числах последующего месяца. 

Однако практические соображения заставляют принять в ка
честве более прави;1ьного положение переходного периода в начале 
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планового месяца, так как, с одной стороны, проработка плана пере
возок и технического плана должна занимать JCe дни, предшествую
щие наступлению планового периода, а с другои стороны, в последние 

дни предыдущего планОВJГО месяца происходит усиленная ... погрузка 
для покрытия отставании в выполнении плана клие11ту рои, причем 

последняя не всегда имеет к первому числу планового месяца наряды 

на погрузку, а следовательно, плановые перевозки еще не могут 

8 это время получить своего полного развития. V 

Задача составления переходного плана кажется яснои: необходимо 

8 выбранный срок ликвидировать разницу между имеющим быть на 
~<онечный момент переходного плана наличием перевозоч~-1ых средств 

мих планов перевозки, а значительными изменениями выполнения 
u u 

предыдущего плана и дажеu плохои uрегулировкои его исполнения. 

Однако выполнение этои простои по постановке задачи является 

весьма сложной проблемой в зависимости от трудности определения 
u 

на некоторыи промежуток времени вперед предстоящего наличия 

вагонов. 

Предстоящее наличие вагонов по той или другой дороге будет 
зависеть, во-первых, от размеров ее местной работы и того количества 
вагонов, которое обращается внутри дороги, а во-вторых, и это самое 
главное, от поступления вагонов извне. 

Последнее может быть учтено двумя методами: 
1. Непрерывным учетом движущихся по направлению к данной 

дороге ваrонопотоков на расстоянии, соответствующем по времени 

промежутку между составлением расчетов по pery лировке и насту
плением того периода, к которому относится регулировка, или периоду 

предварения регулировочных распоряжений. Такой учет, производи-
u 

мыи непрерывно до момента регулировки, даст возможность опреде-

лить все количество вагонов, I<оторое будет находиться на у'-1итывае-
.... u u 

мои дороге или толы<о подоидет к ее границам в реrулируемыи период 

(фиг. 72, схема /). 
Таким методом должен производиться учет дви щихся ваrоно-

.... V U 

потоков при текущеи оперативнои регулировке, ·гак как при неи пе-

риод предварения может быть незначительным, а следовательно, при 
небольшой дальности засечки основная масса подходящего ваrоно
потока будет учтена. 

Кроме этой основной массы должны быть учтены все имеющие 
быть поrруженны~\И вагоны в пределах зоны предварения и на ca-

u 

мои дороге, которые в завис1-1мости от расположения пунктов погрузки 
и ее сроков вольются в поток вагонов первой группы. 

2. Определением в момент регулировочных расчетов наличия 
вагонов, имеющих назначение на и за данную дорогу. При этом 
наличие вагонов должно быть учтено на территории, кольцеобразно 
окружающей данную дорогу, с дальней границей на расстоянии, со
от~етствующем периоду предварения (или в данном слу.:ае периоду 
деиствия переходного плана) и шириной кольца, равнои сквозному 
протяжению дороги ( иг ~ 72, схема / /). 
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Этот последний метод и должен быть применен при разрешении 
u 

периодическои задачи регулировки парков в соответствии с техни-

ческим месячным планом. 

Все это учтенное наличие груженых вагонов или только подойдет 
к входному пункту дороги или будет находиться в пределах ее в на-

u u 

чальныи мом нт регулируемого периода, т. е. в конечныи момент 

периода переходного плана, а следовательно, и будет фактически на-
u 

личием в его основнои части. 

Кроме этого основного наличия должна быть принята во внимание 
плановая погрузка в период переходного плана на и за дорогу, имею

щая быть выполненной на территории сети, окружающей данную до
рогу на всем расстоянии от ее границ до границ зоны предварения, 

u 

а также и на самои дороге назначением на вывоз. 

Схема 1 

' ' ' ' ' ' 'ОощРе H(JJIUl/lU 

' 
4аzоно4 

' ' 
' 
' 

Фиг. 72 

' 

' 

' ' ' 

Схема О 

' 

' 

' 

-+--

' 

OfJщtв 
H0/1UЧUt 

6агино6 

Однако в учет должны быть взяты ли111ь те погруженные вагоны. 
которые будут находиться в конечный момент переходного плана 

u 

на даннои дороге, в зависимости от дальности расположения пунктов 

погрузки и сроков ее выполнения, т. е. те, которые вольются в своем 
u 

движении в поток вагонов первои группы. 

Сумм1 этих двух групп груженых вагонов, учтенная по всем на-
.... 

правлениям подходов к данно~1 !.I.Opore и внутри нее 1 и определит на-
личие гру)l<еных вагонов, следующих на ка)1<дом участке дороги в обоих 
направлениях дви)кения - в грузовом и обратном. 

Из этого наличия должна быть выделена особо группа вагонов, 
погруженных до наступления переходного плана, имеющих назна

чение за регулируемую дорогу и следующих в грузовом направлении, 

т. е. тех вагонов, которые, изменяя общее наличие на дороге, не мо
гут быть в то же время объектами регулирования, так как они авто-
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матически или увеличивают или уменьшают вагонный парк в период 
своеrо прохоЖдения по дороге. 

Это фактическое наличие подходящих вагонов грузового направле

ния должно быть сопоставлено с нормальн_!>IМ их наличием, вытекаю
щим из плана перевозок на предстоящии месяц, причем разность 

8 
положительном или отрицательном значении должна быть учтена 

как поправка к установленному техническим планом вагонному парку 

тр тр' 
Nпл + NФ -Nпл = N. 

Что касается наличия порожних вагонов, то его определение долж

но вытекать из предпосылки равенства пробегов вагонов по направле-.., 
ниям, поскольку для того или другого раиона дороги не имеется спе-

циальных регулировочных распоряжений об изменении нормальных 
течений порожняка. 

Одна1<0 и здесь превышение наличия транзитных вагонов в грузо-
u 

вом направлении против плановои нормы как 1-ie вызывающее немед-

ленного возврата порожняка должно быть исключено из расчета. 
Таким образом, ожидаемое актическое наличие порожняка опре

деляется как 

N'- N ~P тр, 
':1' -Nпл -N", 

а общее наличие вагонов, следующих в прямом сообщении, на 
конец периода переходного плана будет равно 

Это ожидаемое актическое наличие вагонов должно быть 
сопоставлено с исправленным плановым наличием N, и разность 

-Nпд Nпл + Nф -Nпл 

2 N , тр тр' = NФ -Nпл -Nпл, 

положительная или отрицательная, является первым слагаемым фор
мулы поправки для регулировочных распоряжений по приведению 
вагонного парка к его плановому заданию. 

Так как в предыдущие расчеты совершенно не входила месячная 
работа дороги, то следует определить положительное или отрицатель
ное значение разности между плановыми заданиями вагонного парка 

для местной работы предыдущего и предстоящего планового месяцев, 

поправки для регулировочных распоряжений. 

Окончательно поr1равка к ожидаемому фактическому наличию 
вагонов на конец переходного периода выразится формулой 

2 N ' Nmp тр , N + N(t) ± д N = - Ф - N пл - пл пл. м -

Эта поправка может быть и положительной, что укажет на излиш
ки вагонов против плана, и отрицательной, что будет сигнализиро
вать о необходимости подсылки вагонов на дорогу. 
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Такая регулировка вагонного парка всех дорог сети должна быть 
произведена в период переходного плана или путем усиления по

грузки в адреса дорог с ожидаемым недостатком вагонов или коман-
..., 

дировкои порожних вагонов по направлению течения порожняка. 

Распределение по дорогам и по дням переходного периода этой уве
личенной погрузки или командировки поро)I,няка должно быть сде
лано опять-таки с учетом времени следования вагонов, чтобы допол
нительно погруженные или командированные вагоны подошли на 

дорогу назначения к концу переходного периода. 

Учет продвижения вагонов даст подход вагонов на дорогу и 
u 

наличие на неи вагонов в момент окончания переходного пе-

риода. 

С другой стороны, после определения необходимой поправки 
±Л N к ожидаемому от подхода вагонов их наличию необходимо дать 
дополнительные сверх плана задания на погрузку или отправление 

порожних в пределах тех же зон с таким расчетом, чтобы эти допол
нительные вагоны оказались на дороге также в момент окончания 

переходного плана. 

Эта задача требует пространственно-временного и в то же время 
количественного учета ваrонопотоков и представляет собой одну 
из самых сложных и интересных задач в области организации перево
зок, так как при ее разрешении приходится оперировать с тремя 

координатами. 

Она разрешается на основе построе1-1ия стандартов продвu:J1сения 
вагонов, теория которых подробно излагается дальше в главе о ре
гулировке перевозочных средств. В данном случае, как и в случае 
регулировки вагонных парков по сети, задача одновременного учета 

u 

количества вагонов, расстоянии и времени их продвижения может 

быть упрощена переходом с учета непрерывно изменяющихся расстоя
ния и времени на учет по суткам прохождения и по суточным рас

стояниям следования ме,1<ду учетными пунктами, в качестве которых 

должны быть взя·1·ы выходные и входные пункты дорог следования 
вагонов. 

Зонами учета наличия вагонов на начальный момент переходного 
u 

плана являются расстояния по всем подходам к реrулируемои дороге, 

соответс1·вующие времени продвижения, равному периоду переход

ного плана, и в пределах этих же расстояний должны быть даны все 
регулирующие парк дороги дополнительные наряды на погрузку или 

отправление порожних. Поэтому прежде всего должны быть построены 
по стандарту продвижения начальная и конечная линии движения 

u 

вагонов, соответствующие краиним линиям учитываемых ваrоно-

потоков, изображенных на схеме / / фиг. 72. 
Если бы их нанести на обычный графи~< с непрерывным измене-

.., 
нием пространства и времени в пределах тех расстоянии и того пе-

риода времени, которые должны быть учтены при разрешении задачи 
и указаны на той же схеме II, то всякий вагон, получивший начало 

u 

движения в пределах этих краиних стандартов продвижения, вошел 

бы в общую сумму ожидаемого на дороге наличия. Следовательно, 
)rчет как актически дви щихся вагонов, зарегистрированных в на-
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чальный момент переходного плана, так и вагонов, имеющих быть 
погруженными по плану или по допо:!нительным регулировочным 

заданиям, не представил бы затруднении. 
Однако такой rpa ик хотя и являлся бы точным учетом непрерыв

но изменяющихся координат времени и пространства, все же был бы 
весьма громоздок, принимая во внимание и значительность (несколь
ко дней) периода переходного плана и соответствующие ему зоны 

бы и излишне точным, поскольку все регулировочные распоряжения 

центральных органов 

должны иметь в виду ПepuoiJ перехадно,zо плана 

только целые дороги f-ln cymk 2-/J/e с!) З·~u cymk /нJ/t cyrnl(u 5--lнecymk 
и их входные и вы- ,1-- ---
ходные пункты. 

Поэтому исходя б _ 
из стандарта продви-

жения от границы 8 -~ 
зоны учета до конца 

сквозного протяже- Г-
ния дороги можно 

определить порядко- Г L--

вые числа суток про-

хождения вагона че-

дороr следования и 

индексы суточного сле
дования. 

Положим, что 

Е-----

u Е' краиняя начальная -----
точка учета есть 

' ' 

---

пункт А, а после- ж----------
дующие пункты Б, В, 
Г, Д, Е и )l{ - по
граничные или обмен-

ные пункты пяти до

рог, лежащих по дан

ному направлению, 

х-5 х-~ x-J 

Фиг. 73 

' ' ' ' ' 

ж-2 

--

' 

х-1 z 

причем период действия переходного плана занимает 5 суток. 
Допустим далее, что стандарт продвижения вагонов данного на

правления таков ( иr. 73), что вагон от пункта А до пункта Б прохо
дит одни сутки, от пункта Б до пункта В - тоже сутки, от пункта В 
до пункта Г - тоже сутки, от пункта Г до пункта Д - двое суток, 
от пункта Д до пункта Е - тоже двое суток и от пункта Е до 
пункта Ж - тоже двое суток. 

Следовательно, от пункта А до пункта Д вагон следует 5 суток 
и, будучи учтен по наличию в пункте А в момент начала планового ... 
месяца, подоидет в момент окончания периода переходного плана 
к пункту Д. Поэтому дорога Д-Е будет первой дорогой данного на-
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правления, вагонный парк которой может быть отрегулирован в пе-
u 

риод деиствия переходного плана. 

Зоной учета наличия вагонов, следующих на дорогу Д - Е, имею
щую срок следования двое суток, будет расстояние А-В, также со-

и и 

ответствующее двум суткам, т. е. раион двух дорог; зонои учета нали-

чия вагонов для дороги Е - Ж будет расстояние В - Г' 
Таким образом, все наличие вагонов на протяжении А - В с 

дальностью пробега не менее пяти суток будет первым слагаемым ак
тического наличия дороги Д - Е на конечной момент переходного 
плана; из этого наличия должны быть учтены особо, как сказано выше, 
вагоны, транзитные для дороги Д-Е; аналогично для дороги Е - Ж 
первое слагаемое актического наличия будет представлять груженые 
вагоны, учтенные на участке В - Г', с той же дальностью пробега
не менее пяти суток. 

Вторым слагаемым актического наличия будет предстоящая 
V 

в переходныи период плановая погрузка в адрес дороги и за нее: 

Для дороги Д - Е • на протяжении А - Д 

t 1> Е-Ж 1> 1> В-Е 

но ,~ е с учетом дней следования по стандарту продвижения. Это ко
личество вагонов упрощенно может быть учтено как плановая сдача 

V 

от своеи погрузки, начиная с первого дня плана. 

Для дороги Д- Е: 
а) сдача дороги А - Б по пункту Б в первые сутки переходного 

плана; 

б) сдача дороги Б - В по пункту В в первые сутки переходного 
плана на участок Д' Е и за него и во вторые сутки на участок 
Д' - Д и за него; 

в) сдача дороги В - Г по пункту Г во вторые и третьи сутки 
переходного плана соответственно на и за участки Д'-Е и Д - Д'; 

r) сдача дороги Г - Д по пункту Д в четвертые и пятые суrки со-
ответственно на и за участки Д' - Е и Д - Д'. 

Для дороги Е - Ж: 
а) сдача дороги В - Г в первые сутки переходного плана; 
б) сдача дороги Г - Д во вторые и третьи сутки переходного 

плана соответственно на и за участки Е' - Ж и Е - Е' ; 
в) сдача дороги Д - Е в четвертые и пятые сутки переходного 

плана соответственно на и за участки Е' - Ж и Е - Е'. 
Третьим слагаемым наличия будет своя погруз1<а дорог Д - Е и 

Е - Ж в течение двух суток, предшествующих моменту учета нали
чия, т. е. в течение четвертых и пятых суток, в соответствии с двух-

u 

суточном длительностью прохождения вагонов по дорогам. 

Как изложено было выше, в результате учета предстоящего нали
чия вагонов на конец переходного плана и сравнения его с плановым 

наличием должны быть даны регулировочные задания по изменению 
V 

плановои погрузки в течение переходного периода на подходах к ре-

гулируемой дороге. Поэтому такие изменения погрузки могут быть 
также выражены ка1< регулировочные задания сдачи по передаточным 

пунктам. 
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Форма 2 

Учет предстоящего наличия ваrонов и регулировочных нарядов 
на погрузку в период переходного плана 

Регулиро-Плановая Учет предстоящего наличия вагонов 
вочные сдача 

груженых задания 

своей для дороги Е ж для дoporn Д Е Учтенное на 1-е число поrр)'ЗКИ 
назначе-

наличие груженых 
на и за на и за ние на 

1 са 1 а1 дороги ::i:: участки ;~ ::с QJ вагонов на участках участки 
~tt! :Z: CD ::i:: 

о"" :1 :с о ""' ~ ~ ""' о :t: ""' о uo :с uo QJ о. QJ о. Д-В Е-Ж са ~ Д-Д' Д'-Е Е-Е' Е'-Ж са :s: uo са :s: u IJ f-o (1) :1 c:Q t:{ с,) ::r a:i ci: • u u 

А Б х х х х х 

• 

Б в х х х х х х 

в г х х х х х 

г Г' х х х х х 

Б 1 х х х х х 

1 х х х х х х 

в 
2 х х х х х 

1 х х х х х 

г 2 х х х х х х 

з х х х х х 

д 3 х х х х х 

Е 5 х х х х х 

Всего ожидаемое фактиче-
ское наличие и регулиро-

вочное задание • • • 

Если этот метод табличного учета трех измерений: расстояний (по 
пунктам сдачи или приема , времени по суткам следования или сут

кам регулируемого периода) и количества вагонов, применить в целях 
непрерывного учета предстоящего приема груженых вагонов различ-

v 

ных назначении для выполнения регулировки погрузки по направле-

ниям, то форма учета усложнится. 
Это усложнение вызывается следующими обстоятельствами: 
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а) период учета следования или длительность по времени стан
дарта продвижения вагонов должны соответствовать времени прохо

>1<.дения вагонов по всему проТЯ)l(ению данного направления (в при

веденном примере для направления А - Е эта длительность будет 
7 суток до момента сдачи на дорогу Е - }/{); 

б) должна учитываться передача вагонов по всем пунктам сдачи 
и в адрес всех пунктов приема на и за дороги) в течение тех пред" 
шествующих суток, работа которых отразится на соответствующем 
приеме. 

В нашем примере будем иметь необходимость для учета приема 
в регулируемые сутки учесть исполненну10 сдачу вагонов: 

а) по пункту Ев адрес дороги Е - Ж и за нее: 
по пункту А - за седьмые предшествующие регулируемым сутки 

индекс этих суто1< х - 7); 
по пункту Б - за шестые пред1пествующие сут1<и (х - б); 
по пункту В - за пятые предшествующие сутки (х - 5); 
по пунк1·у Г - за четвертые предшествующие сутки (х - 4); 
по пункту Д - за вторые предшествующие сутки (х - 2); 
6) по пункту Д в адрес дороги Д - Е и за нее: 
по пункту А - за пятые предшествующие сутки (х - 5); 
по пункту Б - за четвертые предшествующие сутки (х - 4); 
по пункту В - за третьи предшествующие сутки (х - З); 
по пункту Г - за вторые предшествующие сутки (х - 2); 
в по пункту Г в адрес дороги Г - Д и за нее: 
по пункту А - за третьи предшествующие сутки (х - З); 
по пункту Б - за вторые предшествующие сутки (х - 2); 
по пункту В - за предыдущие сутки (х - 1). 
Форма учета будет иметь схему, где в первом разделе указываются 

цифры исполненной сдачи, а во втором эти же цифры переносятся 
в соответствующие графы пунктов приема (форма 3). 

При этом, однако, только <<на завтра» можно будет получить точную 
цифру подхода вагонов, так как исполненная работа по сдаче в преды
дущие (х - 1)-е сутки будет в этом случае работой сегодняш
него дня. 

С другой стороны, задачей регулирования грузопотоков является 
u u u 

поддержание каждои их струи на уровне однои тридцатои месячного 

плана по возможности на всем протяжении следования. 

Поэтому каждое нарушение установленной нормы должно быть 
немедленно отрегулировано с таким расчетом, чтобы не соответствую
щая 11лановой норме струя была приведена к норме по возможности 
на всем протяжении следования и обязательно по сугкам своего про
хождения. 

Следовательно, нельзя восполнить, например, нарушение передачи 
по станции А сегодня увеличенной сдачей по той же станции завтра, 
так как это было бы регулированием одной погрузки, а не грузо
потока. Недодачу вчерашнего дня по станции А, например, в адрес 
станции Д необходимо восполнить по возможности уже в передаче 
по станции Б, но обязательно сегодня; если же это невозможно, то по 
станции В, но уже завтра, и т. д. 
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Форма З 

Учет предстоящего пр11ема в реrу.явруемые (х-е) сутки 
по входным пунl(там наnрааления 

Сдача по обменным пунктам в 

Индексы 
предшествующие сутки 

суток 

сдачи 
А Б в г д 

х 7 1 х х х х 

1 

х 6 х б х х х 

х 5 2 х 10 х х 

х 4 х 7 х 13 х 

х 3 3 х 11 х х 

х 2 4 8 х 14 15 

х 1 5 g 12 х х 

Все го 
u 

предстоящии 

прием в регулируемые 

сутки • 

П р и м е ч а н и е. Цифрами 1, 2 
сдачи и приема. 

Лрием в регулируемые х-е сутки 

от исполненной сдачи 

в в r д Е 

х х х х 1 

х х х х 6 

х х х 2 10 

1 

х х х 7 13 

х х 3 11 х 

х 4 8 14 15 

5 9 12 х х 

15 показана корреспонденция 

Эти особенности регулирования грузопотоков требуют такого по
строения ведомости учета передач по учетным пунктам данного напра

вления, чтобы выполнение ближайших по отчету (т. е. вчерашних) 
передач было отражено по всему пути следования по соотве1,ствующим 
будущим суткам, а с другой стороны, чтобы нарушения норм грузо
потоков могли быть тотчас же отрегулированы соответствующими 
регулировочными заданиями по последующим пунктам передач как 
по количеству, так и по времени выполнения. 

Поэтому ведомость учета передач по передаточным пунктам всего 
направления А - Ж должна иметь рму косой таблицы, во-первых, 
развитой в отношении детализации проходящих через передаточные 
пункты грузо11отоков по отдельным струям, а во-вторых, имеющей 
индексацию суток прохождения через передаточные пункты каждой 
отчетной (т. е. выполненной в х-е отчетные сутки) струи. 

Для регистрации регулировочных нарядов, выдаваемых (при на
рушениях плана передачи по отдельным струям) последующим по 
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Ведомость учета выполненных передач груженых вагонов 

передаточные станции и регулировочных 

Через передаточные 
станции 

Выполнение передач 

станции 

А 

Б 

в" 

В1 

в 

Г1 

г 

д 

1 

:s: 
::r 

:а: 
са 

:s: ~ 
~ :i:-u 
f,e f,.. а. 

>- >- ., 
(J (J t: 

х x+l 

х 

х 1 
x+l 

1 

х 1 

x+t 1 1 

х+2 

х 1 

х+ 1 1 1 

х+21 1 

х 1 

х+ 1 1 1 

х+21 1 

х+З/ 1 

х 1 1 

x+l 1 1 
х+21 1 

1 

х+з1 

х+41 

х+51 

Б 

Б в г д Е 

--1001 

1 1 

1 1 1 
• 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 1 -
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Общие размеры передачи1 
x+l х+ 1 

х+2 1 
1 

х+ЗI 1 1 1 1 1 

х+4 

х+51 1 1 1 1 1 

х+б 1 1 1 1 1 1 

х+71 1 1 1 1 1 

1 Фактическое исполнение - числитель; с учетом реrулировоч1-1ых нарядов -
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Форма 4 

направления А-Ж, предстоящего их продвижения через 

нарядов по ваrоно_п_е_то_1<~а_м ______ --:" _____ -г ___ 1 

,: 
:r • :i::: i:{ 

!. 
Q,) 

uC 

х+2 

х+ 1 1 

х+2/ 

х+2 

x+l / 

в 

на и за 

в г д 

1 1 -100/ 

1 f 

1 1 1 

1 1 1 

_.....;._1 ____,;__1 _1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 

x+t -100 
+ 50 _ __;_ _ _:_____:___:_ 

х+2 

знаменатель. 

г д Е 

на и 

за :s: :s: :s:: :r :r :r 
:s: ~ :s:: а :s:: ~ :х: ., :z:: Q,) :z:: ., Е г д Е t- о. д Е 1- о.. 

1- о. >- 1') >- а) >- Q,) <JC <J с uc 

х+з х+5 х+7 

1 х + 2 1 1 -t ool I х + 4 -1 оо х + 6 
1 х+з 1 1 1 х+5 1 х+7 1 

х+з х+5 х+1 

I х+2 1 1 1 1 х +4 1 1 1 х +6 
1 х+з 1 1 1 х+5 1 1 1 х+ 7 
х+ 1 1 1 1 х+з I х+5 1 

х+2 1 1 +50 1 1 х+4 1 +50 1 1 х+6 1 
:-----:------:---:----:--:----:--~---------=---

х +з 1 1 1 1 х + 5 1 х + 7 1 

х+ 1 1 1 1 х+з 1 1 1 х+5 1 

х+ 2 1 1 +50 1 1 х+4 1 + 50 1 1 х+6 1 

х+з 1 1 1 х+5 х+7 

х 1 1 1 х + 2 х+4 
х+ 1 1 1 1 х +з 1 1 х+5 1 ------
х+2 1 1 1 х+4 1 1 х+б 1 - _ __;_ __ __;__ __ --
х+ з 1 1 1 х+5 1 х+7 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

x+l 

х+2 

1 х I х+2 1 

1 1 х + 1 1 1 1 х +з 1 -
1 1 х+2 1 1 1 х+4 1 --
1 1 х +з 1 1 1 х+ 5 1 

1 1 х+4 1 1 1 х+б 1 

1 1 х+5 1 х+7 1 

х х х х х 

-100 
+100 х+2 

х+з 1 1 

-100 
х+4 +100 

х+5 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 

х+2 

х+ЗI 

х+4 

х+51 
х+бl ---
х+7 
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пути грузопотоков станциям и на последующие за отчетными (Х-МИ) 

сутки, графы последующ1-1х за начальной станцией А данного напра
вления станций Б, В и т. д. должны иметь дополнительные строчки: 
(х + 1)-х, т. е. сегодняшних, (х + 2)-х, т. е. завтрашних, и т. д. 
суток. 

Форма такой учетной ведомости для разобранного выше примера 
направления А - Ж с примыкающими 1< нему направлениями 
В2 - В1 - В и Г1 - Г приведена выше (форма 4). 

Если, например, станция Б не выполнила своего планового ваrоно
потока назначением на и за станцию Дна 100 вагонов, то это отразится 
по станции В на (х + 1)-е сутки, по станции Г - на (х + 2)-е и по 
станции Д - на (х + 4)-е, что и указано в ведомости. 

Восполнение может быть задано на (х+ 1)-е сутки по станциям В 
и Г1 по 50 вагонов. Это регулировочное задание выправит струю по пе
редаче по станции В на 50 вагонов в х + 1)-е сутки и по передаче по 
станции Г на все 100 вагонов в (х+ 2)-е сугки, что и даст в результате 
невыполнение данной струи по станции В на 50 вагонов в (х + 1)-е 
сутки и полное выполнение уже по станции Г в (х + 2)-е сутки. 

ГЛАВА 11 

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

§ 59. Общие положения 

Составлением плана перевозок и даже его полной проработкой 
в пространственно-временном отношении не исчерпывается задача пла

нирования перевозок, так как минимальным периодом составления 

плана перевозок является месяц; в течение этого срока могут возник

нуть потребности в новых, не предвиденных планом, перевозках, а 
намеченные планом перевозки могут быть частично изменены. 

Далее, составленный план перевозок может быть изменен и явочным 
порядком: непредъявлением грузов к перевозке по плану 1-1ли невыпол-

v .... u 

нением железнои дороrои тех плановых измерителеи, которые поло-

жены в основу освоения плана, проведения его в жизнь. 

Таким образом, проработкой месячного плана перевозок и его 
освоением или составлением технического плана задача планирования 

V 

не заканчивается, и планирующая деятельность имеет непрерывныи 

характер, переходя в оперативное планирован11е. 

Это продолжение планирования имеет двояк11й характер, соответ-
.... .... 

ствующии и двоиному характеру основного планирования-соста-

влению плана и его освоению: 

а) уточнение месячного плана перевозок периодическими заяв-
.... 

ками отправителеи на перевозки в пределах плана и корректировка 

самого плана планирующими органами; 

б) обеспечение выполнения плана перевозок в техническом отно
шении с наилучшим исr1ользованием перевозочных средств, т. е. соб
ственно задача организации перевозок1 или оперативно-техн11ческое 

плани рова1-1ие. 
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Если бы планы перевозок прорабатывались и выполнялись в со
ответствии с изложенными выше теоретическими установками, то 

всюду получались бы равномерная пос очная работа и наилучшее 
использование средств, и тогда, конечно, всякое нарушение плана 

привело бы к нарушению этой идеальной равномерной работы. 
Поэтому такая корректировка идеального плана была бы по су

ществу срывом его и, следовательно, могла быть допускаема лишь 
при наличии известных резервов в перевозочных средствах. 

При современном положении вопроса проработки планов, когда 
обеспечивается лишь известная равномерность одной погрузки без 
требования равномерности потоков по направлениям, эти корректи
ровки плана не имеют такого неприемлемого характера; однако все 

же при очнении и корректировке заявок и всяких изменениях плана 

перевозок пре е всего должны учитываться эти нарушения равно

мерности работы и наилучшего использования перевозочных средств. 
Кроме того, при всякой корректировке плана перевозок должны 

учитываться, конечно, и те общ11е установки плана перевозок, которые 
вытекают из плана распределения. 

При корректировке плана сверху из планирующих органов по-
следние, естественно, мог учесть эти известные им установ1<и плана 

u 

распределения; если же корректировка делается в низовых ячеиках 

отделениях службы движения, то таковым должны быть даны py-
u u 

ководящие указания простеишеи ормы. 

Таким руководящим указанием является разрешение изменять 
u 

станцию назначения груза, но в пределах того же направления, тои 
V u 

же дороги назначения и не дальше первоначальном плановои станции 

назначения, так как такое изменение не нарушает границ плана рас

пределения. 

В целях же лучшего использования вагона при низовых коррек
тировках плана обычно принимают во внимание наибольшее исполь-

v 

зование сдвоенных операции, т. е. предоставление погрузки по от-

дельным дням планового периода в зависимости от подходов на те же 

станции вагонов под выгрузку, что может привести к некоторому сгу

щению погрузки на отдельных станциях. 

По существующим положениям сгущение погрузки допускается 
при малой с очной плановой норме погрузки не свыше 50 вагонов 
в пол орном размере, а при большей норме - в двойном размере 

u u 

против среднеи плановои нормы, с условием предупре,КJJ,ения отпра-

вителя начальником отделения о сгущении погрузки за с ки до на-
v 

чала плановои пятидневки и начальником станции о подаче ваго-

нов за 14 час. до дня погрузки. 
Та1<им образом, задача корректировки плана перевозок тесно co-

u u 
прикасается со второи задачеи текущего оперативного планирова-

ния - обеспечением плана перевозок перевозочными средствами. 
Эти непрерывные распорядительные действия по передаче порож

них вагонов и заrр ке выгруженных вагонов являются неизбежной 
низовой работой оперативно-технического планирования, которая, 

~ u 

естественно, дал а иметь место даже при самои совершеннои про-

работке плана. 
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Ввиду того, что достигнуть полного и постоянного разновесия 
u u 

между выrрузкои и поrрузкои в пределах такого ограниченного рай" 

она, как отделение, не представляется возможным, возникает необ" 

ходимость передвижения в пределах дороги порожняка для обеспе" 
чения погрузки и обмена, что является уже обязанностью управления 
дороги. 

Однако задачи корректировки планирования перевозок и опера" 
тивно-техническоrо планирования по обеспечению плана перевозоI< 
перевозочными средствами в условиях социалистического хозяйства 
СССР имеют значительно более расширенный объем, чем указанная 
выше оперативно-плановая деятельность местного значения. 

Действительно, в капиталистических условиях вагонный пар1< 
каждой отдельной дороги представляет ее собственность и является 
постоянным для известного периода времени. Так как необходимость 
перевозок без перегрузки в прямых сообщениях вызывает переход 
вагонов с дороги на дорогу, то в капиталистических условиях этот 

переход регламентируется условиями или срочного возврата вагонов 

или равночисленного и родового обмена вагонами, за нарушение ко
торого уплачивается штра . 

На русской железнодорожной сети в дореволюционное время в от-
v u 

ношении почти всеи массы вагонов применялся второи принцип и 
U U V U 

потому вагонныи парк ка)1<дои дороги являлся величинои постояннои. 

Оперируя этим постоянным вагонным парком, каждая дорога обя
зана была, по конвенционным соглашениям, прежде всего выполнять 
перевозки, проистекающие от приема rp еных вагонов по обменным 
пунктам, ограничивая при недостатке вагонного парка свою собствен
ную погрузку в порядке категорий грузов. Если же этого ограниче
ния своей погрузки было недостаточно, дорога имела возможность 
в конвенционном порядке ограничивать и прием груженых по 

обмену. 
При социалистической системе народного хозяйства СССР желез

ные дороги не только обязаны выполнять полностью перевозки при
нимаемых безо всякого ограничения rp еных вагонов, но также без 

V 

всяких ограничении производить и погрузку государственных 

грузов. 

Возможность такого положения обусловливается тем, что погрузка 
u 

всеи сети регулируется государственным планом и, следовательно, 

вагонные парки отдельных дорог должны быть приведены в соответ
ствие с потребностями выполнения государственного плана перевозок, 
что и составляет одну из r лавных задач составления технического 
плана. 

Потребный вагонный парк при установленных технических нормах 
работы зависит прежде всего от ежесуточной суммы числа погружен
ных и принимаемых гружеными вагонов. 

Следовательно, государственный план должен давать кроме ци ры 
погрузки для каждой дороги еще и цифру приема гр еных вагонов, 
что может быть осуществлено при установлении не только числа по
гр ~енных вагонов, но и их назначения. 

В настоящее время переход от планов погрузки к планам перевозок 
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ков по сети имеется. u 

показывает, что размеры приема гр еных вагонов по каждои дороге 

Следовательно, если стать на путь определен11:я размеров вагонных 
парков по плановой среднесуточной сумме погрузки и приема и даже 
действительно распределить вагонные парки по дорогам сети на пред
стоящий плановый месяц (что уже гораздо труднее расчета парков), 
то все же при переменном суточном приеме rp еных вагонов неиз
бежно или посуточно регулировать погрузку в зависимости от приема 
или иметь непрерывно изменяющиеся размеры вагонного парка, 
соответствующие случайным колебаниям в течение месяца направле
ния гр еных вагонов. 

Однако посуточная регулировка погрузки даже при условии вы-

полнения общего размера погрузки в плановый месяц не МО)l<ет быть 
положена в основу работы не толы<о потому, что для некоторых гру
зов, требующих непрерывного поступления, она совершенно неприем

лема, но и потому, что она не обеспечивает чисто технически выr1олне
ния государственного плана погрузки. 

Допущение же непрерывно изменяющегося нал11чия вагонов в пре-
u u 

делах отдельных дорог и раионов в соответств1iи со случаиностями 
u 

направления основных масс груженых вагонов имеет целыи ряд су-

щественных недостатков, а именно: 

а) нарушает самую идею плановости работы и распределения ва
гонного парка по сети, сводя на-нет все плановые расчеты центра; 

б) создает пульсирующую работу отдельных участков и даже ма-
u 

rистралеи сети, связанную с затруднениями в выполнении перевозок 

из-за недосuтатка локомотивов, пропускной способности, загруженно
сти станции и т. п.; 

в) создает излишние пробеги порожних вагонов; 
r) срывает погрузку массовых грузов вследствие трудности 

во~вращения порожняка из перегруженных наличными парками 
раионов; 

тивном управлении перевозками. 

жать этого стихииноrо перемещения вагонных масс по колоссальному 

протяжению сети железных дорог или по крайней мере сократить его 
размеры. 

постоянства суточного прие.l\\а гр еных вагонов по каждой дороге. 

дельным участкам, но сведет задачу оперативного управления пере
возками к доро)кному масштабу. 

479 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Идеальным положением было бы, конечно, достижение полноlt 
идентичности работы по суткам каждого отдельного участка и станции, 
но это пр11вело бы к необходимости календарного по суткам планир0 ... 

u 
вания всеи погрузки сет11 с учетом не только моментов погрузки, как 

делается это в настоящее время для некоторых грузов в целях марш" 
u 

рутизации, но и всех условии пространственно-временного перемеще-

ния вагонов по сети. 

Выдвигая это поло)l<ение как окончательное завершение идеи 
планирования перевозок на будущее время, в настоящее время, ка« 
сказано уже ранее, можно все же поставить задачу выполнения до ... 

U V 

рогами посуточнои нормы погрузки, вытекающеи из пла1-1а перевоза« 

в корреспонденции между дорогами или укрупненными участками. 

При проведении этого мероприятия хотя бы в отношении грузов 
массовой погрузки возможно значительно стабилизировать передачу 
груженых по обменным пунктам, и тогда плановый рабочий парк 
ка)1<дой дороги сможет обеспечить выполнение погрузки и поддержа
ние правильного обмена, необходимого для устранения скоплений 
вагонных масс. 

Тем не менее частичное регулирование плановых вагонных парков 
дорог сети все же останется необходимым даже и при этих условиях, 
а кроме того, оно необходимо хотя бы в целях ежемесячного перерас
пределения вагонных парков в соответствии с новым планом пере

возок. 

Таким образом, задача оперативно-технического планирования 
рабочего парка вагонов также распадается на ряд задач в соответствии 
с характером корректирования плана перевозок: 

а) перераспределение перевозочных средств в пределах всей сети 
в соответствии с изменением перевозочной работы по отдельным до
рогам по сравнению с планом; 

б) перераспределение перевозочных средств в пределах отдельной 
дороги при изменении планов и для выполнения регулировочных 

u 

задании; 

в) распределение перевозочных средств в пределах отделения служ-
бы движения для обеспечения плана перевозок. 

При этом последняя задача является неизбежной при самом со
вершенном плане перевозок, так как никогда течение порожних ва-.., 
гонов и их подача под погрузку не могут носить характера полнои 

автоматичности. 

В связи с этим следует различать местную, внутридорожную регу
лировку и общесетевую регулировку, методология которых различна 
в зависимости от различия задач, хотя и имеет общую научную базу. 

§ 60. Теория учета предстоящих вагонопотоков 

Совершенно естественно, что для своевременного перераспределе• 
V 

ния перевозочных средств для предупреждения срыва плановои ра-

боты регулировочная деятельность должна быть предупредительной, 
что требует предвидения предстоящей на регулировочный период 
работы. 
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базой всех его разновидностей. 

ных зависимостей между рабочими парками вагонов и локомотивов 
и отдельными элементами работы как количественного, так и каче
ственного порядка, изложенных в разделе третьем. 

Однако при плановых расчетах количественные элементы этих 
зависимостей определяются для числа погружаемых и выгружаемых 
вагонов на основе среднесуточных цифр в течение планового Е1ериода, 
их количества, а для пробегов - в предположении полнои длины 

рейса. 

тем обстоятельством, что rрузо- и ваrонопотоки, возникающие в по-

Перио6 планиро6онин -
ь 

а 
а,, \ 

\ \ 
\ \ 

\ ' \ \ 
\ \ 
\ \ \ 

d, \ ' 
а с f е а 

Схема I Схема II 
Фиг. 74 

следние дни планового периода, только частично уложатся в пределах 

данного района в течение планового периода и, наоборот, в начале 
планового периода в пределах района будут иметь место перевозки, 
вытекающие из работы предыдущего r1ериода планирования. 

Пренебрежение же этим обстоятельством при регулировании работы 
недопустимо, так как может повле11ь за собой неправильность регули
рующих мероприятий, поскольку удельное значение этого перехода 
вагонов из периода в период весьма значительно. 

Это основное различие между планированием и регулированием 
можно пояснить схемами, приведенными на иг. 74. 

На схеме / при значительном плановом периоде время выполнения 
всей перевозки в пределах района / е или dc является лишь небольшой 
частью общего периода плана аЬ. Поэтому большинство перевозок (от а 
до а1) полностью укладывается в период плана; перевозки же, возникшие 
в период а 1 Ь, лишь частью выходят за пределы планового периода (тре
угольник bcd), что, однако, компенсируется полностью или частично 
вклиниванием перевозок предыдущего планового периода (треуголь
ник ае/). Поэтому можно считать достаточно точно, что размеры пере
возок в пределах района в течение периода плана равны полному ко-
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личеству вагонов работы планового периода аЬ, умноженному на 
u 

полное расстояние перевозки в пределах раиона. 

На схеме / / при том же протяжении района период регулировки 
аЬ составляет лишь часть общего времени выполнения перевозки dc. 
По3тому ни одна единица работы, совершенная в период регулировки, 
не дает полного пробега по району в течение этого периода и перевозки 
этих единиц работы дают всего треугольник abk, составляющий лишь 
часть общих размеров перевозок периода плана (четырехугольни1< 
abd/). С другой стороны, большая часть перевозок планового периода 
аЬ состоит из переходящей работы предыдущих периодов (akd/). 

Следовательно, в ормуле, связывающей вагоно-сугки рабочего 
наличия вагонов с отдельными элементами их работы, только слагае-
мое 'tн ин имеет тот же характер, как и при плановых расчетах, т. е. 

число погруженных вагонов Ин будет точно соответствовать плановой 
ци ре. 

Число выгр аемых в период регулирования вагонов u(J не будет 
равно числу погруженных вагонов (как это принимается в плановых 
расчетах), а определится подходом под выгрузку вагонов, погружен-
ных главным образом в предшествующий период времени. 

Точно так же пробеги груженых вагонов от погрузки Nsн и от прие-
ма Nsnp будут зависеть преимущественно от погрузки и приема пред-
шествующего периода времени, а не от приема и погрузки данных ре-

rулируемых суток. 

Для их определения необходимо учесть все количество груженых и 
порожних вагонов, переходящее на регулируемые сут1<и от r1редше-

u 

ствующих на всем протяжении раиона регулирования, а также рас--

стояние пробегов этих вагонов. Это расстояние для вагонов, переходя
щих на следующий период регулирования, будет равно расстоянию 
пробега в течение периода реrул11рования, а для вагонов, выгр)')кае-
мых в течение указанного периода, - различным меньшим расстоя

ниям в зависимости от места нахождения станции выгрузки. 

В силу изложенного объектами регулирования работы вагонов 
могут быть пробеги порожняка Nso и сам вагонный парк N; все же 
остальные элементы работы должны быть заранее известны как выте
кающие из плана перевозок или фактической работы. 

В отношении регулирования пробега порожних вагонов здесь 
следует заметить, что оно распадается на две задачи: 

а) регулирование порожняка, связанное с перемещением вагон
ных масс в пределах сети, выполняемое Нl-{ПС, что может быть 
учтено дополнительным положительным или отрицательным слагае

мым общего порожнего пробега ±N sg; 
б) регулирование порожняка в пределах дороги, выполняемое 

самой дорогой в целях возможного сокращения порожнего пробега 
и обеспечения погрузки и планового обмена. 

Это местное регулирование происходит непосредственно перед 
регулируемыми сутками и, как сказано выше, является самым важ

ным моментом в регулировке в пределах отделения движения, при ко-
v 

торои приходится учитывать перемещения каждого порожнего вагона; 

наоборот, эти отдельные перемещения порожняка в расчет регулиров-
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ки вагонных парков по сети входить не могут, так как такая детали
я асчетов в этом случае невозможна. 

женых пробегов по направлениям движения, как это принимается при 

плановых расчетах. 
Тогда ормула рабочего парка будет иметь вид 

, , 

N = __ _,;_____ tн н 'tв пр н , 
V 

, 
где NSnp 

, 
и Ns,l -пробеги груженых вагонов от приема и погрузки 

в грузовом направлении. 

такое преобразование ормулы регулировки вагонного парка 
дает возможность упростить задачу учета вагонных потоков, ограничи

ваясь их учетом лишь в грузовом направлении, если это направление 
V 

является совершенно устоичивым. 

в противном случае такое упрощение невозможно и учет пробегов 
придется производить в обоих направлениях, но в расчет по орму
ле (3) все же брать пробеги только грузового направления. 

Однако расчет пробегов вагонов как удвоенного пробега в грузо
вом на11равлении может иметь место лишь в предположении установив

шегося движения, а следовательно, ормула (3) выражает нормаль
ную потребность в рабочем парке при условии его стабильности, т. е. 
в условиях работы по плану при заданных погрузке и приеме гру
>кеных. Поэтому она может применяться при регулировочных рас
четах пар1<ов по сети лишь для той части рабочего парка дороги, 
которая необходима для местных перевозок, выполняемых по задан
ному плану. 

При отклонении приема и погрузки от плановых заданий рабочий 
парк автоматически или понижается или повышается, что приводит 

к нарушению правильного обращен11я вагонов в обоих направлениях. 
Рассмотрим эти возможные случаи изменения плановой работы 

и те последствия, к которым они приводят и которые должны быть 
предотвращены регулировкой вагонных парков. 

1. Предположим, что в пределах дороги погрузка увеличивается 
сверх плана при плановом размере приема груженых. 

Если дорога нетранзитная или с преобладанием погрузки, то уве
личение размеров погрузки при стабильности парка может иметь место 
как устойчивое явлен11е лишь при перевыполнении плановых измери
телеи. 

Если этого перевыполнения измерителей нет, то на каждые u~об 
вагонов добавочной погрузки в сутки необходимо увеличение рабо
чего парка на и~060д вагонов, где ед - оборот вагона в пределах 
дороги. 

Однако увеличение рабочего парка на полное количество и:060д 
вагонов с первых же суток повышения поrрузк11 было бы необходимо 
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лишь в том случае, если бы с первого же дня возрос соответственно и 
порожний пробег вагонов в обратном направлении, что может быть 
лишь тогда, когда смежная дорога получит добавку к своему плано
вому рабочему парку в размере произведения числа вагонов увеличен
ного приема на полный оборот вагона в своих пределах. 

Такое r1оложение может иметь место, если резервы порожних ваго
нов расположены не только на дороге погрузки, но и на смежных 

дорогах. Во всяком случае это приведет к большему расходу ваrоно
часов, чем постепенный выпуск в работу на дороге погрузки u~otJ ва-

гонов, с доведением общего увеличения рабочего парка на дорогах 
следования этих вагонов до и~06 0 (r де 0 - общий оборот от места 
погрузки до места выгрузки и обратно) и распределением этого доба
вочного парка по дорогам следования пропорционально частным обо
ротам вагона на них. 

Таким образом, на дороге увеличения погрузки сверх плана 
добе' должно иметь место увеличение рабочего парка на ин д вага-, 

нов где 0д -оборот в грузовом направлении до момента воз-
вращения вагонов обратно после полного оборота, когда должен 
возрасти и прием вагонов порожних или груженых сверх пла-

v 

новои нормы. 

Если дорога, увеличивающая погрузку, имеет транзит порожних 
вагонов, то, как видно из формулы рабочего парка, она может увели
чить погрузку за счет сокращения сдачи порожних по обмену, не по
вышая при этом рабочего парка или повышая его автоматически без 
с11ециального выпуска вагонов из запаса, что являлось обязательным 
в первом случае; влияние же этого увеличения погрузки на соседние 

дороги будет аналогично. 

Сокращение сдачи автоматически сократит и вагонный парк 
Nscoнp 

смежной дороги в размере O 
, где Ns~oнp -сокраще1-1ие суточ

v 
ных пробегов порожняка. 

2. Влияние увеличения погрузки в прямом сообщении выразится 
в увеличении приема груженых вагонов, и если это будет в грузовом 
направлении, то вагонный парк дороги приема будет автоматически 
повышаться в зависимости от увеличения пробегов вагонов. При , 

V 
вления равновесия пробегов (как это происходит и при увеличении 
погрузки на дороге отправления), когда это увеличение будет соста-, 

2 Nsдоб 
влять уже --- . 

V 

Если увеличенный прием груженых вагонов вызывает и увели
чение выгрузки на дороге приема, то, как и в первом случае, , 

Nsдоб 
сперва парк возрастает на величину v , затем на ваrоно-сутки 
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операций выгрузки 

вочного порожняка 

доб 
t,uв и, наконец, после возвращения доба-, 

V 

таким образом, следует притти к заключению, что приведенная 
выше формула равновесия рабочего парка вагонов правильна лишь 

словленные нарушением плановои погрузки или приема груженых 

вагонов в грузовом направлении, определяются лишь оперативным 
u 

учетом этих нарушении, что должно делаться в порядке предвидения, 

а самое изменение парков - в 11орядке регулировки парков. 

Это обстоятельство заставляет учитывать с возможной полнотой 
всю работу предстоящего периода регулирования, вытекающую из 

к возможному м11нимуму определение предстоящей работы по плано
вым заданиям. 

u 

Далее, так как задачеи регулирования перевозочных средств 

является реальное обеспечение ими перевозок, то регулировочные рас
четы должны быть, с одной стороны, как можно более приближены 

u 

к регулируемому периоду, а с другои стороны, произведены за неко-

торый период времени предварения до наступления регулируемого 
периода, причем период предварения расчетов и распоряжений дол
жен быть таков, чтобы все вытекающие из них перемещения пере
возочных средств могли быть выполнены. 

Наличие этого периода предварения заставляет отказаться от 
простейшего метода учета предстоящей работы по наличию движу
щихся вагонов в начальный момент периода регулирования и требует 
перенесения вы11олненной к началу периода предварения рабо·гы в 
пространстве и времени на предстоящий регулируемый период и 
данный район регулирования. Следовательно, требуется проработка 
методологии этого перенесения; в то же время этот период предва

рения обусловливает и необходимость частичного пользования пла
новыми заданиями на работу в течение этого периода и проработки 
их, аналогичной проработке отчетных данных. 

Для уяснения вопроса о методах такого учета рассмотрим про
странственно-временную схему, или схематический график движения 
вагонопотоков (фиг. 75), на котором наклонными линиями изображено 
движение вагонов со средней скоростью, уч11тывающей и простой на 
всех станциях. 

Если регулируемый район есть А- Б и станция А есть его вход
ная станция, то для полного представления о предстоящих на четвер
тые сутки схемы пробегах вагонов в пределах района необходимо знать 
число и назначения вагонов, имеющих быть переданными по станции А 
в течение третьих и четвертых суток, так как часть приема третьих 
суток, соответствующая периоду Ь3а,., дает пробеги вагонов по рай
ону А - Б в течение четвертых суток, укладывающиеся в треуголь
ник a,ac,ad• схемы; прием же четвертых суток дает пробеги, уклады
вающиеся в трапецию a

4
a

5
c

5
d

4
• 
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Полное представление о предстоящих ваrонопотоках должно быть 
получено регулирующей организацией настолько заблаговременно, 
чтобы после выполнения надлежащих расчетов и выяснения необхо
димости перекомандировок перевозочных средств имелся запас вре

мени на выполнение этих перекомандировок. Это обеспечивается 
периодом е3а4 (названным вы111е периодом предварения), в I<оторый дол
жно быть включено и время на передачу сведений о предстоящем прие-
ме по станции А 

Периоо _Период 
ре ~оренш,· регулирооанu.я 

-1 cymk11-~ ;.--2 сутkи,- ~ - 3\ cymku- ...,. IJ cymku 
c~__.J,,.n, 

в, 

с, 

' z 
в~-----+-- -----+----, 

с, 

1 

А аз !J3 
' ' ' ' 

б 

С:1 

Фиг. 75 

1 

е.: а1, 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' 

аа тi, С5 

Точ1<а пересечения iз вертикали, проходящей через точку е3 , с ли
нией движения последнего вагона, прибывающего на станцию А в чет
вертые сутки, дает местонахождение того пункта В магистрали, ко
торый может сообщить о числе и назначении вагонов, имеющих при
быть на станцию А в течение четвертых суток, исходя из отправле
ния или проследования вагонов в течение 24 час., предшествующих 
моменту/ 3 , т. е. в период времени / 2/ 3 • 

Так как полученный на схеме пункт В может оказаться не приrод-
ным для учета проследования вагонов, то практически приходится 

возложить передачу регулировочных данных на распорядительную 

станцию С3 , ближайшую к пункту В, но находящуюся за ним со сто
роны подхода вагонов. 

Возможность сообщения регулировочных данных на основе отчет
ных сведений о выполненном по пункту С 3 движении, а не на основа-
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остоверности регулировочным данным. .., 

ностью может иметь место лишь постольку, поскольку фактическое дви
жение вагонов на протяжении С 3 - А будет отклоняться от намечен
ного по схеме, причем возможность этого отклонения будет тем больше, 
чем больше расстояние С 3 - А. 

Однако со1<ратить это расстояние перенесением пункта передачи 

сведений из С3 на следующую распорядительную станцию С2 все 

отчетные данные за отрезок времени h2h0 , должна будет для осталь
ного протяжения h0hз 24-часовоrо периода использовать данные об 
отправлении со станции С3 в период k0k 3 • 

Расстояние ин ормации, т. е. длина С 3 - А, будет, как видно из 
схемы, тем больше, чем быстрее продвижение вагонов и чем больше 
суммарная длительность периодов пр;дварения и регулирования. 

Если принять для внутридорожнои регулировки период регули-

рования равным суткам, период предварения - 12 час., расстояние 
между сортировочными станциями 300 км, дли1Iу участков 100 км, 
скорость движения поездов между участковыми станциями 30 км ч 
и задержки поезда на участковой и сортировочной станциях 2 часа, 
то на проследование расстояния между сортировочны1'\И станциями 

ин ормации о проследовании вагонов в район А - В может быть при
мерно вторая от станции А сортировочная станция со стороны под
хода вагонов. 

Движение вагонов, указанных в ин ормационном сообщении со 
станции С3 , может претерпевать существенное изменение в смысле 
скорости лишь на сортировочной станции С1 , так как именно наличие 

u 

сортировочных станции на расстоянии ин ормации может оказать 

существенное влияние на расхождение данных о подходе вагонов 

к станции А с их актическим подходом в регулируемый период 
времени. 

Если принять за основу это положение, то возникает возможность 
следующей комбинированной системы передачи сведений. Ближайшая 
сортировочная станция С1 получает сведения об отправлении поездов с 
разложением составов по назначениям вагонов со станции С2 • На основе 
этих сведений за 24 часа, предшествующие моменту передачи сведе-

v 

нии, станция С1 составляет предположения о ормировании и отпра-
влении поездов в период n3 m,.; для периода же m3n3 станция С1 
сообщает данные о актическом отправлении. Таким образом, эта ком
бинированная система pery лировочных сведений тесно связана с опе
ративным планированием работы станций. Ее преимущество заклю
чается в возможности получения сведений о подходах к регулируе
мому району, расчлененных по поездам, что необходимо для плани
рования работы станции А, но несущественно в целях общей реrули-

"' ровки по раиону. 
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При отделении регулировки от оперативного планирования ра
боты станций передача информации о предстоящем подходе может 
производиться не ближайшей сортирово,-1ной станцией, а более даль
ними, и тогда их информация должна даваться без подразделения по 
поездам, общим числом вагонов различных назначений. 

Так как при переходе от внутридорожной к общесетевой регули" 
ровке возникает необходимость увеличения периода предварения, то 
это еще более отдаляет станцию, передающую информацию, почему 
общим положением является наличие на расстоянии информации не
скольких сортировочных станций. Таким образом, вообще следует 
признать возможным получение ин ормации о подходе вагонов в целях 

регулировки только общим числом вагонов, а не по отдельным поездам 
с подразделением их составов по назначениям вагонов. 

Однако сведения об отправлении вагонов на входную станцию рай-... 
она и за нее, передаваемые станциеи ин ормации, еще не исчерпывают 

полностью вопроса об учете предстоящих вагонопотоков, так как к ва-
гонам, проследовавшим станцию ин ормации, присоединяются вагоны 

u 

местнои погрузки. 

Для более дальних станций (от С3 до Д) в общий подход к стан
ции А в течение регулируемых суток могут вливаться как уже погру
женные и отправленные до момента начала периода предварения ва

гоны, так и вагоны, имеющие быть отправленными после этого мо
мента. При этом по мере приближения к станции А количество еще 
не отправленных вагонов возрастает; на ближайшем же участке 
Д - А будут уже только вагоны, предстоящие к отправлению. 

Вся эта совокупность вагонов должна быть учтена по плану погруз
ки ряда суток, не исключая и суток регулирования, причем включение 

в расчет подхода к станции А вагонов погрузки каждой отдельной 
станции по отдельным суткам плана должно делаться в зависимости 

от момента отправления погруженных вагонов и времени, затрачи

ваемого на их продвижение до станции А. 
Местная работа самого района регулирования А - Б учитывается 

аналогичным образом на основании отчетных данных о выполненной 
до начала периода предварения работе, а также на основе плановых 

u 

задании на погрузку в течение периода предварения. 

61. Методология учета предстоящей работы 
В общие размеры работы любого района железнодорожной сети 

u 

в данныи период регулирования входят следующие слагаемые: 

а прием по внешним пунктам в течение периода регулирования; 

б) переход в работу данного периода регулирования вагонов, 
u 

погруженных в предшествующие периоды в пределах самого раиона; 

в) собственная погрузка района в данный период регулирования. 
При этом, как сказано выше, для предвидения вперед на регули

руемые сутки данных первой группы необходимо перенесение выпол
ненной ранее работы в пространственно-временном отношении на дан
ный район и данные сутки регулирования. 

Для предвидения данных второй группы необходима такая же про
работка выполненной работы, но уже в самом районе. 
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Из ормулы рабочего парка следует, что необходимо учесть не 
только данные о числе вагонов приема и погрузки, но и пробеги этих 

вагонов. 
Однако на каждые сутки регулируемого периода вагонопотоки 

определяются как произведение числа вагонов работы лишь на рас
стояние перевозки в течение регулируемых суток, а не на полное рас-

'"' 
стояние перевозки в пределах раиона, как это принимается при 

Это среднесуточное расстояние пробега будет различно в зависи
мости от всех обстоятельств движения данного груженого вагона: 
первоначального простоя его до отправления со станции погрузки 

или приема, скорости движения поездов, простоев на распорядитель

ных и сортировочных станциях и т. д. 

Несмотря на кажущееся разнообразие этих условий для отдельных 
вагонов, все же представляется возможным объединить отдельные 
движущиеся вагоны в группы, движение которых подчиняется общей 
закономерности; в некоторых )I<e случаях можно считаться даже только 
со средними скоростями движения и все вагоны рассматривать дви

жущимися по одному стандарту движения. 
Закономерность эта вытекает из планов отправительской маршру

тизации, порядка уборки погруженных на участках вагонов, планов 
формирования поездов на сортировочных станциях и, наконец, из 

графика движения поездов. 
Таким образом, если организация движения предварительно про

думана, объявлена к исполнен11ю и эта схема организации движения 
выполняется, то можно составить график предстоящего движения или 

.., 
стандарт продвижения грузового потока для каждои группы 

вагонов 1• 

Стандарты продвижения необходимо устанавливать, как сказано 
выше, для определения суточных расстояний пробегов вагонов внутри 
регулируемого района, но и вообще пространствен1-10-временное пере
несение исполненной ранее работы вперед на регулируемые сутки про
стейшим образом достигается построением графиков продвижения 
или пространственно-временных стандартов. 

При этом возникают два вопроса: 
а) как учитывать вагоны исполненной работы для дальнейшего 

.., 
перенесения их на предстоящии период регулирования; 

б) как строить стандарты продвижения и какие данные можно по
лучить из них. 

Первый вопрос естественно разрешается в смысле· существующего 
уже учета произведенной суточной погрузки станций района и суточ
ного приема по обменным станциям, к которому только присоеди
няется, как сказано выше, учет проследования вагонов через некото-

v 

рые внутренние пункты, а также учет предстоящеи погрузки по 
.., 

плану для станции, лежащих в зоне предварения. 

1 J<a1< известно, германские железные дороги прорабатывают систему 
организации перевозок до подробных указаний составов поездов по группам 
и расписаний передачи этих груr1п по всем узловым станциям. 
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Что касается построения стандартов продвижения, то оно может 
быть выполнено по двум основ1-1ым схемам. 

Простейшим видом стандарта продвижения будет случай отпра
вления вагонов от станций погруз1<и в одном определенном поезде и 

V 

дальнеишее их движение с определенными номерами поездов, когда 

простои на всех станциях жестко иксированы гра иком движения 

поездов. 

Такая схема как раз соответствует немецкому порядку следования 
вагонов в строго определенных поездах. 

Для наших условий такая схема продвижения может быть принята 
или для отправления вагонов с промежуточных станций в сборных по--

v V 

ездах с условием их дальнеишего движения по сосредоточеннои схеме 

в одном поезде воображаемого среднего расписания, получающегося 
при учете средних простоев на распорядительных станциях и сред-

v 

них участковых скоростеи движения поездов, или для всех вагона-

потоков при учете моментов отправления и составов всех отправляемых 
V 

с распорядительных станции поездов по их натурным листкам, что, 

как указано выше, может быть применено лишь при увязке регулиро
вания вагонных парков с 011еративным планированием работы 

V 

станции. 

Второй схемой продвижения является случай не сосредоточенного, 
V 

а распределенного на известныи период суток или на все сутки пол-
v 

ностью равномерного отправления вагонов, причем движение краиних 

вагонов (первого и последнего) строится по тому же принципу еди
ного среднего расписания. 

Этот стандарт продвижения соответствует отправлению вагонов 
u 

с распорядительных и сортировочных станции с различ1-1ыми участ-

ковыми или маршрутными поездами. 

В этом случае объединяются в одну группу все вагоны погрузки 
V V 

и проследования однои такои станции непрерывного отправления 

(участковой, сортировочной, обменной). 
Стандарты продвижения, построенные от каждой отдельной 

u 

учетнои станции, дают исчерпывающие данные, характеризующие 
u u ... u 

предстоящии вагонопоток, исходящии из даннои учетнои станции: 

а) по пробегам вагона-километров ~ Ns в пределах каждого по
следующего участка и в течение отдельных суток длительности по

строенного стандарта; 

б) по простоям ваrоно-часов f./t в течение отдельных суток на на
чальных, конечных распорядительных и сортировочных станциях по 

u u 

пути движения вагонов от учетнои станци11, т. е. начальном станции 

стандарта продвижения; 

в) по подходам и отправлению вагонов с дальнейших распоряди
тельных и сортировочных станций по отдельным суткам или вообще 
по выбранным периодам регулирования. 

Общий метод применения стандартов продвижения к учету пред
стоящих ваrонопотоков заключается в том, что по построенным стан

дартам рассчитываются вперед постоянные (для периода действия 
выбранных норм движения) коэ ициенты трех разновидностей дан
ных учета: 
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а - ваrоно-километров пробега; 
~ - ваrоно-часов простоев; 

-у - количеств вагонов подхода и отправления. 

Эти постоянные коэфициенты умно}каются на переменные из су
ток в сутки количества вагонов погрузки, приема и проследования, 

u 

получающиеся из отчетных данных станции; результат перемножения 

дает искомые 1<оличественные характеристики предстоящих ваrоно-

потоков. 
Для выяснения способов расчета стандартных коэфициентов обра-

тимся к рассмотрению двух основных типов стандартов продвижения. 
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Фиг. 76 

При сосредоточенном отправлении вагоноfJ дол»<ны быть нанесены 
на график: линия хода поезда, с которым отправляются вагоны (сбор
ный), дальнейшие простои вагонов на сортировочных и участковых 
станциях и линии дальнейшего движения вагонов в поездах со сред
ними участковыми скоростями, или же прямо берется график движе
ния определенного сквозного поезда. 

В этом случае одно построение ( один rpa ик) служит для расчета 
подхода и пробегов вагонов со всех станций участка, обслужи
ваемых одним сборным поездом ( иr. 76, схема /). 

Например, для станции F участка В-С вагон, погруженный 
в первые сутки (отчетные), будет иметь простой до отправления 't0 
и в пределах первых суток пробег выразится расстоянием FC, 
пробег во вторые сутки будет равен CD1 и т. д. 

491 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Пробеги первых суток совпадают в данной схеме с пробегами пер
вого участка В-С, пробег вторых суток CD1 распределяется на два 
участка: для участка С - D - полностью пробег CD, а для участка 
D - Е - лишь пробег DD1• 

Если конечная станция данной отправки лежит в пределах су
точного пробега, то соответственное расстояние пробега будет лишь 

u 

до этои станции назначения. 

Таким образом, для этой схемы пробежные коэ ициенты а будут 
равны расстоянию пробега в течение суток lc, т. е. a=lc, а вагоно
километры определяются как произведение ulc числа погруженных 
вагонов и на суточное расстояние пробега l,. 

l{оэ ициенты простоя в тех случаях, когда линия простоя пере
секается моментом начала суточного периода, будут исчисляться для 
двух суток. Так, например, по станции С ваrоно-часы простоя будут: 

для первых суток 
, 

для вторых суток 
,, 

где _ Иьс -сумма погрузки всех станций участка В -С, обслужи
ваемого одним сборным поездом; 

, ,, 
с и с -коэ ициенты, равные доле полного простоя, падающей 

на данные сутки. 

Для станций, на которых весь простой вагонов, следующих в 
u 

одном поезде, укладывается в один суточныи период, ка1<, например, , 
для станции D, будем иметь вагона-часы простоя ..,J Иьс-сd, а еле-,, , 
довательно, d - 'td. 

Что касается коэ ициента подхода у, то при данной схеме сосре
доточенного движения этот коз ициент всегда равен единице. 

При учете следован.ия каждого поезда в отдельности все эти дан
ности получаются для каждого поезда из его расписания. 

При непрерывном отправлении вагонов с начальной станции стан
дарта продвижения необход11мо определить средний простой вагонов 
'tom от окончания погрузки (или момента приема) до отправления и со
ставить rpa ик движения отправленных вагонов: первого погружен
ного или 11ринятоrо) в начальный момент суток и последнего - в ко
нечный момент. Эти график11 составля1отся в зависимости от средних 

u ~., 

скоростеи движения поездов на прилегающих и дальнеиших участках 

и средних простоев на распорядителы1ых и сортировочных станц11ях 

по всему протяжению следования. 

Например, на схеме / / (фиг. 76) изображен rpa ик движения гру
зового потока, происходящего от работы станции А за отчетные сут1<и 
(первые сутки схемы). 

Вагон, погруженный на станции А, простаивает 'ta часов до отпра· 
вления, затем следует местным поездом до сортировочной станции В, 
где имеет простой при переформирован11и поездов 'tь, затем следует 
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u 

имеет простои 

'tc, И Т. д. 
Первые сутки от момента погрузки оканчиваются в то время, 

коrда вагон находится на станции В; в зависимости от этого первое 
с точное расстояние 11 равно расстоянию между станциями А и В. 

от станции С к станции D; второе суточное расстояние есть ВС1 • 
Площадь потоков первых (отчетных) суток есть abcd, цели1<ом па

дающая на первый распорядительный участок А - В. 
· Площадь этого потока есть часть общего параллелоrрама аЬ/ е 
вагонопотока первого суточного расстояния, площадь которого равна 

24 lf. 
Площадь четырехугольника abcd равна сумме двух площадей: 

аа1сЬ и a1dc. 
Вагоны, отправленные в период аа1 = Ьс, будут иметь в первые 

иметь пробег, уменьшающийся от 11 до нуля. 
При отправлении со станции А в сутки Иа вагонов и допущении 

u 
равномерности отправления, а следовательно, одинаковои плотно-

"' Ua 
сти вагоноr1отока, равно11 

24
, вагона-километры площади ваrоно-

потока abcd будут равны 

, l~ 
'ta-'tь 

2 
= Ua 

l~ , 
-'ta 

, 
= r:1.аь Ua. 

• 

Здесь выражение в квадратных скобках есть постоянный коз ..... и-
циент ваrонопотока а~ь участка А - В для отчетных суток, на кото-

u V 

рыи должна умно)каться переменная ци ра погрузки даннои станции 

непрерывного отправления груза. Коз ициент этот выражает среднее 
расстояние пробега в пределах данного участ1<а вагонов погрузки 
станции А в течение pery лируемых суток. 

Площадь вагонопото1<а вторых суток cde gmnkhj разделяется 
на три слагаемых: 

а) четырехугольник cdef грузового потока вторых суток участ
l{а А-В, определяемый, как и abcd, в виде суммы 

Ua • 24 -24 'ta 

, 
- rсь 

,, 
= r:1.аь Ua, 

причем 
, ,, 

ааь Ua + ааь Ua = Иа l~' 

т. е. сумма отдельных суточных пробегов од11оrо участ1<а от погруз
l<И одних суток равна произведению числа вагонов на длину 

участка; 
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б четырехугольник jgmh ваrонопотока вторых суток участка 
В-С, площадь которого равна сумме площадей jc1mh и c1gm, ... ... 
почему грузовои поток определится ормулои 

,, l~ 
= Ua 

l~ ,, 

в) треугольник kmn ваrонопотока вторых 
площадь которого равна 

суток участка C-D, 

СС1 
'tc 2 = Ua 48 1 

Ua ,, 
acd Ua. 

Наконец, площадь ваrонопотока третьих суток распределяется 
на три участка: В-С, C-D и D-E. 

Для участка В- С площадь потока равна 

,, 
-'tь - с -2- = Ua 

l~ ,, ,,, 

Для участка С - D имеем 

/~ ,, ,,, 
- 2 i.l.cd Ua = a.cd Ua• 

Для участка D - Е имеем 

,,, 
'td -

2
- = a.de Ua. 

При нанесении на гра ике линий хода первого и последнего ваго
нов в масштабе времени и расстояний соответственные площади че
тырехугольников abcd, jgmh и т. д. могут быть получены непосред
ственно из чертежа обмером их измерений в часах и километрах. Ве
личина площади в километро-часах, деленная на 24, выразит соответ-... 
ствующии коз ициент грузового потока а. 

Если станция назначения вагона лежит в пределах какого-либо 
суточного участка (например, станция F), то данный вагон не будет 
давать полного пробега на второе суточное расстояние. Вместо про-

бега l~ для данного вагона пробег будет равен BF, причем этот 
пробег может полностью уложиться во вторые сутки, или в третьи, 
или частично во вторые и третьи сутки. 

В этом случае пробеги вагонов, следующих под выгрузку, в 
пределах суточных или распорядительных учас·гков должны браться 
не с полными значениями коэфициентов пробега ~, а с уменьшением 
их в соответствии с длиной действительного расстояния пробега. 

Например, для и~ вагонов назначением на станцию F для участка 
BF 

А- fJ.a Ь • 
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Таким образом, 
станции А будут: 

расчетные пробеги участка А - В от работы 

, 
Ua + Ua ааь, 

а для участка В - С 
BF 1 

Чтобы определить вагоно-часы, затрачиваемые на выполнение 

вагоно-километров пробега, нужно полученные для каждого участка 
А _ в, В - С или С - D значения вагоно-километров разделить на 

u 

соответствующее значение участковои скорости поездов. 

Тот же графический стандарт движения дает возмо>кность опре
делить и коэфициенты простоя для расчета ваrоно-часов нахождения 
вагонов на распорядительных станциях. 

Для схемы / имеем следующее. 
Багоно-часы простоя станции А первых суток будут слагаться: , 

Ua 
-'ta 

V U 

вагонов, имеющих полныи простои 'ta-

, 

в течение этих суток, и из простоя 
Ua 

24 
'ta вагонов, имеющих сред-

u v Та 
нии простои на данные сутки 

2 
. 

Таким образом, ваrоно-часы простоя первых суток для стан
ции А будут 

, , 

Ua • 24 _ Ua 'ta 'ta • 24 _ 

Ваrоно-часы простоя вторых суток 
вых суток выразятся как 

Ua 't'a 
24 'ta 2 

от погрузки 

, 
а Ua. 

, 

Ua вагонов пер-

Ваrоно-часы простоя для станции В будут состоять из трех сла
гаемых, относящихся к трем первым суткам, которые могут быть 
определены аналогичным образом как произведение среднего простоя 
вагонов отдельных групп, ~,1меющих свою закономерность изменен11я 

простоя, на соответствующее число вагонов: 

ваrоно-часы первых суток 
, , , 2 

'tь ' 'tь 
2 Ua 24 = 

'ta , 

48 Ua 

, , 

вагона-часы вторых суток 
, ,, , 

Ua 'tь + 't ь ,, 
2 'tь 

, 
Ua , ,, 

24 
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вагона-часы третьих суток 
,, ,,, 

'tь ' 'tь 

2 Ua 24 
,,, # 

Ь Ua. 

При этом 

, ,, ,,, 'tь 

ь + ь + ь = 24 • 

Для станции С будем иметь вагоно-часы простоев для вторых 
и третьих суток: 

, 

Ua 
, 2 

Ua 'tc 

, 

lla 
-'tc 

2 

и 

- ic 'tc 

Таким образом, в зависимости от того, пересекается или нет линия 
простоя крайних вагонов стандарта раздельной линией суточного 
периода, простои на станции от погрузки какой-либо другой станции 
могут распространяться на трое или двое суток. 

Ваrоно-часы r1ростоя по отдельным суткам могут быть также 
определены из диаграммы вагоно-часов простоя вагонов, подходя

щих по стандарту непрерывного движения, представляющей собой 
u 

трапецию, в которо1t1 средняя часть есть прямоугольник с основа-

ванием, равным периоду (24-'t) постоянного наличия вагонов 
't 

данного стандарта 
24 

u 

и, а две I<раиние-треугольники, из которых 

u 't 

аналогично - периоду 't убыли такого же количества вагонов. 
Эта общая площадь вагона-часов разбивается на две или три части 

вертикальными линиями суток в зависимости от расположения на

чальной и конечной линий стандарта продвижения в суточном пе
риоде и длительности простоя вагонов на станции. Поэтому вагоно-

.... 
часы каждых суток в отдельности являются частями этои трапеции, 

которые (каждая в отдельности) могут быть определены геометри
чески. 

Например, общие ваrоно-часы для станции В представляются 

( иr. 76а) трапецией 
't , 

и двух 

1 't , 

,, 
'tь Ua. 
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U' 

отдельные посуточные части этои трапеции, представляющие ва-

rоно-часы первых, вторых и третьих суток стандарта продвижения, 

будут равны соответственно: 

для первых суток , , 

' 'tь 'tь 
W1 = Ua 24. 2 = 

, 2 
'tь 

48 

-JcymкaL---...., .__ 11 cymka - ... '--Olcymku-

Фиг. 76а 

для вторых суток 

+ 
, , ,, ,, 

Ua 

=24 
, ,, , 

Иа ',, 'tь 'tь+'tь 

24 
, 

Ua , ,, 

24 

для третьих суток ,, ,, 
' 'tь 'tь 

W3 = Ua 24 • 2 = 

,, 

,, 

, 
'tь . = 
2 

2 + 24 'tь- 'tь 

,, 2 
't ь 

48 

, 
Ua, 

т. е. те же выражения, которые выведены выше другим методом. 
В более сложных случаях, например при различии длительности 

периодов равномерного подхода и равномерного отправления вагонов 

или при сочетании равномерности подхода или отправления с сосредо

точенными отправлением или прибытием и т. д., значения коэфициен
тов вагона-часов, относящихся к ряду суток, могут быть определены 
общим методом графического построения площадей вагоно-часов от
дельно по прибытию (положительные ваrоно-часы) и по отправлению 
(отрицательные вагона-часы) и определения разности этих площадей. 

При построении этих площадей положительные площади ваrоно
часов прибытия, начинаясь от момента подхода начальной линии 
стандарта продвижения, расчленяются на отдельные части в зависи
мости от периодов отправления каждой группы вагонов, и каждой 
такой части соответствует площадь ваrоно-часов отправления. Обычно 
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начальные моменты этих соответствующих друг другу площадей 

различны начальный момент отправления позже момента прибытия 
u 

последнего вагона соответствующеи группы вагонов на период вре-

мени переработки вагона); конечные же моменты площадей прибытия 
и отправления должны быть всегда од1-1наковы, поскольку берется 
разность площадей, а потому от момента прибытия последнего вагона 

.., 
каждои группы вагонов до момента отправления последнего вагона 

положительная площадь вагоно-часов прибытия представляет собой 
прямоугольник с высотой, равной общему числу вагонов данной 
группы. 

Сумма ваrоно-часов движения в поездах по всем участкам следо
вания ваrонопотока данного стандарта за те или другие сутки и сумма 

ваrоно-часов простоя по деповским станциям за те же сутки дают 

общую сумму вагона-часов ваrонопотока данного стандарта в те или 
другие сутки его длительности, но получающихся в результате работы 

.., 
начальнои станции в первые сутки стандарта. 

l{оэ ициенты подходов и отправления определяются как отноше
ния периода подхода к суточному периоду. 

Например, коэфициенты подхода по станции В будут: 
для первых суток 

, 
, 't ь 

'Уь = 
' 24 ' 

что дает число вагонов подхода 
, 

, = 'tь 

для вторых суток 
, 

,, 24 - -rь 

iь = 24 

и 
, 

,, 24 -'tь 
Nb =----u 24 а• 

l{ак видно из изложенного выше, коэ ициенты каждой разновид
ности, определенные для любого участка движения по непрерывному 

u 

стандарту, имеют то своиство, что сумма этих коз ициентов равна .., .., 
однои двадцать четвертои части полного измерителя, учитываемого 

этим коз ициентом, т. е. для коз ициентов а - длины участка, для 
.., 

коз ициентов простоя (3 - полного простоя на даннои станции, для 

коэфициентов подхода у-единицы. 
Кроме описанных выше двух основных видов стандартов продви

жения могут быть и промежуточные разновидности движения, не не-.., 
прерывного в течение всех суток, а сосредоточенного в определенный 

период (иногда в несколько периодов) суток, например в зависимости 
от занятия графика мощными пачками пассажирских поездов. 

В этом случае производится такой же расчет площадей ваrоно
потоков для отдельных участков и суток следования, как и по схеме / 
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u ( иr. 76), но дальнеишие расчеты коз ициентов ваrонопотоков а, 

данного движения. 
Если при отправлении и, ваr~!lов в сутки это отправление раз-

бивается на ряд периодов Т т, Т т и т. д. с равномерной плот
ностью отправления, то общее количество вагонов отправления и 

таким образом, коз ициент одного разветвления ваrонопотока 

будет представлять собой величину 

.... '-- - 1 cyml<u - ~ ,--- /1 cymku --+-- ....--ffl cgmku, 

А а а, 

-- 8 -+------..:~ 
f 

п 

/ 

(1) 6с 

с г 

1 

Тп;~ 

Фиг. 77 

где mх-соответствующая площадь вагонопотока одного периода. 
Общий же расчетный коз ициент всего ваrонопотока будет 

равен сумме частных коз ициентов ах, определенных для данного 
участка и дан11ых суток: 

а= 

Например, если со станции А ( иг. 77) весь вагонный поток и 
следует по участку А-В в течение Т т часов с одинаковой сред-

час, то 

циенты ваrонопотоков будут 
• 
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и ,, 
'' Wab 

ааь = Т т, 
, ,, 

где wаь и wаь-соответствующие площади вагонопотоков, падающие 

на первые и вторые сутки. 

Если от станции В ваrонопоток разветвляется на две струи , ,, 
с периодами Т т и Т т также равномерной и одинаковой почасо-
вой плотности, то для участка В-С коз ициенты ваrонопотоков 
будут , 

, 
аьс= , ,, 

Тт+Тт 
и ,, ,, 

О>ьс 1 + Шьс2 
аьс = , ,, . 

Тт+Тт 

,, 

Если часовая плотность двух отдельных струй потоков неоди-
u 

накова, хотя внутри каждои струи движение равномерно, то для 

участка В-С коз ициенты вагонопотоков будут 

и 

,, 
аьс = 

, 
д' 00 ьс 

аьс = --, -
Тт 

, 

,, 
Тт 

, 

где коз ициенты д' и д'', в сумме равные единице, определяют, 
какая часть общего ваrонопотока и укладывается в пределах пер-

u u 
вои струи и какая-в пределах второи струи. 

Эти коз ициенты расщепления ваrонопотока проще всего опре-, 
делять как отношение числа сквозных поездов периодов Т т и ,, 
Т т к общему числу поездов периода Т m• Однако такое определе-

u V 

ние имеет предпосылкои то предположение, что переменныи ваго-

нопоток распределяется в пределах первого участка равномерно 

на все поезда периода Т т, или если и не на все поезда, то во всяком 
случае равномерно в течение всего периода Т т; в дальнейшем же 
по участку В - С ваг оно потоки следуют в соответственных тран
зитных поездах. 

Указанный случай расщепления ваrонопотока с различной плот-
и 

ностью отдельных струи является частичным переходом к методу сум-
u 

мирования отдельных частных значении коз ициентов ваrонопотоков 

для получения одного общего. 
В данном частном случае 

2 ,, ,, 
,, л' О>ьсt д" 00 ьс2 
аьс= --,-+ ,, = 

Тт Тт 

,, 
аьс, 

1 
u 

т. е. равен сумме двух частных значении коз ициента 
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Предпосылка равномерности распределения всего количества и 

вагонов в течение полного периода Т т или частных количеств ли ва
гонов в течение частных, но заданных периодов дает возможность 

Построение стандартов продвижения от отдельных станций по

rонов дает, как изложено выше, возможность определения числовых 

значений коэфициентов а, , 1 для расчета предстоящих пробегов 
вагонов в пределах отдельных последующих по пути движения участ-

u 

ков и по всему раиону, вагона-часов нахо>I<JJ.ения их на распоряди-

тельных станциях и, наконец, числа подходящих в течение регули-

к пунктам внешнего приема вагонов. 
u 

Стандарты продвижения могут строиться для станции, лежащих 
V 

на границах регулируемых раионов, и тогда определяются коз и-
u u 

циенты для каждого последующего за поrраничнои станциеи участка, 

причем их индексация начинается с первых суток стандарта. Стандарты 
V 

продвижения приходится строить и для станции, лежащих в зоне 

предварения, и тогда лишь какая-то последующая участковая или 

сортировочная станция будет входной для регулируемого района, 
почему расчет стандартных коз ициентов должен делаться только 

V 

для этои станции и последующих участков. 

l{оэ ициенты эти для каждой струи ваrонопотока или каждого 
f>,I 

стандарта, построенного от начальнои станции и первых суток стан-

дарта, характеризуют ваrонопоток последовательно по станциям и 

участкам в пути следования и по суткам. 

В то же время для получения полного количества пробегов, про-
u 

стоев и подхода вагонов, падающих на данныи участок или станцию 

в те или другие сутки от работы начальной станции стандарта что и 
необходимо при регулировании), следует учитывать в некоторых слу
чаях парные, а для учета простоя - даже тройные значения коэфи-

u 
циентов, относя один из них к последующему, а другои - к преды-

дущему ваrонопотоку. При этом искомые значения пробегов, простоев 
V 

и подходов получаются в виде суммы произведении расчетных коэ-

фициентов на соответственные величины работы. 
Например, по схеме / / (фиг. 76) для участка А- В и третьих суток 

схемы общие пробеги определяются как сумма 

,, ,, ,, , ,,, 
Л'sаь = ааь Ua + ааь Ua ' 

,, 
где Ua - погрузка станции А во вторые сутки схемы; ,,, 

Ua -то же в третьи сутки схемы. 

Простои третьих суток по станции В будут слагаться: 
а) из простоев некоторого небольшого числа вагонов погрузки 

станции А первых суток, расчетный коз ициент для которых ,,, 
будет равен коэфициенту ь , определенному по стандарту по-

, 
грузки первых суток Ua , а следовательно, вагона-часы простоя ,,, , 

будут равны ь Ua; 
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б) из простоев основного числа вагонов погрузки вторых сутоI<, 
расчетный коз ициент для которых будет определяться по стандарту 
погрузки первых суток для вторых суток, почему эти вагона-часы ,, ,, 
будут равны ь Ua; 

в из простоев некоторого количества вагонов погрузки третьих , , ,, 
суток, вагона-часы которых будут равны а иь 

Таким образом, общая сумма вагоно-часов простоя по станции В 
для третьих суток будет равна сумме трех слагаемых: 

,,, ,,, , ,, ,, , ,,, 
N l ь = ~ Ь Ua + ь Ua + Ь Ua • 

Подход вагонов вторых суток для станции В определится как 
сумма двух сла1"аемых: 

,, ,, , , ,, 
Nь = "(ь Uа-"[ь Ua. 

Аналогично для схемы / иr. 76 имеем пробеги участ1<:а C-D 
на третьи сутки 

,,, ,,, , , 
Nscd = ~cd Uьс = 12 Uьс• 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что расчетные коэ-
ициенты пробегов а, простоев и подходов вагонов у, опреде-

u 

ляемые для каждого участка и станции по соответствующеи схеме 

стандарта движения, имеют индексы, соответствующие дням прохож
дения вагонов по стандарту, начиная от первого дня схемы. 

Поэтому при пользовании этими коэфициентами для расчетов по 
данному участку или станции на любые х-е сутки необходимо соответ
ственное значение коз ициента умножить на работу и станции или 

u 

распорядительного участка, к которым относится данныи стандарт, 

за предшествующие (х - с) сутки. При этом отсчет суток назад, или 
значение с, является разностью между индексом данного коз ициента 

u 

и единицеи. 

Например, при расчете простоев на станции В по схеме / ,,, 
для десятых суток (х= 10) необходимо коэфициент ь умножить 
на работу станции А за [10-, 3-1 , т. е. восьмых суток, коэ ициент ,, 
~ь умножить на работу 10-(2-1 ] девятых суток и коэфициент , 

(3 ь -на работу данных десятых суток. 
Для получения общих затрат вагона-часов от ваrонопотока данного 

стандарта на предстоящие регулируемые сутки необходимо получен
ные для каждого участка общие пробеги вагона-километров разделить 

u 

на соответствующие значения участковых скоростеи, а затем сложить 

все полученные частные суммы вагоно-часов движения в поездах и 

простоев на распорядительных станциях. 

Например, если регулируемыми сутками по схеме 1 / непрерыв
ного отправления являются третьи сутки схемы, то необходимо опре-

u 
делить вагоно-часы движения в поездах по участкам раиона регу ли-

рования (например, С- D и D - Е) и вагона-часы задержки на стан
циях С, D и Е; общая сумма вагона-часов по району регулирования 
С - Е, деленная на 24, даст среднее значение рабочего вагонного 
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необходимого для про-

оп еделить общии рабочим парк вагонов. 

ции ваrонопотока на последовательные суточные участки продвиже

ния вагонов дает возможность значительно упростить расчеты. 

Предположим, например, что на схеме / / непрерывного движения 
станция А является входной для регулируемого района А - Е и от 

u 

нее построен стандарт внутреннего движения по раиону. 

При этой схеме вагона-часы первого суточного участка слагаются: 
а) из простоев на начальной станции А, причем простои эти опре

деляются как сумма двух слагаемых 

где 

и 

где 

и 

, х 

а Ua 
'' Х-1 
а Ua , 

, 
а=--

24 
-0,5 'ta) 

2 ,, 0,5'ta = . 
а 24 ' 

б) из вагоно-часов пробегов по участку 
' х ,, х -1 

СХ.аь Ua + СХ.аь Ua , 

, lаь ' 
а.аь = 

,, , lаь 
С1.аь = -'tь); 

в) из части ваrоно-часов простоев по станции В, причем на долю 
u , 

первого суточного участка падает простои не свыше 'tь· 

Поэтому определенные выше коэфициенты простоев для станции В 
должны быть разбиты на два слагаемых в зависимости от разделения 
общих вагона-часов станции В на первый и второй суточные участки. 

, 2 

' = 'tь u .., 

подхода вагонов к станции А в первые сутки, не превышающий , 

'tь, должен быть учтен полностью; для учета же простоев от под-
хода предыдущих суток надо дать выражение площади простоя 

в ваrоно-часах, но не на полный простой на станции В, а на часть , 
его 'tь, входящую в вагона-часы первого суточного участка: 

+ 24-'tь 'tь = 
, , , , 

24 - 0,5 'tь 'tь, 
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а следователы-10, , , 
,, 24 -0,5t ь 'tь 
=------· 

ь 24 

Чтобы получить вагоно-часы первого суточного участка, не-
, ,, 

обходимо разделить коэ ициенты о.аь и ааь на среднюю у1.1аст-
ковую скорость или вместо lаь взять время хода поезда по пер-, 
вому суточному участку, равное 24 - 'ta - 'tь , а затем просумми-
ровать все шесть слагаемых вагона-часов. 

Одна1<0, если взять сперва сумму вагоно-часов работы от по-
х 

тока данных регулируемых суток Иа, т. е. 
, 

24-'ta-'tb , 
'tь + 24 -'ta + 

, 2 

't ь 
48 

и произвести алгебраические преобразования многочлена, то по
лучим 

х 24 
Ua • 

2 
вагоно-часов, 

или 

от потока предшествующих суток и~ 1
, т. е. 

, , , 

их-1 
24--ra-'tb , 24 - 0,5 -rь -rь 

а • -
• 

и также произвести преобразования, то получим 

х,-1 24 
Ua' • 

2 
вагоно-часов, 

или 

и~ t 

2 
вагона-суток. 

' 

Отсюда следует, что при разделении линии на суточные участки 
для каждого полного суточного участка вагона-сутки рабочего парка 
от ваrонопотока, движущегося равномерно по непрерывному стан

дарту, равны полусумме суточного подхода или отправления вагонов 

за x-(k + 1)]-е и (х - k)-e сутки, где k - последовательная ну
мерация суточных участков. 

Поэтому для всей линии, разбитой на k полных суточных 
участков, общий рабочий парк выразится: 

N=0,5 и~ и~-~ + и~- 2 + ... +и~ k 
1 +0,5 и~ k, 

u 

т. е. равен сумме суточных отправлении по стандарту за ряд 

суток от предшествующих pery лируемым до х - k-1 )-х плюс 
полусумма отправлений в регулируемые и х -k -е сутки. 
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Если линия разбивается по данному стандарту не на полное число 
суточных участков, то приведенное определение ваrоно-суток отно

сите.я к k полным суточным участкам; для последнего же (k + 1)-ro не
полного участка необходимо определить точные значения коэфициен
тов а и и исчислить добавочные вагона-часы как суммы времени 
хода в поездах и простоя на станц11ях от потока (х - k - 2)-х и 
х _ k - 1)-х суток. 

таким образом, к следующему: 
V 

а) предварительному изучению организации перевозок по раиону, 

установлению норм отдельных элементов работы; 
б) построению стандартов продвижения отдельных групп вагонов 

по местам их зарождения и определению расчетных коэфициентов; 
V 

в) текущему посуточному получению данных от станции о произ-

веденной погрузке, приеме и проследовании вагонов; 
г) расчетам предстоящих пробегов вагонов, ваrоно-часов простоев 

и подходов вагонов к распорядительным станциям. 

Наибольшая точность в расчетах имеет место при оперативном 
планировании работы станций, и в этом случае применяется учет со
ставов каждого подходящего поезда в отдельности. 

Для оперативного планирования работы отделений могут приме-
v V 

няться в зависимости от местных условии как попоезднои учет пред-

стоящей работы, так и учет по методу стандартов продвижения, но 
с наибольшим уточнением этого метода в смысле дробности расчет
ных коэфициентов. 

Для оперативного планирования работы всей дороги применять 
метод учета по поездам уже невозможно, но стандарты продвижен11я 

могут быть объединяемы в значительной мере вплоть до сведения 
к одному общему стандарту. 

Наконец, для регулирования вагонных парков по сети возможно 
допустить не только учет движения по одному стандарту, но и упро-

..., 
щение метода в смысле перехода на сосредоточенныи стандарт про-

..., 
движения, значительно упрощающии метод применения стандартных 

коэфициентов. 
При таком объединении стандартов в один общий стандарт для по

лучения данных о подходе вагонов к обменному пункту, являющихся 
исходными и для расчетов вагонного парка, отчетные цифры отдель
ных станций о погрузке или приеме берутся по различным отчетным 
суткам в зависимости от числа суток следования вагонов от этих стан-

'"' ции до опорных пунктов регулирования, а затем суммируются как 

общий подход по объединенному стандарту. 
Чтобы автоматически получить необходимую сумму вагонов, вли

вающихся в объединенный стандарт продвижения данного направле
ния, обычная отчетная косая таблица погрузки и приема за опреде
ленные сутки соответствующим образом приспосабливается располо
жением названий станций отправления группами по объединенным 

V 

стандартам движения и по индексам суток учета и под каждои груп-

пой станций одного суточного индекса остаnляется строка для цифр 
итога. 
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Кроме того, составляется специальная таблица подходов по всем 
пунктам учета, куда заносятся последовательно по отдельным 

стандартам из косых таблиц отдельных суток соответствующие итоги. 
Так, для того же примера учета подхода к станции D по схеме не

прерывного стандарта станции отправления А, В и С могут быть 
сгруппированы в одну группу косой таблицы так, как это показано 
в табл. 48. 

Таблиц а 48 

Число вагонов, по назначениям 

No Суточные 

стандарта индексы 
Станция отправления 

А в с D Е 

х 2 А 

х 1 в 
х 1 с 

Всего со станций с индексом (х 1) • 

Общие подходы 
(табл. 49). 

к станции D сводятся в специальную таблицу 

Таблиц а 49 

№ 
стан- Суточные индексы учета 
дартов 

1 х 2 • 
х 1 • 

х 

Подход вагонов в х-е сутки по стандарту 
No 1 . 

2 х 4 
х 3 
х 2 
х 1 

х 

Подход вагонов 
No 2 

• 
• 

• 

• 

.. 

в х-е сутки по стандарту 

• 

Станции назначения 

А в с D Е 

В эту таблицу по стандарту No 1, к которому относятся, например, 
станции А, В и С, заносятся цифры: 

по строке (х - 2) - погрузка станции А за (х - 2)-е сутки; 
по строке (х - 1) - сумма 11огрузки станций В и С за х - 1)-е 

сутки и т. д. 

Сумма ци р подхода по каждому стандарту в х-е сутки Nx и полу
ченная ранее за (х-1)-е сутки Nx-1 умножаются на соответствую-
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u 

щ,ие коэфициенты у, в результате чего получается окончательныи под-

''' d '''' d ' Yd Nx-1 + 1d Nx =Nd. 

Сумма подходов по всем стандартам продвижения дает окон

чательное количество вагонов подхода к станции D на предстоя
щие регулируемые сутки: 

Что касается дробности номенклатуры по назначению вагонов, то, 
вообще говоря, необходимо перечисление всех отдельных участков 

u u 

данного раиона регулирования и его крупных грузовых станции. 

Однако, поскольку протяженность учета по отчетным данным orpa-
u 

ничена известным пределом, а в дальнеишем те же вагоны вновь 

учитываются по прохождению станции проследования, то и дробность 
номенклатуры по назначению вагонов может быть ограничена послед
ним участком и назначением за станцию проследования. 

Изложенный метод учета вагонопотоков дает возможность точного 
определения полного количества ваrоно-часов на регулируемые сутки 

от работы предшествующих периодов как суммы отдельных ваrоно
часов простоя на станциях выгрузки, на распорядительных и сортиро

вочных станциях при движении через них транзитных вагонов и, 

наконец, ваrоно-часов движения по отдельным участкам. 

Конкретизация этого метода и возможное его упрощение зависят 
u u 

от подразделении оперативного планирования по раионам сети и 
u 

частных задач раионноrо регулирования. 

62. Регулирование вагонных парков по сети 

Целью этой разновидности оперативного планирования является 
корректировка планового распределения вагонных парков отдельных 

u u 

дорог в зависимости от нарушении плановых задании по приему 

вагонов. 

Из рассмотрения условий изменений вагонных парков дорог при 
u 

увеличении погрузки против плана на однои из них и при выполне-

нии плановой работы на других, приведенного выше, можно сделать 
такие обобщения. 

1. Только на дороrах-поr чицах, не имеющих значительного 
транзита порожних, увеличение погрузки сверх плана неизбежно тре
бует наличия резервов порожняка 11ли его подсылки извне. На про
чих дорогах это увеличение погрузки может иметь место за счет ис

пользования транзитного порожняка, причем вагонный парк дороги 
может остаться стабильным. 

2. Увеличение погрузки сверх плана в грузовом направлении авто-
u 

матически повышает ваrонныи парк смежных дорог в направлении 

движения загруженных вагонов, причем это уве11ичение идет в таком 
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последовательном порядке: сперва 
, 

2Nsдоп доп 
И, наконец, на --- + 'tв Ив • 

V 

, 
Nsдоп 

на--, затем на 
V 

Если увеличение погрузки произвела дорога транзитная за счет 
поглощения обратного транзитного порожняка, то на соседних доро
гах в направлении, обратном грузовому, наступает автоматическое 

Nсокр 

снижение рабочего парка на величину O 
, что может привести 

V 
u 

к срыву плановои погрузки дороr-поrрузчиц. 

3. Те же последствия для соседних дорог имеет сосредоточение 
погрузки в каком-либо направлении против среднемесячной нормы, 
так 1<ак вызывает увеличение приема груженых вагонов на соседней 
дороге-приемщице и автоматическое увеличение ее парка при таком 

же автоматическом сокращении парка на тех дорогах, в направлении 

которых погрузка сократилась. 

При этом при увеличении приема в грузовом направлении под вы
грузку или увеличении приема в обратном направлении необходимо 
увеличение сдачи в порожнем направлении; при сокращении же этих 

элементов работы необходимо снижение сдачи, а иногда и помощь 
u 

дороге командировкои вагонов. 

Из этих обобщений следует притти к таким организационным вы
водам. 

1. Увеличение погрузки сверх плана может быть допущено при 
условии выпуска в работу из резерва дополнительного вагонного пар
ка, если нормы работы не могут быть улучшены, что практически не
обходимо учесть в первую очередь. 

2. Нельзя допускать сгущения плановой погрузки в отдельных 
направлениях, а следовательно, плановая погрузка по направлениям 

должна быть строго нормирована на основе проработки месячного 
плана перевозок. 

3. Сдача по обмену в порожнем направлении в размере суточной 
плановой нормы, или поддержание равночисленного планового обме
на, является в общем случае обязательным условием и при социали
стической системе железнодорожного хозяйства. Отступление от этого 
может быть допущено для сокращения порожнего пробега и пере-

v 

командировок вагонов или при наличии параллельных направлении 

лишь по регулировочному приказу: в сторону уменьшения - при 

сокращении приема груженых вагонов против плана в грузовом на

правлении или при сокращении приема в обратном направлении; 
в сторону увеличения - при увеличении выгрузки прямого сообще
ния или приема в порожнем направлении. 

Соблюдение этого условия необходимо не только для поддержания 
планового равновесия вагонных парков по сети и обеспечения плано-

u u 

вои погрузки, но и для предотвращения сверхплановом погрузки за 

счет захвата транзитного порожняка. 

4. Все изменения планового обмена должны быть предусмотрены 
заранее и задаваться дорогам к исполнению в виде текущих реrули-
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ровочных приказов, выполнение которых должно непрерывно учи

тываться. 
методология регулирования должна дать возможность заблаго-

временного предвидения как числа вагонов дополнительного приема 

и распределения их на транзит и выгрузку, так и времени поступле

ния под операции, чтобы добавочные ваrоно-часы были правильно 
учтены в соответствующие сутки. 

Число вагонов дополнительной работы может быть получено как 
разность (положительная или отрицательная) между размерами общего 
приема груженых вагонов или общей выгрузки и плановыми заданиями 
на эти операции. Следовательно, необходимо учесть предстоящие об
щие размеры приема груженых вагонов и выгрузки, что может быть 
достигнуто применением метода стандарта продвижения. 

Для регулировки парков по сети точность расчетов, вытекающая 
из полного использования метода стандарта продвижения, является 

u 
излишнеи, почему этот метод можно упростить путем определения 

u u 

подхода к регулируемому раиону по одночленнои ормуле 

х x-t 
Ипр= Ипр • 

Таким образом, построение стандарта продвижения доЛ)l<но 
дать только индексацию суток отчетной работы по всем пунктам 
зарождения грузовых потоков, по которой производится определе
ние суммы .... Их, а именно 

Их = и~ + и~ + и: 1 + и~ 1 + 
+ х 2 х-3 + + x-t Ue ~ UJ • • • Ипр , (4) 

где индекс х обоз1!ачает реrулируе~1ые сутки, индекс (х - !)
предыдущие перед ними сутки и т. д. 

Это упрощение учета подходов не уничтожает, однако, необходи
мости учитывать суточные пробеги вагонов, входящие в регулировоч
ную ормулу, по многочисленным ормулам, что опять-таки слишком 

u u 

сложно для целеи сетевои регулировки парков. 

Поэтому и здесь может быть применен метод индексации подхо
дов, но с разбивкой назначений подходящих груженых вагонов по от
дельным условным участкам дороги, пробеги по которым совершаются 
в течение одних суток. 

выразит сразу вагона-сутки пробегов принятых вагонов вместо част
ного от деления вагона-километров на суточный пробег, данного в ре
гулировочной формуле. 

Индексы ( 1), (2), k в ормуле 5) выражают, что в расчет приема 
каждых суток от (х - k)-x до х-х входят лишь вагоны, назначенные 
на соответственные суточные участки дороги от первого до k-ro и 
за ним. 

Такая разбивка дороги на k суточных участков следования 
должна делаться от каждого обменного пункта по приему до выход-
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ных пунктов и, следовательно, в общем случае будет различной для 
разных направлений и не будет совпадать с административно-экономи 
ческими подразделениями дороги. 

Между тем подразделение всего приема груженых вагонов жела
тельно производить не по условным суточным, а по reorpa ическим 
участкам. 

Это обычно является возможным, есл1-1 и не стремиться 1< особой 
точности назначения границ суточных участков. Получающаяся при 
этом неточность определения вагона-суток пробега может быть устра
нена определением их на ряд суток, включая и регулируемые, и деле-

u V 

нием полученнои суммы на число днеи учета. 

Если в подразделении приема по назначению на отдельные суточ
ные участки до выходных пунктов указывать число вагонов, транзит-

u 

ных для реrулируемои дороги, то аналогично ормуле учета ваrоно-

суток движения (4) получим сумму сдачи транзитных вагонов в регу
лируемые сутки по определенному выходному пункту: 

ед + ед + Ux-(k 1 +t) Ux-(k 1 +t) ... = Uсд, (6) 
где каждое слагаемое выражает подход на сдачу с отдельного пункта 

приема. 

Число выгружаемых на дороге в регулируемые сутки вагонов опре
делится, как и сумма вагонов в подходе, по формуле (5), но лишь при 

V 

включении в каждое слагаемое вагонов назначением на данныи суточ-

ный участок. Для учета предстоящего наличия вагонов, движущихся 
в определенном направлении, выделение вагонов назначением на 

данный участок не требуется, так как можно считать, что выгрузка 
выполняется в течение суток прибытия. 

Однако, как сказано выше, отдельный учет числа выгружаемых 
в регулируемые сутки вагонов прямого сообщения необходим для за
даний изменения общей сдачи вагонов в порожнем направлении в раз
мере разницы между фактической выгрузкой и выгрузкой по плану. 

При этом, имея в виду необходимость продвижения порожняка 
1< выходному пункту, следует определить предстоящую его сдачу то)I<е 
как сумму выгружаемых по отдельным суточным участкам вагонов 

прямого сообщения и принимаемых по обмену в обратном направлении 
V 

порожних, за вычетом плановои погрузки, с таким же учетом индек-

сов, т. е. в виде суммы 

и~< 1) 1 + и~ <
2> 2 + + u; (k>k + u;P· ~ор -

х - 1 х - 2 • • • х - k = Исд, 

где слагаемое и~Р- i 0
P выражает прием порожних вагонов 

в направлении, обратном грузовому, по всем обменным r1унктам, 
а ряд слагаемых в скобках есть сумма погрузки по плану по 
отдельным участкам. 

Следовательно, общее число груженых и порожних вагонов, под
лежащих сдаче в порожнем направлении, выразится так: 

...., 
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Реrулировочное 

разностью 

задание по изменению сдачи будет выражаться 

± 
х пл 

Исд - llcд , 

причем это регулировочное задание и является основой тек ей еже

ние изменении в планово~ погрузке по направлениям в смысле скопле

ния вагонных масс в раионах выгрузки. 

При увеличении приема в грузовом направлении под выгрузку 

или общего приема в обратном направлении и автоматическом уве
личении рабочего парка сверх плана это задание увеличенной сдачи 
в порожнем направлении исчерпывает задачу регулировки парков. 

При уменьшении приема вагонов требуется также только соответ
ственное уменьшение сдачи порожних в обратном направлении. 

Е пл х б б u 
ели же разность Исд - ..... Исд удет ольше нормальнои пла-

новой передачи порожняка, то регулировочное задание по сокра

щению сдачи полностью могло бы быть выполнено лишь при сни-
u 

женин плановои погрузки, что недопустимо, так как является 

срывом плана погрузки. 

Следовательно, давать регулировочное задание на уменьшение 
сдачи можно лишь до размеров плановой сдачи порожняка; более 

того, если расчетное значение разности и~11 
- и~д будет пре-

u 
вышать размеры плановои сдачи 11орожняка, то для выполнения 

плана погрузки дороге должна быть оказана помощь командиров
кой порожних вагонов в данные сутки в размере этого превыше
ния, т. е. 

ипл ед -
х 

Uсд 
о 

-Исд• 

Эта командировка должна быть выполнена из ближайших резер
вов порожняка, которые распределяются по сети железных дорог 

с расчетом выполнения командировки в период предварения. Время 
выполнения командировки в зависимости от отдаленности нахождения 

V 

резервов от даннои дороги определяет длительность периода предва-
v 

рения для этои дороги. 

Для уяснения этих выводов о порядке реrул11рования общей сдачи 
вагонов в порожнем направлен11и и в частности сдачи порожняка при-

v 

ведем пример, упрощая его отсутствием подразделении погрузки и 

выгрузки по отдельным суточным участкам, т. е. допуская, что имеем 

протяжение линии, равное всего одному суточному участку. 

П р и м е р. Плановые задания работы характеризуются следую
щими цифрами: 

Погрузка на вывоз в грузовом направлении 
То же в обрат1-rом направлении • 
Общая r1огрузка • • • • • • • • 
Прием транзитных вагонов в грузовом направлении 

То же в обратном направлении 

Прием под выгрузку в грузовом направлении 

То же в обратном направлении 
Общая выгрузка 

и'= 70 н 

и" 50 н 

У, Uн=120 , 
Unp 180 ,, 
ипр 200 

, 
ив 120 
,, 

ив = 20 
~ l:8= 140 
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Эти плановые задания работы дают общую сдачу гр - еных 
вагонов в грузовом направлении по пункту В 

, , , 
Uсд = Uпр + Uн = 180 + 70 = 250 вагонов 

при приеме груженых обратного направления 
,, 
Ипр= 200+20 = 220 вагонов, 

а следовательно, еще добавочный прием 

250 - 220 = 30 порожних вагонов. 

Так как в то же время общая сдача груженых вагонов в 
обратном направлении 

,, 
Uсд = 

а прием в грузовом направлении 
, 

Ипр = 180 + 120 = 300 вагонов, 

то в обратном направлении по П)'НКТУ А должно сдаваться 

300 - 250 = 50 порожних вагонов, 
из которых 30 транзитного порожняка и 20 как остаток от вы
грузки после погрузки: 

140 - 120 = 20. 
Предположим теперь различные случаи изменения плановой работы 

с точки зрения приема груженых вагонов под выгрузку. 

1. Прием груженых в грузовом направлении под выгрузку воз
рос со 120 до 150 вагонов. 

Разность между общей выгрузкой и погрузкой составит теперь 

( 150 + 20) - 70 + 50) = 50 вагонов. 

Так как прием изменится только по пункту А, то излишний сверх 
плана порожняк из-под выгрузки в размере 

50 - 20 = 30 вагонов 

должен быть дополнительно сдан в обратном направлении. 
Эти добавочные 30 вагонов и составляют регулировочное задание: 

х 
Исд- ипл ед = 180 + 150)- 180 + 120) = + 30. 

2. Прием груженых в грузовом направлении под выгрузку сни
зился до и:' = 100 вагонов, т. е. общая выгрузка упала до 20 вагонов. 

Так как все же общая выгрузка составляет 100 + 20 = 120 ва
гонов, а погрузка попре}l<нему должна быть равна также 120 вагонам, 
то в данном случае порожняк из-под выгрузки сдаваться не будет и 
останется лишь транзит порожняка в размере 30 вагонов. 

Регулировочное задание будет 

х 
И,д- -(180 -120 = - 20 вагонов, 

быть сокращена на т. е. сдача порожняка по пункту А должна 
20 вагонов и составит всего 30 вагонов. 
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з. Прием гр еных в грузовом направлении под выгрузку упал 

до зо вагонов; общая выгрузка составляет 30 + 20 = 50 вагонов при 
погрузке по плану в 120 вагонов. 

таким образом, появляется недостача вагонов для погрузки в раз
мере 120 - 50 = 70 вагонов, которая может быть восполнена 30 по
рожними вагонами по приему в негрузовом направлении, но все же 

для выполнения погрузки по плану должны быть направлены извне 
40 порожних вагонов. 

в этом случае регулировочное задание составляет 

х 
Исд- ипл ед= 180 + 30 180 + 120 = -90 вагонов, 

что больше плановой сдачи порожняка 50 вагонов на 40 вагонов. 
В данном случае по пункту А должны быть переданы только 250 

груженых вагонов; регулировочное задание должно уничтожить пере

дачу порожних в размере 50 вагонов и дать направление 40 порожним 
вагонам в дополнение к плановому поступлению 30 порожних вагонов. 

Так как учет предстоящих подходов к обменным пунктам и про
бегов по регулируемой дороге от этих подходов должен быть произ
веден за ln суток периода предварения регулировки, то, естественно, 
что в сумму подходов войдут два слагаемых: 

от V 

их - сумма отчетных данных о актически произведенном 

работе (погрузка, обмен) тех отчетных пунктов возник
новения грузовых потоков, которые лежат за tn суток 
периода предварения от обменного пункта регули-

u 
руемои дороги; 

и~л - сумма плановых предположений о погрузке всех стан
ций, лежащих на расстояниях от этого обменного 
пункта не свыше t п суток следования и сгруппиро
ванных в суточные участки зоны предварения. 

Первое слагаемое с наибольшей простотой и точностью (в смысле 
приближения к моменту регулировки) может быть получено учетом 
проследования за каждые сутки вагонов, идущих в направлении ре

rу лируемой дороги в ее адрес и за нее. 
Второе слагаемое может быть получено на основе плана погрузки 

и пятидневных заявок отправителей, в которых должны быть указаны 
станции назначения и род груза. 

Учет проследования вагонов может быть установлен по обменным 
пунктам сети, отстоящим от входного пункта регулируемой дороги 
по времени перевозки на tn суток предварения. 

Эти сведен11я должны давать расчленение по суточным участкам 
V ._, 

назначения груженых вагонов, относящихся к тои регулируемои 

дороге, входной пункт которой находится на расстоянии tn суток пред
варения от обменной станции учета, а также содержать общие коли
чества вагонов, следующ11х через данную дорогу транзитом. 

Следовательно, расчленение сведений ка)l<дого пункта будет рас
пространяться не на все участки сети, а лишь на необходимое ограни
ченное число участков; поэтому такое уточнение данных практически 

вполне возможно. 
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Однако указание участка назначения или выходного пункта до
роги регулирования должно давать и путь следования вагонов в пре

делах дороги на основе предварительной проработки кратчайших 
u 

направлении между пунктами зоны предварения и всеми станциями 
V 

реrулируемои дороги. 

Корреспонденция ме>1<ду ~семи пунктами района учета должн~ 
прорабатываться последовательно по ка>1<дому пункту отправления 
в зависимости от кратчайших расстояний между пунктами. 

При такой проработке корреспонденции одного пункта отправле
ния со всеми пунктами назначения выясняется, не является ли путь 

следования общим для всех станций назначения, входящих в тот или 
V U V 

друrои суточныи участок, или одна часть станции участка назначения 

корреспондируется с пунктом отправления через одну входную стан-
.... 

цию, а другая часть станции - через другую. 

В первом случае по отношению к данному пункту отправления все 
станции участка могут быть объединены в одну группу - целый cy-

u u 

точныи участок, ио втором случае в номенклатуре назначении должны 

фигурировать группы станций. 
После проработки, таким образом, корреспонденции каждого пун1<

та отправления со всеми пунктами назначения получается оконча-
u 

тельная номенклатура пунктов назначения, в которои выделены все 

обменные пункты, а остальные станции объединены по возможности 
в целые участки или крупные группы, но не более одного суточного 
участка. 

Таким образом, после проработки корреспонденции всех отдель
ных станций отправления является возможность объединения их 
в группы, для которых пути следования и входные пункты при дви

жении к любому пункту 11азначения совпадают. 
Это объединение пунктов отправления и назначения в корреспон

дирующие группы необходимо для упрощен11я учета ожидаемого под
хода груженых вагонов и их следования по суточным участкам pery-

u 

лируемои дороги. 

Самый учет выполняется занесением получаемых ежесуточно по но-
u V 

менклатуре укрупненнои корреспонде1-1ции сведении о проследовании 

и плановой погрузке в особую ведомость в виде косой таблицы, где 
V 

укрупненные позиции отправления располагаются в первои вертикаль-
..,. V 

нои гра е в порядке их суточнои индексации по стандарту продви-

жения. 

Однако ци ры по всем rpa ам назначения в каждой горизонталь
ной строке (т. е. погрузка какого-либо участ1<а или станции во всех 
направлениях) в большинстве случаев не дают подходов к одному толь
ко внешнему пункту регулировки, а наоборот, погрузка в один пункт 

V U '-' 

назначения дает подход к однои входном станции, погрузка в другои 
u u 

пункт дает подходы к друrои входнои станции. 

Поэтому возникает необходимость так разместить в ведомости 
пункты отправления и назначения, чтобы отчетные ци ры распола
гались в самой ведомос1·и группами, итоги которых давали бы суммы 
подходов, соответствующих входным или выходным пунктам дороги, 

указанным в первых графах ведомости. 
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это условие группировки отчетных цифр ведомости по входным 
~ 

ядке суточнои индексации приводят к тому, Ч1'О некоторые пункты 

ные цифры таких станции по графам пунктов назначении размещают-
ся в строках, соответствующих определенным входным 11унктам, в за• 

висимости от пути следования. Не используемые при таком размеще" 
нии отчетных цифр отдельные графы в горизонтальных строках за-

можность неправильного разнесения сведении . .. , 
Так как задачеи учета является получение суммы подхода груже-

ных вагонов к каждому входному пункту дороги в регулируемые сутки 

за tn суток предварения, то по строкам пунктов отправле1-1ия ведо
мости разносятся: 

для пунктов с индексом о,: О до t п (или от х до ~ - t п) ци ры плано-
u 

вой нормированнои погрузки зоны предварения; 

для пунктов с индексом t п и более - отчетные данные о погрузке 
и проследовании (обмене) за соответствующие сутки. 

При таком разнесении отчетных и плановых данных сумма ци р 
каждой вертикальной rpa ы ведомости, входящих в соответственный 
определенному входному пункту обвод, дает общий суточный подход 
к данному пункту в регулируемые сутки груженых вагонов назначе

нием на каждую выделенную позицию, а их общий итог по всем rpa ам 
обвода дает подход вагонов к данному входному пункту. 

Группировка этих сумм по суточным участкам дорог11 (из неско.111ь
ких цифр горизонтальной строки итогов) даст сумму приема груженых 
вагонов в регулируемые сутки по данному входному пункту назначе

нием на отдельные суточные участки дороги, т. е. величины 

U<t> и<2> и<з> u<k> исд 
х ' х ' х ' ••• , х , х • 

Суммирован1-1е этих величин из ряда ведомостей за k предше
ствующих суток даст возможность подсчитать по ормуле (5) суммы 
груженых вагонов, которые будут находиться на дороге в регули
руемые сутки от приема по обмену в данном входном пункте. 

с ед 
умма ци р сдачи Их_ h по отдельному пункту сдачи, но 

по всем обводам ведомости, т. е. по всем входным пунктам, опре
делит согласно ормуле (6) сумму предстоящей в регул11руемые 
сутки сдачи транзитных вагонов. 

Таким же образом, взятые из отдельных ведо1J.остей ци ры вы-
'"' грузки отдельных суточных участков с индексациеи их по отношению 

'-' u 
I< выходным пунктам вместе с соответствующеи ци рои приема ваго-
нов дают возмож11ость установить согласно орму11е (8) предстоящую 
сдачу вагонов по обме1-1у. 

Для того чтобы получение необходимых для регулирования вагон-
u 

ного парка данных носило систематизированныи характер, кроме ос-
и 

новнои ведомости определения подходов груженых вагонов к входным 

пунктам дороги необходимо еще составление на основе ее данных 

отдельных ведомостей дJIЯ расчета числа вагонов 11рямоrо сообщения 
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в движен11и по ормуле (5), сдачи вагонов по обмену по ормуле (6), 
числа выгружаемых вагонов прямого сообщения и, наконец, числа 
вагонов нормальной сдачи в порожнем напр.авлении по форму"11е (8). 

Для примера проработки корреспонденции между станциями от
правления и назначения возьмем какую-либо схему дороги и прилегаю-
щих линий ( иг. 78). ~ 
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Станции А, Б, В и Г являются узловыми пунктами дороги А-Г, 
u 

производящими прием вагонов с прилегающих раионов, условно сгруп-

пированных в 4 группы (а, б, в и г , в ка)1сдой из которых имеется ряд 
u 

станции. 

Промежуточные пункты регулируемой дороги обозначены ци -
рами: 

1, 2, 3, 4 - на уt1астке А - Б; 
5, б, 7, 8, 9, 10 - на участке Б - В; 
77, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 - на участке В- Г. 
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все станции группы а (станции а1 , а2 , а3 , а4) корреспондируют 
со всеми пунктами дороги А - Г через один входной пункт А, имея 

8 зависимости от дальности расположения индексы от х до 

х - 3). 

подгруппы 61 и 62 корреспондируют со станциями А, 1, 2 дороги через 
п нкт А, имея инде1<сы (х - 2) и (х_- 3), а с остальными стан-

подгруппы 63 и 64 корреспондируют со всеми пунктами через пункт Б. 

станции 81 и в2 корреспондируют со станциями А и 1 через пункг 
А, имея индексы (х - 4 и х - 5), со всеми же другими - через 
пункт Б. Станции 83 и 64 корреспондируют со станциями дороги от 
А до 7 через пункт Б, имея индексы (х - 1 и х - 2 , а с осталь
ными пунктами - через пункт В. 

Наконец, станции группы г разбиваются на две подгруппы. Стан-
" ции первои подгруппы г1 и г2 корреспондируют со станциями до-

роги от А до 7 через пункт Б, имея индексы (х - 3) и (х - 4 ; со 
станциями 8 - 14 - через r1ункт В, имея индексы (х - 1) и 
(х - 2); с остальными станциями - через пункт Г, имея индексы 
(х - 3) и (х - 2). Станции второй подгруппы г3 и г4 корреспонди
руют со всеми станциями только через пункт Г. 

При такой корреспонденции и индексации суток подхода по каж
дой станции отправления станции группы а дОЛ)l<НЫ быть помещены 
в графы станций отправления одной группой в порядке их индексов 
подхода к станции А и все их данности должны вход11ть в один обвод 
цифр, соответствующий входному пунк"rу А. 

Станции 61 и 62 в отношении корреспонденции со станциями А, 1 
и 2 должны быть причислены к группе а и располо)кены в вертикаль
ной графе станций отправления между станциями а в порядке индек
сов подхода. С другой стороны, по корреспонденции со станциями 
З, 4 , ••• , Г станции 61 и 62 до.т~жны быть помещены отдельной груп
пой, тяготеющей к входному пункту Б. 

При этом в строках станций 61 и 62, помещенных в группе а, тяго
теющей к пункту А, должны заполняться только графы станций А, 1 
и 2, а все остальные должны быть зачернены. В строках же стан
ций 61 и 62 , помещенных в группе 6, тяготеющей к пункту Б, должны 
быть зачернены графы А, 1 и 2, та1< как через пункт Б с этим~~ стан
циями коррес11онденции нет. 

В результате такой проработки корреспонденции между пунктами 
отправления и назначения через входные ста1-1ции А, Б, В и Г и рас-

" пределения станции отправлени-я, лежащих в зоне предварения, по су-

точным индексам подходов получается особая форма ведомости учета 
подходов вагонов, движущихся по определенному стандарту движения 

I< входным станциям фиг. 79). 
В этой ведомости станции отправления 61, 62 , 81 и 82 показаны 

дважды: в группе станций, тяготеющих к станции А, и в группе стан
ций, тяготеющих к станции Б. Станции 83 и 84 показаны также два>1<дьr: 
по Б и В. Станции г1 и г2 показаны трижды: по Б, В и Г. 
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Однако в каждой строчке проставляются отчетные ци ры отпра
вления лишь на те станции дороги, с которыми данная станция отпра-

u ~~ 

вления корреспондирует через данныи входнои пункт; остальные )l<e 
графь1 зачеркиваются. 

Так как через станции Б, В и Г совершается прием груженых 
вагонов в оба направления, то все ци ры, относящиеся к направле-

CmtJJf- 'lерез 6xo8н/JJe стан ''" т а н и и н а з н а ч е н '7-и~11-----:--=---
цш~ от / суточн участоk О cvfЛ(Jf{нfJil уч«тоk ::_cymovн yчaCllll) JV суточнЬ,й yffacmok 

а 

~ ;..L-- ....,;;:·Z~-·: ~--1---- _ _..,._~ 

._..:; ,_ ,_;;;Х-;__'-4':-+-_-1 __ ---4----+-
х-5 -
Всего через А 

---r--+-~~--+---+--
x 
х-1 
I-1 
х2 
I-2 
xJ 

б x-J 
_Z1 _ __...!;_~ __ , +-----+--4----~--+---+- ------+--~

J-..-...::г.!:.-i _____.__-+-;f:-.--ч -+--_____._--+,, _ _.,. _. ......., __ -----+--• --+--
tf I-

Всего через б 

х-1 
Х-1 

х-2 
x-z 

Всего через 8 
Z• Х 
2~ _ __...._-::Х-1 

г ..___ ~-~~-.f-.-:x=---2 
г 

Всего через Г 

Фиг. 79 

нию от Г к А (обратному), отделены от ци р прямого направления от А 
к Г двойной вертикальной линией. Эта линия по цифрам приема по 
станции Б проходит между станциями назначения 4 и Б, по приему 
по станции В - между ста1-1циями 70 и В, а по приему по станции Г
между станциями 77 и Г. 

Четыре итоговые строки ведомости дают полный подход груженых 
вагонов к четырем обменным станциям дорог11 согласно методу под
счета, выраженному формулой (4). 

Наличие вагонов в пробеге в направлении А- Г, выражаемое 
формулой (5), определится так. 

1. Первое слагаемое ормулы 
u 

итоговои строки приема за данные 
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rичные суммы итоговых строк по станциям Б, В и Г, но вправо от двой
ной линии, по ведомости регулируемых суток. 

тых из ведомости предыдущих (х- 1)-х суток: 
а) суммы цифр итоговой строки станции А по второму, третьему 

и четвертому суточным участкам дороги, т. е. начиная от цифр графы 
станции Б до станции Г (разделение на суточные участки следования 
от каЖдого входного пун1<та показано на фи1 ... 78); 

б) сумма цифр итоговой строки станции Б, начиная от графы стан
ции 10 до станции Г; 

в) сумма цифр строки станции В, начиная от rpa ы станции 15 
до станции Г. 

з. Третье слагаемое определится аналогичным суммированием дан-

ных из ведомости (х - 2)-х суток по итоговым строкам: станции А, 
начиная с графы станции 10 до станции Г, и станции Б, начиная 
с графы станции 14 до станции Г. 

4. Четвертое слагаемое будет суммой ци р итоговой строки стан
ции А за (х - 3)-и сутки, взятых начиная от гра ы станции 14 до ста1-1-
ции г. 

Для определения наличия на регулируемые сутки вагонов, на-
.., 

ходящихся в движении и под выгрузкои от приема по входным пунк-

там, должна быть составлена ведомость наличия вагонов в пробеге 
также по особой орме ( иг. 80). 

В этой же ведомости суммированием цифр предпоследней гра ы 
(за Г): 

За х-е сутки для строки станции Г 
•> ( х - 1 )-е •> № » » в 
,> (х - 2)-е ,> » 1> ,> Б 
» (х -3)-и » ,> ,> Ji) А 

получается итог сдачи груженых транзитных вагонов по обменной 
станции Г в регулируемые сутки, выражаемый формулой (б). 

Четыре клетки ведомости, дающие сумму этой сдачи, отделены 
от других клеток дополнительными обводами. 

Та же ведомость наличия вагонов дает возможность определить 
и сумму выгружаемых на дороге вагонов от приема по внешним пунк

там в направлении от А до Г. 
Для первого по направлению от А к Г суточного участка А - 4 

число выгружаемых вагонов будет равно сумме принятых в регулируе
мые сутки по станции А вагонов назначением на этот участок. Для 
второго суточного участка Б - 9 оно будет равно сумме приема r10 
станции Б на этот участок в регулируемые х-е сутки и приема по стан
ции А на этот участок в предыдущие (х - 1)-е сутки. Для третьего 
суточного участка 10 - В - 13 оно будеrr равно сумме nриема по стан
ции В за регулируемые сутки, приема по станции Б за (х - 1 е сутки 
и приема по станц~1и А за (х - 2)-е сугки. Для четвертого суточного 
участка 14 - Г оно будет равно сумме: 

а) приема по станции Г в регулируемые сутки; 
б) приема по станции В в регулируемые сутки назначением на стан

цию 14 (первый суточный участок от станции В в направлении на Г 
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заканчивается станцией 14, а следовательно, выгрузка на ней от при
ема по В будет произведена в тот же день); 

в) приема по станции В за (х - 1 -е сутки назначением на стан--
ции от 15 до Г; 

r) приема по станции Б за х - 2)-е сутки на весь участок 14 - Г; 
д) приема по станции А за (х - 3)-и сутки на весь участок 14 - Г. 
Соответствующие ци ры ведомости по графам от А до Г также вклю-

чены в обводы, а итоги по всем ци рам каждой rpa ы назначения вы
носятся в нижнюю строку «Всего под выгрузку в данные сутки>>. 

Cmoнt1,Ua Отчетн!не 
поохода чиtла 

60 wно6 ~еоомОt/Г!u 
nofJxooa 

А 

б 

8 

г 

А 

5 

8 
А 

б 

А 

х 

х 

х 

х 

х.-1 

х-1 

I-1 

х-2 

х-2 

х-3 

Всего 6 oBIJ,J/ceнШJ, 

Bcezo пои O!Jlzpyзkg 

СDоча по rAJ. Г 

CmaНЦLJu назначения и их распреiJеление по суточно,м учостkам 
--,---

~:.u;; ___. ~~--т---т-.1...-:-:-:-' "а ст о ---. ~ сего 
1 чосто ___ .,..._.;;;..... ч о с то часто часто D~uJ/c.e 

А 1 2 3 ' б 5 6 1 8 9 10 8 11 12 1. 1ч 15 Тб 17 Г а Г ь~ noi} 
-

-

Фиг. 80 

Окончательная данность, которая должна быть получена из 
системы учета предстоящей работы, есть число вагонов, подле-

жащих сдаче по входному пункту грузового направления ...... uJ, 
определяемое ормулой (8) и слагающееся из подхода вагонов 

приема по входным пунктам обратного направления _ и~Р k и 
из-под выгрузки прямого сообщения, за вычетом плановой по
грузки в грузовом направлении. 

Первое слагаемое __ и~Р k получается из данных комбиниро
ванной ведомости обратного направления, аналогичной приведен
ной орме грузового направления. 

Второе слагаемое получается учетом выгружаемых вагонов грузо
вого направления соответственно с разбивкой дороги на суточные 
участки подхода под выгрузку с учетом индексов участков выгрузки. 
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для нашего примера это будет сумма цифр выгрузки: 
а) на первом суточном участке А - 4, взятая за (х - 1)-е сутки; 
б) на втором суточном участке В - 9, взятая за (х - 2)-е сутки; 
в) на третьем суточном участке 70 - В - 13, взятая за (х - 3)-и 

сутки; 
r) на четвертом суточном участке 14-Г, взятая за (х-4)-е сутки. 
Но так как по такой же индексации должна быть учтена и пла

новая погрузка дороги в грузовом направлении, уменьшающая сдачу, 

то должны быть суммированы положительные или отрицательные зна-
.., 

чения разностеи между приведенными в пунктах <<а>>·- <<r» суммами 
u 

выгрузки и плановои погруз1<и в грузовом направлении тех же cyrroк. 

63. Система оперативных мер для выполнения регулирования 
вагонных парков 

Изложенное выше исчерпывает в основном методологию текущего 
u 

регулирования парков дорог сети в зависимости от нарушении плано-

вой работы. 
Для проведения этой методолоrи1I в жизнь требуется последова

тельное выполнение нижеследующего. 

1. Намечаются административные районы учета: в общем случае _ 
u 

отдельные дороги, а в некоторых случаях - их отдельные раионы. 

2. Намечаются периоды предварения регулировки парков ln, ин
дивидуальные для различных дорог, в зависимости от фактической 
возможности изменения наличного парка (дорога, окруженная дру
гими, или дорога окраинная). 

3. Строятся стандарты продвижения грузовых потоков по направ
лениям к входным пунктам дороги, соответствующие графикам дви
жения поездов и планам их формирования, причем при значительной 
маршрутизации поездов данного направления предусматриваются два 

стандарта движения вагонов: в маршрутных поездах и с перера

боткой. 
4. Намечаются обменные пункты учета проследования груженых 

u 

вагонов по каждому стандарту в адрес регулируемои дороги и тран-

зитом через нее, а также зоны учета плановых заявок. Эти обменные 
пункты должны быть назначены по каждому входному пункту регу-

.., 
лируемои дороги. 

5. Прорабатываются схемы кратчайших направлен1-1й от отчет
ных обменных пунктов и зон предварения по направлениям на от-

'"' 
дельные суточные участки регулируемои дороги и за нее по ее выход-

ным пунктам. 

6. l{а)1<д.ому обменному пункту и станции зон предварения задают-.., 
ся подразделения отчетных сведении по назначениям на участки до-

роги и за нее по выходным пунктам; после проработки этих данных 
в отношении каждой отдельной дороги они суммируются и объеди
няются для каждой обменной станции и станции погрузки в зонах 
предварения. 

7. Зоны предварения разбиваются на отдельные суточные участки, 
и намечается их индексация в зависимости от стандарта продвижения 

груженых вагонов к учетному обменному пункту. 
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8. Протяжение дороги разбивается на суточные участки (от каж
дого входного пункта по направлениям до каждого выходного), и 

намечается их индексация. 

9. Составляются <<Ведомости учета подходов вагонов» к каждому 
обменному пункту дороги, которые должны вестись как на дороге 
сдающей, так и в соответственном секторе Оперативно-эксплуатацион
ного управления Нl{ПС на основе данных о проследовании (п. 4) и пла
новой погрузки станций зоны предварения (п. 7). 

10. Составляются <<l{омбинированные ведомости учета рабочего 
парка, выгрузки и сдачи по обмену», которые должны вестись 1<а1< 
на регулируемой дороге, та1< и в Оперативно-эксплуатационном управ
лении Нl{ПС. 

11. На основе учета данных этих ведомостей определяются суммы 
породовой ежедневной сдачи груженых и порожних вагонов по об-

u 

менным пунктам регулируемом дороги в порожних направлениях 

и издаются ежесуточные приказы в изменение планового обмена. 
12. При недостатке вагонов для выполнения плановой погрузки 

вследствие недостаточности подхода под выгрузку с прямого сооб
щения или приема порожняка даются распоряжения о командировках 

порожняка из ближайших резервов, располагаемых в различных пунк
тах сети. 

13. При необходимости увеличения погрузки сверх плана на до
рогах-погрузчицах и невозможности перевыполнения плановых из

мерителей работы делаются распоряжения о выпуске из резерва до
полнительных вагонов в размере ежесуточного увеличения погрузки. 

Это уве11ичение погрузки должно быть увязано с увеличением приема 
груженых на дорогах следования и увеличением выгрузки на дорогах 

назначения с соответственными изменения~\И рабочих парков и норм 
сдачи по обмену. 

Изложенная система текущего оперативного регулирования вагон-
u 

ных парков является корректировкои их планового распределения. 

Плановая разверст1,а вагонного парка по дорогам сети должна 
производиться, как изложено выше, на основе тщательной проработки 
месячного плана перевозок и определения среднесуточных размеров 

погрузки, выгрузки, приема и сдачи по обменным пунктам и исходя 
из фактически достигаемых измерителей работы вагонов. 

При этом на плановый месяц должны быть даны регулировочные 
приказы о пере1<омандировках вагонов с точным указанием норм пере

дачи и сроков выполнения в течение переходного периода. 

При катастрофических понижениях измерителей работы вагонов 
плановый парк соответствующей дороги должен быть пересчитан 
на ухудшенные измерители и должна быть произведена командировка 
вагонов во избежание срыва этой дорогой плановой сдачи по обмену 
и погрузке. 

Однако общее наличие рабочего парка не должно превышать пре
дельного насыщения дороги вагонным парком, устанавливаемого на 

основе максимального графика движения поездов. 
Помимо указаний о перекомандировках вагонов в связи с измене

нием плановых рабочих парков должны быть заданы на основе про-
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работки месячного плана перевозок ежесуточные нормальные размеры 

там сети. 
При этом в зависимости от установления нормальных плановых 

;кны быть всемерно сокращены путем соответственных изменении пла-

новых суточных норм передачи порожняка по сравнению с равночис

ленным обменом по ка)1<.п,ому обменному пункту. 
вся работа дорог сети дОЛ)l(На быть построена на принципе строгого 

выполнения установленного планового обмена порожняком; отсту1-1-
ления от этого производятся исключительно по регулировочным при-

.... 
казам центральных органов, основан1-1ым на изложеннои системе регу-

лирования вагонных ПJРКОВ. 
Наконец, для самои возможности регулирования парков и свое

временной помощи отдельнЫ1'\ дорогам все резервы порожняка, рас
пределенные по отдельным пунктам сети, должны быть всегда в на-

.... 
личии на отведенных для этои цели путях и парках, а не являться 

лишь отчетными цифрами свободного наличия, выведенными как раз
ность между наличным и плановым пар1-<ами. 

64. Внутридорожное регулирование парков 
а) Задачи внутридорожного регулирования 

Как изложено выше, основной задачей оперативного планирования 
в дорожном масштабе является обеспечение выполнения плана пере
возок как по погрузке в прямом и местном сообщениях, так и по приему 
груженых вагонов. 

Плановая работа задается дороге центральными органами на 
основе проработки общесетевого плана перевозок, причем для дости
жения устойчивости по суткам планового обмена поrруз1<а отдельных 
дорог или участков сети дол)l<на нормироваться по направле

ниям. 

Следовательно, в обязанность дороги входит и выполнение этой 
llормировки погрузки по 11аправления1,1. 

При точном соблюдении планов погрузки по направлениям до
роги должны выполнять равночисленный плановый обмен с коррек-

..., 
тировкои его по плановым задан11ям централы-1ых органов. 

При нарушении плановой работы эти же центральные органы из
дают текущие регулировочные приказы, изменяющие плановые нор

мы обмена между дорогами. 
Следовательно, выполнение планового обмена и корректирующих 

.... ..., 
его регулировочных приказов является второи задачеи оперативного 

.... 
планирования самои дороги. 

Обе эти задачи требуют перемещения ваго1-1ных масс между от
делениями, а следовательно, предвидения работы каждого из отделе
ний, расчетов потребных для их работы вагонных парков и перекоман
дировок вагонов с од1-1ого отделения на другое, т. е. внутридорожных 

..., 
регулировочных приказов в изменение плановых задании равночис-

ленного обмена ме>1<ду отделениями. 
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Таким образом, задачи внутридорожной регулировки аналогичны 
задачам общесетевой с той разницей, что дорога должна выполнять 

u 

задания последнеи. 

Однако, поскольку эти задания вытекают из предстоящего автома
тического изменения вагонного парка самой дороги и служат для соблю
дения планового равновесия, они не только не могут быть обремени. 

V '-' 

тельны для каждои отдельнои дороги, но являются для нее непосред-

ственной помощью в деле оперативного планирования работы. 
Осложняющим моментом они могут быть лишь тогда, когда дорога, 

не выполняя заданных плановых измерителей работы, желает по
крыть это невыполнение захватом порожняка, следующего в порож

них направлениях транзитом. В этом случае peI"Y лировочное распоря
жение будет самым действительным средством к недопущению такого 
захвата. 

Для осуществления этих основных задач каждая дорога должна 
прежде всего знать точно предстоящую работу по своим отделениям, 
происходящую от выполненного и предстоящего приема груженых 

и порожних вагонов по внешним обменным пунктам. Эта предстоящая 
работа выражается количеством принимаемых по границам отделений 
вагонов, пробегом вагонов по отдельным междудеповским участкам 
и затратой вагона-часов на выполнение работы. 

Учет предстоящей работы на регулируемые сутки дает возможность 
'-' 

установить и размеры предстоящеи выгрузки по отделениям, а следова-

тельно, выяснить количество порожних вагонов, имеющих получиться 

на отделениях в дополнение к количеству порожних транзитных ваго

нов, следующих в порожнем направлении. 

Сопоставление выгрузки с плановой погрузкой каждого отделе
ния определяет избытки или недостачи порожняка, а следовательно, 

u V 

и размеры предстоящеи сдачи с отделении груженых и порожних 

вагонов. 

Это сопоставление и издание текущих регулировочных приказов 
по передаче порожних между отделениями и на выход с дороги дают 

возможность выполнить и текущие регулировочные приказы централь

ных органов, основанные на таком же учете порожняка и погрузки, 

но в укрупненном масштабе. 
Намечаемая по отделениям погрузка в ее общих количествах со

поставляется с назначениями погружаемых грузов, причем делаются 
V 

перераспределения погрузки с целью выполнения ее плановои нор-

мировки по направлениям. 

Наконец, намечаеl\-1ые пробеги порожняка вместе с учетом уже дви-
u 

жущихся поро)кних вагонов дают возможность определения этои части 

рабочего парка. 
Сопоставление рабочего парка для выполнения всей плановой 

работы и регулировочных приказов с фактическим наличием должно 
определять и размеры возможного перевыполнения плана погрузки. 

Все это требует более полного использования метода стандартов 
продвижения. Однако, поскольку управление дороги не распределяет 
порожние вагоны под погрузку по отдельным станция~1, учет пред

стоя щей работы может производиться не по отдельным моментам 
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появления вагонов и, следовательно, не по поездам, а на весь pery-
u 

лируемыи период сразу. 

Период предварения должен быть выбран в зависимости от очер
тания дороги в плане, но по возможности меньший, чтобы не отдалять 

V 

значительно границ учета проследования, так как уже суточныи пе-

риод реrул11рования требует значительной зоны предварения. 

б) Применение метода стандартов продвижения для внутридорожноА 
регулиров1<и 

в целях предвиден1-1я предстоящей работы метод стандартов про
движения при внутридорожной регулировке должен быть исполь
зован со значительно большей точностью, чем при общесетевой 
pery ли ровке. 

Самая заявка соседними дорогами предстоящего обмена должна 
быть основана на более точном учете подходов вагонов к пункту сдачи 

u 

по отдельным стандартам подходов от станции погрузки, лежащих 

в зоне предварения. 

Различие периодов предварения внутридорожной и общесетевой 
регулировки не дает при этом возможности воспользоваться данными 

обменных станций, передаваемыми для учета предстоящей сдачи в це
лях общесетевой регулировки. Во всяком случае эти суточные дан
ные должны подвергнуться более детальной проработке по двухчлен
ным ормулам расчета подходов, а не приниматься в нерасчлененном 

u 

виде, как при сетевои регулировке. 

Однако отдельные стандарты подходов даже с двух примыкающих 
к обменной станции направлений в целях упрощения расчетов могут 
объединяться в ведомостях учета подходов, если начальные линии 
этих стандартов достаточно близко совпадают по времени подхода 
к станции обмена. 

Если, однако, примыкающие направления принадлежат разным 
дорогам, то да)l<е при учете общего подхода самой принимающей доро
гой такое объединение нежелательно, так как уничтожает возмож
ность последующего наблюдения за выполнением сдачи каждой сосед-

и u 

неи дороrои в отдельности. 

Расчленение подхода вагонов (предстоящей сдачи при заявках 
по обмену или предстоящего приема при учете работы зоны предваре
ния принимающей дороги) должно делаться с собл1одением тех же 

u 

условии корреспонденции между внешними станциями поrруз1<и и вну-

тренними станциями выгрузки через отдельные входные пун1,ты. 

Поскольку дорожная регулировка не касается в общем случае ра
боты отдельных станций, необходимо в целях упрощения учета все
мерно применять объединение ряда станций назначения. 

При необходимости же учета предстоящей работы отдельных стан
ций последние могут быть введены в номенклатуру назначения. 

При установлении данного метода регулирования как системы для 
u u 

всеи сети номенклатура назначении должна, однако, охватывать по-

требности не только данной дороги, в пределы которой входит стан
ция подхода, но и смежных дорог, для которых данная станция лежит 

в зоне предварения. 
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Если граница зоны предnарения для какой-либо дороги проходит ... 
в пределах смежных с неи дорог, то станции этих дорог, лежащие в пре-

делах зон предварения, и станция проследования сообщают своему 
управлению дороги сведения о погрузке и проследовании по номен

клатуре назначения соседней дороги. Сами же эти дороги на основе 
своих стандартов nродви>кения сообщают подходы к соседней дороге, 
расчлененные по интересующим ее назначениям. В этом случае воз-

u 

можно и не устанавливать станr~ии проследован11я на границах зон 

предварения, а получать расчленен11ые по номенклатуре соседней ... 
дороги сведения о погрузке со всех своих станции. 

Если же граница зоны предварения лежит за пределами смежных 
... u 

дорог, то и для станции дальнеиших дорог в пределах зоны предваре-

ния устанавливаются такие же сведения. 

Следовательно, в первом случае каждая дорога получает со своих ... 
станции сведения о поrруз1-<е, расчлененные по назначениям своим 

и всех соседних дорог, и на основе этих данных и своих стандартов 

продвижения сообщает всем соседним дорогам данные о предстоящих 
подходах. 

Во втором случае для не1<оторых станций, входящих в зоны пред-... 
варения не только соседних, но и дальнеиших дорог, устанавливается 

еще более дробная номенклатура сведений о погрузке и вводится еще ... 
учет проследования, но уже только по назначениям однои дороги. 

При этом дальнейшие дороги кроме сообщения посуточных сведений 
u 

о предстоящеи передаче rpy}l<e1-1ыx вагонов на соседние дороги по на-

значениям этих дорог передают им сведения о проследовании вагонов 
... u 

и погрузке своих станции в адрес дальнеиших дорог, на основе чего 
u 

соседние дороги определяют сдачу на дальнеишие дороги транзитных 

вагонов. 

Подход вагонов к внешним обменным пунктам подсчитывается как ... 
сумма подходов по отдельным стандартам, каждыи из которых в от-

дельности определяется в случаях непрерывного отправления или 

проследования по двухчленной формуле 

и "'r''их + , и .... х= k 1 х-1!-1, 

а при сосредоточенном отправлении по ормуле 

__,Их= Ux-k, 

где индекс k имеет значение от нуля до числа суток периода 
предварения lnp• 

При включен1-1и в один стандарт продвижения ряда пунктов зоны 
предварения указанные формулы превращаются в следующие: 

k = lпр 

" - t пр 

Ux-k. 
k=O 

Для автоматического суммирования отдельных слагаемых подхода 
должна быть построена ведомость учета подхода, форма которой ана-
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логична приведенной для случая общесетевой регулировки, но имеет 
дополнительные подразделения станции отправления по отдельным 

объединенным стандартам подходов. 

Отчетные станции располагаются при этом также группами в за

висимости от и1-1дексации их по стандарту продвижения и повторяют-
'"' ся в вертикальных гра ах в зависимости от корреспонденции с даннои 

...., ..... u u 

группои станции назначения через определенныи входнои пункт. 

По каждому стандарту продвижения в ведомости подхода под
k = lnp 

водится итог подходов на сутки pery лирования __ Их_ k по каж-
k = О 

дой группе станций назначения и по всему подходу. По-
скольку же этот итог дает общую сумму подхода по данному стан-

'"' 
дарту в пределах от момента подхода в данные сутки начальнои линии 

стандарта до аналаrичноrо момента следующих суток, то для полу

чения итоrа полного подхода в регулируемые сутки производится рас

чет общего подхода по ормуле 

Для этого после строки итога подхода по данному стандарту 
за регулируемые сутки "__,Jих в ведомости подхода добавляются 
следующие строки: 

а) строка для 1~ "__,Jих, которая заполняется произведениями всех 
u ,, 

итоговых ци р предыдущеи строки на коз ициент уп; 

б) строка для у~ ..... их_ 1, которая заполняется заранее как раз-
,, 

ность итога подхода по стандарту и Уп __ их, но за предыдущие 

сутки; 

в) строка для расчетных ци р действительного подхода. 
Такая проработ1<а дает итоги приема по входному пункту, совер

шенно аналогичные строкам итогов <<Ведомости учета подходов ваго
нов)) для общесетевой регулировки, приведенной выше (фиг. 79). 

Эти данные о приеме вагонов разлиt1ных назначений дают возмож
ность проработки дальнейшего следования вагонов по стандартам 
продвижения от обменной станции, которая обычно является и 

u 

сортировочном. 

Такие дальнейшие стандарты продвижения в общем случае раз
личны для отдельных назначений плана формирования в зависимости 
от различия исходной данности - задержки на обменной станции, 

u 

определяемои временем накопления. 

Они строятся до станций распыления маршрутов в пределах до
роги и до выходных пунктов для транзитных маршрутов; кроме них 

строятся стандарты участкового движения. l-( каждой разновидности 
u 

стандарта относятся вагоны соответствующих назначении. 

По каждой разновидности внутренних стандартов определяются 
коэфициенты трех родов, причем: 

а) коэфициенты подходов к распорядительным и сортировочным 
станциям дают возможность определять подходы вагонов к станциям 

распыления и участковым в регулируемые сутки, а следовательно, 
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и размеры выгрузки на отделении в те же сутки и вагоно-часы этой 

выгрузки; 

б) коэфициенты пробегов позволяют определить пробеги вагонов 
в поездах на каждом распорядительном участке, а затем (путем деле
ния пробегов на среднюю участковую скорость) и ваrоно-часы поезд
ного движения; при этом, однако, коз ициенты пробегов должны быть 
определены не по суточным участкам, а по каждому участку оборота 
локомотивов для возможности регулирования их работы; 

в) коэ ициенты простоев по каждой деповской и сортировочной 
станции дают возможность определить вагоно-часы задержек на этих 

станциях. 

Введение последнего рода коз ициентов является необходимым 
в целях уточнения расчетов ваrоно-часов по отдельным участкам до

роги, так ка1< в зависимости от времени следования по участку от

дельные вагоны имеют различные среднесуточные скорости, опреде

ляющиеся сочетаниями времени пробегов по участку и задержек 
на станциях. 

Если же ограничиться определением общей суммы вагоно-часов, 
то, разбив дорогу на суточные участки следования от каждого вход
ного пункта, можно получить общие ваrоно-сутки по непрерывным 
стандартам движения в виде суммы 

Ncym = 0,5Ux + Ux - 1 + ... + Их - k + 1 + 0,5Ux - k. 

Аналогично для сосредоточенного стандарта продвижения имеем 

Nсут=Их+ Ux-1 + ... + Ux-k+t. 

В направлении, обратном грузовому, по приему извне проводятся 
не только груженые вагоны (которые также распределяются в зависи-

'"' мости от назначении на отдельные участки по стандартам внутреннего 

движения от входной станции), но и транзитный порожняк. 
Одна1{0 размеры передач этого порожняка с отделения на отделе

ние регулируются в зависимости от сопоставления общей выгрузки 
отделен1-1я с погрузкой. Такое сопоставление делается, начиная от от
делений, принимающих извне порожняк, по направлению к отделе
ниям, сдающим порожняк на соседние дороги. 

Если сопоставление общей выгрузки и подхода порожних с плана-
.... u 

вои поrрузко~1 дает недостачу порожняка для выполнения погрузки 

на регулируемые сутки, то отделению должна быть оказана помощь 
.., 

подсылкои порожняка в размере недостачи, и тогда его сдача на сосед-

нее отделение будет выражаться только в груженых вагонах. Если же 
общий подход под выгрузку плюс подход транзитного порожняка 
превышают плановую погрузку отделения, то раз1.\еры этого превы

шения определяют его сдачу порожняка на соседнее отделение. 

l{ этому количеству порожняка прибавляются вагоны, погружен
ные в том же направлении, что в сумме с транзитными гружеными ва

гонами определяет общие размеры передач в порожнем направлении 
с отделения на отделение и на соседние дороги. 

Общие размеры передач с отделения на отделение обусловливают 
и пробеги вагонов в пределах отделений и ваrоно-сутки рабочего парка. 
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Для получения всех этих данных в простейшей форме, позволяю
щей в то же время без пропусков учесть все элементы работы, должна 
вестись для каждого направления особая ведомость учета работы до
роги, представляющая собой сочетание в географическом порядке от
дельных учетных станции дороги и соединяю1r\их их участков, причем 

каждой станции и участку отводится в ведомости отдельная учетная 
площадь, разбитая в зависимости от направлений, примыкающих 
к станции, и отдельных стандартов продвижения по каждому из них. 

I{аждая такая площадь имеет ряд строчек, дающих возможность 
при помощи ормулы типа ~аи и при соответствующих коэфициентах 
стандартов или норм работы определить размеры соответственной ра
боты по данному учетному пункту. 

Для учетных мест отдельных станций должны бы1·ь введены такие 
строки учета: 

'-.# 

подход вагонов с чужои дороги, 

подход вагонов с соседнего отделения, 

вагона-часы переработки транзитного ваrонопотока, 
ваrоно-часы погрузки, 

ваrоно-часы выгрузки, 

отправление вагонов со станции. 

В этих строках должен быть 11омещен ряд расчетных клеточек по 
числу членов расчетной формулы ~аи с напечатанными заранее 
стандартными коэфициентами и -у: 

1. Для двух строк подхода вагонов 

, , ,, ,, 
1n их k+t 1nUx k+t 1n Ux k 1nUX k ~и 

1 2 3 4 5 6 7 

Данности rpa 2 и 5 берутся: для подхода с чу)кой дороги - из 
<<Ведомости учета подхода вагонов>>, а для приема с соседнего отделе
ния - путем последовательной проработки отправления с предыду
щих станций и участков; данности гра 3 и 6 являются результатом 
перемножения ци р двух предшествующих rpa , а rpa а 7 представ
ляет сумму ци р граф 3 и 6. 

2. Для строки ваrоно-часов транзита 

р" и 
k+l ~'и ~,, и ~''и k 

~,,, и 
k+l ~'''и k 1 L~U х х k+l х k х х х 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 

В графах 2, 5 и 8 проставляются данные rpa ы 7 предыдущих двух 
строк для соответственных дней учета; в rpa....,ax 3, 6 и 9 проставляют
ся произведения этих цифр на коз ициенты , помещенные в rpa ах 
1, 4 и 7; наконец, в графе 10 проставляется итог вагоно-часов. 

3. Для строки ваrоно-часов погрузки 
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В rpa ах 1 и 4 проставляются коэфициенты погрузки, в сумме рав
ные норме времени выполнения погрузки на данной станции; в графах 2 
и 5 проставляется плановая и отчетная или разрешенная) погрузка 
в данном назначении, в гра ах 3 и б - соответственные произведе
ния, в rpa е 7 - итог их. 

4. Для ваrоно-часов выгрузки помещаются аналогичные клетки, 
но лишь в вертикальном подразделении, соответствующем назначе

нию на данную станцию. 

5. Для строки отправления 

, ,, ,, 
То их то их т, их 1 т. их 1 ~т u 

о 

1 2 з 4 5 6 7 

l{оэ ициенты у' 0 и 1" 0 определяются по стандартам движения 
u 

транзитных вагонов, подходящих к даннои станции, т. е. учтен-

ных в первых двух строках. Кроме того, дается аналогичная строка 
u 

для определения отправления вагонов своеи погрузки. 

Для учетных мест участков должны быть введены такие строки 
учета: 

ваrоно-километры пробега вагонов, 
поезда-километры, 

вагона-часы движения в поездах, 

ваrоно-часы выгрузки на участке, 

ваrоно-часы погрузки на участке. 

Расчетные клеточки должны иметь такой вид. 
1. Для расчета вагоно-километров 

х r Х х 1 
Uom а Иот Uom 

1 2 3 4 5 

,, х 1 
~Ns Uom 

6 7 

Здесь а' и а." - коз ициенты пробегов по стандарту продвижения, 
соответствующему следованию вагонов данного 

назначения по плану формирования поездов; 
и и~т- 1 - количества отправляемых вагонов, определенные 

u u u 

по последнеи строке предыдущем учетнои станции. 

2. Для расчета поезда-километров берется общий итог пробега 
вагонов во всех поездах данного направления, т. е. сумма всех 
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rpa семи отдельных назначений, и делится на средний состав по
езда т вагонов: 

Ns т 
Ns 

т 

З. Для расчетов вагона-часов движения в поездах 

__ Ns Vуч 
Vуч 

Общие пробеги вагона-километров по участку __ Ns опреде
ляются как сумма всех граф семи отдельных назначений, а уча
стковая скорость Vуч - по стандарту. 

4. Для расчетов вагона-часов выгрузки в вертикальн-ом подраз
делении, соответствующем данному участку, 

Здесь и~ - число отправленных с предыдущей учетной станции 
вагонов под выгрузку на данный участок; 

V 

'tв - норма задержки вагона под выrрузкои плюс время 
u u 

следования в r1оезде от предыдущеи учетнои станции. 

5. Для расчетов погрузки 

Здесь ин - погрузка участка в данном направлении; 
V 

'tн - время задержки вагона под поrрузкои плюс время 

движения по участку. 

Для суммирования данных, полученных расчетом по каждой ropи-
u 

зонтальнои строке учетного пункта и по каждому подразделению 

назначения груженых вагонов, за вертикальным подразделением 

последнего назначения отводится вертикальная графа итогов подхо
дов, отправлений, погрузки, выгрузки вагонов, ваrоно-часов работы 
no станциям и пр. 

Для расчетов порожнего пробега отводится следующее вертикаль
ное подразделение, имеющее аналогичные подразделения учетных 
мест. При этом определение количеств порожних вагонов, проходя
щих каждый участок или станцию, делается, как указано выше, из 
сопоставления общей выгрузки и подхода порожних с соседнего участ
ка с плановой погрузкой в обоих направлениях. 

предвидеть и учесть на предстоящие регулируемые сутки все детали 
работы каждого направления, а по совокупности их - и работу всей 
дороги в целом 
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§ 65. Регулировка локомотивного варка и пропускной способности 

Определение предстоящих на регулируемые сутки пробегов ваго. 
нов, как груже1-1ых, так и порожних и при том в обоих направлениях 
дви)кения по каждому распорядительному или хотя бы суточному 
участку дает возможность регулировать и рабочий парк локомо
тивов. 

Однако в отношении регулировки локомотивного парка следует 
учитывать возможную необходимость заблаговременных засылав локо
мотивов для продвижения О)l<Идаемоrо вагонного потока, а следова

тельно, в разрезе каждых данных суток пробеги локомотивов могут 
не соответствовать в точности пробегам вагонов тех же суток. 

При неравномерности пробегов в грузовом направлении по отдель
ным суткам может иметь мес1'0 такое положение, когда движение по

ро)I,няка для поддержания равночисленного обмена вместе с грузовым 
потоком того же направления создадут необходимость засыла локомо
тивов резервом даже в грузовом направлении, не говоря уже о" по

рожнем. 

Следовательно, пробеги локомотивов должны быть определены 
по количеству вагонов, отправляемых в грузовом направлении с каж

дой станции основного депо в регулируемые сутки (Nx и в предшест
вующие им (Nx-1). 

Но так как в зависимости от значительности ваrонопотока данных 
суток от станций оборотного депо иногда является необходимость 
предварительных засылов локомотивов резервом, причем эти пробеги 

u 
воидут в предшествующие сутки, то для расчета локомотиво-кило-

метров данных регулируемых суток от оборотного к основному депо 
необходимо иметь пробеги вагонов по участкам на следующие (х + 1 )-е 
сутки. 

Самое определение пробегов локомотивов, падающих на регули
руемые сутки, и потребности локомотивов в физических единицах 
может быть произведено тем же методом построения стандарта движе
ния локомотивов по участку, который вместе с тем будет и графиком 
их оборота. 

l{ регулировке локомотивов необходимо относиться с особым вни
манием, так как если колебания вагонных потоков дают автоматиче
ское увеличение вагонного парка, то в отношении локо1'\отивов этого 

автоматизма быть не может, если не пропускать их по течению грузо
вого потока за пределы своих участков, а следовательно, необходимо 
заранее предвидеть недостачу локомотивов в том или другом депо 

u 

и во-время оказать им помощь командировкои локомотивов. 

Командировку локомотивов из одного депо в другое проще всего 
производить засылом их на соседние участки в количестве, соответ

ствующем превышению нормальных размеров движения в данные сутки; 

однако при та1<их засылах следует обеспечивать обратное движение 
поездов и не допускать задержек встречных поездов или встречного 

засыла локомотивов. 

Кроме затруднений по недостатку подвижного состава, находяще
гося в распоряжении дороги, ~~ожет иметь место необходимость сокра-
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шения размеров перевозки в данном направлении и в следующих 

случаях: 

собности того или другого участка; 

чем этот случа11 может иметь место как в отношении всего грузового 

потока, проходящего через станцию (затрудненность узлов), так и в от
ношении части грузового потока, направляющегося на эту станцию 

по обмену в одном или нескольких направлениях). 
Совершенно очевидно, что ограничения пропускной способности 

u 

участка и всеи массы грузового пото1<а, проходящего через стан~\ию, 

аналогичны ме)1сду собой и требуют учета всего грузового потока, под
ходящего к затрудненному пункту в регулируемые сутки, т. е. 

Nx = ,N. 
Если определенная сумма подходов ;_.j1N к затрудненному 

пункту будет больше ограниченной нормы пропускной способности, 
V 

то следует ограничить направление вагонов через данныи пункт, 

а избытки направить кружностью. 

Во избежание скопления вагонов в затрудненном пункте необ
ходимо произвести учет предстоящих подходов на столько суток 

вперед, сколько времени занимает продвижение вагонов от узло

вой станции обходного направления, и количество вагонов, явля-
ю_щееся разностью между определяемым общим подходом вагонов 
:- -yN на (х + 1 )-е сутки и ограниченной пропускной способностью 
Nогр, направлять в х-е регулируемые сутки кружностью. 

При этом, однако, в момент наступления ограничения пропускной 
способности следует обязательно выявить общее количество вагонов 

u 

данного направления, уже находящихся в движении ме)1<д.у узловои 

станцией обходного направления и данным затрудненным пунктом, 
и распределить это количество вагонов на ряд суток ограничения про

пускной способнос·rи, увеличив в зависимости от этого количество ва
гонов, направляемых кружностью. 

При полном временном прекращении пропуска через какой-либо 
пункт дороги сущность метода регулировки останется та же. Полное 
прекращение погрузки и приема через этот пункт может иметь место 

лишь при условии, что до момента прекращения пропуска вагонов 

через этот пункт он работал с полным использованием пропускной 
способности. Если же этого не было, то запас пропускной способности 
позволит ликвидировать временную задержку вагонов назначением 

через этот пункт путем полного использования его пропускной способ

ности после ее восстановления. Однако и в этом случае необходим 
тщательный учет грузового погока от рабогы nредшествующих периодов. 

Если в каком-либо пункте дороги происходит частичное ограни
че~ие приемной способности, то сущность регулировки ос·rанется 
тои же, но в этом случае грузовые потоки от работы предшествующих 
периодов должны быть расчленены на грузовой поток назначением 

u u u 

в данныи затрудненныи пункт, подвергающиися регулировке, и на 
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u u u 

остальнои rрузовои поток, не подлежащии регулировке по данному 

пун . 
Следует заметить, что в случаях значительного ограничения про

пускной способности отдельных пунктов дороги и при полном вре
менном прекращении движения обычно имеет место нарушение равно
весия в наличной провозной и пропускной способности данного района. 
Получается временный избыток локомотивов, который после восста
новления пропускной способности и при последующей в течение пе-
риода ликвидации работе полной пропускной способностью сменится 
недостатком локомотивов для такой усиленной работы. 

Поэтому регулиров1<а по пропускной способности должна обяза-
u U V 

тельно сопровождаться проверочнои регулировкои по провознои сnо-

собности (по наличию локомотивов). 
Отсутствие такой параллельной регулировки зачастую приводит 

к тому, что после лин:видации затруднения в движении, вызванного 

резким ослаблением пропускной способности, наступают еще боль
шие затруднения из-за недостатка локомотивов для перемещения гру

зовых потоков, соответствующих полной пропускной способности 
участка. 

66. Пример применения метода стандартов продвижения 
в регулировке отделения 

Ввиду сложности усвоения изложенного в предыдущих параграфах 
метода применения стандартов продвижения к регулированию работы 

V V 

отделении движения в дальнеишем приводится краткое описание про-

изведенного в качестве опыта применения этого метода на одном из от

делений сети в 1934 r. 
Давность проведения этого опыта объясняет пониженные значе

ния фигурирующих в расчетах измерителей работы. 
Опыт производился параллельно с существующей на дороге прак

тикой учета и регулирования работы и притом только в пределах 
u 

одного отделения, т. е. изолированно от других отделении. 

Однако для получения необходимых данных о предстоящих под
ходах гру)l<еных вагонов по всем обменным пун1<там учитываемого 

u ,u 

от деления станции других отделе11ии дороги и даже однои из соседних 

дорог сообщали в адрес опытной бригады сведения о погрузке и про-
u u 

следовании вагонов по расчлененнои номенклатуре назначении, имев-

шей 96 отдельных подразделений. 
Ввиду такой изолированности работы опытной бригады для отде

ления составлялись данные о предстоящих подходах вагонов извне 

по внешним стандартам продвижения, которые затем для получения 

всех данных о предстоящей работе отделения продолжались в виде 
внутренних стандартов данного отделения. Между тем при распростра
нении системы на все отделения каждое из них должно давать сосед-

v 

ним отделениям готовые данные о предстоящеи сдаче вагонов на 

основе своих внутренних стандартов. 

Исходя из этого для проведения опыта в пределах отделения были 
построены стандарты продвижения вагонопотоков как по отдельным 
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подходящим к обменным пунктам отделения направлениям, так и для 
движения вагонов в пределах отделения с переломом стандартов по 

основной сортировочной станции отделения, перерабатывающей все 
его вагонопотоки. 

Периодом предварения были приняты полные сутки, а регулируе
мые сутки отсчитывались от 18 час., что давало возможность полу
чить отчетные сведения станций о проведенной работе за предыдущие 
(х-2)-е сутки в течение ночи суток предварения и утром дать все 

наряды на погрузку и отправление порожних. 

Однако введение полных суток как периода предварения между 

отчетными и регулируемыми сутками создавало необходимость для 
V '-' 

станции отправления груженых вагонов, имеющих индекс, равныи 

единице (т. е. погрузка которых за сутки, непосредственно предшест
вующие регулируемым, уже отражалась на работе регулируемых су
ток), получать не только сведения о произведенной погрузке (х-2)-х 
суток (в числителе), но и сведения о разрешенной погрузке на пред
стоящие (х-1)-е сутки предварения (в знаменателе). Для некоторых 
)l(e станций непрерывной работы, погрузка которых давала пробеги 
вагонов уже в те же сутки, приходилось вводить в расчет данные ме

сячного плана перевозок. 

В отношении станций опытного отделения это не создавало пред
посылок неточности расчетов, так как при установлении данного ме

тода регулирования предстоящая погрузка периода предварения яв

лялась точно определяемой и фиксируемой регулировочными расче
тами предыдущих суток. Что же касается станций, имеющих индексом 
единицу, но лежащих за пределами опытного отделения, то точность 

предвидения работы опытного отделения от погрузки этих станций 
была обусловлена точностью дававшихся посуточных корректирово1< 
плана погрузки. 

Для обработки отчетных данных о погрузке и обмене и получения 
суммарных цифр подходов по начальным линиям стандартов продви
жения были составлены ведомости погрузки и обмена всех пунктов вне 
опытного отделения и ведомость учета подходов груженых вагонов 
к внешним пунктам отделения на основе суммирования данных по су

точным индексам внешних стандартов продвижения. Расположение 
пунктов отправления в ведомости погрузки и обмена сгруппировано 
по стандартам продвижения и по суточным индексам (§ 62) для воз
можности получения итогов каждых суток, переносимых затем в ве

домость учета подходов; расположение же пунктов назначения под

группировано по обменным пунктам так, чтобы в ведомости учета 
подходов получались автоматически общие итоги передачи через каж
дый обменный пункт опытного отделения. 

Для обработки же отчетных сведений о погрузке станций самого 
опытного отделения служила основная ведомость, пункты назначения 

которой были расположены по тому же принципу, как и в ведомости 
погрузки и обмена. 

Так как стандарт продвижения представляет сочетание графиков 
движения по участкам следования с учетом простоев вагонов как на на

чальных станциях возникновения ваrонопотоков, так и на распоряди-
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тельных станциях, то прежде всего и было приступлено к построению 
разных стандартов в отношении подходов к опьпному отделению как 

u u 

со стороны других отделении тои же дороги, так и со стороны сосед-
и 

неи дороги по направлению ко всем входным пунктам опытного 

отделения. 

Изучение этих стандартов подходов к основной станции Сортиро-
u 

вочная с других отделении показало, что начальные и конечные ли-

а 

6 

Н------
Ст.А Ст.б 

Ст. Сортиро6очная 
Ст В 

Фиг. 81 

6 

г 

нии, ограничивающие стандар

ты, или, кратко, границы стан

дартов, совпадают в отношении 

подхода к Сортировочной для 
u 

нескольких направлении подхо-

дов: от станции Н и с участков 
а, б, в и т. д. ( иг. 8 1 ) • 

Поэтому для упрощения рас
четов подходов к станции Сор
тировочная эти стандарты раз

ных направлений можно было 
объединить в общий стандарт. 

Однако погрузка станции Н 
подходит к Сортировочной в те 
же сутки, так как эта станция 

армирует прямые поезда; по

грузка же участков а, б и т. д. 
поступает в Сортировочную лишь 
на следующие сутки. 

Таким образом, индекс су
ток подхода для станции Н бу
дет О, а индекс для участков а, 
б и т. д. - 1, почему подход 
по объединенному стандарту 
будет слагаться из погрузки 
станции Н в те же сутки и 

погрузки остальных участков за предыдущие сутки. 

Так как станции участка между станциями Н и Сортировочная 
дают стандарт подхода к Сортировочной, не совпадающий со стандар
том следования от станции Н, но совпадающий со стандартом другого 

u u 

направления, причем и суточныи инде1<с этих станции одинаков и ра-

вен нулю, то было произведено объединение и этих стандартов. 
Вагоно-часы движения по внешним стандартам к расчетам парка 

по опытному отделению отношения не имели; поэтому для них и не 

рассчитывались все коэ ициенты по стандарту, а были определены 
только коэфициенты Тп подхода к Сортировочной. 

В результате распределения внешних отдельных станций и участков 
по стандартам подходов и индексам все они группировались в верти

кальном столбце пунктов отправления ведомости погрузки и обмена 
по следующим признакам: 

а) по тяготению к входным пунктам опытного отделения, причем 
это тяготение было указано помещением в ведомости погрузки и об-
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мена соответствующих rpa рядом со столбцом пунктов отправления 

б) по стандартам подходов; 

в) по суточным индексам, причем выше были расположены пункть1 
отправления с меньшими индексами, а ниже - с большими. 

На тех же принципах строилась и ведомость учета подходов ко 

внешним пунктам. 

I{орреспонденция ме}кду всеми пунктами района учета прорабаты
валась последовательно по каждому пункту отправления в зависимо

сти от кратчайших расстояний между пунктами (§ 62). 
При такой проработке корреспонденции одного пункта отправле

ния со всеми пунктами назначения устанавливалось, является ли путь 

следования общим для всех станций назначения, входящих в тот или 
u u u 

друrои распорядительным участок, или одна часть станции участка 

назначения корреспондирует с пунктом отправления через одну вход-
'"' ную станцию опытного отделения, а другая часть станции - через 

u u 

друrои входнои пункт. 

В первом случае все станции участка назначения могут быть объ-
'"' u 

единены в одну группу- целыи распорядительным участок; во втором 

случае в номенклатуре назначений должны были фигурировать две 
u 

группы станции. 

После проработки таким образом корреспонденций каждого пункта 
отправления со всеми пун1<тами назначения получилась окончатель

ная номенклатура пунктов наз11ачения, в которой были выделены все 
крупные грузовые и распорядительные станции и обме1-1ные пункты 
(с подразделением сдачи по установленным назначениям специали
зации поездов); все же остальные станции были объединены по воз
можности в целые распорядительные участки или крупные группы 

(но не больше одного суточного участка). 
Таким образом, после проработки корреспонденции всех отдельных 

станций отправления явилась возможность их объединения в группы, 
для которых пути следования и входные пункты при движении к лю

бому пункту назначения совпадали. 
Определением подходов вагонов извне ко внешним пунктам опыт-

v u 

ного отделения с расчленением их по всеи номенклатуре назначении 

была закончена первая, видоизмененная по условиям опыта, часть 
u 

системы регулирования, причем построенные для этои цели внешние 

стандарты продвижения были использованы лишь с точки зрения ин
дексации по суткам станций отправления и определения коэфициен
тов подходов. 

Вторая часть системы регулирования заключалась в определении 
ваrоно-километров движения и вагоно-часов рабочего парка, вытекаю
щих из продвижения подходящих потоков по опытному отделению, 

а также в расчетах дополнительных вагоно-километров и ваrоно-часов 

от назначаемой по плану погрузки отделения в регулируемые сутки 

и от продвижения порожняка. 

Для этой цели должны были быть построены внутренние стандарты 
продвижения по отделению как потоков, вливающихся извне, так 

и потоков, возникающих внутри отделения, и установлены все расчет-
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ные коэфициенты, определяемые этими внутренними стандартами про
движения. 

Если предполагается вести расчеты ваrоно-километров и ваrоно
часов по каждому расnорядительному участку отделения (что необ
ходимо для регулирования работы локомотивов), то внутренние стан
дарты продвижения должны быть использованы с точки зрения опре
деления всех частных (участковых) коэфициентов вагона-километров 
и ваrоно-часов движения по участкам, простоев по распорядительным 

станциям и подходов к ним вагонов. 

Соответственно с этим должна быть построена по территориальному 
принципу и расчетная ведомость учета работы отделения. 

Если же ограничить задачу расчетами суммарного рабочего парка 
отделения, то по стандартам продвижения должны быть определены 
общие для всего отделения коэфициенты ваrоно-часов, и тогда по
строение этой ведомости может быть упрощено применением поточного 
принципа. 

Рассмотрим тот и другой принципы построения ведомости и самого 
выполнения регулировочных расчетов. 

Первый метод построения соответственно поставленной задачи рас
четов движения и вагона-часов по отдельным звеньям отделения тре

бует размещения на одном бланке расчетных мест по каждому звену: 
распорядительному участку, распорядительным и крупным грузовым 

станциям. 

Соответственно с этим на ведомости, построенной отдельно для не
четного и четного движения, в примерном географическом порядке 
расположены отчетные места отдельных звеньев опытного отделения, 

географическое расположение которого показано на иr. 81. 
В соответствии с этой географической схемой расположения от

дельных звеньев бланк расчетной ведомости имеет по серед:~,1не листа 
расчетное место основной станции Сортировочная и кверху от него все 
участки и станции севернее Сортировочной, а книзу - главную линию 
до станции И включительно. 

Расчетные места северных тупиковых участков а, б и т. д. имеют 
клетки для расчета ваrоно-километров, вагона-часов движения и 

u 

вагона-часов конечных операции. 

сх 

l{оэ ициенты пробега вагонов а и их вагона-часов поме-

Vк 
u u 

щены числителем и знаменателем в первои расчетнои клетке, вто-

рая рядом - пустая для простановки переменного количества 
u 

вагонов и и третья рядом - для расчета произведении а.и 

V 
или -и. 

Так как участки короткие и движение на них совершается 
сборно-раздаточными поездами один раз в сутки, то весь пробег 
укладывается в одни отчетные сутки, а поэтому сх -длина участка, 

а (1 Vк - время в r1ути, но взятые не в полном размере, а в поло

винном (на среднее расстояние перевозки , причем расчет выпол-
u 

няется по одночленнои ормуле. 
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.... 
Ваrоно-часы конечных операции учитываются за данные сутки 

по среднему простою до отправления 't0 m при погрузке и (24--c
0

m -

11ри выгрузке. 
Следующий ряд расчетных мест отведен для крупных грузовых 

станций севернее Сортировочной. В каждом расчетном месте имеются 
расчетные клетки для подхода простоя и отправления вагонов как 

собственной погрузки, так и транзита. Однако расчеты подхода и от
правления по отдельным направлениям имеют место лишь при нали

чии таковых. Например, для тупиковой станции ж есть подходы для 
четного движения с юга, но нет отправления; для нечетного движения 

есть отправление, но нет подходов. 

Если станции по подходу-отправлению обслуживаются сборно
раздаточными поездами, то коэ ициенты подходов-отправлений 1 = 1; 
если движение к ним и от них непрерывное, то расчеты подходов

отправлений производятся по двухчленным формулам __,уи, в соответ-
"' ствии с чем расчетное место имеет семь подразделении: 

Т1 'Y1U1 Т1 T1U1 ~ru 

1 2 з 4 5 б 7 

Что касается расчетов ваrоно-часов простоя, то ввиду разнообра-
"' зия длительности простоев и расположения линии стандартов под-

"' ходов они производятся как по одночленнои, так и по двух- и трех-

членной формулам, почему и число клеток в расчетном месте может 
быть три, семь и десять. 

Следует отметить, что как своя погрузка этих станций, так и под-
v 

ходы к ним расчленяются по дальнеишим reorpa ическим направле-
ниям для возможности перехода к расчетам пробегов по ближайшим 

и 

участкам этих направлении, для чего в третьем ряду расчетных мест 

расположены эти соединительные между ними и станцией Сортировоч
ная участки. 

Так как эти соединительные участки не имеют промежуточных 
станций, то для них производятся расчеты лишь по коэфициентам а 
исх Vк, но уже по двухчленным формулам (ввиду непрерывности движе
ния по этим соединительным ветвям). 

Наибольшую сложность в этом ряду расчетных мест для нечет
ного направления представляют подход с соседнего отделения к стан

ции А и движение от станции А до Сортировочной, так как этот под
ход рассчитывается по шести отдельным стандартам подходов. 

Поэтому расчетные площади станции А и участка между стан
циями А и Сортировочная расчленены на шесть отдельных мест рас

четов. 

Расчетная площадь станции Сортировочная является наиболее 
с.ложной, в особенности для нечетного направления. 

Здесь она имеет, во-первых, подразделения также по шести стан

дартам подходов от станции А и других направлений, затем каждое 
расчетное место отдельного стандарта подхода заключает в себе два 
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расчленения по стандартам дальнейшего движения: сборно-раздаточ
ноrо до станции Б и транзитного за нее. Наконец, I<аждое расчлене
ние имеет: 

а) строку расчета подходов по двухчленной орму ле __,упи; 
б) строку расчета ваrоно-часов простоев по двух- и трехчлен-

ным ормулам ..., и: 

в) строку общего отправления по ормуле ...,Уоти; 
r) строки расчленения отправления по дальнейшим участкам. 
Таким образом, 1,аждый из шести стандартов подходов имеет по 13 

расчетных мест, причем это обилие деталей расчетов объясняется, 
с одной стороны, необходимостью определения подходов по всем стан
дартам подходов, а с другой, - необходимостью расчленения общих 

'-' 

итогов подходов по стандартам отдельных дальнеиших участков следо-

вания. 

Кроме этих граф расчетное место станции Сортировочная имеет 
добавочные rpa ы для расчетов общего отправления и ваrоно-часов 
собственной погрузки и выгрузки. 

Для обратного (четного) направления расчетное место станции 
Сортировочная значительно проще. Оно имеет расчленение подходов 
с главной линии лишь по двум стандартам сборного и транзитного дви
жения и подразделения по отправлению на десять отдельных тупика-

'"' вых участков и соединительных линии. 

По участкам и распорядительным станциям главной линии имеют
ся подразделения по тем же основным видам стандартов движения: 

транзитному в прямых поездах от Сортировочной до станции Е и от 
станции Е до станции И и сборно-раздаточному, которое, однако, имеет 
два расчетных места (отдельно для сборного и отдельно для раздаточ
ного движения . 

Кроме того, ввиду необходимости расчленения двух распорядитель
ных участков: Сортировочная - станция Г и станция Г - станция Е, 
на части в зависимости от нахождения на этих участках передаточных 

станций В и Д здесь введено дополнительное расчетное место для ва
гонов, хотя и следующих в сборно-раздаточных поездах, но для данной 
части участка являющихся транзитными. 

Дополнительное подразделение введено потому, что для последней 
группы вагонов пробеги должны исчисляться по полной длине этой 
части участка, а для вагонов, следующих на промежуточные станции 

~ 

этои части участка, - по половине длины. 

Что касается расчетов по станции И, то для нечетного движения 
они сводятся к расчетам одних подходов в транзитном и сборно-раз
даточном движении, а для четного к расчетам подходов по пяти стан

дартам подходов и отправления по всем участкам опытного отделения. 

Таким образом, общая структура построения расчетной ведомости 
по этому принциr1у соответствует не только географической схеме 
отделения, но и организации движения поездов в его пределах. 

Последовательное появление расчетных цифр вагонов обусловлено 
подходами вагонов извне и расчетами подходов по отдельным стан

да ртам подходов и собственной погрузки как промежуточных стан
ций, объединенных в участки, так и отдельных крупных станций. 
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l{аждая новая расчетная цифра действительна как отдельная 
лишь в пределах данного участка (если это погрузка промежуточ
ных станций) или следующего участка (если это прием извне или по
грузка крупных станций), а по следующей распорядительной станции 
уже сливается с другими в зависимости от общности стандарта даль-

.., 
неишего движения. 

Равным образом общая ци ра подхода к распорядительной стан
ции по одному стандарту движения расчленяется на ряд цифр по даль-

.., 
неишему следованию: или по направлениям или по стандартам дви-

жения r10 следующему участку. 

Вагона-часы выгрузки учитываются для промежуточных станций 
по среднему значению времени от прибытия сборного поезда до конца 
расчетных суток 24 - 'tom); выгрузка прошлых суток дает или про
стой до отправления в сборном поезде 'tom в груженом виде при 

Стан8 N!J 
~ 

• • • 

\ ~---~-=-- -- ---
', Ст. N92 • ', . \ . 

\ 1 
' 

В-:-----------+------..:.----------
=-tн-- --t 

~-(x-1-IJ,e cumkи,-- ~ -- z-/J,e cymkt11 -(х+-1 ь,е CIJmku.-

Фиг. 82 

сдвоенных операциях) или аналогичный простой в порожнем состоя
нии; в дальнейшем же эти вагоны учитываются в движении. Выгрузка 
и погрузка станций непрерывной работы учитываются в вагоно-часах 
по двухчленным ормулам типа ~ и. 

Движение по 1<аждому участку, а равно подходы и выходы с рас
порядительной станции и вагоно-часы простоев на ней учитываются 
только в пределах расчетных регулируемых суток, но не по сквозным 

стандартам движения (например, от подхода к станции А по стандарту 
No 1 и дальнейшего движения через Сортировочную до станции И), 
а по переломным стандартам в пределах каждого распорядительного 

участка. 

Например, если к входной станции А ( иг. 82) подходят вагоны по 
нескольким стандартам и количества вагонов подхода в пределах на

чальных линий стандарта будут: 
для (х - 1 -х суток 

для х-х суток 

<t> u<2> Ux, х•••·, 
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то для станции А определяется суточный подход в х-е сутки от 
18 до 18 час. как сумма 

k 

1 

а в х - 1 -е сутки как сумма 
k 

1 

На основе этого общего суточного подхода если можно принять 
средний простой вагонов на станции А одинаковым для всех подхо-

u 
дов, но с расчленением его по дальнеишим стандартам движения, на-

пример в транзитных и сборно-раздаточных поездах определяются 
простои по станции А: 

для транзитного движения 

х 

тр 

для сборно-раэдаточного движения 

... N:б = ~бдсб _ Ux - 1 + ;блсб ..... их, 
где Лтр и дсб - коз ициенты расчленения общего подхода к стан

ции А на дальнейшее транзитное и сборно-раз
даточное движение, в сумме равные единице; 

' и " - коз ициенты простоя по станции А, значения 
которых определены в отдельности для транзита 

и сборного движения. 
Если же простой вагонов по станции А различен в зависимости от 

стандартов подходов, как это имеет место для станции Сортировочная, 
то аналогичные расчеты следует проводить по каждому стандарту 

подхода. 

Отправление со станции А рассчитывается по отдельным стандар-
'"' там дальнеишего движения: 

для транзита 

для сборно-раздаточноrо движения 

__,N~т.сб = l~т.сбЛсб - Их - 1 + 'У;т.сбдсб _Их. 

Ваrоно-километры и вагона-часы движения по участку А - В рас
считываются также по отдельным стандартам движения в зависимо

сти от рассчитанных выше ци р отправления вагонов из А: 
для транзита 

N х = а' Nx 1 + ,, Nxmp ·, -- S тр тр __, тр атр --

ДЛЯ сборно-раздаточноrо движения 

N ' NX - 1 + (/.." NX ...., s:б = асб __, сб сб - сб' 
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причем обычно 
,, l 

а,сб = аь• 

Наконец, подход вагонов к станции В в регулируемые сутки 
для транзитного движения между А и В рассчитывается по ор
муле 

причем при равномерном движении 

, 
1 пр.тр 

24-'tom 
= 

24 

,, 'tот 
и 'У =--, 

•пр.тр 24 

а _ N:m.n:p и .... N~т.тр - рассчитанные выше ци ры отправления 
транзита со станции А. 

Что же касается подхода к станции В в сборно-раздаточном 
u 

движении, то он выражается суммои двух слагаемых: 

а) частью вагонов Л 1 .... N~т.сб из общего отправления в сборно-

раздаточном движении со станции А в х-е или (х -1 -е сутки 
в зависимости от расписании сборно-раздаточного поезда, следую
щих за станцию В, и 

б суммой погрузки и~81 за х-1 -е сутки участка А-В, т. е. 

__,и~р.сб= Л1N~т.сб + Иlв 1 
• 

После определения подходов к станции В все расчеты повторяются 
в изложенном порядке как для простоев и отправления по станции В, 

u 

так и движения по следующему участку и подходов к следующеи pac-
u 

порядительнои станции. 

Чтобы иметь и для этого участка распределение потока на транзит
ное и сборно-раздаточное движение, погрузка всех предшествующих 
участков и прием по внешнему пункту должны быть разбиты по всем 
дальнейшим участкам следования. Это вызывает необходимость в рас
четном месте каждого участка иметь особые гра ы для подразделения 
расчетной ци ры сборного движения на ряд последующих участков. 

Так как при следовании в сборно-раздаточном движении коэ и-
u 

циенты подходов-отправлении равны единице, то эти подразделения 

получаются непосредственно из ведомости погрузк11 промежуточных 

станций. 
Однако такая же необходимость расчленения по всем дальнейшим 

гра ам имеет место и в отношении ци р приема вагонов извне, кото

рые должны проводиться через коэфициенты подходов. 
Поэтому такие подходы проводятся через коэ ициенты , , во-пер

вых, по дальнейшим стандартам продвижения и, во-вторых, в преде
лах каждого стандарта по необходимым подразделениям общих ци р 
отправления. 

Это подразделение для сборно-раздаточного движения должно за
ключать все дальнейшие участки, обсл , __ иваемые непрерывным сборно-

u 

раздаточным движением, а для транзитного стандарта - дальнеи-
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шие географические разветвления или расчленения транзитного по-
тока на дальнейший транзит и раздаточное движение. 

Так как эти подразделения транзитного движения н ны для рас" 
четов движения за пунктами расчленений, то и проработку подходов 
следует производить через коз ициенты, рассчитываемые по подходам 

к этим пунктам. 

Например, транзитное движение от станции И до Сортировочной 
необходимо расчленить на все дальнейшие назначения за Сортиро
вочной. Для такого расчленения по этим назначениям подходы к стан
ции И в транзитном движении проводятся через коз ициенты Уп, 
рассчитанные по сквозным стандартам продвижения от станции И до 

tд 24 ,в Сортировочной, но для под-
u 

стн,-
ходов к последнеи. 

6У Проследим выполнение ра
счетов по ведомости учета 

т ---~ ...... ------ ~--__,._ __ построение необходимых стан-
СmС---69- ...,._---- дартных коз ициентов на , у -, 

примерах. 

Фиг. 83 Предположим, 1.1то начи-
наем вести расчет для ваrоно-

потока со станц11и Н, вливающегося в опытное отделение по станции А. 
Станция Н имеет массовое отправление на станции А и Сортиро

вочная, и поэтому пpe)1<JJ.e всего должен быть определен стандарт под--
v 

ходов от этои станции. 

Для этого имеем следующие данности: начальный простой после 
погрузки -т:0т = 6 час.; расстояние от станции Н до станции А l 

12 км; средняя участ1<овая скорость Vн = 18 км ч ; простоев тран
зитных поездов по станции А нет; расстояние от станции А до Сорти
ровочной l = 4,2 км; Vн = 14,5 км ч. Следовательно, время хода по 
первому перегону равно 12 : 18 -- 0,6 часа, по второму 4,2 : 14,5 ::::::: 
-- 0,3 часа. 

На основе этих данных строим стандарт продвижения 

( иг. 83). 
Коз ициенты подходов: 

1; = (24 - 6,6 : 24 = о, 73; к 
,, 

1с = 0,71. 

к станции А .~ = 6,6: 24 = 0,27; 
Сортировочной 1: 6,9: 24 0,29; 

l{оэфициенты пробега 
и Сортировочная : 

по участку А - С между станциями А 

а'=-----
2-24 ' 

= 1, 18; 

а"=------
2•24 

= 3,02, 

что в сумме дает длину участка: 1,18 + 3,02 = 4,2. 
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l{оэ ициенты вагоно-часов в поездах получаются делением на 
Vн = 14,5, Т. е. 

а' 

а" 

Vн 

1, 18 

14,5 

3,02 

14,5 

0,08; 

= 0,21. 

Эти коз ициенты проставлены в расчетных местах станции А, 
участка А - С и станции Сортировочная для расчетов движения от 
станции Н. 

Другие станции линии Н - А имеют тот же начальный простой 
'Сот = 6 час., но так как вагоны погрузки этих станций перерабаты
ваются и простаивают в пути 5 час., то они прибывают на станцию А 
спустя 11,6 часа, почему коэ нциенты подхода будут 

.~ = 11 ,6 : 24 = 0,48 
и 

,; = 0,52. 

Простой этих вагонов по станции А в среднем б час., 
коз ициенты отправления со станции А будут 

и 

и 

и 

и 

, = 17,5 = 0,73 

,;т = 0,27. 

}(оэ ициенты подхода к Сортировочной будут 

, 17,5 + 0,3 
Уп= 

24 
= 0,74 

,, 
Уп = 0,26. 

J(оэ ициенты пробега по участку А - С 

а'=------ , 3,09 
2•24 

а"= 4,2-3,09 = 1,11. 

ваrоно-часов в движении 

а' 3,09 
Vн 14,5 

а" 

Vк 

1, 11 
14,5 

= 0,21 

= 0,01. 

ЗБ Графики и расчеты 

поэтому 
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Отправлен11е ваrо1-1ов со станции Н в направлении на Сортировоч
ную (т. е. су11ма ц11фр по горизонтальной строке станции Н в ведомо
сти погрузки и обмена, входящих в сплошной условный обвод, при
своенный Сортировочной) составляло за З ноября 103 вагона и за 
4 ноября - 72 вагона. Это дает: 

подход к станции А на 4 ноября 
0,27 103 + 0,73 • 72 = 81 вагон; 

ваrоно-километры движения по участку А - С 

1, 18 • 103 + 3,02 · 72 = 339; 

ваrоно-часы этого движения 

0,08 • 103 + 0,21 72 = 23,3. 

Что касается подходов к Сортировочной, то оказалось, что стан
дартные rpa ики продвижения со стороны станций а, б, ,в и г дают на
чальные линии с коз ициентами подходов к Сортировочной также 
у~ = О ,29 и у~ = О, 71. Равным образом и собственная погрузка 
Сортировочной дает время простоя на товарном дворе и ветвях до 
поступления в парк около 7 час. Поэтому подходы к Сортировочной 
рассчитываются по объединенным коз ициентам подходов всех этих 
направлений. 

За те же числа погрузка этих станций в направлении на Сортиро
вочную характеризовалась ци рами, пр11веденными в табл. 50. 

Таблица 50 

Дата 

Место погрузки 
2 ноября з ноября 4 ноября 

Станции Н, ж и Сортировочная • 305 

Участки а-С, б-С, в-С и т. д. • 67 

359 

81 

Таким образом, в расчетную клетку по объединенному стандарту 
подхода должны быть поставлены ци ры 

67 + 359 = 426 и 81 + 305 = 386, 

а подход определится как 

0,29 • (67 + 359) + 0,71 • 81 + 305) = 397 вагонов. 

По самой Сортировочной должны быть определены ваrоно-часы 
простоев, а затем отправление вагонов на главную линию по двум 

основным разновидностям стандартов продвижения: транзитному до 

и за станцию Е и сборно-раздаточному на ближайшие участки. 
Поэтому должны быть построены эпюры подходов вагонов по каж-

u 

дому стандарту подхода и эпюры отправлении на r лавную линию по 
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двум стандартам; эти эпюры дают возможность просто определить и 

коз ициенты простоев. 

Предпосылки для построения эпюры простоев транзитных вагонов 
таковы: прибытие вагонов равномерное в пределах стандарта под
хода станции Нот 1 до 1 часа суток, отправление-равномерной 

u u 

пачкои в зависимости от rраwика движения rлавнои линии от 1 до 
14 час.; простой под техническими операциями 8,5 часа. 

Эпюрой прибы·1·ия иr. 84) будет прямая линия - гипотенуза 
лрямоуrольноrо треугольника с основанием, равным 24 час. в пре
делах от 1 до 1 часа, и с высотой, равной количеству вагонов суточ
ного подхода. Такие треугольники будут: для подхода в первые сутки 
а1Ь1а2 , а для подхода во вторые сутки а2 Ь2а3 • 

О 2 4 6 8 10 ,2 14 16 18 20 22 О 2 G 8 Ю 1 14 16 18 20 22 О 2 
1 1 1 1 1 

"----+----6--ПреО!J:Оущив cymku (r-Q~ _..._ 

-+--

1 1 1 1 
--+---+-, егу.лиР. еиЬт cgmku, (х)--~-

1 

Периiю 
оmnf!(16ления 

Фиг. 84 

i 
--+-+.--4 

Однако отправление вагонов подхода первых суток мо:;кет на
чаться лишь после истечения 8,5 часа, необходимых для технических 
операций, т. е. в момент m1 • С другой стороны, в период отправления 
a1g1 первых суток могут быть отправлены лишь те вагоны, от момента 
прибытия которых до конца периода отправления остается не менее 
8,5 часа, т. е. только вагоны, подходящие в период а1с1 ; все же осталь
ные вагоны, соответствующие подходу по линии d1 Ь1, будут отправле
ны лишь в период a2g2 следующих суток. 

Полная площадь вагона-часов накопления вагонов, остающихся 
от первых суток на вторые, от момента с1 (начала накопления) до мо
мента g2 (окончания периода отправления вторых суток), будет 
d1bJ1h]. 

Однако, если вести расчет вагона-часов для вторых суток, то 
в расчет следует принять лишь площадь 1Ь 1 h1s1 , но добавить зато 
площадь d2r 2s2 от прибытия вторых суток, аналогичную неучтенной 
площади первых суток d1r1s1 • Кроме того, в вагона-часы накопления 
вторых суток должна войти площадь a2d2o2C2 , являющаяся площадью 
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накопления от подхода части вагонов вторых суток, которые будут 

отправлены в те же сутки. 

Таким образом, общая сумма площади прибытия в разрезе 
вторых суток будет равна сумме трех площадей: r1b1/ 1h1s1 , d2r2s2 
и a2d202g2. 

Площадь отправления будет выражаться треугольником a2g2k2 , 

ордината которого соответствует общему числу вагонов, перешед
ших от первых суток, т. е. ординате Ь 1е1 , и треугольником m2g2n2 , 

выражающим отправление части вагонов от подхода тех же 

суток. 

Приступим 1< определению этих площадей. 
Площадь r1b1/ 1h1s1 есть сумма площадей трапеции r1b1e1s1 и 

прямоугольника b1/ 1h1e1 и равна 

---- S1e1 + е1 1Ь1е1. 
2 

Величину горизонтальных отрезков берем непосредственно из 
rpa ика по масштабу времени, а величину вертикальных определяем из 
подобия треугольников, пользуясь значениями подходов и1 и и2 • 

Так как 

то 

d1e1 24 (13 8,5 19,5 
Ь1е1 Ь1а2 U1 

24 24 а1аа 

Далее 

Г1S1 d1S1 

Ь1е1 d1e1 ' 
или 
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0,79 и1 + 10,53и1 

Площадь треугольника d2r2s2 равна 

Но , 2s2 = О,77и2 , а следовательно, эта площадь 
Площадь a2d2o2g2 равна 

4,5d~2 

2 

U1 0,81 U1• 

равна 7,12u2 • 
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А тан как 

-- ut) = О, 1 7и2 , 
24 " 

то эта площадь равна 2,0lu2 • 

Окончательно площадь ваrоно-часов подхода будет 

11,32и1 + (7,12 + 2,01) U2 = l l,32U1 + 9,1Зи2. 

Площади вагона-часов 
треугольника a2g2k 2 

a2g2g2k2 
2 

rn2g2n2 

отправления равны: 

= 
13-0,81и] 

2 

треугольника 

m2g2g2n2 = 
2 

= , 2с2 = 2,25 • О, 187и2 = 0,42u2 • 
2 

Следовательно, полная площадь вагоно-часов отправления равна 

5,2би1 + О,42и2 • 

Площадь вагоно-часов простоев транзитных вагонов вторых 
суток, определяемая как разность площадей прибытия и отпра
вления, будет равна 

Nt~P= 11,32и1 + 9,1Зu2 -5,2би1 -О,42и2 = б,Обих-1 +В,11их, 

где числовые коэЧJициенты и есть искомые значения коз ициентов 

Так как вагоны погрузки станции Н могут иметь назначение и на 
ближайшие участки, прилегающие к Сортировочной, то отr1равление 
этих вагонов будет происходить в сборно-раздаточных поездах один 
раз в сутки. Для этого стандарта дальнейшего движения в сборно-
раздаточных поездах эпюра подхода вагонов будет аналогична 

.... .... 
эпюре подхода в рассмотреннои выше транзитнои схеме, но отправление 

не будет происходить в течение полных или даже части суток, 
а будет сосредоточено в одной точке - моме1-1те отправления сборно
раздаточного поезда. Этот МОl\\ент по расписанию есть 2 ч. 30 м.; от
кладывая от этого момента влево по оси времени (фиг. 85) те же 8,5 часа 
минимального простоя по техническим операциям, видим, что вагоны, 

подошедшие до 18 час., уходят с поездом ближайших суток, а под
ходящие по стандарту подхода после 18 час. оста1отся простаивать 
до следующих суток. 

Поэтому, построив эпюру, получим следующие площади простоев 
(в данном случае равных только положительным значениям): 

а) площадь простоя d1 Ь 1 h1 части подхода первых суток с ордина
той Ь1е1 до отправления сборно-раздаточного поезда в третьи сутки; 
из этой площади в расчет третьих суток должна быть взята лишь пло
щадь xJ1h1Y1; 
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б) часть площади d2p203c2 простоя части вагонов подхода вторых 
суток, отправляемых с поездом третьих суток, т. е. площадь s2p2o3z2 ; 

в) часть площади d2b2x2y2 простоя остальных вагонов подхода 
u 

вторых суток, имеющих простои до конца третьих суток, т. е. пло--

щадь S2Г2Ь2Х2У2; 
г) площадь простоя вагонов подхода третьих суток до конца их, 

т. е. площадь a3r 3Z3 • 

m 18 ZO 22 О 2 11 6 8 Ю 12 tц 16 18 2 О 22 О 2 ~ 6 5 10 12 1/J 16 18 20 Z2 О 
, , , , 1, r 1 1,,, 

- ~Z) ..... ---~--4-----+--'Преоо18gщш rumku(x-!)...__1---i---~1------1 Pez лируем/JJе cymku (i) ~---1----t-

l 

--
х, 

Фиг. 85 

Определяем эти площади исходя из того, что горизонтальные от
резки - определенные периоды времени, а вертикальные - части 

подходов первых суток и1 , вторых и2 и третьих u3 : 

а площадь xJ1h1y1 равна 

15,5 

в площадь s2r2b2x1yi равна сумме двух площадей s2r 2b2e2 

и Ь2х2у2е2 , т. е. 

2 

r площадь a3r 3z3 равна 

1 23 
-•-- u3 •23 = ll,Ou3 • 
2 24 

Окончательно ваrоно-часы простоя будут 

Nt;б = 0,9Ux - 2 + 8,58их - 1 + 11,Оих, 
или , 

сб 
0,90; ~~ = 8,58; ;; = 11,0. 
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Допустим, что подходы со стороны станции Н за трое суток отчет
ные, предварения и регулировки) в нашем примере разбиваются по 
стандартам отправления (транзитному и сборно-раздаточному) так, 
как указано в табл. 51. 

Таблиц а 51 

Сутки 

Число вагонов 
х 2 х 1 

Транзитных • 22 53 66 

Сборно-раздаточных • 10 15 12 

Тогда вагоно-часы простоя вагонов транзитного движения выра
зятся 

Nt=:,,P = 6,06-53 + 8,71-66 = 895, 

а ваrоно-часы простоя сборно-раздаточноrо движения 

Nt:б = 0,9· 10 + 8,58-15 + 11-12 = 270. 

Из построенных эпюр следует, что коз ициенты отправления 
от Сортировочной при расчете отправления исходя из сумм суточ
ного подхода по стандартам станции Н для транзитного движения 
составят r:m = 0,81 и 1::n = О, 19, так как ордината Ь1 е 1 ( иr. 84) 
отправления во вторые (х-е сутки от подхода предыдущих суток 
будет, I<ак рассчитано выше для транзита, равна 0,81 Их-1, а орди
ната d2c2 отправления тех же суток равна О, 19 Их • Для сборного 
qвижения отправление в третьи сутки схемы равно сумме ординат 

ь" ez + d2 c<J. иг. 85), что равно 

или в общем виде 

а следовательно, 

7 17 
= 0,29 U1 + 0,71 U2 

0,29 Ux-1 + О, 71 Ux, 

Y:m = 0,29 И ,;m = 0,71. 

При этих коз ициентах отправление из Сортировочной за регули
руемые сутки 4 ноября от подхода вагонов со станции Н будет равно: 

в транзитном движении 

N~P = 0,81 • 53 + О, 19 · 66 = 55 вагонам; 

в сборно-раздаточном движении 

N:6 = 0,29-15 + 0,71-12= 13 вагонам. 

Аналогичные расчеты ваrоно-часов простоя и количества вагонов 
отправления по всем шести стандартам подходов к Сортировочной 
дают возможность определения общей суммы вагона-часов и общего 
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числа отnравляемых вагонов из Сортировочной в регулируемые сутки 
в транзите и сборно-раздаточном движении, причем последние цифры 
являются исходными для расчетов движения на ближайшем участке 
Сорт11ровочная - станция Г. 

Транзитное движение на этом участке совершается, как сказано 
выше, одной пачкой грузовых поездов, имеющей период отправления 
из Сортировочной между 1 и 14 час., причем эта пачка поездов по при• 
бытию на станцию Г занимает период с 3 до 17 час., т. е. все движение 

u 

этои пачки на данном участке укладывается в регулируемые сутки. 

Поэтому коз ициент пробега сх равен полной длине участка 
а= 74,4, а коз ициент вагоно-часов движения 

74,4 
3,5. 

Для упрощения расчеты делаются сразу для всего участка, хотя 
он и разбит в расчетной ведомости на две части: Сортировочная -
станция В и станция В - станция Г, так как станция В, являющаяся 
обменной с соседним отделением, дает изменение размеров сборно
раздаточноrо движения по участку и требует расчетов вагоно-часов 
простоев этих обменных вагонов. 

Так как для первой части участка Сортировочная - станция В 
часть вагонов, следующих в сборно-раздаточном поезде, будет все же 
транзитной (вагоны до и за станцию В), то сборно-раздаточное дви
жение разбито на два стандарта: транзитно-раздаточное до и за стан
цию В и раздаточное. 

Так как и сборно-раздаточный поезд укладывается на участке 
в пределах от 18 до 18 час., то для транзитно-раздаточного движения 
участка Сортировочная - станция В коэ,т,ициент сх = 44,б, т. е. 
равен длине этого участка и 

44,б 

7,3 
6,2. 

Для раздаточного и сборного движения берется половина длины 
участка в расчете на среднее расстояние перевозки, т. е. 

а= 
Vн ,3 

Для раздаточного движения кроме ваrоно-часов в пути, рассчиты
ваемых по коэ ициенту а Vн, имеет место и простой от прибытия со 
сборными поездами до конца суток; этот простой определяется по сред
нему времени мe>1<JJ,y отправлением и прибытием сборного поезда до 
конца суток и равен 

15,5 + 10,9 
2 

13,2 часа. 

Что касается количества вагонов, отправляемых из Сортировоч
ной в транзитно-раздаточном и раздаточном движении до станции В, 
то его можно найти проработкой по коэ ициентам 1от отправления из 
Сортировочной в сборно-раздаточном движении исходя из количеств 
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тои выше расчетнои ведомости. 

Наконец, для этого участка имеет место и сборное движение, для 
которого коэфициенты а и а Vн одинаковы с раздаточным (так как 
поезд один - сборно-раздаточный), но имеет место простой не от 
прибытия до конца суток, а наоборот, от начала суток до отправления. 
Этот простой равен 

24- 13,2 = 10,8 часа. 

Что же касается числа вагонов, собираемых сборным движением, 
u u 

то оно определяется поrрузкои станции этого участка от предыдущих 

суток. 

След щим расчетным местом ведомости является станция В. 
Так как с соседнего отделения подход происходит в сборно-разда

точном движении, то коэ ициент подхода 1n = 1; количество вагонов 
подхода получается из ведомости учета подходов. 

l{оэ ициент простоя ~ = 14, 7 часа, так как поезд с соседнего от
деления прибывает в 18 час., а сборно-раздаточный поезд главной ли
нии отправляется в 8 ч. 40 м. Коэ ициент отправления также равен 
единице. 

Коэ ициенты для следующего участка В - Г рассчитываются 
так же, как и для предыдущего, но в расчетные клетки транзитно

раздаточного и раздаточного движения включается сумма вагонов, 

отправленных из Сортировочной в В; кроме того, сюда впоследствии 
добавляется и назначенная погрузка участка Сортировочная-стан
ция в. 

Рассмотрим коз ициенты станции Г. По прибытии транзита 
'Тп = 1, так как вся пачка из 29 поездов, отправленная из Сортиро
вочной, в расчетные же сутки прибывает на станцию Г; однако послед
ние поезда прибывают около 18 час., так что два поезда отправляются 
уже на следующие сутки. 

Следовательно, в регулируемые сутки отправляются два поезда 
прибытия предыдущих суток и 27 поездов текущих; поэтому 
коэфициенты отправления r:m = 2: 29 = 0,07 и 1~~ = 27 : 29 = 0,93, 
а расчетная ормула отправления 

Nx = 0,07 Их-1 + 0,93 Ux , 
от 

где Ux-t и их-числа вагонов прибытия на станцию Г. 
Коз ициенты простоев можно определить исходя из того, что 

простой ка>1<доrо из двух поездов, переходящих на следующие сутки, 

равен 1,20 часа, а прочих 0,65 часа, так что вагона-часы простоя равны 

Для сборно-раздаточного движения коз ициенты прибытия и 
отправления равны единице; коз ициенты же простоя равны: (j' = 5,2 
и (j'' = 3,0, так как сборный поезд приходит в 15 час. и простой до 
конца суток равен З час., а отправляется в 23 ч. 12 м., т. е. спустя 
5,2 часа после 18 час. 
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Расчетное выражение ваrоно-часов простоя будет 

Nt~6 = 5,2 и:6 1 + 3,0 и:б. 

Рассмотрим еще определение коз ициентов транзитного движения 
на участке Г - Е. 

По rpa ику движения иr. 86) вся пачка из 29 поездов отправляет
ся со станции Г в пределах одних суток и притом достаточно равно
мерно. Поэтому для расчетов пробегов по участку Г - Е можно при-

'"' 
менить метод площадеи. 

zz 21' ,,, в 8 ,о 12 t6 ,г (J 

1 1 А, 1 1 
1 Е D 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 1 

1 °'-1 1 • 1 1 1 1 t 1 ' 
е,..: 

1 ' , 1 8 1 1 1 1 1 

с 

Фиг. 86 

Тогда площадь ABCDE пробега по участку в сутки отправления 
будет равна разности площадей АВСО и EDO: 

а площадь пробега на следующие сутки DKC 
2 · 63,4 

= 

Так как период отправления пачки поездов равен 13,5 часа, то 

Ns~P= 

а для расчета ваrоно-часов этих пробегов получим 

4,7 _ 74,5 
= 0,15 Nx-1 + 2,85 Nx. 

Этими примерами определения стандартных коз иц11ен1ов и по
рядка расчетов можно ограничиться. 

Следует только отметить, что в расчетной ведомости проводятся со
ответственными расчетами не только вагоны, поступившие на опытное 

u 

отделение извне, но и погрузка своих станции от пред111ествующих 

суток, так как в расчетах сборного движения по участкам учиты-
'"' вается погрузка промежуточных станции за предыдущие сутки, а 

u 
отправление и ваrоно-часы погрузки станции непрерывного отправ-

ления учитываются по двухчленным ормулам вида 
, ,, 

N~ = 1'о Ux-1 + ro Их 
и 

Nlx= , + п Ux-1 Ux. 
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Что же касается расчетов движения порожняка и вагона-часов по
грузки регулируемых суток, то они производятся после назначения 

этой работы регулировочными распоряжениями, получаемыми в даль-
v u u 

неишем при составлении r1оследнеи ормы всеи системы - ведомости 
u 

диспетчерских распоряжении. 

При этом погрузка проме очных станций в порядке сдвоенных 
операций в расчеты ваrоно-часов не входит, так как не дает добавоч
ных часов простоя, кроме вагона-часов выгрузки; погрузка же с по-

u 

дачеи порожняка учитывается по гра е раздаточного движения как 

простой поданных порожних вагонов в течение (24 - 'tom) часов от 
прибытия до конца суток. 

Не использованный под погрузку на месте выгрузки порожняк 
прошлых суток в размере и; 1 - и:д 1) проводится по стандарту 

сборного движения по вагона-часам отправления 'tom, а ваrоно
часы движения и простоя на распорядительных станциях опреде

ляются теми же приемами, как и для груженых вагонов. 

Однако для расчетов движения транзитного порожняка, направляе
мого из Сортировочной на обмен по станции И, в бланке нечетного 
направления отведено отдельное расчетное место, разделенное на pac-

u 
порядительные участки главном линии. 

Так как движение порожняка для выполнения обмена наз1-Iачается 
в зависимости от балансирования приема и сдачи груженых по стан
ции И и для Сортировочной должны быть выдаваемы наряды на отпра
вление порожних на регулируемые сутки, то для транзитного порож

няка построен встречный стандарт движения от 18 до 18 час. суточ
ного обмена по станции И. 

Из этого стандарта видно, что подход к станции И в общем 31 по
езда распределяется по отправлению со станции Ж так, что 25 поездов 
отправляются из нее в сутки обмена, а 6 поездов - в предыдущие 
сутки. 

Следовательно, из общего отправления за регулируемые сутки 
в размере 31 поезда 25 попадут на обмен в те же сутки, а б поездов -
на следующие. Поэтому отправление порожних со станции Ж в регу
лируемые сутки будет равно 

= 
25 и б и 

Для отправления из Сортировочной расчетная ормула будет 
иметь вид 

N~m(x) = 

т. е. только 30° 0 отправляемого за сутки порожняка попадает на 
обмен по станции И в те же сутки, а 703/0 идет на обмен следующих 
суток. 

Такое положение потребовало при постановке опыта учета под
ходов к станции И не только на регулируемые, но и на (х + 1)-е сутки, 

u 

а следовательно, и удлинения зоны предварения сведении со стороны 

подходов к станции ff до трехсуточного расстояния. 
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Расчет встречного стандарта по условиям графика следующего 
года дал совершенно другие соотношения, и расчетная формула от
правления порожняка из Сортировочной получила вид 

N<im(x) = О, 75 N~m(x) + 0,25 N~m(x+ l) • 

Это дает возможность давать наряды на отправление порожняка 
из Сортировочной полностью по обмену на станции И в те же сутки 
с учетом подходов порожняка в сборно-раздаточном дви)кении по 

u 

главнои линии. 

На основе изложенного выше отправление порожняка из Сорти-
u 

ровочнои рассчитывалось по ормуле 

= Nи _ uж-и -ив-ж _ uг-в 
om(x) om(x-1) om(x-2) от(х-3) 

ст1<:а Ж -И от х -1)-х суток; 

суток и т. д. 

С-Г 
иот(х-4)' 

Движе1-1ие порожняка для обеспечения обмена при условии рез
ких его колебаний может вызвать необходимость одиночного пробега 
локомотивов в грузовом направлении, если сумма пробега груженых 
вагонов в порожнем направлении превысит нормальное значение про

бегов по условиям оборота локомотивов. 
Поэтому необходимо по ка)кдому участку сопоставление суммы 

пробегов вагонов в порожнем направлении с нормальными пробе
гами по обороту локомотивов. Для определения последних необхо
димо построить по каждому участку или обратные стандарты движе
ния локомотивов если локомотивы возвращаются из оборотного 
депо в коренное) или встречные если локомотивы посылаются из 
коренного депо в оборотное). 

Рассмотрение оборота локомотивов, например, на участке Сортиро
вочная - станция Г показывает, что из 29 поездов грузового напра
вления со станции Г в Сортировочную только 14 поездов обсл и
ваются локомотивами, отправляемыми из Сортировочной в те же сутки, 
для приема же остальных 15 поездов локомотивы отправляются из 
Сортировочной в предыд ие сутки. 

Ввиду этого размеры нормального отправления локомотивов из 
Сортировочной определяются по грузовому движению как 

14 ,, 15 ,, 
nx = = 0,48 п; + 0,52 п;+l' 

• 
а размеры нормального движения в порожнем направлении по-

рожняка как 

N~. к= 

где N;P - количество груженых вагонов грузового направления, 
отправляемых со станции Г; 
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то же в обратном направлении из Сортировочной; ,, , 
mtP и тгр составы гр еных поездов грузового и обратного 

u 
1-1а-

, правлении; 

т0 составы поездов из порожняка. 

N~.н = 

Если расчетное отправление порожняка по условиям обмена из 
Сортировочной N~m<x> превышает это расчетное значение порожняка 
по обороту локомотивов, то во избежание обратного возвращения 
локомотивов резервом в грузовом направлении оно должно быть 
сокращено до значения N~." . 

Для участка Г - Е имеем, что 23 поезда грузового направления, 
отправленные из Е, дают возвращение локомотивов из Г в те же сутки, 
а от осталы-1ых б поездов локомотивы возвращаются на следующие 
сутки. 

Следовательно, нормальное отправление локомотивов в порожнем 
направлении со станции Г вырази1ся как 

Таким образом, для расчетов засыла локомотивов из коренного 
в оборотное депо необходимо з1-1ать размеры отправления поездов 
в грузовом направлении в х-е и х+ 1)-е сутки, что составляет особен
ность встречных стандартов; для возвращения же локомотивов из обо
ротного в основное депо требуется знать только размеры грузового 
движения регулируемых и предыдущих суток. 

Выше было сказано, что если ограничивать задачу расчетами 
вагоно-суток рабочего парка для всего отделения в целом (что вполне 
достаточно для регулирования в дорожном масштабе), то это дает 

u 
возможность упростить орму расчетнои ведомости частично по поточ-

ному принципу. 

По этому принципу были построены расчеты движения по главной 
линии от Сортировочной до станции И; расчеты же движения от 
Сортировоч1-1ой к северу были построены по территориальному прин
ципу. 

В соответствии с этим 
раздела: 

V 

орма расчетном ведомости получила два 

а) верхний, представляющий в основе косую таблицу, где и по от
правлению и по назначению перечислены все участки и обменные стан
ции главной линии и конечные станции главной линии 1-го отделения 
(Сортировочная и станция И); 

б) нижний, охватывающий расчеты движения от Сортировочной 
в различных направлениях к северу. 

Так как движение между Сортировочной и станцией И проис
ходит в транзитных поездах, то в клетках косой таблицы Сорти
ровочная-станция И и станция И-Сортировочная, представляю-
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щих собой в ведомости расчетные места для транзита, помещены 
отдельные строки для расчетов вагона-часов простоев по началь

ным станциям строка , числа вагонов отправления (строка у0), 
вагона-часов движения по магистрали строка а Vк и числа ваго

нов прибытия на конечную станцию (строка rn). Расчеты этих 
данных производились по двухчленным орму11а~\ вида ...А N, 

сх 
__ у N или ~ - N, причем коэ ициенты простоев и отправления 

V 
,о были рассчитаны исходя из общего суточного подхода к Сорти
ровочной или станции И, определяемого в ведомости учета подхо
дов по совокупности подходов ко всем отдельным стандартам под

ходов. 

Что касается расчетных мест косой таблицы для сборно-раздаточ
ного движения от конечных пунктов Сортировочная и станция И на 
все проме точные участки и обратно, а также между этими участками, 
то здесь был применен упрощенный метод посуточного исчисления 
вагоно-часов с учетом следующих обстоятельств, имеющих место при 
одной паре сборно-раздаточных поездов: 

а при отправлении вагонов в сборно-раздаточном поезде от 
конечных пунктов ваrоно-часы движения первых суток равны 

времени от момента отправления сборного поезда до конца суток, 
u 

что дает расчетныи коз 

сх 
станции И - = 0,156; 

Vн 

Vн 

б) при прибытии вагонов в сборно-раздаточном поезде на ко
нечную станцию вагона-часы движения последних суток равны 

промежутку времени от начала суток до прибьпия на конечную 
сх 

станцию, почему - = -- = 0,61 по 
Vн Vн 

станции И; 
в ваrоно-часы сборно-раздаточного движения промежуточных 

суток ме)1<ду сутками отправления и прибытия на конечные стан
ции равны всегда 24 час., так как вагоны или движутся в сборно
раздаточных поездах или простаивают на распорядительных 

станциях; следовательно, при расчете на ваrоно-сутки получаем 

а 

= 1; 
Vн 

r при отправлении с промежуточных участков магистрали 

в расчеты первых вагона-суток движения входит погрузка преды-
u 

дущих суток, а следовательно, имеет место сперва простои от на-

чала суток до отправления 'tom, а затем движение по участку, что 

может быть учтено в общей сумме полных суток при расчетном 
а 

коэ ициенте -
V" 

последних суток 

1; таким же образом и в расчеты движения 

можно включить простой от прибытия до конца 
а 

суток 24 -'tom и также принять - = 1. 
Vн 
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На основании изложенного расчетные места для этих ваrонопото
ков упрощены и имеют вид 

а а 

'D 
и 

4 
и 

4 
и 

з 
и 

2 
и ~и х V х х х х 1 

н н 

а 
где - коз 11циент вагона-часов подхода к конечному пункту; 

Vн 

Uх-4 -число вагонов погрузки данного назначения в х -4)-е 
сутки если протяженность стандарта движения захва

тывает четверо суток ; 
Uх-з - погрузка за х - 3 -и сутки; 
Ux-2- погрузка за х-2 -е сутки; 
Их-1 - погрузка предыдущих суток; 

_ и - сумма ци_ р четырех предшествующих rpa . 
Если же стандарт продвижения охватывает меньшее число су

ток, то число клеток сокращается, и при движении только в пре

делах одного крайнего участка будем иметь лишь первые три 
а 

клетки и вагона-сутки будут равны - Ux-1• 
Vн 

Для движения между участками главной линии первого про
а 

изведения - и совсем не будет, так как здесь, начиная с суток, 
V 

следующих за сутками погрузки, и до суток прибытия включи
а 

тельно, коз ициент - равен единице, а потому должны иrури
v 

ровать полные количества погруженных вагонов Их-1 до размера 

погрузки первых суто1< стандарта продвижения. 

В результате такого упрощения расчет вагона-часов сборно
раздаточноrо движения может быть произведен очень быстро на 
счетах. 

Верхний раздел расчетов движения по главной линии заканчи
вается в правом конце ведомости графами расчленения подходов 
к Сортировочной на все направле·ния за нее. 

Подходы в станции И, расчлененные по этим направлениям, про-
u U V 

водятся сперва в горизонтальном полосе, соответствующеи этои стан-

ции, через те же коэфициенты отправления, по которым было проведено 
общее движение от станции И до Сортировочной. Эти подходы дают 
расчетное отправление со станции И, которое затем проводится по 
сквозному стандарту транзита через коз ициенты подходов к Сортиро-

v 

вочнои. 

Расчленение подходов к Сортировочной от погрузки промежуточ-
v 

ных участков rлавнои линии производится простым суммированием 
V , 

расчлененнои в ведомости погрузки в зависимости от суточных индек-

сов стандартов продвижения. 
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Наконец, расчлененные подходы к Сортировочной с севера полу
чаются непосредственно из ведомости погрузки промежуточн.ых 

..., u V 

станции и только переносятся в верхнии правыи угол расчетной 
u 

ведомости для суммирования с подходами с rлавнои линии. 

Нижняя часть расчетной ведомости отведена для расчетов движения 
в пределах северных от Сортировочной участков; построение этой ча
сти произведено по территориальному принципу, т. е. здесь преду

смотрены отдельные расчетные места для каждого разветвления от 

Сортировочной и притом для обоих направлений движения. 
По каждому из этих разветвлений здесь определяются отправление 

вагонов по коэц.,ициенту 'Тот), вагона-часы движения (по коэфициенту 
а v) и вагоно-часы простоев на конечных станциях отделения по коэ
фициенту ~ . При этом для некоторых разветвлений вагонопотоков 

u 

учитываются все три данности, для потока с главнои линии назначе-

нием в Сортировочную - только подходы и вагона-часы конечной опе
рации и для движения с r лавной линии через Сортировочную за нее -
только отправление. 

Так как целью составления расчетной ведомости является расчет ра
бочего парка вагонов, то, естественно, что расчетами вагона-суток гру
женых пробегов вагонов от погрузки предыдущих периодов работы 
ограничиться не представляется возможным. Поэтому в расчетной 
ведомости должны быть учтены и вновь намеченная на регулировоч
ные сутки рабо·1"а по погрузке и ваrоно-сутки движения порожних 
вагонов. 

Погрузка промежуточных станций при сдвоенных операциях не 
дает добавочных вагона-часов сверх простоя под выгрузкой от при
бытия до конца суток; при подаче же порожняка последние сутки его 
движения засчитываются полностью, включая простой от прибытия 
с поездом до конца суток. Поэтому учету подлежат лишь ваrоно-часы 
погрузки на станциях непрерывной работы. 

Эти вагона-часы учитываются в нижней части расчетной ведомости 
в разделе «Движение через Сортировочную из узла», о чем было 
сказано выше. 

Таким образом, остается лишь учет движения порожняка, который 
проводится аналогично расчетам груженых пробегов, для чего все 

V U 

расчетные места расчетнои ведомости имеют двоиное подразделение: 

для груженого и порожнего движения. 

Возникает, следовательно, лишь вопрос о том, какие количества 
V 

порожних вагонов должны приниматься при этих расчетах по каждои 

разновидности движения порожних вагонов; равным образом пред
ставляется необходимым уточнить вопрос и о выгрузке промежу
точных станций за прошлые сутки, а станций непрерывной работы -
за данные сутки, что также должно найти отражение в расчетах рабо
чего парка. 

Эти данности, являющиеся, собственно, результатом регулировоч
ной деятельности отделения, выявляются путем ведения особой ведо
мости диспетчерских распоряжений. 

В этой ведомости, с одной стороны, делается корректировка на-
u V 

значеннои накануне плановои погрузки на текущие сутки предварения 
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и определяется наличие не использованного в те1,ущие сутки порож

няка на следующие (регулируемые) сутки; с другой стороны, на основе 
предстоящего подхода под выгрузку и возможности обеспечения по
грузки следующих регулируемых) суток как вагонами из-под вы
грузки, так и определенным выше свободным порожняком делается 
назначение погрузки на следующие сутки. Наконец, на основе учета 
предстоящего подхода вагонов к обменным пунктам даются наряды 
на отправление порожняка на обмен в зависимости от реrулировоч-

u 

ных распоряжении. 

На основании нарядов по распределению порожняка, намечен-
u u 

ному в это11 ведомости, весь порожняк, распределенныи по та1<им на-

рядам, переносится в расчетную ведомость для определения необ
ходимого рабочего парка, связанного с выполнением этих нарядов. 
Так же как и для груженых вагонов, высчитываются необходимые 
вагона-сутки, которые по установленным нормам должны были быть 

u 

затрачены на простои и передвижение. 

Все подсчитанные вагона-сутки суммируются, и в результате по
лучаются ваrоно-сутки, необходимые для совершения предполагае
мой на регулируемые сутки работы, т. е. определяется рабочий парк 
вагонов. 

При проведении опыта регулирования работы отделения по изло
женной системе была доказана полная возможность получения и обра
ботки отчетных данных станций и выполнения всех расчетов рабочего 
пар1<а вагонов, предусмотренных этой системой оперативного регули
рования перевозок. 

Выполнимость проведения в жизнь этой системы вытекала, во
первых, из того, что, несмотря на обилие rpa назначений в ведомостях 
о погрузке и проследовании (96 граф), все станции, не исключая и 
внешних станций учета проследования вагонов, без напряжения справ
лялись с расчленением погрузки, обмена или проследования по всем 
назначениям, и с передачей этих сведений в свое отделение. 

Во-вторых, отделения опытной дороги без всякого напряжения 
u 

группировали полученные от своих станции отчетные данные и пере-

давали их в опытное отделение, а так как составление ведомости учета 

подходов извне занимало (при условии предварительной обработки 
отчетных данных предыдущих суток) не более 1,5 часа, то совершенно 
очевидно, что к тому же сроку, т. е. примерно к 10 час. утра, отделе
ния могут сообщать соседним отделениям сведения о предстоящей 
передаче груженых вагонов. 

В-третьих, саl\\Ые расчеты ваrоно-часов paбot1ero парка по расчет
ной ведомости и составление ведомости регулировочных распоряжений 
требовали всего около 4 час. рабочего времени старшего диспетчера 
или его помощника. 

В то же время эта система оперативного регулирования давала воз
можность без всяких излишних передвижений порожняка обеспечи
вать как обмен, так и собственную плановую погрузку выдачей совер
шенно четких нарядов, а затем и контролировать выполнение послед

них не только в количественном, но и качественном отношении. 
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СИСТЕМА БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Все обозначения отдельных элементов, входящих в анализ, за 
немногими исключениями, даны в латинском ал авите с индексами 

в русском алфавите, сокращенно выражающими частное значение 
данного элемента. При этом первые буквы латинского алфавита а, Ь, с 
означают числовые параметры, входящие в зависимость функции от 
независимой переменной, элементы длины обозначены через букву l 
(прописную для значительных протяжений, строчную - для малых); 
элементы времени обозначены через букву t (с такими же подразделе
ниями на прописную и строчную); скорость обозначается через букву v 
(строчную). 

Основные эксплуатационные величины имеют такие обозначения: 

Число вагонов в наличии, или вагонооборо·r • N 
Число вагонов в составе поезда или в манев-
ровом составе . m 

Работа, выраженная: 
числом вагонов и 

числом поездов п 

Число паровозов . . К 
Число групп в составе . g 
Число назначений сортировки k 
Число рейсов . • r 
Нагрузка вагона р 
Тара вагона q 
Вес поезда • • Q 
Время движения t 
Время простоя . . . . 't 

Оборот вагона (локомотива) . . 0 
Элемент пробега (среднесуточный пробег) . s и S 
П робеr поездов, локомотивов, вагонов, т. е. 

nоездо-, локомотиво- и вагоно-километры, 

через соответствен1-1ые основные обозначен11я 
с прибавлением буквы s и S . . • • • • . . ns, Ks, Ns 

Таким же образом поезда-, локомотива- и вагоно-
часы • nt, Kt, Nt 

Отношения разлиt1ных однород1-1ых величин, т. е. коз ициенты, 
обозначены буквами греческого алфавита. Обозначения основных экс-

'"' плуатационных соотношении следующие: 

l{оэфициент увеличения или уменьшения вооб-
ще, в частности коэфициент качества работы iX 

I<оэфициент участковой скорости • ~ 
}{оэфициент заполнения графика • J 
}{оэфициент сдвоенных операций . . • о 
Отношение скоростей грузового и срочного 
движения . . . . • д • • • 

Эквивалент срочного поезда 
}{оэфициент местной работы 

• в 

• µ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Раздел первый. Работа станций 

а) Латинский алфавит 

V U 

а - коэ ициент времени реиса или полуреиса, выражаю-

щий затрату времени на собственно передвижение; 
Ь - коэ ициент времени рейса или полурейса, выражаю-

u 

щии затрату времени на один вагон маневрового 

состава; 

а1 и Ь 1 -коэ ициенты полурейса при выезде на вытяжку; 
а2 и Ь2 то же при толчках с вытяжки в парк: 
а3 и Ь 3 то же при обратных осаживаниях после толчков; 
а4 и Ь 4 то >ке при обратных возвращениях одиночного ло1<0-

мотива за составом; 

а,6 и Ьсв -то же при сборке раскиданных групп в состав поезда; 
С - число обратных осаживаний; 
с параметр общих вагона-часов накопления в зависимо

сти от величины состава поезда; 

d - число дополнений к составу, приходящееся на один 
маршрут; 

1 
е 
-дробь, выражающая дополнение к маршруту в долях 

целого состава своего армирования; 
u 

g -число групп отдельных назначении в составе поезда; 
h высота горки; 
k число назначений плана армирования; 
kг то же по географическим направлениям движения; 
kд дополнительное число назначений плана армиро

вания; 

lв -длина вагона; 
lотц длина отцепа (группы вагонов); 
lcmp длина стрелочного остряка; 

Lc расстояние между сортировочными станциями; 
LФ длина грузового ронта; 

/ интервал времени между спусками отцепов с горки; 
lпод то же между подачами составов на горку; 

In то же между попутными поездами, обслуживающими 
промежуточную станцию; 

Iв -то же между встречными поездами; 
т число вагонов в составе поезда; 
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тпр - то же в прибывающих поездах; 
т0т то же в отправляющихся поезда; 

тя то же в маршрутном ядре поезда; 

тдоп то же в дополнениях к составу; 

тем то же в смешанных составах; 

m0 то же в порожних составах; 

mгр то же в груженых составах; 

туч то же в участковых поездах; 

те число вагонов в маневровом составе; 

mт то же в тормозном участке состава; 

М масса состава; 
л число поездов; 

nпр то же по прибытию; 
пот то же по отправлению; 

nм то же маршрутных; 

Лоб общее число поездов по отправлению; 
Nc суточный вагонооборот отдельного направле1-1ия или 

струи ваrонопотока; 

Nnp -суточное число вагонов прибытия; 
Nom то же отправления; 
Nд суточное число вагонов, включаемых в дополнения 

к маршрутам; 

Nм -суточное число вагонов в маршрутах; 
N0 то же порожних; 
р нагрузка вагона: 

q тара вагона; 

Q вес поезда; 
u u r число реисов или полуреисов; 

R механическая работа в тонно-метрах; 
Sр-з расстояние разгона-замедления; 

s расстояние между предельным столбиком и острием 
стрелки; 

Т м - время выполнения манев ровоrо задания; 
Те то же для сортировки; 
Т гр то же цля группировки; 
Тсб то же для сборки групп в состав; 
t р-з время разгона-замедления; 

t Р время рейса; 
tn.p время полурейса; 
iпр время операций по прибытию поезда; 
t, то же рас армирования; 

tФ то же ормирования; 
lom то же по отправлению; 
iож время ожидания отправления; 

...., lmex общее время технических операций с поездом; 
Lмарш время простоя маршрута; 

iсб время сбережения от проследования станции в марш
руте; 

/пер-время пере армирования поезда; 
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ив-суточное число вагонов выгрузки; 

ин то же погрузки; 

иб то же большее погрузки или выгрузки); 
им то же меньшее; 

Vm скорость толчка; 

Vн скорость надвигания на горку; 

w удельное сопротивление вагона; 

Wm удельное сопротивление торможения; 

х число частей, на которые делится состав поезда при 
сортировке; 

u 
Хн -то же наивыгоднеишее. 

б) Греческий алфавит 

-коз ициент местной работы; 
"tl- число станций, проходимых без переработки; 

u 

~уч - число участковых станции; 

л -расстояние от остряка стрелки до грузового ранта; 
'tн -время накопления на состав; 

'tож -время ожидания расписания; 

'tcm - общий простой местного вагона на станции; 
V U 

'С0п- простои, падающии на одну грузовую операцию; 

'tгр - простой под грузовой операцией; 
Рв - расходная ставка на ваrоно-час; 

Pn -то же паровоза-час; 
PR -то же на 1 вагона-метр передвижения; 

(1) - площадь вагона-часов; 

Раздел второй. График движения поездов 

а) Латинский алфавит 

С1 и С2 -соотношения числа поездов в грузовом и порожнем 
направлениях; 

Сп-число поездов в пакете; 
Сер число срочных поездов в пачке; 
lгр интервал между грузовыми поездами; 
I ер то же между срочными поездами; 

1 ст-в интервал между поездами r1ри блокировке на перегоне 
станция-блок-пост; 

Iб-б -то же на перегоне между блок-постами; 
Iб-ст то же на перегоне блок-пост-станция; 

Iв интервал на rpa ике между прибытием одного и от
правлением встречного поезда со станции; 

• 1 -коз ициент идентичности перегонов; 
L длина участка; 

lmax длина максимального перегона; 
lm длина тормозного пути; 
lсФ расстояние от сема ора до первой стрелки; 
lrn• длина станции; 
п число поездов; 

565 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



nmax - число пар поездов максимального параллельного гра

фика (пропускная способность участка) при парном 
гра ике; 

л~:х -то же для непарного графика в числе поездов; 
п~аанх - то же для пакетного rpa ика; 
nгр число грузовых поездов; 

пер число срочных поездов; 

пд дополнительное число поездов; 

п~р число грузовых поездов, следующих без обгона по 
участку; 

п~;- число грузовых поездов, обгоняемых на участковой 
V 

станции пачкои срочных поездов; 

N 0 и Nсн - число обгонов и скрещений; 
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__, Р общее количество перевозимых грузов; 
Ре то же в сутки; 
Рп нагрузка поезда нетто; 
р коэ ициент пакетности гра ика участка; 

Т гр время хода по участку грузового поезда; 
Тер то же срочного; 
Т O чистое время хода поезда по участку без всяких 

задержек; 

Т пач -период занятия перегона пачкой поездов; 
/ время хода поезда по перегону; 

t гр то же грузового поезда; 
lcp то же срочного поезда; 

t max время хода пары поездов по максимальному пере
гону; 

t~ax -то же без разrонов-замедлений; 
iоб время оборота паровоза на участковой станции; 
ln время стоянки поезда на участковой станции; 
Vx ходовая скорость поездов; 

Vуч участковая скорость поезда; 

z свободный промежуток времени, остающийся в интер
вале между срочными поездами после прокладки гру

зовых поездов; 

Z0 - то же на гра ике в зависимости от некратности числа 

минут в сутках и времени занятия перегона поездом; 

Zп-то же между срочными поездами в пачке. 

б) Греческий алфавит 

- коэ'+lициент коммерческой (участковой) скорости; 
- степень заполнения гра ·ика по максимальному пере-

гон}'; 

,уч - общая степень заполнения 1~ра ика по всем перего
нам участка; 

u 
д - соотношение скоростеи хода грузовых и срочных 

поездов; 
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- эквивалент срочного поезда по числу снимаемых 

с графика грузовых поездов; 
Рп-ч - расходная ставка на поезда-час; 

Рр стоимость содержания разъезда в сутки; 
V 

'tcm станционныи интервал между поездами; 

'tск то же при скрещении; 

'tн.п то же r1ри неодновременном прибытии на скрещение; 
'tP - время разгона поезда; 

tз время замедления; 

rrp-з сумма разгона и замедления; 

х коэфициент увеличения числа перегонов по сравне
нию с минимумом. 

Раздел третий. Использование вагонов и локомотивов 

а) Латинский алфавит 

а - число бригад, обслуживающих локомотив; 
Ь число турных бригад, следующих с поездом; 

Ьр и Ьс число распорядительных и сортировочных станций, 
проходимых вагоном за время его оборота; 

Ьв - ширина вагона; 
/ коз ициент 1<ратности тяги поездов; 

hв высота вагона; 
К число локомотивов; 
k коэфициент потребности локомотивов на пару поездов; 
lв -длина вагона; 

lгр расстояние груженого рейса вагона; 
10 то же порожнего рейса вагона; 

Lp расстояние между участковыми станциями; 
Lc то же меЖду сортировочными станциями; 

L плечо оборота локомотива; 
Lпрм пробег между промывками; 

Le расстояние оборота вагона; 
Lмарш расстояние пробега маршрута; 

m состав поезда; 

mmax наибольший состав поезда по длине станционных 
V 

путеи; 

п число поездов в сутки; 

Луч-то же участковых; 

nсб то же сборных; 
N число вагонов (парк вагонов); 
NФ то же фактический; 
Nн то же нормальный (расчетный); 
Ne парк вагонов, рассчитанный по обороту; 
Ns то же по среднесуточному пробегу; 
Nn число вагонов прибытия в сутки; 

N 0 m то же отправления; 
N.1tiapш число вагонов в проходящих маршрутах; 

N пер число вагонов, перерабатываемых станцией; 
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Ns - пробеги вагонов общие; 
Ns' то же груженых в грузовом направлении; 
Ns'' то же в порожнем; 
Ns0 порожние пробеги вагонов; 

± Nsgon дополнительные порожние пробеги вагонов по регули
ровочным приказам; 

н 
lom И 

о 
lom И 

Nt -ваrоно-часы; 
Р число тонн погрузки в сутки; 
-статическая нагрузка вагона; Ре 

Рд 
Ро 
q 
Q 
s 

Sф 

Sн 

iн 

l~p 
fo 
о 

lпр 
lпрм 

R 
Ис 

Ин 

Ив 

Unp 

Исд 

Vн 

-то же динамическая; 

-подъемная сила вагона; 

-тара вагона; 

-вес поезда; 

-среднесуточный пробег вагона; 
u 

-то же ч..актическии; 

-то же нормальный расчетный; 
-общий простой паровоза на станции коренного депо; 

-части этого простоя при отправлении и прибытии; 
- общий простой паровоза на станции оборотного депо; 

-части этого простоя при отправлении и прибытии; 
- время работы бригад на промывке; 
- время работы бригад при обслуживании паровоза; 
-суточная работа числом вагонов; 
-число погружаемых вагонов в сутки; 

то же выгружаемых; 

то же принимаемых; 

-то же сдаваемых; 

-участковая скорость поездов. 

б) Греческий алфавит 

- коэч.. ициент порожнего пробега вагонов; 
ал -коэфициент дополнительного пробега локомотивов 

вне поездов; 

а~ -коз ициент одиночного пробега локомотивов; 
-коз ициент нагрузки вагона; 

л коз ициент тары вагона; 

~ коз ициент сдвоенных операций; 
-коз ициент объема вагонов; 

~ коз ициент использования объема вагона; 
л средний пробег груза; 

1-1 коз ициент местной работы; 
u u 

rrн простои вагона под поrрузкои; 

ttв то же под выгрузкой; 
u 

tc то же на сортировочнои станции; 
.., 

'tP то же на распорядительнои станции; 

't~m полный простой на конечной станции оборота; 
'tмарш простой маршрутного вагона; 
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'tпер -то же перерабатываемого вагона; 
'tнан время накопления; 

't:m простой локомотива на путях станции коренного депо 
при отправлении; 

't~p -то же при прибытии; 

't~m и -r:~p то же простой на станции оборота; 
<р отношение общих часов за месяц к часам работы за 

месяц по норме; 

0 оборот; 
0Ф оборот актический; 
0н оборот расчетный (нормальный ; 
О объем вагона. 

Раздел IV. Планирование перевозо1< 

а) ЛатинскиА алфавит 

е - стоимость единицы (тонны) продукции; 
k разность в стоимости продукции; 

l расстояние; 
l, суточное расстояние продвижения вагона; 

, ,, 
mlp и mгр число вагонов в составах поездов из груженых вагонов 

в грузовом и порожнем направлениях; 

m0 - состав порожнякового поезда; 

N парк вагонов; 
Nпл плановый парк вагонов; 
Nmp парк вагонов в транзитных перевозках; 

N 0 парк порожних вагонов; 
Ns' и Ns'' пробеги вагонов в грузовом и порожнем направле-

ниях; 

Ns0 - пробеги порожних вагонов; 
Nt вагона-часы; 
Ra радиус окружностей, описанных из точки А при по

строении изостанты; 

r - радиус изостанты; 

t п период предварения подачи сведений; 
и работа, выраженная числом вагонов; 

Ua прием по пункту А; 
Исд сдача числом вагонов; 

ин то же погрузка; 

Ив то же выгрузка; 

х-1 прием в х - -е сутки накануне регулируемых на

значением на 1-й суточный участок; 

и(2) 2 2 u 
.х-2 - прием в х - -е сутки на -и 

u 

суточныи участок 

и т. д.; 

Vн -коммерческая частковая скорость поездов. 
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б) Гречес1<ий алфави-r 

а - регулировочный коз ициент исчисления пробега ва
гонов по стандарту движения; 

~ - то же ваrоно-часов простоя; 

10 -то же отправления вагонов; 
1n -то же подхода вагонов; 
л - коэч-ициент распределения подходящего потока; 

V 

"tн - простои на станции погрузки вагонов; 

'tв - то же на станции выгрузки; 
u 

~от - простои на станции от окончания погрузки до отпра-

вления; 

р - стоимость 1 ткм перевозки груза; 
ед - оборот вагона в пределах дороги; 
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